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1. НОРМАТИВНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ БЛОК 
 

1.1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 
 

   1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование 
(базовая подготовка).  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации 
программ переподготовки кадров в учреждениях СПО. 
  
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  
Учебная дисциплина История относится к общему гуманитарному и 

социально-экономическому циклу основной профессиональной 
образовательной программы. 

Изучению данной дисциплины предшествует освоение дисциплин 
Родная литература, Литература. 

Знания, полученные при изучении данной дисциплины, будут 

использованы при изучении общепрофессинальных дисциплин и 

профессиональных модулей. 
  
1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины:  
Цель:  

формирование представлений об особенностях развития современной 

России на основе осмысления важнейших событий и проблем российской и 

мировой истории последней четверти XX - начала XXI вв. 

Задачи: 

- рассмотреть основные этапы развития России на протяжении 

последних десятилетий XX - начала XXI вв.; 

- показать направления взаимовлияния важнейших мировых событий и 

процессов на развитие современной России; 

- сформировать целостное представление о месте и роли современной 

России в мире; 

- показать целесообразность учета исторического опыта последней 

четверти XX века в современном социально-экономическом, политическом 

и культурном развитии России. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в современной экономической, политической, 

культурной ситуации в России и мире; 
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- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых 

социально-экономических, политических и культурных проблем. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные направления ключевых регионов

 мира на рубеже XX и XXI вв.;  
- сущность и причины локальных, региональных, 

межгосударственных конфликтов в конце XX - начале XXI вв.;  
- основные процессы (интеграционные, поликультурные, 

миграционные и иные) политического и экономического развития ведущих 

регионов мира;  
назначение ООН, НАТО, ЕС и др. организаций и их деятельности;  
- о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении 

национальных и государственных традиций;  
- содержание и назначение важнейших правовых и 

законодательных актов мирового и регионального значения. 

Формируемые компетенции: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

 

1.4. Рекомендуемое количество ак.часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки  обучающегося - 46 ак.часов; обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 46 ак.часов; в том числе: 

теоретическое обучение – 30 часов, практические занятия – 16 часов. 
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 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ 
«ИСТОРИЯ» 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем ак. часов 

Объем образовательной программы  46 

в том числе: 

теоретическое обучение 30 

практические занятия  16 

Самостоятельная работа - 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «История» 
Наименование  

разделов и тем 

 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

 

Объём 

часов 

Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

Раздел 1. Введение.  Развитие СССР и его место в мире в 1980-е гг. 22 

 

2 

 

2 

 

2 

2 

 

2 

 

2 

 

4 

 

 

2 

 

 

2 

 

2 

 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 06 

ОК 07 

ОК 09 

Тема 1.1 Основные 

тенденции развития 

СССР к 1980-м гг. – 

второй половине 80-х 

гг. 

Дезинтеграционные 

процессы в России и 

Европе во второй 

половине 80-х гг. 

Содержание учебного материала  

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

Особенности идеологии национальной и социально-экономической политики. 

Кризис «развитого социализма».  

Культурная жизнь в СССР.  

Внешняя политика СССР к началу 1980-х гг.  

«Биполярная модель» международных отношений. Блоковая стратегия. СССР в 

глобальных и региональных конфликтах.  

Афганская война и ее последствия. Ближневосточный конфликт.  

Предпосылки системного кризиса. Перестройка в СССР (1985-1991гг): причины 

и последствия. Характеристика основных периодов перестройки.  

«Парад суверенитетов». События августовского путча. Подписание Беловежских 

соглашений и образование СНГ.  
Практические занятия 
1. Анализ исторических документов, раскрывающих основные направления и 

особенности внешней политики СССР к 1980-м гг. – второй половине 80-х гг. 

2. Рассмотрение биографий политических деятелей СССР второй половины 

1980-х гг., анализ содержания программных документов и взглядов избранных 

деятелей.  

3. Работа с историческими документами и историческими картами СССР и РФ за 

1989-1991 гг.: экономический, внешнеполитический, культурный 

геополитический анализ произошедших в этот период событий. 

Раздел 2. Россия и мир в конце XX- начале XXI века. 22 

 

2 

2 

 

 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 06 

Тема 2.1 Постсоветское 

пространство в 90-е гг. 

XX века 

Содержание учебного материала  

Антикризисные меры и рыночные реформы. Формирование государственной 

власти новой России. Принятие Конституции РФ 1993 г. Становление 

гражданского общества.  Обострение локальных конфликтов на постсоветском 

пространстве. РФ и страны ближнего зарубежья. РФ и СНГ. 
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Международные отношения в конце XX века.  Программные документы ООН, 

ЮНЕСКО, ЕС, ОЭСР в отношении постсоветского пространства. 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

ОК 07 

ОК 09 

Тема 2.2 Укрепление 

влияния России на 

постсоветском 

пространстве 

Укрепление государственной власти. Проблемы федеративного устройства. 

Россия и страны Ближнего Зарубежья. СНГ, ОДКБ, Россия и страны Дальнего 

Зарубежья. 

 

 

 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 06 

ОК 07 

ОК 09 

Практическое занятие 
Рассмотрение и анализ текстов договоров России со странами СНГ и вновь 

образованными государствами с целью определения внешнеполитической 

линии РФ. 

Тема 2.3 Россия и 

мировые 

интеграционные 

процессы 

Россия и мировые интеграционные процессы  

Расширение Евросоюза, формирование мирового «рынка труда», глобальная 

программа НАТО и политические ориентиры России. Роль международных 

организаций (ВТО, ЕЭС, ОЭСР) в глобализации политической и экономической 

жизни и участие России в этих процессах.  

Основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 

развития ведущих государств и регионов мира. 

Важнейшие правовые и законодательные акты мирового и регионального 

значения. 

Формирование единого образовательного и культурного пространства в Европе 

и отдельных регионах мира. 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 06 

ОК 07 

ОК 09 

 

Практическое занятие 
Работа с историческими документами и историческими картами: внешняя 

политика России в условиях геополитических вызовов современного мира. 

Тема 2.4. Развитие 

культуры в России 

Развитие культуры в России  

Проблема экспансии в Россию западной системы ценностей и формирование 

«массовой культуры». Тенденции сохранения национальных, религиозных, 

культурных традиций российской цивилизации как основы сохранения 

национальной идентичности. Сохранение традиционных нравственных 

ценностей и индивидуальных свобод человека – основа развития духовной 

культуры в РФ. 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 06 

ОК 07 

ОК 09 

 

Практическое занятие 
Рассмотрение проблемы сохранения нравственных ценностей и убеждений в 
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современных условиях.  

 

Тема 2.5. Перспективы 

развития РФ в 

современном мире 

Перспективы развития РФ в современном мире  

Перспективные направления и основные проблемы развития РФ на современном 

этапе. Территориальная целостность России, уважение прав ее населения и 

соседних народов – главное условие политического развития. Россия и страны 

ближнего зарубежья. 

Инновационная деятельность – приоритетное направление в науке и экономике. 

Инновационное развитие в РТ. Важнейшие научные открытия и технические 

достижения современной России с позиций их инновационного характера и 

возможности применения в экономике. 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 06 

ОК 07 

ОК 09 

 
Практическое занятие 
1. Рассмотрение и анализ современных общегосударственных документов в 

области политики, экономики, социальной сферы и культуры, и обоснование 

на основе этих документов важнейших перспективных направлений и проблем 

в развитии РФ 

2. Анализ политических и экономических карт России и сопредельных 

территорий за последнее десятилетие с точки зрения выяснения 

преемственности социально-экономического и политического курса с 

государственными традициями России. 

Дифференцированный зачет 2  

Всего 46  
 

 
  
  



10 

 

          
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрен кабинет 

«Истории и философии» (№15/28), оснащенный оборудованием:  

1. Доска аудиторная  

2. Шкаф для документов  

3. Плакаты 

        4. Стенд 

        5. Рабочее место преподавателя 

        6. Парты обучающихся 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

имеет электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые для 

использования в образовательном процессе  

3.2.1. Электронные издания и электронные ресурсы 
1.  Чураков, Д.О. История России XX - начала XXI века [электронный ресурс] / Д. О. Чураков [и 

др.]; под ред. Д. О. Чуракова, С. А. Саркисяна. – 2-е изд., перераб. и доп.– Электрон. дан. – М.: 

Издательство Юрайт, 2017. –  270 с. – Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/book/62A2CA1C-

4C9A-427B-9EE7-FDF97A4253AD 

 

3.2.2. Дополнительные источники  
1. История России: учебник и практикум для СПО [электронный ресурс] / К. А. Соловьев [и др.]; 

под ред. К. А. Соловьева. – Электрон. дан. – М.: Издательство Юрайт, 2017. – 252 с. – Режим 

доступа: https://www.biblio-online.ru/book/7BA6833C-F83F-4F5F-B51A-C0594811F852 

2.Ратьковский, И.С. История России (1914—2015) [электронный ресурс] / И. С. 

Ратьковский [и др.]; под ред. М. В. Ходякова. – 8-е изд., перераб. и доп. – Электрон. дан. – 

М.: Издательство Юрайт, 2017. –552 с. – Режим доступа: https://www.biblio-

online.ru/book/0952E6E5-00D1-4370-AD7D-0DC18A1FCC2D 

 

Информационные технологии (программное обеспечение и информационные 

справочные материалы): 

1. Договор от 13.06.2017 № 435/17 на предоставление доступа к электронно-библиотечной 

системе ООО «Издательство Лань» (https://e.lanbook.com/) 

2. Договор от 01.03.2018 № 13 – УТ/2018 по обеспечению доступа к электронным 

информационным ресурсам ФГБНУ ЦНСХБ 

3. Дополнительное соглашение от 12.04.2018 № ПДД 18/19 к Лицензионному договору от 

04.07.2013 № 27 на предоставление доступа к электронно-библиотечной системе 

«AgriLib» ФГБОУ ВО РГАЗУ (http://ebs.rgazu.ru/) 

4. Контракт от 20.03.2018 №0702/2222-2018 на оказание услуг по предоставлению доступа 

к  

электронным базам данных «Национальный цифровой ресурс «Руконт» Коллекция 

«Базовый массив» (https://rucont.ru/) 

5. Договор от 12.05.2017 № 2949 на оказание услуг по предоставлению доступа к ЭБС 

«Электронно-библиотечной системе «ЭБС ЮРАЙТ www.biblio-onlaine.ru» (www.biblio-

onlaine.ru) 

6. Программы АСТ-тестирования для рубежного контроля и промежуточной аттестации 

обучающихся (договор Л-21/16 от 18.10. 2016) 

7. Программные комплексы НИИ мониторинга качества образования: «Федеральный 

интернет-экзамен в сфере профессионального образования (ФЭПО)» (договор №ИАС -

2018/1/0205 от 15 марта 2018 г.) 

8. Договор № 9012 /13900/ЭС поставки и сопровождения экземпляров систем Консультант 

https://www.biblio-online.ru/book/62A2CA1C-4C9A-427B-9EE7-FDF97A4253AD
https://www.biblio-online.ru/book/62A2CA1C-4C9A-427B-9EE7-FDF97A4253AD
https://www.biblio-online.ru/book/0952E6E5-00D1-4370-AD7D-0DC18A1FCC2D
https://www.biblio-online.ru/book/0952E6E5-00D1-4370-AD7D-0DC18A1FCC2D
https://rucont.ru/
http://www.biblio-onlaine.ru/
http://www.biblio-onlaine.ru/
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Плюс от 20.02.2018 

9. Договор № 194 – 01/2018СД на услуги по сопровождению Электронного 

периодического справочника «Система ГАРАНТ» от 09.01.2018 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы 

оценки 

1. Знание основных 

направлений развития 

ключевых регионов мира на 

рубеже XX – XXI веков. 

2. Знание сущности и причин 

локальных, региональных, 

межгосударственных 

конфликтов в конце XX – 

начале XXI вв. 

3. Знание основных процессов 

(интеграционных, 

поликультурных, 

миграционных и иных) 

политического и 

экономического развития 

ведущих государств и 

регионов мира; 

4. Знание назначения ООН, 

НАТО, ЕС и других 

организаций и основных 

направлений их 

деятельности; 

5. Знание сведений о роли 

науки, культуры и религии в 

сохранении и укреплений 

национальных и 

государственных традиций. 

6. Знание содержания и 

назначения важнейших 

правовых и 

законодательных актов 

мирового и регионального 

значения. 

«Отлично» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

умения сформированы, все 

предусмотренные 

программой учебные 

задания выполнены, 

качество их выполнения 

оценено высоко. 

«Хорошо» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

некоторые умения 

сформированы 

недостаточно, все 

предусмотренные 

программой учебные 

задания выполнены, 

некоторые виды заданий 

выполнены с ошибками. 

«Удовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса освоено частично, но 

пробелы не носят 

существенного характера, 

необходимые умения работы 

с освоенным материалом в 

основном сформированы, 

большинство 

предусмотренных 

программой обучения 

учебных заданий выполнено, 

некоторые из выполненных 

заданий содержат ошибки. 

«Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса не освоено, 

необходимые умения не 

сформированы, 

выполненные учебные 

задания содержат грубые 

ошибки. 

Формы и методы 

контроля и оценки 

• Тестирование по 

разделам «Развитие 

СССР и его место в 

мире в 1980-е гг.», 

«Россия и мир в 

конце XX- начале 

XXI века».  

• Выполнение 

проекта. 

• Оценка 

выполнения 

практического 

задания. 

• Подготовка и 

выступление с 

докладом, 

сообщением, 

презентацией. 

 

1. Умение ориентироваться в 

современной 

экономической, 

политической и культурной 

ситуации в России и мире 

2. Умение выявлять 

взаимосвязь отечественных, 

региональных, мировых 
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социально-экономических, 

политических и культурных 

проблем. 
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1.2 КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Таблица 1 

Курс, семестр 

Учебная нагрузка обучающихся (час.) 

О
б

ъ
ем

 о
б

р
а

зо
в

а
т
ел

ь
н

о
й

 

п
р

о
г
р

а
м

м
ы

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т
а

 

о
б
у

ч
а

ю
щ

ег
о

ся
 

К
о

н
су

л
ь

т
а
ц

и
и

 

Обязательная аудиторная нагрузка 

В
се

г
о

 ч
а

со
в

 

в т.ч. 

те
о
р

ет
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я
 

л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я
 

к
у
р

со
в
ая

 р
аб

о
та

 (
п

р
о

ек
т)

 

(д
л
я
 С

П
О

) 

1 2 3 
 

4 5 6 7 8 

2 курс, 3 семестр 46 - - 46 30 - 16 - 

         

Всего 46 - - 46 30 - 16 - 
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Содержание обучения по учебной дисциплине  
Таблица 2 

№  

 

Наименование разделов, 

тем занятий  

Обязательная 

учебная нагрузка 

Материаль-

ное и 

информа-

ционное 

обеспечение 

занятий  

(№ позиций 

из таблиц  

2а, 2б, 2в) 

Внеаудиторная самостоятельная 

 работа обучающихся  

Формы и 

методы 

контроля 

Приме-

чание  

кол-

во  

часов 

вид 

занятия  

вид задания информа-

ционное 

обеспече-

ние (№ 

позиций 

из 

таблиц 

2б, 2в) 

кол-во  

часов  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Раздел 1. Введение.  

Развитие СССР и его 

место в мире в 1980-е гг. 

        

1. Внутренняя политика 

государственной власти в 

СССР к началу 1980-х гг. 

Особенности идеологии 

национальной и 

социально-экономической 

политики. Кризис 

«развитого социализма».  

 

2 урок ОИ 1, ДИ 1, 

ДИ 2 

   устная 

проверка 

 

2. Культурная жизнь в 

СССР.  

 

2 урок ОИ 1, ДИ 1, 

ДИ 2 
   устная 

проверка 
 

 

3. Внешняя политика СССР 

к началу 1980-х гг.  

 

2 урок ОИ 1, ДИ 1, 

ДИ 2 

   письменная 

проверка 

 

4. «Биполярная модель» 

международных 
2 урок ОИ 1, ДИ 1, 

ДИ 2 

   устная 

проверка 
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отношений. Блоковая 

стратегия. СССР в 

глобальных и 

региональных 

конфликтах.  

 

 

5. Афганская война и ее 

последствия. 

Ближневосточный 

конфликт.  

 

2 урок ОИ 1, ДИ 1, 

ДИ 2 

   письменная 

проверка 

 

6. Предпосылки системного 

кризиса. Перестройка в 

СССР (1985-1991гг): 

причины и последствия. 

Характеристика основных 

периодов перестройки.  

 

2 урок ОИ 1, ДИ 1, 

ДИ 2 

   устная 

проверка 

 

7. «Парад суверенитетов». 

События августовского 

путча.  

2 

 

 

 

 

 

урок ОИ 1, ДИ 1, 

ДИ 2 

   устная 

проверка  
 

 

8. Подписание Беловежских 

соглашений и образование 

СНГ. 

2 урок ОИ 1, ДИ 1, 

ДИ 2 

   письменная 

проверка  
 

 

9. Анализ исторических 

документов, 

раскрывающих основные 

направления и 

особенности внешней 

политики СССР к 1980-м 

гг. – второй половине 80-х 

гг. 
 

2 практи-

ческое 

занятие 

№1 

1; ОИ 1, ДИ 

1, ДИ 2 

   письменная 

проверка; 

оценка 

результатов 

выполнения 

работы 

 

10. Рассмотрение биографий 2 практи- 2; ОИ 1, ДИ    письменная  
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политических деятелей 

СССР второй половины 

1980-х гг., анализ 

содержания программных 

документов и взглядов 

избранных деятелей. 

ческое 

занятие 

№2 

1, ДИ 2 проверка; 

оценка 

результатов 

выполнения 

работы 

11. Работа с историческими 

документами и 

историческими картами 

СССР и РФ за 1989-1991 

гг.: экономический, 

внешнеполитический, 

культурный 

геополитический анализ 

произошедших в этот 

период событий. 

2 практи-

ческое 

занятие 

№3 

3; ОИ 1, ДИ 

1, ДИ 2 

   письменная 

проверка; 

оценка 

результатов 

выполнения 

работы 

 

 Раздел 2. Россия и мир в 

конце XX- начале XXI 

века. 

        

12. Антикризисные меры и 

рыночные реформы. 

Формирование 

государственной власти 

новой России. Принятие 

Конституции РФ 1993 г. 

2 урок ОИ 1, ДИ 1, 

ДИ 2 

   устная 

проверка, 

тестирование 

 

13. Международные 

отношения в конце XX 

века.  Программные 

документы ООН, 

ЮНЕСКО, ЕС, ОЭСР в 

отношении 

постсоветского 

пространства. 

2 урок ОИ 1, ДИ 1, 

ДИ 2 

   устная 

проверка 

 

14. Укрепление 2 урок  ОИ 1, ДИ 1,    устная  
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государственной власти. 

Проблемы федеративного 

устройства. Россия и 

страны Ближнего 

Зарубежья. СНГ, ОДКБ, 

Россия и страны Дальнего 

Зарубежья. 
 

ДИ 2 проверка 

15. Рассмотрение и анализ 

текстов договоров России 

со странами СНГ и вновь 

образованными 

государствами с целью 

определения 

внешнеполитической 

линии РФ. 

2 практи-

ческое 

занятие 

№4 

4; ОИ 1, ДИ 

1, ДИ 2 

   письменная 

проверка; 

оценка 

результатов 

выполнения 

работы 

 

16. Россия и мировые 

интеграционные 

процессы.  
 

2 урок ОИ 1, ДИ 1, 

ДИ 2 

   устная 

проверка 

 

17. Работа с историческими 

документами и 

историческими картами: 

внешняя политика России 

в условиях 

геополитических вызовов 

современного мира. 

2 практи-

ческое 

занятие 

№5 

5; ОИ 1, ДИ 

1, ДИ 2 

   письменная 

проверка; 

оценка 

результатов 

выполнения 

работы 

 

18. Развитие культуры в 

России. 

 

2 урок ОИ 1, ДИ 1, 

ДИ 2 

   устная 

проверка 

 

19. Рассмотрение проблемы 

сохранения нравственных 

ценностей и убеждений в 

современных условиях. 

2 практи-

ческое 

занятие 

№6 

6; ОИ 1, ДИ 

1, ДИ 2 

   письменная 

проверка; 

оценка 

результатов 
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выполнения 

работы 

20. Перспективы развития РФ 

в современном мире.  

 

2 урок ОИ 1, ДИ 1, 

ДИ 2 

   устная 

проверка, 

тестирование 

 

21. Рассмотрение и анализ 

современных 

общегосударственных 

документов в области 

политики, экономики, 

социальной сферы и 

культуры, и обоснование 

на основе этих 

документов важнейших 

перспективных 

направлений и проблем в 

развитии РФ. 

2 практи-

ческое 

занятие 

№7 

7; ОИ 1, ДИ 

1, ДИ 2 

   письменная 

проверка; 

оценка 

результатов 

выполнения 

работы 

 

21. Анализ политических и 

экономических карт 

России и сопредельных 

территорий за последнее 

десятилетие с точки 

зрения выяснения 

преемственности 

социально-

экономического и 

политического курса с 

государственными 

традициями России. 

2 практи-

ческое 

занятие 

№8 

8; ОИ 1, ДИ 

1, ДИ 2 

   письменная 

проверка; 

оценка 

результатов 

выполне-

ния работы 

 

23. Дифференцированный 

зачет. 
2 урок 9;ОИ 1, ДИ 

1, ДИ 2 

   устная 

проверка 
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Материально-техническое обеспечение занятий 

 

Таблица 2а 

 
№ 

п/п 
Материально-техническое обеспечение занятий 

1 2 

1. Инструкционные карты для проведения практической работы № 1. 

2. Инструкционные карты для проведения практической работы № 2. 

3. Инструкционные карты для проведения практической работы № 3. 

4. Инструкционные карты для проведения практической работы № 4. 

5. Инструкционные карты для проведения практической работы № 5. 

6. Инструкционные карты для проведения практической работы № 6. 

7. Инструкционные карты для проведения практической работы № 7. 

8. Инструкционные карты для проведения практической работы № 8. 

9. Задания для диффреренцированного зачета. 
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Информационное обеспечение обучения 

 

 

Основные источники (ОИ): 

Таблица 2б 

 

№ п/п 
Наименование 

 

Автор 

 

Издательство, год издания 

 

ОИ 1 История России XX - начала XXI века Чураков Д.О. Юрайт, 2017 

 

 

Дополнительные источники (ДИ): 

Таблица 2в 

№ п/п Наименование Автор Издательство, год издания 

Дополнительная  учебная литература 

 

ДИ 1 История России Соловьев К. А. Юрайт, 2017 

 

ДИ 2 История России (1914—2015) Ратьковский  И.С. Юрайт, 2017 
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2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ БЛОК 

2.1 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ 
 

ОПОРНЫЕ КОНСПЕКТЫ 

 

Раздел 1. Развитие СССР и его место в мире в 1980-е гг. 

Тема 1.1. Основные тенденции развития СССР к 1980-м гг. 

 

Внутренняя политика государственной власти в СССР к началу 

1980-х гг. Универсальным средством решения всех экономических и 

социальных проблем провозглашалось повышение руководящей роли 

партии. Оно трактовалось как распространение партийного контроля на все 

сферы жизни общества. Большие усилия прилагались для имитации 

общественно- политической и трудовой активности трудящихся. 

Количественные показатели роста активности поднимались вверх за счет 

определенной части членов производственных коллективов при 

одновременном и устойчивом проявлении пассивности большей их части. 

Важным фактором осуществления НТП выступает рост обобществления 

производства.  

В 1970- гг. началось всемерное форсирование создания 

производственных объединений. Объединение предприятий происходило с 

упором на административное воздействие зачастую без учета экономических 

интересов объединяемых коллективов. Экономическая целесообразность 

также не всегда принималась в расчет.  

Административно-командная система неизбежно трансформировала 

курс на создание объединений в ведомственный монополизм, что еще 

сильнее подавляло конкуренцию раскручивало рост цен снижало качество и 

технический уровень продукции. Положение дел в экономике ухудшалось, 

рост жизненного уровня народа прекратился. Зато процветала «теневая 

экономика». Ее питательной средой была бюрократическая система, 

функционирование которой требовало постоянного жесткого 

внеэкономического принуждения и регулятора в виде дефицита. Последний 

абсурдно демонстрировал себя повсеместно на фоне совершенно 

невероятных излишков различного сырья и материалов. Самостоятельно 

продать или обменять их на нужные товары предприятия не могли. 

Подпольный рынок поддерживал развалившуюся экономику. Брежневское 

руководство дутыми цифрами и гигантскими прожектами стремилось 

отвлечь внимание общественности от плачевного положения, в котором 

оказалась держава. Нарастало сращивание дельцов «теневого бизнеса» с 

ответственными работниками партийно- государственного аппарата в центре 

и на местах. Обороты «теневой экономики» становились миллиардными. В 

1970-е годы произошло заметное ослабление новаторских устремлений.  
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Инициатор экономической реформы Косыгин отошел на второй план. 

На переднем плане оказался консервативный деятель Брежнев Событием, 

которое отчетливо обозначило возврат к старому, скорее всего, оказался 

ввод войск пяти стран Варшавского договора в Чехословакию в августе 1968 

года. Именно с этой акцией следует связывать окончательную победу 

консервативных сил в руководстве КПСС и отказ от экономической 

реформы. В 1970-е годы, как и прежде упор делался на необходимость 

смещения акцентов в экономической политике посредством перенесения 

центра тяжести с количественных показателей на качественные, с 

административно- командных методов управления - на экономические. 

Признавалось, что экстенсивные факторы роста народного хозяйства себя 

исчерпали, что необходимо как можно быстрее переводить экономику на 

интенсивный путь развития. Такая задача ставилась в качестве одной из 

приоритетных, начиная с ХХIV съезда КПСС (1971 г.). Ставилась, но не 

решалась. Принимались решения о более широком использовании таких 

рычагов товарно- денежных отношений, как хозрасчет, прибыль, кредит, 

материальное поощрение, но практической реализации они не находили. 

2. Особенности идеологии, национальной и социально-

экономической политики. Экономическая реформа начала действовать в 

январе 1966 года. Почти с первых же шагов реформа обнаружила наличие 

ощутимых противоречий между первоначальным замыслом и реальной 

практикой хозяйствования, которая стала складываться по мере внедрения 

нового порядка работы предприятий. Причины этих противоречий, 

существование которых снижало отдачу от проводимых мер по 

совершенствованию хозяйственного механизма, следует искать в 

недостаточной обеспеченности идей реформы реальными рычагами, 

создающими условия для практической реализации этих идей.  

Стержневой замысел реформы - расширение хозяйственной 

самостоятельности предприятий - фактически подкреплялся только 

сокращением числа спускаемых сверху планово-отчетных показателей и 

изменением порядка формирования поощрительных фондов коллективов. 

Реформа не сломала старый хозяйственный механизм. Фактически 

народохозяйственный рост в это время представлял собой по преимуществу 

продолжение индустриализации, ее распространение на все сферы 

экономики. Противоречие обострялось тем, что индустриализационные 

процессы в этот период носили преимущественно экстенсивный характер. 

Период 70-х - начала 80-х гг. идеологи «перестройки» назвали 

«застоем». Однако такая оценка общественных процессов в эти годы не 

соответствует действительности. Она лишь пропагандистский штамп для 

дискредитации социализма. Советское общество продолжало развиваться по 

восходящей линии во всех областях: в экономике, в научно-технической 

области, социальной сфере и культуре. Однако темпы роста замедлились, а 

противоречия усилились как по объективным, так и по субъективным 
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причинам. Об этом свидетельствует бывший председатель Госплана СССР 

Н. К. Байбаков. 

Культурное развитие народов СССР и русская культура 

Культура СССР является кумулятивной культурой стран и 

народностей, проживающих на территории Советского Союза. 

Интенсивно развивалось театральное искусство, кинематограф, 

изобразительное искусство. В отдельные периоды поощрялось развитие 

культур этнических меньшинств, национальных культур. 

Российская культура советского периода 

«Советский» период российской культуры охватывает исторический 

промежуток с предвоенных (конец 30-х) лет и вплоть до середины 80-х. 

Причем на этом огромном временном отрезе можно выделить следующие 

этапы культурного развития страны: это - годы Великой отечественной 

войны, послевоенные годы, период хрущевской «оттепели» и брежневский 

«застой». 

Великая Отечественная война в истории отечественной культуры 

С первых дней Великой Отечественной войны на службу победе, 

защите Родины были поставлены все достижения отечественной культуры, 

науки и техники. Страна превращалась в единый боевой лагерь. Все сферы 

культуры должны были подчиняться задачам борьбы с врагом. Деятели 

культуры сражались с оружием в руках на фронтах войны, работали во 

фронтовой печати и агитбригадах. Свой вклад в победу вносили 

представители всех направлений культуры. Многие из них отдали жизнь за 

Родину, за победу. Война с фашистской Германией потребовала перестройки 

всех сфер жизни общества, в том числе и культуры. 

Послевоенная культура России 

Переход от войны к миру создавал благоприятные условия для 

развития культуры, государственные расходы на которую значительно 

возрастали. В послевоенный период многое в развитии культуры пришлось 

начинать сначала. В послевоенное время отечественная культура 

продолжала художественное освоение военной темы. В литературу вступило 

поколение фронтовиков, новый жизненный опыт которых нуждался в 

осмыслении. На документальной основе создаются роман А. Фадеева 

«Молодая гвардия» и «Повесть о настоящем человеке» Б. Полевого. Одним 

из первых попытался сказать правду о войне В. Некрасов в повести «В 

окопах Сталинграда». 

Советская культура в период «Оттепели» 

Разоблачение культа личности, возвращение из тюрем и ссылок сотен 

тысяч репрессированных, в том числе представителей творческой 

интеллигенции, ослабление цензурного пресса, развитие связей с 

зарубежными странами - все это расширило спектр свободы, вызвало у 

населения, особенно молодежи, утопические мечтания о лучшей жизни. 

Время с середины 50-х до середины 60-х гг. вошло в историю СССР под 

названием «оттепель». Происходит раскол творческой интеллигенции на 
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традиционалистов (ориентированных на традиционные ценности советской 

культуры) и неоавангардистов (придерживающихся антисоциалистической 

направленности художественного творчества с опорой на буржуазно-

либеральные ценности постмодернизма, на разделение искусства на 

элитарное и массовое). 

Социокультурная ситуация 60-70-х гг. 

Более 20 лет в советской истории продолжалась эпоха «застоя», 

которая в области культуры характеризовалась противоречивыми 

тенденциями. С одной стороны, продолжалось плодотворное развитие всех 

сфер научной и художественной деятельности, благодаря государственному 

финансированию укреплялась материальная база культуры. С другой 

стороны, усилился идеологический контроль руководства страны за 

творчеством писателей, поэтов, художников и композиторов. С приходом 

нового политического руководства (Л.И. Брежнева) ускорился процесс 

размежевания интеллигенции. В целях регулирования тематики 

художественных произведений с середины 70-х гг. была введена система 

государственных заказов, прежде всего в области кинематографии. Возросло 

влияние цензурного пресса. Существенной особенностью социокультурной 

модели «застоя» было начало возрождения национальных традиций «снизу». 

Несмотря на все сложности и противоречия, литературно-художественная 

жизнь 70-х гг. отличалась разнообразием и богатством. В прозе В. Шукшина, 

Ю. Трифонова, В. Распутина, Ч. Айтматова, в драматургии А. Вампилова, В. 

Розова, А. Володина, в поэзии В. Высоцкого прослеживается стремление в 

бытовых сюжетах увидеть сложные проблемы времени. 

Внешняя политика СССР. Отношения с сопредельными 

государствами, Евросоюзом, США, странами «третьего мира». Для 

защиты своих национальных интересов любое государство проводит 

определенную (успешную или безуспешную) внешнюю политику. Это 

деятельность государства и других политических институтов общества по 

осуществлению своих интересов и потребностей на международной арене. 

Внешнеполитическая деятельность Советского государства во второй 

половине 40-х годов совершалась в обстановке глубоких перемен на 

международной арене. Победа в Отечественной войне повысила авторитет 

СССР. В 1945 г. он имел дипломатические отношения с 52 государствами 

(против 26 в предвоенные годы). Советский Союз принимал активное 

участие в решении важнейших международных вопросов, и прежде всего в 

урегулировании послевоенного положения в Европе. 

Между СССР и странами Восточной Европы были заключены 

договоры о дружбе и взаимной помощи. Идентичные договоры связали 

Советский Союз с ГДР, созданной на территории Восточной Германии, 

Корейской Народно-Демократической Республикой (КНДР.) и Китайской 

Народной Республикой (КНР). Соглашения с Китаем предусматривало 

оказание ему кредита в размере 300 млн. долларов. Подтверждалось право 

СССР и Китая на пользование бывшей КВЖД. Страны достигли 
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договоренности о совместных действиях в случае агрессии со стороны 

какого-либо из государств. Были установлены дипломатические отношения с 

государствами, получившими независимость в результате развернувшейся в 

них национально-освободительной борьбы (так называемые развивающиеся 

страны). 

Начало «холодной войны». С окончанием Отечественной войны 

произошли изменения во взаимоотношениях СССР с бывшими союзниками 

по антигитлеровской коалиции. "Холодная война" - такое название получил 

внешнеполитический курс, проводимый обеими сторонами в отношении 

друг друга в период второй половины 40-х - начале 90-х годов. Он 

характеризовался, прежде всего, враждебными политическими акциями 

сторон. Для решения международных проблем использовались силовые 

приемы. 

Помимо «западного» и «восточного» военно-политических блоков 

возник загадочный «третий мир». К странам «третьего мира» относятся 

государства, сравнительно недавно освободившиеся от колониальной 

зависимости, имеющие невысокий уровень экономического развития и 

неустойчивую политическую систему. 

После Второй мировой войны колониальная система начала 

стремительно распадаться. Великобритания и Франция - основные 

колониальные державы - теряли свои владения в Африке, Азии, Индокитае, 

на Ближнем Востоке. К какому блоку примкнут правительства 

освобождённых стран?  Нередко они и сами этого не знали, озабоченные 

тем, как удержать власть среди военно-революционного хаоса. И тогда 

Сталин принялся за наследство одряхлевшего «британского льва». Те из 

государств «третьего мира», которые пользовались активной военной и 

экономической поддержкой СССР, получили название «стран 

социалистической ориентации». 

Новый генеральный секретарь ЦК КПСС М.С. Горбачёв и его 

сторонники, министр иностранных дел Э.А. Шеварднадзе и заведующий 

международным отделом ЦК А.Н. Яковлев, резко изменили характер 

внешней политики СССР. После долгих и трудных переговоров с Рейганом 8 

декабря 1987 г. было заключено советско-американское соглашение об 

уничтожении ядерных ракет средней и меньшей дальности.15 мая 1988 г. 

начался вывод советских войск из Афганистана. Горбачёв полностью 

отказался от поддержки просоветских режимов в Восточной Европе, и в 

результате «демократических революций» к 1990 г. «восточный блок» 

перестал существовать. В «холодной войне» двух сверхдержав, начавшейся 

в 1946 г., победили США. СССР (после августа 1991 г. - Российская 

Федерация) отказывается от статуса сверхдержавы, предпочитая 

сосредоточить все силы на внутренних политических и экономических 

реформах. В октябре 1993 г. Б.Н. Ельцин подписал «Пакт о Капитуляции» 

России перед США, после чего Российская Федерация обрела статус 

экономической «колонии». 
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Тема 1.2. Дезинтеграционные процессы в России и Европе 

во второй половине 80-х гг. 

 

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». 

Экономика советского общества к середине 80-х годов вступила в 

предкризисное состояние: абсолютное господство плановой системы 

тормозило перевод народного хозяйства на рельсы научно-технической ре-

волюции, 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. 1987- 

1988 гг.  

 

 

Январский пленум ЦК КПСС, на 

котором заявляется о намерении 

партии радикально демократизировать 

общество и внутрипартийную жизнь.  

Резолюции XIX партконференции 

(июнь 1988 г.), направленные на 

создание гражданского общества;    

3. 1989- 

1991 гг.  

 

Период размежеваний и расколов в 

лагере перестройки,  

Изменение соотношения сил в пользу 

радикальных реформаторских 

группировок.  

  

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 
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решений по усилению 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 

децентрализацияпроизводства дала некоторые положительные результаты: 

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

сельском хозяйстве. Данные результаты 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. 

В 1986 году  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 коллективы. В 1990 году правительство издает закон о малых 

предприятиях: данные предприятия имели определенный юридический 

статус, получали в рамках большого предприятия определенную 

самостоятельность. В 1990 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 
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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. Государственные предприятия 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. 

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. 

1. В марте 1989 года состоялись первые в истории СССР 

альтернативные выборы, которые вызвали небывалую активность 

избирателей. Первый съезд стал действительно историческим событием, 

здесь впервые прозвучала критика в адрес руководства страны, что уже само 

по себе было беспрецедентным явлением. 

2. 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. 

3. 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. 
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4. Демократическое движение в этот период разрабатывает новую 

стратегию, согласно которой сначала необходимо было завоевать власть в 

стране, а потом проводить в ней реформы. 

5. Радикально настроенные депутаты создали блок «Демократическая 

Россия», в программу которого входило сочетание рынка и системы 

государственных рычагов экономического стимулирования. 

6. В самой КПСС образуется демократическая платформа (Ельцин, 

Травкин, Гдлян), ставящая задачей завоевание центральных позиций в 

партии. 

7. В КПСС формируется и консервативно настроенная часть, 

состоящая из лидеров партийной номенклатуры, не желавших никаких 

перемен в обществе. 

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 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.  
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Перестройка: причины провала. В чем заключаются причины 

провала политики перестройки? 

- 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. 

- 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. 

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 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 
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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 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 
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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 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. 

В первые два года правления Горбачева внешняя политика СССР 

основывалась на традиционных идеологических приоритетах. Но в 1987-
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1988 гг. в них были внесены серьезные коррективы. Горбачев предложил 

миру «новое политическое мышление». Оно серьезно изменило к лучшему 

международные отношения, существенно снизило напряженность в мире. 

Однако некоторые серьезные просчеты советского руководства и 

экономический кризис в СССР привели к тому, что от нового политического 

мышления больше всего выиграл Запад, а авторитет СССР в мире заметно 

упал. Это стало одной из причин крушения СССР. 

Причины перемен во внешней политике СССР. 
В середине 80-х годов внешняя политика СССР по многим позициям 

зашла в тупик. 

- Существовала реальная опасность нового витка «холодной войны», 

что еще сильнее накалило бы ситуацию в мире. 

- «Холодная война» могла окончательно разорить советскую 

экономику, которая переживала тяжелый кризис. 

- СССР не мог дальше оказывать безвозмездную «интернациональную 

помощь» различным антиимпериалистическим силам и «дружественным» 

странам. Эта помощь была разорительна для слабеющей экономики СССР. 

Новое политическое мышление. 
Предложения, выдвинутые Горбачевым в рамках нового 

политического мышления, имели революционный характер и в корне 

противоречили традиционным основам внешней политики СССР. 

Основные принципы «нового мышления»: 
- отказ от идеологического противостояния, от деления мира на две 

враждующие политические системы и признание мира единым, неделимым 

и взаимозависимым; 

- стремление решать международные проблемы не с позиции силы, а 

на основе баланса интересов сторон. Это свело бы на нет гонку вооружений, 

взаимную вражду и создало атмосферу доверия и сотрудничества; 

- признание приоритета общечеловеческих ценностей над классовыми, 

национальными, идеологическими, религиозными и др. Тем самым СССР 

отказывался от принципа социалистического интернационала, признавая 

высшие интересы всего человечества. 

В соответствии с новым политическим мышлением были определены 

три основных направления внешней политики СССР: 

- нормализация отношений с Западом и разоружение; 

- разрешение международных конфликтов; 

- широкое экономическое и политическое сотрудничество со 

различными странами без идеологических ограничений, не выделяя особо 

соцстраны. 

Результаты политики «нового мышления». Напряженность в мире 

существенно ослабла. Речь зашла даже об окончании «холодной войны». 

Образ врага, который формировался десятки лет по обе стороны «железного 

занавеса», был фактически разрушен. 
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Впервые в истории произошло не просто ограничение ядерных 

вооружений – началась ликвидация целых классов ядерного оружия. Европа 

освобождалась и от обычных вооружений. 

Начался процесс более тесной интеграции СССР и соцстран Европы в 

мировое хозяйство и в международные политические структуры. 

Однако из «холодной войны» вышла лишь одна сверхдержава – США. 

Вторая сверхдержава, потерявшая старых друзей, не обрела на Западе тех 

союзнических отношений, на которые рассчитывала. Она распалась под 

влиянием внешних и внутренних факторов. 

Отношения СССР с Западом. Важным следствием «нового 

политического мышления» явились ежегодные встречи М. С. Горбачева с 

президентами США Р. Рейганом, а затем Д. Бушем. Результатом этих встреч 

стали важные решения и договоры, которые заметно снизили напряженность 

в мире. В 1987 году между СССР и США заключен договор об уничтожении 

ракет средней и меньшей дальности. Впервые две сверхдержавы 

договорились не о сокращении этого оружия, а о его полной ликвидации. 

В 1990 году подписано соглашение о сокращении обычных 

вооружений в Европе. В качестве жеста доброй воли СССР в одностороннем 

порядке снизил свои оборонные расходы и уменьшил численность 

вооруженных сил на 500 тысяч человек. 

В 1991 году подписано соглашение об ограничении стратегических 

наступательных вооружений (ОСНВ-1). Оно позволило начать сокращение 

ядерного оружия в мире. Параллельно с политикой разоружения начали 

формироваться новые экономические отношения с США и другими 

западными странами. Идеологические принципы оказывали все меньше 

влияния на внешнюю политику СССР и на характер его взаимоотношений со 

странами Запада. Но у дальнейшего сближения с Западом вскоре появилась 

и весьма неблагоприятная причина. Ухудшение экономического положения 

Советского Союза делало его все более зависимым от Запада, от которого 

руководство СССР рассчитывало получить экономическую помощь и 

политическую поддержку. Это заставляло Горбачева и его окружение идти 

на все более серьезные и нередко односторонние уступки Западу. В 

конечном итоге это вело к падению авторитета СССР. 

 

Раздел 2. Россия и мир в конце XX – начале XXI века 

Тема 2.1. Постсоветское пространство в 90-е гг. XX века 

 

К началу декабря 1991 г. большинство союзных структур были либо 

ликвидированы, либо поделены, либо перешли под юрисдикцию России, 

либо были просто дезорганизованы. Как отмечал в начале декабря 1991 г. С. 

М. Шахрай, к этому моменту «юридически и фактически существование 

Союза не может быть доказано». 

В этих условиях замалчивание реально существующих проблем, 

длительное сохранение положений «ни войны, ни мира» в зонах 
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региональных конфликтов, как показал исторический опыт, приводит к 

обнищанию населения спорных территорий вплоть до состояния 

гуманитарных катастроф, разрушению их экономик и инфраструктур, 

привлекает в эти районы международных террористов, торговцев оружием, 

наркодельцов, нелегальных мигрантов и представителей организованной 

преступности. 

Несмотря на то, что корни и причины этих конфликтов на 

постсоветском пространстве носят общий характер, все же у них имеются 

индивидуальные особенности политического, стратегического, 

экономического, этнического, демографического, идеологического, 

исторического, языкового, географического и другого характера 

Грузино-абхазский и грузино-южноосетинский конфликты условно 

можно отнести к одной группе, поскольку Абхазия и Южная Осетия 

исторически длительное время сохраняли свою независимость, в советский 

период пользовались правами национальных автономий в составе Грузии, 

после распада СССР неоднократно подвергались вооруженным нападениям 

с применением тяжелой боевой техники и артиллерии со стороны 

центральных грузинских властей. В обоих случаях большую роль в 

прекращении огня и поддержании мира сыграли российские миротворцы, 

которые действовали на основании соответствующих двусторонних 

соглашений. Некоторым различием можно считать, что миротворческая 

миссия в Абхазии осуществлялась Россией в соответствии с мандатом глав 

государств СНГ и в тесном сотрудничестве с миссией ООН, а в Южной 

Осетии - только на основании двустороннего соглашения и в тесном 

сотрудничестве с миссией ОБСЕ. Следует также отметить, что мандат СНГ 

на проведение Россией миротворческой операции в Абхазии был поддержан 

и соответствующей резолюцией Совета Безопасности ООН. 

Последнее военное вторжение Грузии в Южную Осетию 8-12.08.2008 

привело к многочисленным жертвам с обеих сторон конфликта, гибели 

российских миротворцев и мирных жителей, разрушению экономики и 

инфраструктуры региона. С помощью российских войск эта агрессия была 

пресечена, народ Южной Осетии был защищен от новой волны геноцида со 

стороны грузинских властей. При этом легитимность действий России 

очевидна. В соответствии с нормами международного права нападение на 

пользующихся законным мандатом миротворцев равнозначно нападению на 

государство, которое их направило в зону конфликта. 

Уже к концу августа 2008 г. Россия официально признала суверенитет 

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

с ними дипломатические отношения и заключила договора о дружбе, 

сотрудничестве и взаимной помощи. Подписанные договора и соглашения 

России с Абхазией и Южной Осетией позволяют в полном объеме развивать 

политические, дипломатические, военные, военно-технические, торгово-

экономические, научно-технические, культурные и другие отношения с 

новыми государствами. Российская Федерация одновременно стала гарантом 
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территориальной целостности и международной безопасности Абхазии и 

Южной Осетии. 

К настоящему времени Республика Абхазия и Республика Южная 

Осетия получили свое официальное признание также со стороны Венесуэлы, 

Никарагуа и, соответственно, друг друга. 

Нагорно-карабахский конфликт является наиболее сложным и 

запутанным на постсоветском пространстве. Начавшиеся в Нагорном 

Карабахе в период распада СССР столкновения на межэтнической почве к 

1991 году вылились в широкомасштабные боевые действия, в которых 

приняли самое активное участие вооруженные силы Азербайджана и 

Армении. Длившаяся более 3 лет гражданская война сопровождалась 

многочисленными человеческими жертвами (свыше 30 тыс. убитых) и 

разрушениями, привела к появлению порядка миллиона беженцев и 

перемещенных лиц с обеих сторон. В результате армянскими силами было 

оккупировано - за пределами Нагорного Карабаха - 7 районов Азербайджана 

(около 14% территории), которые рассматриваются ими в качестве 

транспортного коридора между Нагорно-Карабахской Республикой (НКР) и 

Арменией и «пояса безопасности». 

Принципиальная позиция России по Нагорному Карабаху, изложенная 

Д.А. Медведевым в 2009г в контактах с И.Г. Алиевым и С.А. Саргсяном, 

остается неизменной:- мы против навязывания участникам конфликта каких- 

либо рецептов извне и исходим из того, что главная ответственность за 

окончательный выбор должна лежать на самих азербайджанцах и армянах. 

Приднестровский конфликт к настоящему времени приобрел характер 

замороженного и протекает относительно спокойно. Здесь нет предпосылок 

к гуманитарной катастрофе, нет массового исхода беженцев и почвы для 

этнических чисток. Между Россией и Молдавией в присутствии 

руководителя Приднестровья было заключено Соглашение «О принципах 

урегулирования вооружённого конфликта в Приднестровском регионе 

Республики Молдовы». В соответствии с этим соглашением удалось 

добиться полного прекращения боевых действий, разъединить 

противоборствующие стороны, создать между ними зону безопасности, куда 

были введены воинские подразделения Смешанных миротворческих сил 

(российский, приднестровский и молдавский батальоны до 600 человек 

каждый). Впервые в практике подобных операций в состав миротворческого 

контингента вошли представители сторон конфликта: Молдовы и 

Приднестровья. Одним из главных раздражителей населения Приднестровья 

остается политический курс кишиневских властей на дальнейшее сближение 

с Румынией. 

Крым, где в последние годы проводится довольно грубая политика 

ускоренной «украинизации» территорий с преимущественно русским или 

русскоязычным населением. По мнению ряда экспертов, одновременный 

рост крымско-татарского населения и проникновение в регион исламистских 

экстремистских организаций еще более осложняют здесь ситуацию. Борьба 
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за власть, земли и недвижимость приобретают в Крыму все более 

ожесточенный характер. 

Сохраняется напряженность в районах узбекско-таджикской и 

узбекско-киргизской границ, в Ферганской долине. В целом, Центрально-

Азиатский регион остается зоной нестабильности, коридором 

транспортировки наркотиков и нелегальных мигрантов. Сюда активно 

проникают мусульманские экстремисты различного толка и международные 

террористы. Здесь, как показывает практика, сталкиваются интересы России, 

Китая, США, стран Европы, Ирана, Индии, Турции, Пакистана и других 

государств. Одним их главных дестабилизирующих обстановку в регионе 

внешних факторов является Афганистан со всеми его криминальными 

атрибутами (наркотики, оружие, боеприпасы, нелегальные мигранты, 

экстремисты, террористы и т.п.). От способности мирового сообщества 

локализовать действия движения «Талибан» и группировки «Аль-Каида» в 

Афганистане и прилегающих к нему районах Пакистана во многом будет 

зависеть и общая ситуация в Центрально-Азиатском регионе. 

России в последние годы постепенно начинают приносить свои плоды. 

Главным итогом этой деятельности явилось повсеместное прекращение 

кровопролития, разъединение противоборствующих сторон, предотвращение 

гуманитарных катастроф, переход конфликтов в стадию замороженных, 

недопущение концентрации в зонах нестабильности международных 

террористов и экстремистских организаций, создание условий к 

возобновлению мирного диалога между сторонами конфликта напрямую и с 

участием международных посредников. 

 

Тема 2.2. Укрепление влияния России на постсоветском 

пространстве 

 

Национально-государственные интересы России в новой 

геополитической ситуации. Роль и место России в современном мире во 

многом определяется ее геополитическим положением, то есть, 

размещением, мощью и соотношением сил в мировой системе государств. 

Одним из важных составляющих геополитического положения 

является способность контролировать ключевые пространства и 

географические точки. С точки зрения своего геополитического положения 

Россия как прямая преемница СССР и Российской империи оказалась в 

новой ситуации. Эта ситуация сложилась в результате действий 

определенных геополитических закономерностей. 

Со второй половины 80-х годов Советский Союз постепенно стал 

утрачивать контроль сначала над странами социалистического лагеря, а 

затем и союзными республиками. 

После распада СССР в России осталось 17 из 22 млн. квадратных 

километров территории. Возможности России в немалой степени 

определяются транспортно-географичес-ким фактором. Геополитические 
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изменения оказали существенное влияние на стратегический потенциал Рос-

сийского государства. С одной стороны, распад СССР имел негативные 

последствия для России, приведшие к потере ею прежнего геополитического 

влияния в мире. Она лишилась значительной части портов, имеет 

ограниченный выход в Черное и Балтийское моря, хотя на Севере и Дальнем 

Востоке сохранила широкий выход к морям открытого океана. Россия стала 

более северной страной и удалилась от ряда мировых транспортных путей. 

Россия, объявив себя правопреемником СССР и взяв на себя его внешние 

долги и обязательства. 

С другойстороны, несмотря на все территориальные и геополи-

тические потери, Россия сохранила статус обширнейшей транс-

континентальной державы с мощным поясом стран-соседей и с положением 

между Европой и Азией. Так, в пределах России остались лучшие по 

качеству, составу и конкурентоспособности на мировом рынке естественные 

ресурсы. Здесь сконцентрированы самые мощные научные силы бывшего 

СССР. Россия сохранила контакты со всеми соседями из числа развитых 

стран. Страна по-прежнему остается уникальным транзитным коридором 

через Евразию. 

Геополитическое влияние России на постсоветском пространстве. 
После распада СССР постсоветское пространство стало зоной кон-

фликта интересов ведущих стран мира. Попытки России сохранить свое 

влияние в постсоветском пространстве сталкиваются с интересами 

крупнейших мировых держав: с ЕС и США - на западе, с Турцией, Ираном и 

Китаем — на востоке. В это соперничество косвенным образом вовлечены 

Пакистан и Индия. Через евразийское постсоветское пространство проходят 

важные транспортные пути, которые способны соединить промышленно 

развитые районы Запада с богатыми полезными ископаемыми, но весьма 

удаленными районами Евразии на востоке. Территориальный массив России 

престал соответствовать каркасной транспортной структуре, 

существовавшей в СССР. Основные магистрали России - Южсиб и Транссиб 

- проходят через территорию Северного Казахстана (Транссиб в районе 

Петропавловска), там же оказались участки линий высоковольтных 

электропередач, связи, трубопроводы. 

Новые геополитические реалии сложились на западных границах. 

Россия оказалась отделенной от Европы поясом самостоятельных, 

независимых государств и в настоящий момент ограниченные выходы к 

Балтийскому и Черному морям. Крупнейшие порты на Черном и Балтийском 

морях стали для России иностранными. Из крупных торговых портов на 

Балтике остался Санкт-Петербургский, на черноморском побережье - 

Новороссийский и Туапсинский. 

На западной границе до распада СССР имелось 25 железнодорожных 

переходов, современная же Россия располагает всего одним - из 

Калининградской области в Польшу. Главные перевалочные 
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железнодорожные узлы находятся на территории Украины, Белоруссии и 

Молдовы. 

Геополитические изменения коснулись и границ России. В рамках 

СССР из 77 административно-политических единиц только 13 были 

пограничными, сегодня пограничными являются более половины. 

Изменилось и число зарубежных стран, граничащих с Россией: ранее 

имелось восемь стран-соседей, сейчас - 16. Ни у одной страны в мире такого 

числа соседей государств нет. Значительная часть государственных границ 

не имеет официального государственного статуса. 

Пространственно-географическое сужение за счет Балтийского 

побережья, Причерноморья, Крыма вернули Россию, как отмечают 

геополитики, к «допетровским временам». Данные территории обеспечивали 

широкий выход бывшего СССР во внешний мир. В новых условиях Россия 

на северо-западе и юге не сохранила прежнего контроля над ключевыми 

пространствами. 

Россия и республики бывшего СССР. Со стороны новых 

геополитических, субъектов - стран-республик бывшего СССР - 

наблюдалось ужесточение своих позиций, вплоть до территориальных 

претензий; по ряду моментов нарастал украинский конфликт; заявил о себе 

сложный узел противоречий Молдавия-Приднестровье. В начале 90-х годов 

на территории бывшего СССР было зафиксировано 180 территориально-

этнических споров. 

Обеспечение процессов формирования государственности России и 

защиты ее территориальной целостности считается приоритетной задачей в 

области внешней политики. Для России в нынешних границах важно 

завершить процесс становления как современного государственного 

образования. При этом укрепление государственности таких республик, как 

Украина, Казахстан, Белоруссия, а также экономическая интеграция с ними 

со стороны России должны поддерживаться самим активным образом. 

Именно эти три государства наиболее важны с точки зрения 

геополитических интересов России. 

На постсоветском пространстве сосредоточены огромные запасы газа, 

нефти, золота, никеля и других цветных металлов. В Центральной Азии и 

бассейне Каспийского моря хранятся запасы природного газа и нефти, 

превосходящие месторождения Кувейта, Мексиканского залива и Северного 

моря. Поэтому важным является вопрос о прокладке трубопроводов и 

средств коммуникаций через Евразию. Если основные трубопроводы будут 

по-прежнему проходить по территории России к российским терминалам в 

Новороссийске на Черном море, то Москва при этом будет занимать сильные 

позиции, решая, как делить новые богатства Евразии. И, наоборот, если 

новые трубопроводы будут проложены через Каспийское море к 

Азербайджану и далее к Средиземному морю через Турцию, а другие 

протянутся через Афганистан к Аравийскому морю, то не будет никакой 

российской монополии в доступе к богатствам Евразии. США стремится 
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ограничить стремления России монополизировать ресурсы на постсоветском 

пространстве. Стратегия противодействия России вынуждает США 

создавать альянсы с бывшими союзными республиками. Сильной стороной 

российского геополитического влияния в постсоветском пространстве 

остается то, что там сегодня проживает около 65 млн. русских, во многом 

предопределяя активность России в ближнем зарубежье. Идея США идея 

внедрения английского языка в систему постсоветского образования не 

получила пока поддержки 

Обострились разногласия между Россией и государствами Прикаспия 

относительно статуса Каспийского моря, контроля над его нефтяными 

районами, транспортными коридорами и маршрутами доставки 

энергоносителей, что привело к открытому соперничеству между Россией, 

Азербайджаном, Казахстаном, Туркменистаном и Ираном. В результате 

вокруг Закавказья и Центральной Азии начала складываться принципиально 

новая геополитическая ситуация, которую аналитики назвали «второй 

большой игрой». В южном блоке выступают Турция, Туркменистан и 

Узбекистан. В северный блок входят Россия, Китай, Иран, Казахстан, 

Киргизстан, Таджикистан. При таком геополитическом раскладе сил России 

надо либо наращивать свое экономическое и военно-политическое при-

сутствие в постсоветском пространстве, что во многом по экономическим 

причинам является пока сложной задачей, либо вести активную 

дипломатическую работу по созданию работоспособной системы 

коллективной безопасности в СНГ. Если последнего не произойдет, то 

страны СНГ в поисках других миротворцев станут все чаще апеллировать к 

Западу, ООН, ОБСЕ, что уже отчасти и происходит. Запад активно 

поддерживает эти устремления, чтобы сделать конфликты постсоветского 

пространства объектом геополитического торга с Россией. Существует опре-

деленная связь между «картой конфликтов» и «картой маршрутов»: почти 

все предполагаемые маршруты нефтепроводов пролегают через зоны 

этнических конфликтов. 

Россия и расширение НАТО на Восток. Для российского 

геополитического положения небезразличны изменения, происходящие на 

европейском пространстве и связанные с продвижение североатлантического 

альянса на Восток. Гео-политически это означает вторжение Запада в ту 

сферу, которая исконно была «незападной». 

Существует точка зрения, согласно которой на западных рубежах 

возникает своего рода «санитарный кордон» стран НАТО, отрезающий 

Россию от Балтики и Черного моря, контролирующий все транспортные 

выходы на Запад и превращающий Калининградскую область в оторванный 

от остальной российской территории. 

Другая точка зрения в менее драматизированной форме представляет, 

что ряд стран Центральной Европы, присоединившиеся к НАТО, в прошлом 

составляли плацдарм и буфер, а сейчас — только буфер, то есть, слабо 

милитаризованную зону между Россией и альянсом. 
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В нынешних сложных условиях реализовать свои стратегические 

интересы в западноевропейском и восточноевропейском регионах удастся, 

если Россия будет опираться не на «геополитический императив», 

реанимируя свои прошлые имперские амбиции, а на свой экономический 

потенциал. 

Россия и Азиатско-Тихоокеанский регион. Если иметь в виду 

восточное направление, то российские позиции на Дальнем Востоке, 

Восточной Азии и западной части Тихого океана оказались под угрозой. 

Место России в качестве «сверхдержавы» сегодня занимает Китай, так как 

он оказался более конкурентоспособным. По ВВП Китай передвинулся в 

группу лидирующих стран: в настоящее время по этому показателю он делит 

второе-третье места с Японией. В соответствии с прогнозами Мирового 

банка, Китай через 20 лет переместится на первое место в мире, США 

опустится на второе место, за ними будут следовать Япония, Индия и 

Индонезия. 

И в Азиатско-Тихоокеанском регионе, который будет представлять 

собой самый перспективный регион в XXI веке, геополитический статус 

России как мировой державы будет определяться в первую очередь 

основными показателями экономической динамики. Россия на протяжении 

всей своей истории всегда была серьезным геополитическим субъектом. Она 

и сегодня является страной с самой большой в мире территорией, которая 

раскинулась на двух континентах. 

Задача, которую Россия должна сама решить, — не допустить, во-

первых, ущемления своих позиций на мировой арене и, во-вторых, 

оттеснения от участия в решении проблем, затрагивающих ее стратегические 

интересы. 

Современная доктрина внешней политики РФ. Главная 

стратегическая цель внешней политики самостоятельной России — 

возрождение и укрепление ее международных позиций. На реализацию этой 

задачи направлены разработанные Правительством Основные положения 

концепции внешней политики Российской Федерации. 

Одной из особенностей данной концепции является отсутствие 

идеологических установок или политических пристрастий к методам 

насилия, поворот к национальным интересам страны и ее гражданам, защита 

которых и есть предназначение внешней политики ответственного демок-

ратического государства. 

В складывающейся системе международных отношений Российская 

Федерация, несмотря на переживаемый кризис, остается одной из великих 

держав и по своему потенциалу, и по влиянию в мире. Россия несет 

ответственность за формирующийся новый миропорядок, за построение 

новой системы позитивных взаимоотношений государств, ранее входивших 

в состав СССР. 

События 11 сентября 2001 года и их воздействие на российскую 

внешнюю политику. Крупнейший в истории террористический акт, 
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совершенный в США 11 сентября 2001 года, способствовал изменению 

внешнеполитических отношений России с государствами Запада. В 

настоящее время наметились явные тенденции к сближению России со стра-

нами североатлантического альянса, в частности с Соединенными Штатами 

Америки. Новое видение места России в мире отразилось в совместном 

заявлении президентов США и РФ: Д. Буша и В. Путина, касающегося 

обозначения того, что в сумме именуется «общим врагом». Это «терроризм, 

распространение оружия массового уничтожения, агрессивный 

национализм, этническая и религиозная нетерпимость, региональная 

нестабильность». 

В условиях сглаживания противоречий между Россией и странами 

Запада президенты России и США выступили с инициативой проведения 

демонтажа ядерных арсеналов своих стран. В. Путин заявил о готовности 

сократить российские наступательные вооружения в три раза (в настоящее 

время США обладает примерно семью тысячами стратегических ядерных 

боезарядов, Россия - шестью тысячами). В ходе сопоставления политической 

воли к разоружению выяснилось, что американцы, в принципе, согласны 

урезать свой арсенал до 1700 - 2200 боеголовок, а россияне - до 1500. Данная 

концепция разоружения и была принята за основу для дальнейших 

переговоров на уровне экспертов. 

Как продолжение этой политики можно рассматривать решение 

ликвидировать две военные базы на Кубе и во Вьетнаме, принятое 

правительством России в октябре 2001 года. Известие о скором закрытии 

военных баз было воспринято с большим одобрением в США. Президент 

Джордж Буш назвал его еще одним свидетельством окончания противостоя-

ния двух стран: «оба государства избавляются от реликтов холодной войны 

и выстраивают для XXI века новые отношения, основанные на открытости и 

сотрудничестве». 

В ноябре 2001 г. британский премьер-министр Т. Блэр разослал 

руководителям всех 19 стран - членов НАТО, генеральному секретарю 

альянса Д. Робертсону и российскому президенту В. Путину послание, в 

котором предложил провести радикальную реформу руководящих органов 

НАТО. По его замыслу, «Россию следует форсированными темпами 

привлечь к принятию политических решений в рамках североатлантического 

альянса, поскольку после событий 11 сентября, она фактически уже вошла в 

западную коалицию». Так, по согласованию с Россией Узбекистан 

предоставил США свои аэродромы для гуманитарных миссий, а 

Таджикистан - для нанесения авиационных ударов по Афганистану. 

Российские военные специалисты предоставили военному ведомству 

Америки пакет разведывательных и других данных по Афганистану для 

проведения антиталибской операции. Современная политическая элита 

России ищет новую модель российско-аме-риканского сотрудничества, 

основанную на равноправном партнерстве с обеих сторон. 
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Умелый акцент на миссии миротворчества в постсоветском 

пространстве мог бы помочь России решить сразу две задачи: оказывать 

влияние на геополитическую ориентацию новых независимых государств и 

поддерживать стабильность на своих границах. Давно известно: тот, кто 

играет роль миротворца, одновременно обладает и контролем над 

пространством конфликта. Запад старается всеми силами 

интернационализировать миротворческие акции России с целью 

ограничения ее геополитического влияния. 

Многие конфликты постсоветского пространства невозможно 

разрешить силой оружия: они требуют гибкого сочетания дипломатических 

и экономических средств. К числу таких методов можно отнести создание в 

конфликтных приграничных районах анклавов свободных экономических 

зон, введение института двойного гражданства, что существенно смягчило 

бы остроту гуманитарной проблемы, связанной с режимом пересечения 

государственных границ для жителей приграничных территорий. Договор о 

коллективной безопасности стран - членов СНГ, который мог бы стать 

основным механизмом достижения стабильности в ближнем зарубежье, к 

сожалению, во многом является просто декларацией о намерениях. 

  

24 мая в Москве произошла встреча президентов России и США. 

Главным достижением встречи В. Путина и Д. Буша стало подписание 

Договора о сокращении стратегических наступательных потенциалов. В 

первой статье этого документа говорится, что каждая из сторон сокращает и 

ограничивает стратегические ядерные запасы таким образом, чтобы к 31 

декабря 2012 года суммарное количество боезарядов не превышало у каждой 

из сторон 1700 - 2200 единиц. 

Кроме того, была подписана Декларация о новых стратегических 

взаимоотношениях между Россией и США. Принято совместное заявление 

об антитеррористическом сотрудничестве двух стран и создана рабочая 

группа по борьбе с терроризмом. В ходе визита американского президента 

решено начать энергетический диалог, предусматривающий значительное 

расширение экспорта российской нефти в США и участие американских 

компаний в разработке и освоении новых месторождений в России. 

28 мая 2002 г. в Риме состоялась встреча на высшем уровне 19 стран - 

членов НАТО и России. Президент РФ В. Путин подписал соглашение о 

радикальном изменении в отношениях России и Запада. Было объявлено о 

создании Совета России и Североатлантического альянса. 

Соглашения о партнерстве и сотрудничестве. Целью Соглашения о 

партнерстве и сотрудничестве (СПС) является содействие политическому, 

торговому, экономическому и культурному сотрудничеству между Россией и 

ЕС. В нем воплотилась общая приверженность ЕС и России развитию 

взаимовыгодного партнерства и взаимопонимания. 

Сообществом и Россией, Соглашение устанавливает политические 

связи вплоть до самых высоких уровней. Оно ставит уважение прав человека 
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и демократических процессов в самый центр этих отношений. Соглашение 

является подлинно всеобъемлющим: оно охватывает такие разнообразные 

вопросы, как обмен передовым опытом и ноу-хау в области управления 

почтовыми системами или сохранение памятников и монументов. 

Политическая значимость соглашения состоит в том, что оно строится на 

общепринятых принципах политических свобод и прав человека, оно 

вписывается в систему многосторонних договоров и других действующих в 

Европе институциональных отношений. Сфера его действия чрезвычайно 

широка, она охватывает почти все аспекты торговых, коммерческих и 

экономических отношений между Россией, одновременно Европейским 

союзом была предложена осязаемая поддержка в области передачи ноу-хау 

через Программу технического содействия новым независимым 

государствам (ТАСИС), которая охватила широкий спектр направлений: 

реформирование системы государственного управления, реструктуризацию 

государственных предприятий и развитие частного сектора, финансы и 

банковский сектор, развитие инфраструктуры транспорта и связи, 

энергетику, создание эффективной системы производства, переработки и 

распределения продуктов питания, развитие социальных услуг и 

образования, охрану окружающей среды и др. Таким образом, Европейским 

Союзом была разработана и усовершенствована целостная стратегия 

отношений с Россией, сочетавшая все аспекты диалога по политическим, 

экономическим и секторальным вопросам, а также проблемам безопасности. 

 

Тема 2.3. Россия и мировые  интеграционные процессы 

 

Подавляющее большинство исследователей фиксируют 

однополярность современного мира, глобализацию мировой экономики и 

мирового информационного пространства. Одновременно с этими 

выявляются и другие тенденции. Остановимся на них подробнее. 

1. Однополярность. Основание однополярности - могущество США. 

Согласно теории однополярной стабильности, чем сильнее держава - 

гегемон, тем стабильней международный порядок. В однополюсном мире 

быстрее разрешаются возникающие конфликты, он внутренне эффективнее 

менее централизованных систем. Даже если значительные силы выкажут 

своё неприятие однополярной системы, изменить её будет чрезвычайно 

трудно. Теоретически полагают, что гегемония США может быть принята 

мировым сообществом, если покажет себя неагрессивной, 

благожелательной, учитывающей интересы прочих членов мирового 

сообщества. Однако американское преобладание и готовность его 

поддерживать не могут существовать бесконечно. Американской гегемонии 

препятствуют три обстоятельства: возможный отказ американского народа 

платить высокую цену за имперское всесилие; отсутствие гарантированной 

солидарности союзников; организованное противостояние потенциальных 

жертв. 
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2. Глобализация. Глобализация мирового рынка и мирового 

информационного поля приведёт к слиянию мировых экономик в единую, 

общемировую, росту взаимозависимости посредством транснациональных 

компаний, телекоммуникаций, планетарной научной революции, 

межнациональных социальных движений, новых видов транспорта, 

интернационального образования. Границы станут иллюзорными, все 

национальные структуры - прозрачными вторичными. Главнейшей целью 

глобальной цивилизации станет достижение стабильности. 

Глобализация будет наиболее активной в 2000 - 2026 гг., она завершит 

общемировую консолидацию до уровня мировой федерализации, которая 

захватит и XXII век. 

Однако, глобальное общество - это отнюдь не благостное единение 

всех и вся во имя процветания каждого. Новое общество примет только тех, 

кто наиболее приспособлен к его требованиям, кто обладает «Новым 

сознанием». Произойдёт консервация существующего баланса бедных и 

богатых стран и регионов. Грядущая новая всеохватная система, основанная 

на экономическом доминировании нынешних мировых лидеров, вряд ли 

устроит большинство бедного населения земного шара. 

3. Ослабление государств-наций. Транснациональные корпорации, 

неправительственные организации, этнические группы, сепаратизм 

регионов, рост и влияние мафиозных структур существенно подорвут 

суверенитет национальных государств. 

Ослабление государств-наций может привести мировую цивилизацию 

к очередному глубокому кризису. Не допустить развития разрушительных 

тенденций в условиях современного мира способно противостояние трёх 

сил: суверенных государств, военно-политических блоков, международных 

организаций (прежде всего ООН). 

4. Поиск цивилизованной идентичности. Крушение социализма и 

окончание холодной войны избавили мир от острого идеологического 

противостояния относительно путей общественного развития. Вместе с тем 

вопрос о существовании различных цивилизаций получил огромную 

актуальность. В США популярной становится точка зрения, что самые 

опасные схватки будущего возникнут, скорее всего, из противостояния друг 

другу западного высокомерия, исламской нетерпимости и китайского 

самоубеждения. 

Большинство американских исследователей считают, что избежать 

межцивилизационных столкновений в будущем не удастся. Но их 

успокаивает японский исследователь Сакакибара: «Цивилизации 

действительно поднимаются вверх, а потом начинают терять влияние. Они 

часто сталкиваются друг с другом, но, что более важно, они 

взаимодействуют и сосуществуют между собой на протяжении почти всей 

истории». 

5. Экономическое неравенство. Жесточайшая материальная 

зависимость мирового большинства от трех центров экономического 
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развития - Северной Америки, Западной Европы и Восточной Азии вызовет 

глобальную конкуренцию, которая захватит менее богатые, но значительные 

в военном смысле страны, такие как Россия, Китай и Индия. Американское 

преобладание в мировой экономике не может длиться бесконечно. Центр 

мировой экономической активности в XXI переместится в азиатский регион. 

Вместе с тем, страны Запада, привыкшие за пять столетий к лидерству, так 

легко не уступят своего привилегированного положения. Особенно острый 

период предсказывается исследователями после 2015 - 2020 годов. Не 

исключается возможность наступления глобального экономического 

кризиса. Тем не менее, барьер «экономического неравенства» преодолен не 

будет. Неизбежной станет миграция бедного населения в Америку и 

Австралию. В условиях истощения природных ресурсов развитые страны 

постараются овладеть контролем над стратегически важным сырьем, что 

неизбежно обострит противоречия богатых и бедных. Распространение 

ядерного оружия делает ситуацию взрывоопасной. По оценке ряда 

исследователей высока вероятность новой экономической холодной войны 

между индустриальным Севером, руководимым США, и развивающимися 

странами Юга 

Развитие вышеперечисленных тенденций определяет четыре картины 

будущего. 

1. Однополюсный мир. Развитие глобальных процессов в XXI века, 

демократия, расширение транснациональных границ упростят американскую 

задачу - быть единственной оставшейся в мире сверхдержавой, - так считают 

приверженцы однополюсной гегемонии. 

Структура однополюсного мира будет покоится на «Трех китах». Это: 

а) наиболее эффективный экономический организм, основывающийся на 

совершенстве индустриальной организации, доминировании в мировой 

валютной системе и мировой торговле, обладании самыми мощными ТНК. 

б) общество, занимающее главенствующие позиции в формировании 

информационных потоков и являющееся законодателем международных 

норм и правил, защитником гражданских прав, центром мировой науки и 

образования, привлекающее молодое и энергичное население. 

в) силовые возможности глобального масштаба на основе больших и 

квалифицированных вооруженных сил, укрепленных широкими и мощными 

союзами, созданием разветвленной сети и эффективной военной экономики. 

США, сознательно вставшие на путь глобальной гегемонии, сумели 

достичь по вышеуказанным параметром впечатляющих результатов. 

Однополюсная гегемония страшна имперским всевластием одной 

страны, склонностью к силовому диктату и доминированию абсолютного 

меньшинства над абсолютным большинством, которое ощущает без 

альтернативность будущего. 

2. Биполярный мир. Международное сообщество интуитивно 

противостоит гегемону. История учит, что лидерство, доминирование 

неизбежно порождают противодействие. 



48 

 

В Азии явственно обозначился свой лидер - Китай. По оценке 

Международного банка реконструкции и развития (1996), КНР уже 

превратилась в четвёртый мировой центр экономического развития наряду с 

США, Японией и Германией. Именно у Китая имеются, по мнению 

западный политологов, наибольшие возможности нарушить столь 

благоприятный для США статус-кво. Через 20 лет ВНП Китая достигнет 20 

трлн. долл., оставляя на втором месте США - 13,5 трлн. долл. 

Есть и другой вариант биполярного мира. Превращение США в 

единственную сверхдержаву заставило страны ЕС задуматься над своей 

ролью в будущем - они ищут пути восстановления своей значимости за счёт 

объединения усилий. В качестве форм гегемонии выступает Европейский 

союз и европейская валюта - евро. Уровень Западной Европы в производстве 

общемирового валового продукта составил 19,8%, США - 20,4%. Не 

прекращается торговая экспансия стран ЕС, соглашения об ассоциации были 

заключены с 80 странами. Создание общей европейской валюты ведёт к 

созданию биполярного международного экономического порядка, который 

может сменить американскую гегемонию. 

3. Многополюсный мир. Система международных отношений не 

может бесконечно долго покоиться на американской гегемонии. 

Перенапряжение экономических ресурсов, ослабление внутреннего 

лидерства, рискованные авантюры на международной арене возродят 

многополюсный мир, возвратят к более традиционной системе баланса сил. 

Политическая структура многополюсного или полицентричного мира 

будет состоять из автономных центров, имеющих собственный арсенал 

ядерного оружия и космические системы, обладающих собственной, 

отчётливо выраженной культурой. Каждый из этих центров обзаведётся 

собственной сферой влияния. Это будет вариант, близкий к классическому 

балансу сил. 

Главный происходящий в этом направлении процесс - становление 

трёх блоков: ЕС, Североамериканская зона свободной торговли (НАФТА) и 

восточно-азиатская группировка. Азия, Европа и обе Америки возникнут как 

региональные экономические блоки во главе с Японией, Германией и США. 

Остальной мир во всевозрастающей степени будет зависеть от этих трёх 

ключевых регионов в плане технологического развития. 

4. Мир семи цивилизаций. По мнению многих исследователей, 

западную цивилизацию нельзя считать универсальной. Мир стал отчетливо 

много цивилизационным. 

Каковы перспективы в XXI веке у западной, латиноамериканской, 

восточноевропейской, исламской, индуистской, китайской и японской 

цивилизаций? 

Население Западной Европы (около 800 млн. человек) составляет 

примерно 13% мирового; по прогнозам оно уменьшится до 10% в 2025 году, 

уступив по населенности китайской, индуистской и исламской 

цивилизациям. Пик прямого контроля западной цивилизации над земной 
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поверхностью был достигнут в 1920 г. - 25, 5 млн. кв. миль (из 52,5 млн. 

общей земной поверхности). К новому тысячелетию зона контроля 

уменьшилась до 12,7 млн. кв. миль (Западная Европа, Северная Америка, 

Австралия и Новая Зеландия). За прошедшее столетие доля Запада составила 

примерно 2/3 промышленного мирового производства. Пик промышленного 

производства пришелся на 1928 г. - 84, 2% мирового, 64,1% - в 1950 г., 48,8% 

- на рубеже тысячелетий. К 2015 г. доля Запада в мировом валовом продукте 

составит примерно 30%. В 1900 г. Запад командовал 44% военнослужащих 

мира, а в конце века 21%. 

Латиноамериканская цивилизация смирилась с некой «второсортно- 

стью». Эта цивилизация питает надежды на вхождение в НАФТА, 

маневрирует, привлекая японские и западные капиталы, по существу, 

соглашаясь на роль младшего партнера Запада. В начале ХХ века она 

охватила 3,2% земного населения, в 2025 г., по прогнозу - 9,2%, что не 

обещает быстрого взлета. 

Восточноевропейская цивилизация с выходом в новое тысячелетие 

ощутит значимость православия, коллективизма, иной менталитет, различие 

взглядов элиты и народных масс - все это затрудняет построение 

рационального капитализма в нерациональном обществе. Полтора десятка 

государств восточноевропейского цивилизационного кода будут в 

следующем веке искать свое место в мире. В 1900 г. к православной 

цивилизации относились 8,5% населения Земли, в 2025 г. - прогнозируется 

4,9%. В 1980 г. страны православного ареала производили 16,4% мирового 

валового продукта и 6,2% в самом конце века. 

Мусульманская цивилизация превратила внешние границы своего 

мира на Ближнем Востоке (Палестина, Голаны), в Европе (Босния, Чечня), в 

Азии (Пенджаб и Халистан), в Африке (юг Судана и Нигерии) в подлинные 

фронты XXI века. В 1900 г. численность мусульман в мире составляла 4, 2%, 

в 2025 г., по прогнозу,- 19,2%. Доля промышленного производства 

поднимется с 2,9% мирового валового продукта в 1950 г. до 15% в 2025 г. 

Индуистская цивилизация готова противостоять буддизму - на юге и 

востоке, исламу - на западе и севере. В 2025 г. Индия окажется четвертой (по 

ВНП) державой мира. 

Китайская цивилизация осуществит фантастический сплав новейшей 

технологии и традиционного стоицизма, демонстрируя исключительный 

рост самосознания, поразительное отрешение от прежнего комплекса 

неполноценности. В 1950 г. на Китай приходилось 3,3% мирового валового 

продукта, к концу века - более 10%, а затем Китай будет перовой 

экономической державой мира. 

На японскую цивилизацию придется в 2025 г. - 1,5% мирового 

населения и 8% мирового валового продукта. Западная цивилизация в XXI 

веке еще долго будет сохранять первенство, но потеряет всемогущество. 

Претензии на всеобщность своих ценностей сталкивает Запад прежде всего с 

исламской и китайской цивилизациями. Выживание Запада во многом будет 
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зависеть от понимания им в целом уникального (а не универсального) 

характера своей цивилизации, от степени жертвенности и определения 

правильной линии в меж цивилизационном диалоге. 

Мир принял новую конфигурацию - не Север-Юг, как ожидалось, а 

семь цивилизационных комплексов, сложившихся за многие столетия до 

социальных идеологий и переживших их. 

Итак, развитие исторического процесса сводится к тому, что одно 

полярности, тем более посягательствам на гегемонию, будут противостоять 

мощные силы. Однако какой сценарий развития событий реализуется, пока 

не ясно.  

 

Тема 2.4. Развитие культуры в России 

 

Новые условия развития культуры. На развитие российской 

культуры в 90-е гг. большое влияние оказывали сложные процессы, 

происходившие в экономической, социальной и политической сферах. 

Государственное регулирование культурной жизни осуществлялось прежде 

всего на базе «Основ законодательства Российской Федерации о культуре», 

утвержденных в 1992 г. Документ определяет, что к обязанностям 

государства в области культуры относятся: разработка и осуществление 

федеральных государственных программ сохранения и развития культуры, 

создание условий для развития национальных культур РФ, обеспечение 

доступности для граждан культурной деятельности, культурных ценностей и 

благ, обеспечение свобод и самостоятельности всех субъектов культурной 

деятельности, создание условий для самореализации талантов, сохранение 

памятников истории и культуры, ведение статистики культуры, деятельность 

по преодолению монополии в области культуры. 

В 1990-е гг. были приняты Законы «О библиотечном деле», «О 

музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации», 

«О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации»; 

Федеральные государственные программы сохранения и развития культуры 

и искусства (на 1993-1996 гг., на 1997-1999 гг., на 2001- 2005 гг.). 

В 1990-е гг. произошли коренные изменения в сфере управления 

культурой. Если ранее монопольную роль здесь играло государство, то 

теперь в центре внимания - активизация внутренних сил культуры, усиление 

самоорганизации культурных процессов. Речь идет о преодолении жестких 

рамок контроля административной системы, бюрократических традиций. 

Следует отметить значительную сложность происходящих в россий-

ской культуре изменений. В 90-е годы Положительные перемены 

противоречивы и зависят от ее освобождения от идеологического диктата, 

приобретения художниками невиданной ранее свободы творчества, 

Констатация позитивных перемен не снимает вопроса о кризисном 

состоянии культуры, выражающемся в информационной и культурной 

изоляции ряда регионов, ухудшающемся состоянии материальной базы 
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культуры и сохранности памятников, музейных экспонатов и архивных 

фондов, сокращении кадрового потенциала и оттоке работников в другие 

сектора, миграции за рубеж. Следствием реформ стало отчуждение многих 

людей от богатств национальной культуры, утрата контроля над важными 

процессами в этой сфере. 

Еще в 1992 —1993 гг. ассигнования на культуру были невелики. 

Однако ситуация радикально изменилась в середине 1990-х гг.. когда 

произошло обвальное сокращение бюджетного финансирования социально-

культурной сферы. В 1995 г. объем финансирования культуры уменьшился 

на 40°о по сравнению с 1994 г., а в 1996 г. — на 43% по сравнению с 1995 г. 

В 1996 г. средств на культуру выделено 42% от запланированных, а в 1997 г. 

— только 40°о. В 1998 г. реальные расходы бюджета (с учетом инфляции) на 

социально-культурную сферу и науку по сравнению с предшествующим 

годом снизились в 2.2 раза. 

Только в 1999 г. по свидетельству вице-премьера В. И. Матвиенко, 

впервые культура была профинансирована на 100%. а федеральные програм-

мы - на 90%. 

Образование и наука. Скудость финансирования (в 2000 г. — 40% от 

уровня 1991 г.) предопределила кризисное состояние системы образования. 

В 1992 г. был принят Закон «Об образовании», согласно которому 

уровень обязательного школьного образования был понижен до 9 классов. 

Конкурсный отбор в десятый класс оставил за пределами школы многих 

ребят — в 1995 г. их оказалось 1,5 млн человек. И хотя впоследствии указом 

президента конкурс был отменен, негативные последствия предыдущего 

решения преодолеть не удалось. Ухудшение экономического положения 

значительных социальных слоев сократило возможности получения 

образования их детьми. Вместе с тем появились дополнительные, как 

правило, платные образовательные услуги, открылись платные школы, 

гимназии, лицеи. 

 Пыталась адаптироваться к новым условиям и высшая школа. С 1992 

по 2000 г. число государственных вузов выросло с 535 до 590. Особенно 

популярными были «рыночные» профессии: экономист, финансист, 

менеджер, юрист. Подготовку по этим и некоторым другим специальностям 

вели прежние и новые негосударственные, преимущественно коммерческие, 

вузы. Их число с 1993 по 2000 г. увеличилось с 78 до 349. Однако в целом в 

1992—1995 гг. общее количество студентов было меньше, чем в советское 

время, составляя в среднем чуть более 2,6 млн в год (1991 г. — 2,8). 

К 2000 году численность студентов уже превысила 4 млн. 

В Законе 1992 г. проводились идеи деидеологизации и вариативности 

образования. Утверждение этих принципов шло противоречиво. 

Деидеологизация образования часто сводилась к замещению комму-

нистической идеологии, которая господствовала в советской школе, 

либеральной в ее крайне упрощенном, вульгаризованном виде. Ва-

риативность же оказалась средством размывания общегосударственного 
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стандарта. Появились сотни новых учебников и учебных пособий, прежде 

всего по гуманитарным дисциплинам, которые внедрялись в учебный 

процесс без должной предварительной апробации. Многие содержавшиеся в 

них идеи получили неоднозначную оценку научной и педагогической 

общественности. 

 К началу нового тысячелетия сформировались представления об 

основных направлениях модернизации всей системы образования в России. 

Ее цель - осуществить переход на сопоставимую с мировой систему 

показателей качества и стандартов образования всех уровней. Школа станет 

двенадцатилетней: десять классов обязательны для всех, два последних - 

профильное образование. Начинать учиться дети будут в 6 лет, а в 16 - 

получать аттестат зрелости. После этого ученик должен определиться - идти 

в профтехучилище или продолжать образование в старшей профильной 

школе. Переход на «двена-дцатилетку» планируется к 2006/07 учебному 

году. Полностью будет изменена система сдачи выпускных и вступительных 

экзаменов. Их заменит единый государственный экзамен (ЕГЭ), который 

будет проводиться вне стен вуза. 

 1990-е гг. были очень трудными для отечественной науки. Резкое 

сокращение инвестирования в фундаментальные исследования и НИОКР 

(научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы) оказало 

негативное влияние на состояние как естественных, так и гуманитарных 

наук. Численность работающих в научно-технической сфере сократилась 

более чем в 2,5 раза - с 2,1 млн. человек в 1990 г. до менее 800 тыс. в 2000 г. 

До критического уровня снизился приток в науку молодых специалистов: 

ныне средний возраст докторов наук - более 60 лет, кандидатов 

приближается к 55. Свыше 50 тыс. ученых (прежде всего математиков, 

физиков, химиков, биологов) были вынуждены покинуть Россию и работать 

в других странах. Сократилось обновление материально-технической базы 

науки, ее информационное обеспечение. Согласно принятому в 1996 г. За-

кону «О науке и государственной научно-технической политике», расходы 

на науку гражданского назначения должны составлять не менее 4% 

расходной части бюджета, однако добиться этого не удалось. В этих 

условиях утверждается представление о том, что приоритетному 

финансированию подлежат те отрасли науки, в которых Россия уже 

занимает признанные в мире позиции, а также сферы, способные обеспечить 

технологический прорыв в отечественной экономике. На это направлена 

реализация таких федеральных начинаний, как «Российская космическая 

программа». Программа конверсии, «Электронная Россия». Признанием 

достижений российской науки явилось награждение Нобелевской премией 

известного физика академика Ж. И. Алферова. 

Проблемы духовного развития общества. Кардинальные социально-

политические и экономические изменения, произошедшие с конца 1980-х гг., 

создали сложную ситуацию в области духовного развития общества. 

Социологи констатируют глубокий социокультурный кризис российского 
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общества. Он характеризуется распадом привычной картины мира, 

социальных и культурных ценностей, дестабилизацией социального 

положения людей и общественных структур, что ведет к конфликтам 

различных ценностных систем. В чем проявился этот кризис? 

Во-первых, в утрате прежнего социалистического и коммунисти-

ческого идеала, который после 1991 г., все чаще трактовался как ошибочный 

и тупиковый, что ставило под сомнение смысл жизни многих людей. 

В то же время идея «демократических реформ» по западному образцу 

показала неспособность выступать в качестве долговременного 

объединяющего идеала, тем более что первые годы экономических и 

политических преобразований многим не позволил ощутить преимущества 

радикальной смены общественного строя. Негативное влияние на сознание 

оказывал и распад исторического Российского государства, фактическая 

утрата страной статуса великой державы, которым ранее было принято 

гордиться. 

Во-вторых, наблюдался нравственный кризис большей части об-

щества. Смещались понятия добра и зла, долга, чести, совести; притуплялись 

чувства стыда, сострадания, любви, дружбы, товарищества. 

Уходит в прошлое тип нравственности, связанный с коллективизмом, 

со стремлением быть полезным обществу. Одновременно выросла 

значимость индивидуалистических ценностей эгоистической направ-

ленности. Размывалось представление о такой прежде фундаментальной 

ценности, как труд. Происходящие перемены деформировали 

нравственность и социальную ориентацию людей, что нашло отражение в 

изменении престижа профессий. Ученый, инженер, летчик, врач, учитель 

уступали место банкиру, предпринимателю, охраннику, шоумену, даже 

проститутке. Еще более в общественном сознании девальвировалась такая 

ценность, как социальная справедливость. Пренебрежение ею со стороны 

советской партийно-государственной бюрократии не выдерживало 

сравнения с возможностями «новых русских» и «олигархов». 

О кризисе культуры свидетельствовало также размывание пред-

ставлений о социально допустимых нормах поведения. 

Отсутствие общего идеала, кризис ценностей вызывали озабоченность 

у российской правящей элиты. В 1996 г. российский президент призвал 

активизировать работу по поиску национальной идеи для современной 

России. Задача эта, однако, не решена и поныне. 

Определенное консолидирующее влияние в 1990-е гг. оказывало 

распространение религиозных взглядов. Отказ от идеологии воинствующего 

атеизма во второй половине 1980-х гг. значительно повысил 

воспитательную, мировоззренческую и социальную роль церкви. Ут-

вердилась практика соблюдения прав верующих и атеистов в консти-

туционных рамках светского государства. Ведущие политические партии и 

движения, включая КПРФ, демонстрируют лояльное, уважительное 

отношение к религии. Принятие Закона «О свободе совести и религиозных 
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объединениях» в 1997 г. укрепило правовую базу деятельности церкви в 

стране. Численность зарегистрированных религиозных организаций 

увеличилась в 3,5 раза: с 4846 (1992 г.) до 17 427 (2000 г.). 

В этих условиях повысился уровень религиозности населения. Церковь 

рассматривается в качестве важного традиционного исторического 

института, оказывающего стабизирующее воздействие на общество. 

 Огромная роль в формировании духовного климата в обществе 

принадлежит средствам массовой информации (СМИ). За годы реформ 

кардинально изменились функции СМИ. Стали иными структура 

периодических изданий, их объем, содержание, политическая и 

информационная направленность. В 1990 -1999 гг. число газет увеличилось с 

4808 до 5535 наименований. Но одновременно разовый тираж уменьшился с 

166 до 104 млн. экземпляров, годовой же тираж сократился в 5,4 раза. Для 

большинства семей выписка и покупка периодики стала недоступной. 

Крайне ограниченным стало поступление журналов и газет в библиотеки, 

школы, вузы, научно-исследовательские институты и учреждения культуры. 

Заметно выросла роль телевидения, в информационное пространство 

которого включено большинство населения России. В 1990-е гг. появились 

новые общероссийские каналы, сложилась сеть региональных телекомпаний, 

стал необычайно широким диапазон информационных и развлекательных 

передач. 

Утверждение свободы слова в СМИ происходило не всегда без-

болезненно. Их порой бросающаяся в глаза ангажированность, резкий 

переход к полифоническому изложению событий, многоголосице в оценке 

фактов, тяготение к сенсационности или, наоборот, к замалчиванию событий 

оказывали негативное влияние на общественное сознание, формировали 

скептическое отношение к СМИ. Право на свободу слова часто вступало в 

противоречие с правом на получение правдивой информации. 

 Художественное творчество в России. Сложные, многоплановые 

процессы происходили в российском искусстве, в сфере художественного 

творчества. К числу их наиболее зримых черт 1990-х гг. можно отнести 

Вместе с тем последнее десятилетие XX столетия прошло под знаком 

возвращения художественных произведений, ранее недоступных или 

малодоступных российским гражданам. Этому способствовало и бурное 

развитие частного книгоиздания. На прилавках появились ранее 

запрещавшиеся произведения выдающихся русских писателей, поэтов, 

мыслителей — А. Ахматовой, М. Цветаевой, П. Васильева, В. Набокова, М. 

Булгакова, А. Солженицына, И. Бродского, В. Максимова и многих других. 

Российские читатели получили возможность познакомиться с 

произведениями мировой литературы, которые раньше в стране не 

издавались. Новые газеты и журналы были рассчитаны на самые разные 

вкусы. Восстанавливали связи с Россией ранее покинувшие ее деятели 

культуры. Огромную работу по сохранению культурного наследия, 
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возвращению утраченных в разные годы произведений отечественного 

искусства проводил Российский фонд культуры. 

В литературе продолжалось развитие отечественных реалистических 

традиций. В этом направлении продолжили свое творчество В. Астафьев, В. 

Распутин, М. Алексеев, Ю. Бондарев, Г. Бакланов и др. В то же время 

большую популярность приобрели писатели, работающие в 

постмодернистской манере. В числе наиболее читаемых - В. Войнович, А. 

Битов, Т. Толстая, Д. Пригов, В. Пелевин, В. Пье-цух, Е. Попов, Л. 

Петрушевская. Для приверженцев этого направления характерен отказ от 

социальности и морализма. 

На первый план выдвигается эстетическое значение литературы, при 

этом авторы скептически относятся к возможности общественного идеала. В 

числе признаков этой «литературной» литературы называют: несуществен-

ность места действия, социальной принадлежности персонажей, афори-

стичность текста произведения, отсутствие определенной идеи и про-

низывающую все произведение иронию. 

В 1990-е гт. на российском кинорынке доминировали американские 

ленты. И опытные, и начинающие российские режиссеры столкнулись с 

проблемой экономической эффективности кино. Коммерциализация этого 

вида искусства оказала влияние, прежде всего на его проблематику и 

стилистику. Если «криминально-детективные» особенности 1990-х гг. нашли 

на экране достаточно «красочное» отражение, то вопрос о положительном 

«герое нашего времени» остается открытым. В отечественном же 

кинематографе значительный резонанс получили фильмы режиссеров Н. 

Михалкова, П. Лунгина, В. Тодоровского, А. Рогожкина, Э. Рязанова, С. 

Бодрова-старшего, В. Хотиненко. В стране стал ежегодно проводиться Все-

российский кинофестиваль «Кинотавр» в Сочи, а в конце 1990-х гг. 

возродился Международный московский кинофестиваль. Во второй 

половине 1990-х гт. бурное развитие получили отечественные телесериалы, 

не отличающиеся большим тематическим разнообразием. 

Получило дальнейшее развитие музыкальное искусство. С одной 

стороны, ценители классики имели возможность посещать концерты 

выдающихся дирижеров и исполнителей симфонических произведений, 

оперных и балетных спектаклей. С другой стороны, 1990-е гт. стали 

временем бурного развития новой молодежной музыкальной культуры, 

отличающейся большим стилевым разнообразием и охватом самой широкой 

аудитории. 

В 1990-е гт. появилось много ярких театральных постановок. Наряду с 

известными театральными коллективами появились новые театры, студии. 

Возродились спектакли-антрепризы. Зрителя чаще привлекали 

оригинальные режиссерские решения, игра старых и новых театральных 

«звезд». Многообразие форм, стилей и тем было присуще также 

изобразительному искусству. В целом развитие культуры отразило в себе 

незавершенность и противоречивость российских преобразований 1990-х гг. 
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Перспективы духовного и культурного прогресса страны напрямую зависят 

от успеха начатых реформ. 

 

Тема 2.5. Перспективы развития РФ в современном мире 

 

Последнее десятилетие XX в. было отмечено радикальными 

переменами в духовной жизни страны и новыми процессами в развитии 

культуры. Важнейшими условиями экономических и политических 

преобразований стало утверждение свободы слова, развитие Интернета, рост 

вовлеченности России в мировое культурное и информационное 

пространство. В обществе первой половины 90-х гг. широко 

распространились настроения разочарования. Исчезла уверенность в 

завтрашнем дне, у многих людей появилось чувство незащищенности. 

Становление институтов рыночной экономики сопровождалось 

стремительным ростом цен и падением жизненного уровня, которое 

заставило вспомнить о трудностях прошлых лет. Происходила дальнейшая 

дифференциация уровня доходов разных групп населения. Подъем 

общественной активности, вызванной надеждами на перемены, сменился 

растущей апатией. Размывались представления о социально допустимых 

нормах поведения. Социальные процессы в российском обществе первых 

постсоветских лет не были однонаправленными.  Происходило и 

высвобождение долгое время сдерживаемой идеологическим диктатом 

творческой и социальной энергии. Культурная жизнь первых постсоветских 

лет чутко реагировала на происходившие перемены. Частная инициатива 

стимулировала становление новых для отечественной культуры направлений 

деятельности. В первой половине 90-х гг. резко сократилось 

государственное финансирование объектов культуры - музеев, театров, 

библиотек. Быстрыми темпами стала развиваться индустрия досуга - 

коммерческие развлекательные центры и ночные клубы появились в 

больших и малых городах. Массовая культура в первые послеперестроечные 

годы ориентировалась почти исключительно на заимствованные образцы. 

Быстро стали расширяться каналы оперативного получения информации и 

взаимодействия через Интернет, в том числе в осуществлении проектов в 

сфере образования, в организации общественной деятельности. Появились 

многочисленные электронные периодические издания, электронные 

библиотеки и образовательные порталы, художественные сайты. 

Расширение информационного пространства открывало новые возможности 

для научного творчества, для быстрого обмена идеями и для контактов 

между людьми. В первой половине 90- х годов объемы финансирования 

отечественной науки резко сократились. Многие ученые уехали работать за 

рубеж. В результате недофинансирования и нехватки кадров многие 

отечественные разработки были приостановлены. Самоорганизация 

культурной жизни принимала все более многообразные формы с начала 

нового тысячелетия, когда стала расширяться материальная база для 
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осуществления инициатив в сфере культуры. Магистральным направлением 

оставалось освоение национального культурного наследия, рост интереса к 

которому был связан с поиском устойчивых мировоззренческих основ в 

переходную эпоху. Важнейшим процессом в развитии духовной жизни 

новой России стал рост религиозного самосознания людей. Религиозное 

возрождение коснулось всех традиционных конфессий - православия, 

ислама, иудаизма, буддизма. Новое прочтение сегодня получает тема 

патриотизма. Это чувство причастности к прошлому, настоящему и 

будущему своей Родины, своего народа, гордость за его достижения, 

бережное отношение к истории страны и своей малой родины. Патриотизм 

предполагает становление гражданского и правового сознания, понимание 

личной ответственности за судьбу страны и за будущее нашей культуры. 

10 сентября 2009 года была опубликована статья Дмитрия Медведева 

''Россия вперед!" В ней Президент изложил своё представление о будущем 

России и сформулировал задачи, которые предстоит решить. 

Статья написана мной для того, чтобы довести до каждого из вас, до 

всех граждан России моё представление о стратегических задачах, которые 

нам предстоит решать. О настоящем и будущем нашей страны. 

Сначала давайте ответим себе на простой, но очень серьёзный вопрос. 

Должны ли мы и дальше тащить в наше будущее примитивную сырьевую 

экономику, хроническую коррупцию, застарелую привычку полагаться в 

решении проблем на государство, на заграницу, на какое-нибудь "всесильное 

учение", на что угодно, на кого угодно, только не на себя? И есть ли у 

России, перегруженной такими ношами, собственное завтра? 

…Мы располагаем гигантской территорией, колоссальными 

природными богатствами, солидным промышленным потенциалом, 

впечатляющим списком ярких достижений в области науки, техники, 

образования, искусства, славной историей армии и флота, ядерным оружием. 

Авторитетом державы, игравшей значительную, а в некоторые периоды и 

определяющую роль в событиях исторического масштаба. 

  

…Что нужно сделать, чтобы качество жизни граждан России и 

сегодня, и в будущем неуклонно повышалось? Чтобы наше общество 

становилось богаче, свободнее, гуманнее, привлекательнее? Чтобы оно было 

в состоянии дать всем желающим лучшее образование, интересную работу, 

хороший доход, комфортную среду для личной жизни и творческой 

деятельности? 

У меня есть ответы на эти вопросы. И прежде, чем их сформулировать, 

я бы хотел дать оценку нынешнего положения дел. 

Мировой экономический кризис показал: дела наши обстоят далеко не 

самым лучшим образом. Двадцать лет бурных преобразований так и не 

избавили нашу страну от унизительной сырьевой зависимости. Наша 

теперешняя экономика переняла у советской самый тяжёлый порок - она в 

значительной степени игнорирует потребности человека. Отечественный 
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бизнес за малым исключением не изобретает, не создаёт нужные людям 

вещи и технологии. Торгует тем, что сделано не им, - сырьём либо 

импортными товарами. Готовые же изделия, произведённые в России, в 

основной массе пока отличаются крайне невысокой 

конкурентоспособностью. 

Отсюда и большее, чем у других экономик, падение производства во 

время нынешнего кризиса. И запредельные колебания фондового рынка. Всё 

это доказывает, что мы сделали далеко не всё необходимое в 

предшествующие годы. И далеко не всё сделали правильно. 

Энергоэффективность и производительность труда большинства 

наших предприятий позорно низки. Но это полбеды. Беда в том, что, похоже, 

это не очень волнует владельцев, директоров, главных инженеров и 

чиновников. 

Как следствие - на уровне глобальных экономических процессов 

влияние России, прямо скажем, не так велико, как нам бы хотелось. 

Конечно, в эпоху глобализации влияние любой страны не может быть 

абсолютным. Это было бы даже вредно. Но возможности нашей страны 

должны быть значительными, подобающими исторической роли России. 

Демократические институты в целом сформированы и 

стабилизированы, но их качество весьма далеко от идеала. Гражданское 

общество слабо, уровень самоорганизации и самоуправления невысок. 

С каждым годом нас становится всё меньше. Алкоголизм, курение, 

дорожно-транспортные происшествия, недостаточная доступность многих 

медицинских технологий, экологические проблемы сокращают жизнь 

миллионов людей. А наметившийся рост рождаемости пока не компенсирует 

убыль населения. 

Мы сумели собрать страну, остановить центробежные тенденции. Но 

проблем ещё очень много. Включая самые острые. 

Террористические атаки на Россию продолжаются. Жители республик 

Северного Кавказа просто не знают покоя. Гибнут военные и работники 

правоохранительных органов, государственные и муниципальные служащие, 

мирные люди. Конечно, эти преступления совершаются при поддержке 

международных бандгрупп. Но давайте признаем: ситуация не была бы 

настолько острой, если бы социально-экономическое развитие юга России 

было по-настоящему результативным. 

Итак, неэффективная экономика, полусоветская социальная сфера, 

неокрепшая демократия, негативные демографические тенденции, 

нестабильный Кавказ. Это очень большие проблемы даже для такого 

государства, как Россия. 

Не стоит, конечно, сгущать краски. Делается многое. Россия работает. 

Она уже не то полупарализованное полугосударство, каким была ещё десять 

лет назад. Все социальные системы функционируют. Только этого 

недостаточно. Ведь они лишь воспроизводят текущую модель, но не 
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развивают её. Не изменяют сложившийся уклад жизни. Сохраняют пагубные 

привычки. 

Добиться лидерства, полагаясь на нефтегазовую конъюнктуру, 

невозможно. 

 …Называя пять приоритетов технологического развития, предлагая 

конкретные направления модернизации политической системы, меры по 

укреплению судебной власти и противодействию коррупции, я исхожу из 

моих представлений о будущем России. И ради этого будущего считаю 

необходимым освобождение нашей страны от запущенных социальных 

недугов, сковывающих её творческую энергию, тормозящих наше общее 

движение вперёд. К недугам этим отношу: 

1. Вековую экономическую отсталость, привычку существовать за счёт 

экспорта сырья, фактически выменивая его на готовые изделия. Элементы 

инновационной системы создавались - и небезуспешно - Петром Великим и 

последними царями, и большевиками. Но цена этих успехов была слишком 

высока. Они достигались, как правило, чрезвычайным напряжением сил, на 

пределе возможностей тоталитарной государственной машины. 

2. Вековую коррупцию, с незапамятных времён истощавшую Россию. 

И до сих пор разъедающую её по причине чрезмерного присутствия 

государства во всех сколько-нибудь заметных сферах экономической и иной 

общественной деятельности. Но дело не только в избыточности государства. 

Бизнес тоже не безгрешен. Многие предприниматели озабочены не поиском 

талантливых изобретателей, не внедрением уникальных технологий, не 

созданием и выводом на рынок новых продуктов, а подкупом чиновников 

ради получения "контроля над потоками" перераспределения собственности. 

3. Широко распространённые в обществе патерналистские настроения. 

Уверенность в том, что все проблемы должно решать государство. Либо кто-

то ещё, но только не каждый на своём месте. Желание "делать себя", 

достигать шаг за шагом личных успехов, не является нашей национальной 

привычкой. 

Приходится слышать, что нельзя полностью вылечить хронические 

социальные болезни. Что традиции непоколебимы, а история имеет свойство 

повторяться. Но когда-то и крепостничество, и повальная неграмотность 

казались неодолимыми. Однако же были преодолены. 

Что касается традиций - их влияние, конечно, значительно. Но они, 

вписываясь в каждую новую эпоху, всё же претерпевают изменения. 

Некоторые из них просто исчезают. Да и не все они полезны. 

Для меня традиции - это только неоспоримые ценности, которые надо 

беречь. Это межнациональный и межконфессиональный мир, воинская 

доблесть, верность долгу, гостеприимство и доброта, свойственные нашему 

народу. А взяточничество, воровство, умственная и душевная лень, пьянство 

- пороки, оскорбляющие наши традиции. От них следует избавляться самым 

решительным образом. 
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И конечно же современная Россия не повторяет собственное прошлое. 

Наше время по-настоящему новое. И не только потому, что оно течёт вперёд, 

как всякое время. Но и потому, что открывает перед нашей страной и перед 

каждым из нас огромные возможности. Такие возможности, которых не 

было и в помине двадцать, тридцать, тем более сто и триста лет назад. 

Сегодня впервые в нашей истории у нас есть шанс доказать самим себе 

и всему миру, что Россия может развиваться по демократическому пути. Что 

переход страны на следующую, более высокую ступень цивилизации 

возможен. И что он будет осуществлён ненасильственными методами. Не 

принуждением, а убеждением. Не подавлением, а раскрытием творческого 

потенциала каждой личности. Не запугиванием, а заинтересованностью. Не 

противопоставлением, а сближением интересов личности, общества и 

государства. 

В течение ближайших десятилетий Россия должна стать страной, 

благополучие которой обеспечивается не столько сырьевыми, сколько 

интеллектуальными ресурсами: "умной" экономикой, создающей 

уникальные знания, экспортом новейших технологий и продуктов 

инновационной деятельности. 

Недавно я определил пять стратегических векторов экономической 

модернизации нашей страны. 

Во-первых, мы станем одной из лидирующих стран по эффективности 

производства, транспортировки и использования энергии. Разработаем и 

выведем на внутренние и внешние рынки новые виды топлива. 

Во-вторых, сохраним и поднимем на новый качественный уровень 

ядерные технологии. 

В-третьих, российские специалисты будут совершенствовать 

информационные технологии, добьются серьёзного влияния на процессы 

развития глобальных общедоступных информационных сетей, используя 

суперкомпьютеры и другую необходимую материальную базу. 

В-четвёртых, мы будем располагать собственной наземной и 

космической инфраструктурой передачи всех видов информации; наши 

спутники будут "видеть" весь мир, помогать нашим гражданам и людям всех 

стран общаться, путешествовать, заниматься научными исследованиями, 

сельскохозяйственным и промышленным производством. 

В-пятых, Россия займёт передовые позиции в производстве отдельных 

видов медицинского оборудования, сверхсовременных средств диагностики, 

медикаментов для лечения вирусных, сердечно-сосудистых, онкологических 

и неврологических заболеваний. 

Следуя этим пяти стратегиям лидерства в сфере высоких технологий, 

мы будем также уделять постоянное внимание развитию наиболее значимых 

традиционных отраслей. Прежде всего агропромышленного комплекса. 

Каждый третий из нас проживает на селе. Доступность современных 

социальных услуг для сельских жителей, рост их доходов, улучшение 

условий их труда и быта всегда будет нашим приоритетом. 
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И, само собой разумеется, Россия будет хорошо вооружена. 

Достаточно, чтобы никому не пришло в голову угрожать нам и нашим 

союзникам. 

Эти цели реалистичны. Задачи, поставленные для их достижения, 

сложны, но решаемы. Детальные, пошаговые планы движения вперёд в 

указанных направлениях уже разрабатываются. 

Мы будем поощрять и стимулировать научно-техническое творчество. 

Прежде всего поддержим молодых учёных и изобретателей. 

Средняя и высшая школы подготовят достаточное количество 

специалистов для перспективных отраслей. Научные учреждения 

сосредоточат основные усилия на реализации прорывных проектов. 

Законодатели примут все решения для комплексной поддержки духа 

новаторства во всех сферах общественной жизни, создания рынка идей, 

изобретений, открытий, новых технологий. 

Государственные и частные компании получат всемерную поддержку 

во всех начинаниях по созданию спроса на продукты инновационной 

деятельности. 

Иностранным компаниям и научным организациям будут 

предоставляться самые благоприятные условия для строительства в России 

исследовательских и конструкторских центров. Мы пригласим на работу 

лучших учёных и инженеров из разных стран мира. 

И, главное, мы будем объяснять нашей молодёжи, что важнейшим 

конкурентным преимуществом являются знания, которых нет у других, 

интеллектуальное превосходство, умение создавать вещи, нужные людям. 

Изобретатель, новатор, учёный, учитель, предприниматель, 

внедряющий новые технологии, станут самыми уважаемыми людьми в 

обществе. Получат от него всё необходимое для плодотворной деятельности. 

Инновационная экономика возникнет, конечно, не сразу. Она часть 

культуры, основанной на гуманистических ценностях. На стремлении к 

преобразованию мира ради лучшего качества жизни, ради освобождения 

человека от бедности, болезней, страха, несправедливости. 

Талантливые люди, стремящиеся к обновлению, способные создавать 

новое и лучшее, не прилетят к нам с другой планеты. Они уже здесь, среди 

нас. И об этом недвусмысленно свидетельствуют результаты 

международных интеллектуальных олимпиад, патентование за рубежом 

изобретений, сделанных в России, и настоящая охота, ведущаяся 

крупнейшими компаниями и университетами мира, за нашими лучшими 

специалистами. Мы - государство, общество и семья - должны научиться 

находить, растить, воспитывать и беречь таких людей. 

Считаю технологическое развитие приоритетной общественной и 

государственной задачей ещё и потому, что научно-технический прогресс 

неразрывно связан с прогрессом политических систем. 

… Каждое новое изобретение, улучшающее качество жизни, даёт 

дополнительную степень свободы для человека. Делает условия его 
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существования более комфортными, а социальные отношения более 

справедливыми. Чем "умнее", интеллектуальнее, эффективнее будет наша 

экономика, тем выше будет уровень благосостояния наших граждан. Тем 

свободнее, справедливее, гуманнее будет наша политическая система, 

общество в целом. 

Никто не станет за нас свободными, успешными, ответственными. 

Распространение современных информационных технологий, 

которому мы будем всячески содействовать, даёт беспрецедентные 

возможности для реализации таких фундаментальных политических свобод, 

как свобода слова и собраний. Для выявления и ликвидации очагов 

коррупции. Для прямого доступа к месту практически любых событий. Для 

непосредственного обмена мнениями и знаниями людей всего мира. 

Общество становится открытым и прозрачным как никогда. Даже если это не 

нравится правящему классу. 

Политическая система России также будет предельно открытой, 

гибкой и внутренне сложной. 

Как и в большинстве демократических государств, лидерами в 

политической борьбе будут парламентские партии, периодически 

сменяющие друг друга у власти. 

Политическая система будет обновляться и совершенствоваться в ходе 

свободного соревнования открытых политических объединений. 

В этом году мы начали движение к созданию такой политической 

системы. Политические партии получили дополнительные возможности 

влиять на формирование исполнительной власти в субъектах федерации и 

муниципалитетах. 

У нас нет "новых" судей, как нет "новых" прокуроров, милиционеров, 

сотрудников спецслужб, чиновников, бизнесменов и т.д. Нужно создать 

нормальные условия работы для действующего правоохранительного 

корпуса, решительно избавляясь от проходимцев. 

Не всех устраивают темпы нашего движения в этом направлении. 

Тех, кто боится и не хочет перемен. Перемены будут. Да, они будут 

постепенными, продуманными, поэтапными. Но – неуклонными и 

последовательными. 

Российская демократия не будет механически копировать зарубежные 

образцы. Гражданское общество не купить за иностранные гранты. 

Политическую культуру не переделать простым подражанием политическим 

обычаям передовых обществ. Эффективную судебную систему нельзя 

импортировать. Свободу невозможно выписать из книжки, даже если это 

очень умная книжка. 

Демократия нуждается в защите. Как нуждаются в защите основные 

права и свободы наших граждан. Защите прежде всего от коррупции, 

порождающей произвол, несвободу и несправедливость. 

Мы только приступили к формированию такого защитного механизма. 

Его центральной частью должен быть суд. Нам предстоит создать 
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современный эффективный суд, действующий в соответствии с новым 

законодательством о судоустройстве и опирающийся на современное 

правопонимание. 

Нам также предстоит избавиться от пренебрежения к праву и суду, 

которое, как мне неоднократно доводилось говорить, стало нашей печальной 

"традицией". 

Нужно учить правоохранителей охранять и защищать права и свободы. 

Справедливо, чётко и эффективно разрешая конфликты в правовом поле. 

Необходимо прививать вкус к правовой культуре, законопослушанию, 

уважение к правам других, включая такое важное, как право собственности. 

Именно суды при широкой общественной поддержке призваны очистить 

страну от коррупции. Это сложная задача. Но выполнимая. У других же 

стран всё получилось. 

Мы будем делать всё возможное для нормализации жизни людей на 

российском Кавказе. Экономические и гуманитарные программы для юга 

страны будут в ближайшее время пересмотрены и конкретизированы. Будут 

разработаны отдельные и очень чёткие критерии эффективности работы 

руководителей государственных структур по проблемам Кавказа. 

Это касается прежде всего федеральных и региональных министерств 

и ведомств, ответственных за качество политики в сфере промышленного 

производства, финансов, социального развития, образования, культуры. 

…Правоохранительные органы продолжают подавление бангрупп, 

стремящихся запугиванием и террором навязать населению некоторых 

кавказских республик свои бредовые идеи и варварские порядки. 

Негативные демографические тенденции должны быть замедлены и 

остановлены. Повышение качества медицинского обслуживания, 

стимулирование рождаемости, безопасность на дорогах и производстве, 

борьба с пандемией алкоголизма, развитие физической культуры, массового 

спорта должны стать и стратегическими, и при этом повседневно 

решаемыми государственными задачами. 

Какую бы сферу ни затрагивали преобразования, их цель в конечном 

итоге одна - повышение качества жизни в России. Создание условий для 

обеспечения граждан жильём, работой, медицинской помощью. Забота о 

пенсионерах, защита детей, поддержка людей с ограниченными 

возможностями - прямая обязанность властей всех уровней. 

...Согласно нашей Конституций Россия - социальное государство. 

Это действительно так, но не следует забывать и о том, что 

современное социальное государство - это не спецраспределитель с неба 

свалившихся благ. Это сложная, сбалансированая система экономических 

стимулов и социальных гарантий... 

Мы будем повышать эффективность социальной сферы по всем на-

правлениям, уделяя повышенное внимание задачам материального и ме-

дицинского обеспечения ветеранов и пенсионеров. 
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Модернизация российской демократии, формирование новой эконо-

мики, на мой взгляд, возможны только в том случае, если мы воспользуемся 

интеллектуальными ресурсами постиндустриального общества. Без всяких 

комплексов, открыто и прагматично. 

Вопрос гармонизации отношений с западными демократиями - это не 

вопрос вкуса или каких-то личных предпочтений тех или иных политиче-

ских групп. Наши внутренние финансовые и технологические возможности 

сегодня недостаточны для реального подъёма качества жизни. 

Нам нужны деньги и технологии стран Европы, Америки, Азии. Этим 

странам нужны в свою очередь возможности России. Мы крайне заинтере-

сованы в сближении и взаимном проникновении наших культур и экономик. 

...Не бывает отношений без противоречий...найдутся причины для 

разногласий. Но недоверие и враждебность должны быть исключены из 

отношений России с ведущими демократическими странами. 

У нас много общих задач, среди которых такие безусловно приори-

тетные и касающиеся буквально каждого жителя Земли, как нераспростра-

нение ядерного оружия и снижение риска неблагоприятных техногенных 

изменений климата. 

Не ностальгия должна определять нашу внешнюю политику, а стра-

тегические долгосрочные цели модернизации России. 

Мы должны уметь заинтересовать партнёров, вовлечь их в совместную 

деятельность. И если для этого нужно что-то изменить в самих себе, 

отказаться от предрассудков и иллюзий - так следует и делать. Речь, ко-

нечно, не идёт о политике односторонних уступок. Безволие и некомпе-

тентность не могут дать ни уважения, ни благодарности, ни выгоды. 

Это уже было в нашей недавней истории. Наивные представления о 

непогрешимом и счастливом Западе и вечно недоразвитой России непри-

емлемы, оскорбительны и опасны. Но не менее опасен и путь конфронтации, 

самоизоляции, взаимных придирок и претензий. 

...Определять нашу внешнюю политику должны стратегические 

долгосрочные цели модернизации России. При этом Россия, оставаясь одной 

из ведущих экономик, ядерной державой и постоянным членом Совета 

безопасности ООН, должна открыто и прямо говорить о своей позиции, 

отстаивать её на всех площадках. 

Не юлить и не приспосабливаться. А в случае угрозы собственным 

интересам - решительно защищать их. Мне уже доводилось говорить о таких 

принципах нашей внешней политики в августе прошлого года. 

...Мы должны углублять сотрудничество со странами ЕврАзЭС, ОДКБ, 

СНГ. Это наши самые близкие, стратегические партнёры. У нас с ними 

общие задачи по модернизации наших экономик, обеспечению региональной 

безопасности, более справедливому устройству мирового порядка. 

...развивать всемирную кооперацию с нашими партнёрами по линии 

ШОС и БРИК. 
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У российского народа, как у каждого великого народа, яркая, героиче-

ская, но и противоречивая, сложная, неоднозначная история. 

По-разному воспринимают нас разные люди и разные страны. И 

многое ещё предстоит сделать для защиты нашего исторического наследия 

от искажения и политических спекуляций. 

Мы должны смотреть на своё прошлое трезво. Видеть в нём и гран-

диозные победы, и трагические ошибки, и примеры для подражания, и 

проявление лучших черт национального характера. 

...Именно Россия оказывала покровительство малым народам, 

столкнувшимся с угрозой порабощения или даже уничтожения. Так было и 

совсем недавно, когда режим Саакашвили совершил преступное нападение 

на Южную Осетию. 

Не раз разрушала авантюристические планы претендентов на мировое 

господство, в XIX веке - остановившей Наполеона, в XX - разгромившей 

нацистов. 

Россия всегда была верным союзником на войне и честным партнёром 

в экономических и дипломатических делах. 

В будущем Россия будет активным и уважаемым участником все-

мирного содружества свободных наций. Достаточно сильной для того, чтобы 

оказывать существенное влияние на выработку решений, имеющих 

глобальные последствия. 

...мы уже сегодня вместе с другими странами добиваемся рефор-

мирования наднациональных политических и экономических институтов. 

Установление правил сотрудничества и разрешения споров, в основе ко-

торых современные представления о равенстве и справедливости. 

Таковы мои взгляды на историческую роль нашей страны, на её бу-

дущее. Я приглашаю всех, кто разделяет мои убеждения, к сотрудничеству. 

Приглашаю к сотрудничеству и тех, ктоне согласен со мной, но искренне 

желает перемен к лучшему. 

Нашей работе будут пытаться мешать. Влиятельные группы про-

дажных чиновников и ничего не предпринимающих «предпринимателей». 

Они хорошо устроились. У них «всё есть». Их всё устраивает. Они 

собираются до скончания века выжимать доходы из остатков советской 

промышленности и разбазаривать природные богатства, принадлежащие 

всем нам…» 
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3. КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЙ БЛОК 

3.1. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  
1. Паспорт фонда оценочных средств 

В результате освоения учебной дисциплины «История» обучающийся 

должен обладать предусмотренными ФГОС по специальности 09.02.07 

Информационные системы и программирование следующими умениями, 

знаниями, которые формируют общие и профессиональные компетенции: 

У 1. Ориентироваться в современной экономической, политической и 

культурной ситуации в России и мире. 

У 2. Выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых 

социально-экономических, политических и культурных проблем. 

З 1. Основные направления развития ключевых регионов мира на 

рубеже веков XX и XXI вв. 

З 2. Сущность и причины локальных, региональных, 

межгосударственных конфликтов в конце XX – начале XXI в. 

З 3. Основные процессы (интеграционные, поликультурные, 

миграционные и иные) политического и экономического развития ведущих 

государств и регионов мира. 

З 4. Назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные 

направления их деятельности. 

З 5. Роль науки, культуры и религии в сохранении и укреплении 

национальных и государственных традиций. 

З 6. Содержание и назначение важнейших правовых и 

законодательных актов мирового и регионального значения. 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 
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2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке  

2.1. В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется 

комплексная проверка следующих умений и знаний: 

Таблица 1.1 

Результаты обучения:  

умения, знания и общие 

компетенции  

Показатели оценки 

результата 

 

Форма контроля и 

оценивания 

 

Уметь:   

У1. Ориентироваться в 

современной экономической, 

политической и культурной 

ситуации в России и мире. 

  

анализ основных 

направлений 

внешней политики 

СССР и итоги их 

реализации; 
изложение  целей внешней 

политики России со 

странами СНГ и вновь 

образованными 

государствами; 

определение собственной 

позиции по отношению к 

явлениям современной 

жизни, исходя из 

исторической 

обусловленности 

 

 

домашние задания 

проблемного характера; 

практические задания по 

работе с информацией, 

документами, 

литературой; 

подготовка и защита 

проектов; 

дифференцированный 

зачет 

 

 У2.Выявлять взаимосвязь 

отечественных, 

региональных, мировых 

социально-экономических, 

политических и культурных 

проблем. 

 

анализ основных 

программных документов 

и взглядов политических 

деятелей второй половины 

XX века; 

указание   проблем 

развития России и 

нахождение путей их 

решения; 

использование навыков 

исторического анализа при 

критическом восприятии 

получаемой извне 

социальной информации; 

тестирование; 

домашние задания 

проблемного характера; 

практические задания по 

работе с информацией, 

документами, 

литературой; 

дифференцированный 

зачет 

 

Знать:   

З 1. Основные направления 

развития ключевых регионов 

мира на рубеже веков (XX и 

XXI вв.). 

 

соотношения своих 

действий и поступков 

окружающих с 

исторически возникшими 

формами социального 

поведения; 

устный опрос; 

тестирование; 

подготовка сообщений, 

докладов, презентаций; 

дифференцированный 

зачет 
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последовательное и полное 

изложение теоретического 

материала 

 

 

З 2. Сущность и причины 

локальных, региональных, 

межгосударственных 

конфликтов в конце XX – 

начале XXI в. 

 

последовательное и полное 

изложение теоретического 

материала; 

демонстрация 

доказательств и 

аргументов правильности 

ответа; 

изложение главных фактов 

в содержании  

 

систематическое 

наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе практической 

работы, устный опрос, 

тестирование, 

домашние задания 

проблемного характера; 

дифференцированный 

зачет 

 

З 3. Основные процессы 

(интеграционные, 

поликультурные, 

миграционные и иные) 

политического и 

экономического развития 

ведущих государств и 

регионов мира. 

 

изложение собственной 

точки зрения; 

приведение доказательств; 

перечисление функций и 

категорий исторических 

понятий и фактов 

 

устный опрос, 

тестирование, 

подготовка сообщений, 

докладов, презентаций; 

дифференцированный 

зачет 

 

 

З 4. Назначение ООН, НАТО, 

ЕС и других организаций и 

основные направления их 

деятельности. 

 

 

соотношения своих 

действий и поступков 

окружающих с 

исторически возникшими 

формами социального 

поведения; 

последовательное и полное 

изложение теоретического 

материала 

 

устный опрос, 

тестирование, 

дифференцированный 

зачет 

 

 

З 5. О роли науки, культуры 

и религии в сохранении и 

укреплении национальных и 

государственных традиций. 

 

последовательное и полное 

изложение теоретического 

материала; 

демонстрация 

доказательств и 

аргументов правильности 

ответа; 

изложение главных фактов 

в содержании  

 

устный опрос, 

тестирование, 

дифференцированный 

зачет 

 

З 6. Содержание и 

назначение важнейших 

правовых и законодательных 

актов мирового и 

регионального значения. 

 

изложение собственной 

точки зрения; 

приведение доказательств; 

перечисление функций и 

категорий исторических 

понятий и фактов 

устный опрос, 

тестирование, 

подготовка сообщений, 

докладов, презентаций; 

дифференцированный 

зачет 
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2.2. В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется 

проверка динамики формирования общих и профессиональных 

компетенций: 

 

Таблица 1.2  

Общие компетенции Показатели оценки результата 

ОК 01. Выбирать способы решения 

задач профессиональной 

деятельности, применительно к 

различным контекстам. 

обоснованность постановки цели, выбора и 

применения методов и способов решения 

профессиональных задач; 

адекватная оценка и самооценка 

эффективности и качества выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ 

и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности. 

использование различных источников, 

включая электронные ресурсы, 

медиаресурсы, Интернет-ресурсы, 

периодические издания по специальности 

для решения профессиональных задач 

ОК 03. Планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

демонстрация ответственности за принятые 

решения; 

обоснованность самоанализа и коррекция 

результатов собственной работы. 

ОК 04. Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

взаимодействовать с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в ходе 

обучения, с руководителями учебной и 

производственной практик; 

обоснованность анализа работы членов 

команды (подчиненных). 

ОК 05. Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом 

особенностей социального и 

культурного контекста. 

демонстрировать грамотность устной и 

письменной речи; 

ясность формулирования и изложения 

мыслей. 

ОК 06. Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей. 

соблюдение норм поведения во время 

учебных занятий и прохождения учебной и 

производственной практик. 

ОК 07. Содействовать сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных 

ситуациях. 

эффективное выполнение правил техники 

безопасности во время учебных занятий, при 

прохождении учебной и производственной 

практик; 

демонстрация знаний и использование 

ресурсосберегающих технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 09. Использовать эффективность использования 
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Общие компетенции Показатели оценки результата 

информационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

информационно-коммуникационных 

технологий в профессиональной 

деятельности согласно формируемым 

умениям и получаемому практическому 

опыту. 

3. Оценка освоения учебной дисциплины: 

3.1. Формы и методы оценивания 

 

Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС 

СПО специальности 09.02.07 Информационные системы и 

программирование по дисциплине «История», направленные на 

формирование общих компетенций.  

Оценка освоения дисциплины предусматривает использование  

рейтинговой системы оценивания. Модульно-рейтинговая система 

обучения и оценки успеваемости обучающихся представляет собой 

комплексную систему поэтапного оценивания уровня освоения основной 

образовательной программы по специальности. При функционировании 

модульно-рейтинговой системы обучения проводится регулярная оценка 

знаний и умений обучающихся в течение семестра. При функционировании 

модульно-рейтинговой системы обучения все знания, умения и навыки, 

приобретаемые обучающимихся в процессе изучения дисциплины, 

оценивается в рейтинговых баллах. Рейтинговые баллы набираются в 

течение всего периода обучения по дисциплине и фиксируются путем 

занесения в единую экзаменационно - зачетную ведомость при итоговом 

контроле. Промежуточный рейтинг дисциплины составляет 50 баллов. 

Промежуточный рейтинг включает в себя: 

1) рейтинг обучающегося за 1 модуль – 20 баллов; 

2) рейтинг обучающегося за 2 модуль – 20 баллов; 

3) рейтинг поощрительный (творческий балл) – 10 баллов. 
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Контроль и оценка освоения учебной дисциплины по темам (разделам)  

Таблица 2 

Элемент учебной 

дисциплины 

Формы и методы контроля  

 

Текущий контроль Рубежный контроль Промежуточная аттестация 

Форма контроля Проверяемые  

У, З, ОК 

Форма контроля Проверяемые 

У, З, ОК  

Форма 

контроля 

Проверяемые   

У, З, ОК 

Раздел 1. Введение.  Развитие 

СССР и его место в мире в 1980-

е гг. 

  Модульное 

тестирование 

У1, З1, З2, З4, З5  

ОК 1, ОК 2,ОК 3,  

ОК 4, ОК5,ОК 6, 

ОК 7, ОК 9 

Диффе-

ренциро-

ванный  

зачет 

 

У1, З1, З2, З4, З5,  

ОК 1, ОК 2,ОК 3,  

  ОК 4, ОК5,ОК 6, 

ОК 7, ОК 9 

Тема 1.1 

Основные тенденции развития 

СССР к 1980-м гг. – второй 

половине 80-х гг. 

Дезинтеграционные процессы в 

России и Европе во второй 

половине 80-х гг. 

Устный опрос 

Практическая работа №1,2,3 

Тестирование 

Самостоятельная работа 

Подготовка докладов, 

сообщений, презентаций 
 

У1, З1, З2, З4, 

З5, ОК 1,  

ОК 2,ОК 3,  

ОК 4, ОК5, 

ОК 6, ОК 7, 

ОК 9 

    

Раздел 2.  Россия и мир в конце 

XX- начале XXI века. 

 

  Модульное 

тестирование 

У1, У2, З1, З2,З3, 

З4, З5, З6 

ОК 1, ОК 2,ОК 3,  

ОК 4, ОК 5,ОК 6, 

ОК 7, ОК 9 

Диффе-

ренциро-

ванный  

зачет 

 

У1, У2, З1, З2,З3, 

З4, З5, З6 

ОК 1, ОК 2,ОК 3,  

  ОК 4, ОК 5,ОК 6, 

ОК 7, ОК 9 

Тема 2.1 Постсоветское 

пространство в 90-е гг. XX века 
Устный опрос 

Тестирование 

Самостоятельная работа 

Подготовка докладов, 

сообщений, презентаций 
 

У1,У2,З1,З2, 

З3, З4, З6,  

ОК 1,  

ОК 2,ОК 3,  

ОК 4, ОК5, 

ОК 6, ОК 7, 

ОК 9 
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Тема 2.2 Укрепление влияния 

России на постсоветском 

пространстве 

Устный опрос 

Тестирование 

Самостоятельная работа 

Практическая работа №4 

Подготовка докладов, 

сообщений, презентаций 
 

У1,У2,З1,З2, 

З3, З4, З5, З6,  

ОК 1,  

ОК 2,ОК 3,  

ОК 4, ОК5, 

ОК 6, ОК 7, 

ОК 9 

 

    

Тема 2.3  Россия и мировые 

интеграционные процессы 

Устный опрос 

Тестирование 

Практическая работа №5 

Самостоятельная работа 

Подготовка докладов, 

сообщений, презентаций 
 

У1,У2,З1,З2, 

З3, З4, З5, З6,  

ОК 1,  

ОК 2,ОК 3,  

ОК 4, ОК5, 

ОК 6, ОК 7, 

ОК 9 

 

    

Тема 2.4  Развитие культуры в 

России  

Устный опрос 

Тестирование 

Практическая работа №6 

Самостоятельная работа 

Подготовка докладов, 

сообщений, презентаций 
 

У1,У2, З3, З5, 

З6, ОК 1,  

ОК 2,ОК 3,  

ОК 4, ОК5, 

ОК 6, ОК 7, 

ОК 9 

 

 

    

Тема 2.5 Перспективы развития 

РФ в современном мире 

Устный опрос 

Тестирование 

Практическая работа №7,8 

Самостоятельная работа 

Подготовка проектов 
 

У1,У2,З1,З2, 

З3, З4, З5, З6,  

ОК 1,  

ОК 2,ОК 3,  

ОК 4, ОК5, 

ОК 6, ОК 7, 

ОК 9 
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3.2. Типовые задания для оценки освоения учебной дисциплины 

3.2.1. Типовые задания для оценки знаний  З1, З2, З4, З5, умений У1 

(рубежный контроль) Раздел 1. 

1) Задания в тестовой форме (пример) 

1. Генеральным секретарем ЦК КПСС в ноябре 1982 г. был избран: 

1. Н.С. Хрущев 

2. М.С. Горбачев 

3. Ю. В. Андропов 

4. К. У. Черненко 

 

2. Генеральным секретарем ЦК КПСС в 1984 г. был избран: 

1. Н.С. Хрущев 

2. М.С. Горбачев 

3. Ю. В. Андропов 

4. К. У. Черненко 

 

3. С кратким правлением Андропова связаны: 

1.  начавшиеся, но незавершённые глубокие экономические реформы 

2.  кампания борьбы за трудовую дисциплину 

3   введение в СССР сухого закона 

4.  громкие дела о коррупции и о других преступлениях, в которых 

«оказались» замешанными крупные партийные чиновники и их близкие 

родственники 

 

4.  Период «застоя» приходится на годы правления:  

1. Н.С. Хрущева 

2. М.С. Горбачева 

3. Л.И. Брежнева 

4. К. У. Черненко 

 

5. Начало импорта зерна в СССР из – за границы относится к периоду, когда 

руководителем СССР был: 

1. И.В.Сталин 

2. Ю.В.Андропов 

3. Л.И.Брежнев 

4. Н.С.Хрущёв 

 

6. Понятие, которое стало символическим обозначением разделения 

капиталистического и социалистического мира в период «холодной войны»: 

1. «новый мировой порядок» 

2. «пятая колонна» 

3. «политика невмешательства» 

4. «железный занавес» 
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7. Одна из основных причин перехода СССР и США к политике разрядки 

состояла в: 

1. укреплении экономики СССР в результате реформы А.Н.Косыгина 

2. достижении СССР военно – стратегического паритета с США 

3. упрочении отношений СССР и Китая 

4. испытании в СССР первой водородной бомбы 

 

8. Отставание СССР от передовых капиталистических и новых 

развивающихся государств по большинству экономических и социальных 

показателей было обусловлено: 

1. влиянием руководства органов безопасности 

2. участием в «гонке вооружений» 

3. отсутствием научно-технического прогресса 

4. наличием межнациональных конфликтов 

 

9. В начале 1980-х гг. советская экономика: 

1. успешно развивалась на основе очередного пятилетнего плана 

2. благодаря умелому маневрированию ресурсами обеспечивала 

удовлетворение материальных потребностей населения во всё 

возраставшем объёме 

3. основывалась на переплетении хозяйственных связей и интересов, 

далеко не всегда вписывавшихся в легальные рамки 

4. функционировала в условиях коррупции, серьёзно влиявшей на жизнь 

страны 

 

10. Договор ОСВ-2 был подписан в: 

1. 1979 г. 

2. 1980 г. 

3. 1985 г. 

4. 1990 г. 

 

11. Ввод советских войск в Афганистан произошел в: 

1. 1978 г. 

2. 1979 г. 

3. 1980 г. 

4. 1981 г. 

 

12. Причина ввода советских войск в Афганистан: 

1. нормализовать ситуацию в Афганистане после смерти Тараки 

2. покончить с карательными операциями 

3. развязать гражданскую войну в стране 

4. помочь моджахедам 

 

13. Поводом  для ввода советских войск в Афганистан послужило: 
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1. покушение на Амина 

2. подписание ОСВ-1 

3. убийство Тараки 

4. подписание ОСВ -2  

 

14. Начало вывода советских войск из Афганистана: 

1. 1987 г. 

2. 1989 г. 

3. 1990 г. 

4. 1988 г. 

 

15. Республика, которая входила в составе СССР и являлась «донором»: 

1. РСФСР 

2. Узбекистан 

3. Киргизия 

4. Туркмения 

 

16. Для национальной политики СССР в период правления Ю.В.Андропова и 

К. У. Черненко было характерно наличие проблемы, связанной с: 

1. наличием большого количества этнически смешанных браков 

2. отсутствием национальной терпимости и сближения народов 

3. желанием репрессированных народов эмигрировать на «историческую 

родину» 

4. отсутствием сплоченности советских национальностей 

 

17. Отдельной проблемой в СССР был: 

1. «грузинский вопрос» 

2. «украинский вопрос» 

3. «прибалтийский вопрос» 

4. «еврейский вопрос» 

 

18. Проблема репрессированных народов не затрагивала: 

1. немцев Поволжья 

2. Крымских татар 

3. греков 

4. белорусов 

 

19. Образ «эпохи развитого социализма» ассоциируется с творчеством: 

1. И. Бродского 

2. А.Синявского 

3. А. Твардовского 

4. В. Высоцкого 

 

20. Советская экономика ориентировалась на: 
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1. стремление не дать заработать больше, чем положено 

2. увеличение уровня экономического неравенства 

3. качественный рост производства 

4. увеличение импорта 

 

Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если выполнены правильно 

90 – 100% заданий; 

- оценка «хорошо»  - 75 – 89%; 

- оценка «удовлетворительно»  - 60 – 74 %; 

- оценка «неудовлетворительно»  - менее 60% заданий. 

 
3.2.2. Типовые задания для оценки знаний З1, З2, З3, З4, З5, З6, умений 

У1, У2 (рубежный контроль) Раздел 2. 

1) Задания в тестовой форме (пример) 

 

1. К 1994 году Чеченская республика являлась: 

1. «независимым светским государством» 

2. фактически независимым государством 

3. юридически независимым государством 

4. демократическим правовым государством 

 

2. Антидудаевская оппозиция стала формироваться после: 

1. завершения гражданской войны 

2. подписания указа  «О введении чрезвычайного положения в Чечено-

Ингушской республике 

3. «Чеченской революции» 1991 года 

4. государственного переворота 4 июня 1993 года 

 

3. Хасавюртовские соглашения были подписаны в: 

1. 1994 г. 

2. 1999 г. 

3. 2001 г. 

4. 1996 г. 

 

4. Вооружённое сопротивление российским властям не оказывал: 
1. Аслан Масхадов 

2. Шамиль Басаев 

3. Рамзан Кадыров 

4. Хаттаб 

 

5. Вторая чеченская кампания началась после: 

1. вторжения вооруженных отрядов Хаттаба и Басаева в Дагестан 

2. подписания Хасавюртовских соглашений 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5-%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/4_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
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3. государственного переворота в Чечне 

4. августовского путча 

 

6. Чтобы начать вторую чеченскую войну, нужно было: 

1. подписать Хасавюртовские соглашения 

2. ввести чрезвычайное положение на территории Чечни 

3. создать антидудаевскую оппозицию 

4. аннулировать Хасавюртовские соглашения 

 

7. Вторая чеченская кампания началась на фоне: 

1. нарастающих антикавказских, античеченских настроений 

2. политического кризиса  

3. экономического кризиса 

4. судебных расследований 

 

8. Во время второй чеченской войны: 

1. войска были плохо подготовлены 

2. у солдат не было боевого опыта 

3. были пущены в ход все современные средства ведения войны 

4. использовались устаревшие планы города 

 

9. Во время первой чеченской войны: 

1. войска были плохо подготовлены 

2. войска были хорошо подготовлены 

3. были пущены в ход все современные средства ведения войны 

4. использовалась современная бронетехника 

 

10. На постсоветском пространстве в 1990 - е годы миротворческая функция 

выполнялась: 

1. Россией 

2. ООН 

3. США 

4. НАТО 

 

11. На сегодняшний день в рамках СНГ действует организация: 

1. ООН 

2. НАТО 

3. ЕЭС 

4. ОДКБ 

 

12. На сегодняшний день в рамках СНГ действует организация: 

1. ООН 

2. ЕврАзЭС 

3. ЕЭС 
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4. НАТО 

 

13. Военно-политическим блоком не является: 

1. НАТО 

2. ОДКБ 

3. МВФ 

4. ШОС 

 

14. Не является современной международной организацией: 

1. ОВД 

2. НАТО 

3. ООН 

4. ОДКБ 

 

15. Организация договора о коллективной безопасности была создана в: 

1. 1992 г. 

2. 1999 г. 

3. 2012 г. 

4. 2003 г. 

 

16. Шанхайская организация сотрудничества возникла в: 

1. 2001 г. 

2. 1992 г. 

3. 2010 г. 

4. 2012 г. 

 

17. Россия не является членом: 

1. ОДКБ 

2. НАТО 

3. ШОС 

4. ООН 

 

18. Не является угрозой в современном мире: 

1. распространение оружия массового поражения 

2. международный терроризм 

3. политические и экономические кризисы 

4. холодная война 

 

19. Локальная война - это: 

1. вооруженное столкновение ограниченного масштаба между 

государствами (международный вооруженный конфликт) или 

противостоящими сторонами в пределах территории одного государства 

(внутренний вооруженный конфликт) 
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2. война между коалициями государств или крупнейшими государствами 

мирового сообщества, в которой стороны будут преследовать радикальные 

военно-политические цели 

3. война между двумя и более государствами, преследующая ограниченные 

военно-политические цели, в которой военные действия ведутся в границах 

противоборствующих государств и которая затрагивает преимущественно 

интересы только этих государств 

4. война с участием двух и более государств одного региона, ведущаяся 

национальными или коалиционными вооруженными силами с применением 

как обычных, так и ядерных средств поражения 

 

20. Военная политика РФ не направлена на: 

1. сдерживание и предотвращение военных конфликтов 

2. совершенствование военной организации 

3. продолжение гонки вооружения 

4. обеспечение безопасности союзников 

 

Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если выполнены правильно 

90 – 100% заданий; 

- оценка «хорошо»  - 75 – 89%; 

- оценка «удовлетворительно»  - 60 – 74 %; 

- оценка «неудовлетворительно»  - менее 60% заданий. 
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4. ФОС для итоговой аттестации по учебной дисциплине  

 

Предметом оценки являются умения и знания. Контроль и оценка 

осуществляются с использованием следующих форм и методов:  

- домашние задания проблемного характера; 

- практические задания по работе с информацией, документами, 

литературой; 

- подготовка и защита индивидуальных и групповых заданий проектного 

характера; 

- тестирование; 

- устный опрос; 

- систематическое наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе 

практической работы; 

-дифференцированный зачет. 

Оценка освоения дисциплины предусматривает использование 

модульно – рейтинговой системы. Начисление баллов итогового рейтинга 

осуществляется по результатам сдачи обучающимся дифференцированного 

зачета. При выставлении рейтинга преподаватель руководствуется 

следующей шкалой соответствия: 

0 – 17 баллов соответствуют 0 - 34% положительного ответа на вопрос; 

18 – 24 балла соответствуют 35% - 49% положительного ответа на 

вопрос; 

25 – 37 балла соответствуют 50% - 74% положительного ответа на 

вопрос; 

38 – 50 баллов соответствуют 75% - 100% положительного ответа на 

вопрос. 

Итоговая оценка знаний обучающегося по дисциплине определяется на 

основании перевода итогового рейтинга  в 5-балльную оценку по следующей 

шкале: 

· оценка «удовлетворительно» - от 35 до 49 баллов; 

· оценка «хорошо» - от 50 до 74 баллов; 

· оценка «отлично» - от 75 до 100 баллов. 

Получение обучающимся итогового рейтинга ниже 35 баллов соответствует 

оценке «неудовлетворительно». 

 

          I. ПАСПОРТ 

 

Назначение: 

ФОС предназначен для контроля и оценки результатов освоения 

учебной дисциплины «История» по специальности среднего 

профессионального образования 09.02.07 Информационные системы и 

программирование (базовая подготовка). 
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Умения 
У 1. Ориентироваться в современной экономической, политической и 

культурной ситуации в России и мире. 

У 2. Выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых 

социально-экономических, политических и культурных проблем. 

 

Знания 

З 1. Основные направления развития ключевых регионов мира на 

рубеже веков (XX и XXI вв.). 

З 2. Сущность и причины локальных, региональных, 

межгосударственных конфликтов в конце XX – начале XXI в. 

З 3. Основные процессы (интеграционные, поликультурные, 

миграционные и иные) политического и экономического развития ведущих 

государств и регионов мира. 

З 4. Назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные 

направления их деятельности. 

З 5. О роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении 

национальных и государственных традиций. 

З 6. Содержание и назначение важнейших правовых и 

законодательных актов мирового и регионального значения. 

 

II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Инструкция для обучающихся 

 

Дифференцированный зачет проводится в устной форме. Вам 

предлагается ответить на вопросы базового обязательного уровня 

общеобразовательной подготовки (первый блок вопросов). Наряду с 

базовым уровнем также предоставляется возможность повышенной 

подготовки, которая определяет глубину овладения содержанием учебной 

дисциплины.  

Итак, внимательно прочитайте задание. Время выполнения задания –  

0,3 часа. 

 

Задания для проведения дифференцированного зачета 

1 блок вопросов 

 

1. Внутренняя  политика  государственной  власти  в  СССР  к  началу  1980-

х  гг.   

2. Особенности  идеологии, национальной и социально-экономической 

политики СССР к началу 1980-х гг. 

3. Культурное развитие народов Советского Союза и русская культура к 

началу 1980-х гг. 
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4. Внешняя  политика  СССР к началу 1980-х гг.  Отношения  с  

сопредельными  государствами.  

5. Отношения  с  Евросоюзом,  США,  странами «третьего мира» к началу 

1980-х гг.    

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

Отражение событий в Восточной Европе на дезинтеграционных процессах в 

СССР.   

7. Глобальная  программа  НАТО  и политические ориентиры России.  

8. Ликвидация (распад) СССР и образование СНГ.  

9. Российская Федерация как правопреемница СССР.  

10.  Участие  международных  организаций  (ООН,  ЮНЕСКО)  в  

разрешении  конфликтов  на  постсоветском пространстве.   

11.  Российская  Федерация  в  планах  международных  организаций:  

военно-политическая  конкуренция  и экономическое сотрудничество.  

12. Планы НАТО в отношении России.  

13. Конфликты на территории РФ и СНГ в 1990-е гг.   

14.  Международные доктрины об устройстве мира. Место и роль России в 

этих проектах.   

15. Укрепление влияния России на постсоветском пространстве.  

16.  Внутренняя  политика  России  на  Северном  Кавказе.  Причины,  

участники,  содержание, результаты вооруженного конфликта в этом 

регионе.  

17.  Изменения в территориальном устройстве Российской Федерации.  

18.  Расширение  Евросоюза,  формирование  мирового  «рынка  труда».   

19.  Формирование единого образовательного и культурного пространства в 

Европе и отдельных регионах мира. Участие России в этом процессе.  

20. Тенденции сохранения национальных, религиозных, культурных 

традиций и «свобода совести» в России.  

21.  Идеи «поликультурности» и молодежные экстремистские движения.  

22.  Территориальная целостность России, уважение прав ее населения и 

соседних народов – главное условие политического развития.   

23.  Инновационная деятельность – приоритетное направление в науке и 

экономике.   

24.  Сохранение традиционных нравственных ценностей и индивидуальных 

свобод человека – основа развития культуры в РФ.  

25. Геополитическая доктрина РФ.  

26. Отношения РФ и стран Восточной Европы на современном этапе. 

27. Отношения РФ и КНР. 

 

2 блок вопросов 

 

1. Почему экономика СССР не смогла обеспечить своим гражданам уровень 

жизни, сравнимый с уровнем жизни населения высокоразвитых стран 

Запада? Поясните свой ответ на примерах. 
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2. Как можно оценить национальную и федеративную политику СССР? 

Поясните свой ответ на примерах. 

3. Чем объяснялась эскалация национализма и сепаратизма в союзных и 

автономных республиках в конце 1980 - х гг.? Поясните свой ответ на 

примерах. 

4. Почему руководство СССР не смогло найти эффективного ответа на 

вызовы сепаратизма? Поясните свой ответ на примерах. 

5. Почему и как Советский Союз от сверхдержавы, одного из мировых 

лидеров, дошел до распада государства? Поясните свой ответ на примерах. 

6. Чем объяснялась и в чем проявилась слабость Советского государства? 

Поясните свой ответ на примерах. 

7. Почему национальные и социальные проблемы не получили 

своевременного решения и привели к кризису?Поясните свой ответ на 

примерах. 

8. Какие меры предпринимались РФ для прекращения боевых действий в 

Южной Осетии, Приднестровье и Абхазии? Поясните свой ответ на 

примерах. 

9. Охарактеризуйте международное положение РФ после распада СССР. 

Поясните свой ответ на примерах. 

10. С какими государствами бывшего СССР у РФ сложились наиболее 

тесные связи? Поясните свой ответ на примерах. 

11. Назовите и охарактеризуйте миротворческие операции РФ на 

пространстве СНГ. Поясните свой ответ на примерах. 

12. Какова позиция России по проблеме расширения НАТО на Восток? 

Поясните свой ответ на примерах. 

13. В чем заключается деятельность Совета Россия-НАТО? Поясните свой 

ответ на примерах. 

14. Какова позиция России относительно перспектив расширения 

Европейского Союза? Поясните свой ответ на примерах. 

15. Каковы приоритеты внешней политики России в Европе? Поясните свой 

ответ на примерах. 

16. Как российско-грузинский конфликт повлиял на отношения с НАТО? 

Поясните свой ответ на примерах. 

17. Назовите требующие внимания проблемы, которые возникли в 

результате присоединения России к Болонскому процессу. Поясните свой 

ответ на примерах. 

18. Охарактеризуйте взаимосвязь состояния культуры нашей страны и 

социально – экономических процессов, происходивших в начале ХХI века. 

Поясните свой ответ на примерах. 

19. Что представляет собой современный литературный процесс? Поясните 

свой ответ на примерах. 

20. Какие из тенденций в культуре начала ХХ века получили продолжение в 

современном мире? Поясните свой ответ на примерах. 
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21. В чем проявились особенности духовной жизни российского общества в 

последнее десятилетие? Поясните свой ответ на примерах. 

22. В чем заключается развитие новых тенденций в литературе, живописи, 

архитектуре? Поясните свой ответ на примерах. 

23. Почему был выбран новый стратегический курс развития России в ХХI 

в.? Поясните свой ответ на примерах. 

24. В чем заключаются главные угрозы российскому суверенитету? 

Поясните свой ответ на примерах. 

25. Какова стратегия качественного обновления России как суверенной     

демократии? Поясните свой ответ на примерах. 

26. Каково место и какова роль России в современном мире? Поясните свой 

ответ на примерах. 

27. Каковы перспективы развития российского общества и государства в 

ХХI веке? Поясните свой ответ на примерах. 

 

III. ПАКЕТ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

 

III а. УСЛОВИЯ 

 

Дифференцированный зачет проводится в устной форме на последнем 

занятии в пределах учебного времени отведенного на урок (согласно 

рабочему учебному плану). Подготовленные преподавателем вопросы 

основаны на дифференцированном подходе к организации контроля. Они 

сообщаются обучающимся заранее и утверждаются на заседании цикловой 

методической комиссии. Среди предлагаемых вопросов есть вопросы 

обязательного уровня, а есть вопросы более сложные и рассчитанные на 

хорошо подготовленных обучающихся. Уровень подготовки обучающегося 

оценивается в баллах: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 

(неудовлетворительно). Условия, процедура подготовки и проведения 

зачета, форма оценки дисциплины разрабатываются преподавателем 

самостоятельно.  

 

Количество вариантов задания для обучающихся – 27. 

 

Время выполнения задания – 0,3 часа, в том числе на подготовку – 15 

мин., на ответ – 5 мин. 

 

III б. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 

В критерии оценки уровня подготовки обучающихся входят: 

 Уровень освоения обучающимися материала, предусмотренного 

учебной программой дисциплины; 
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 Умение обучающегося использовать теоретические знания при 

выполнении практических заданий; 

 Обоснованность, четкость, краткость изложения ответа. 

Начисление баллов итогового рейтинга осуществляется по результатам 

сдачи обучающимся дифференцированного зачета. При выставлении балла 

преподаватель руководствуется следующей шкалой соответствия: 

0 – 17 баллов соответствуют 0 - 34% положительного ответа на 

предложенное задание; 

18 – 24 балла соответствуют 35% - 49% положительного ответа на 

предложенное задание; 

25 – 37 балла соответствуют 50% - 74% положительного ответа на 

предложенное задание; 

38 – 50 баллов соответствуют 75% - 100% положительного ответа на 

предложенное задание. 

Итоговая оценка знаний обучающегося по дисциплине определяется на 

основании перевода итогового рейтинга  в 5-балльную оценку по следующей 

шкале: 

· оценка «удовлетворительно» - от 35 до 49 баллов; 

· оценка «хорошо» - от 50 до 74 баллов; 

· оценка «отлично» - от 75 до 100 баллов. 

Получение обучающимся итогового рейтинга ниже 35 баллов соответствует 

оценке «неудовлетворительно». 
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5. Приложение. Задания для оценки освоения дисциплины  

 

ИНСТРУКЦИОННАЯ  КАРТА  № 1 

для проведения практического занятия 

по дисциплине «История» 

 

Тема: «Основные тенденции развития СССР к 1980-м гг.». 
Наименование работы: Анализ исторических документов, раскрывающих 

основные направления и особенности внешней политики СССР к началу 

1980-х гг. 

Цель работы: научиться определять факторы международной политики, 

повлиявшие на формирование внешнеполитического курса советского 

руководства к началу 1980-х гг. 

Приобретаемые умения: обучающиеся получат умение анализировать 

основные направления внешней политики СССР и итоги их реализации. 

Норма времени: 90 минут. 

Оснащение рабочего места: основные положения Заключительного акта 

Хельсинкского совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе 

(1975) (приложение 1). 

Литература:  

1. Артемов В.В. История: учебник/ В.В. Артемов, Ю.Н. Лубченков. – М.: 

Академия, 2019. – 256 с. 

2. Чураков Д.О. История России XX - начала XXI века: учебник/ Д. О. 

Чураков.  – М.: Издательство Юрайт, 2017. –

 270 с.  

 

Вопросы для допуска к практическому занятию 

 

1. Дайте определение следующим понятиям: военно – промышленный 

комплекс,  геополитика, мирное сосуществование, социалистический лагерь, 

капиталистический лагерь, двуполярный мир, холодная война, гонка 

вооружения, стратегический паритет  

2. Укажите, какие из перечисленных стран входили в Организацию 

Варшавского договора: Албания, Болгария, Великобритания, Венгрия, ГДР, 

Польша, Румыния, СССР, Китай, Чехословакия, США, Франция. 

  

Содержание работы 

 

1)  Заполните таблицу 1 «Внешняя политика СССР к началу 1980 – х годов». 

В неё следует внести основные события внешнеполитической деятельности 

СССР по следующим  направлениям: 

а) отношения со странами социалистического лагеря; 

б)  отношения с развитыми капиталистическими странами; 

в)  отношения с развивающимися странами. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%94%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%8B%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%8F
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Это можно сделать, используя Л – 1 стр. 337 – 338, 350 – 351, Л – 2 стр. 236 –  

252. 

 

Таблица 1 - «Внешняя политика СССР к началу 1980 – х годов»  
 

А) Б) В) 

 

 

 

  

 

2)  Вычеркните лишнее положение. Для этого следует использовать 

приложение 1. 

Основные положения Заключительного акта Хельсинкского совещания 

по безопасности и сотрудничеству в Европе (1975):  

а) суверенное равенство стран-участниц;  

б) неприменение силы или угрозы силой;  

в) нерушимость послевоенных границ;  

г) территориальная целостность стран-участниц;  

д) мирное урегулирование споров;  

е) мирное сосуществование;  

ж) невмешательство во внутренние дела;  

з) уважение прав человека и основных свобод;  

и) использование в случае вооруженных конфликтов лишь обычных видов 

вооружений. 

 

3)  Ответить на вопросы, используя исторические документы. 

Из постановление ЦК КПСС №176/ 125 от 12 декабря 1979 года 

К положению  «А»  

1. Одобрить соображения и мероприятия, изложенные тт. 

Андроповым Ю.В., Устиновым Д.Ф., Громыко А.А.  

Разрешить в ходе осуществления этих мероприятий им вносить 

коррективы непринципиального характера. 

Вопросы, требующие решения ЦК, своевременно вносить в 

Политбюро.  

Осуществление всех этих мероприятий возложить на тт. Андропова 

Ю.В., Устинова Д.Ф., Громыко А.А.  

Из воспоминаний генерал-полковника Б. В. Громова — командующего 

ограниченным контингентом советских войск в Афганистане 

На основании устных приказаний министра обороны маршала 

Советского Союза Д. Ф. Устинова в декабре (1979 г.) было отдано более 

тридцати различных директив, в соответствии с которыми на территории 

Среднеазиатского и Туркестанского военных округов было развернуто и 

доукомплектовано около ста соединений, частей и учреждений. Были 
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развернуты управление 40-й армии, три мотострелковые дивизии, 

десантно-штурмовая бригада, отдельный мотострелковый полк, 

артиллерийская и зенитно-ракетная бригады, а также несколько частей 

различных родов войск и службы тыла. Для доукомплектования 

развертываемых войск было призвано из запаса более 50 тыс. офицеров, 

сержантов и солдат. Предприятиями народного хозяйства для нужд армии 

было продано около 8 тыс. автомобилей. Для обоих военных округов это 

было самое крупное мобилизационное развертывание за последние 

полвека. В войсках и военных комиссариатах были уверены в том, что идет 

обычная инспекторская проверка. Лишь 24 декабря на совещании 

руководящего состава Министерства обороны СССР было объявлено о 

принятии советским руководством решения о вводе войск в Афганистан... 

Было определено и точное время перехода границы – 15.00 25 декабря 1979 

г.  

Из открытого письма А.Д. Сахарова советскому руководству (1980) 

 

Я обращаюсь к Вам по вопросу чрезвычайной важности - об 

Афганистане… 

 Военные действия в Афганистане продолжаются уже семь месяцев. 

Погибли и искалечены тысячи советских людей и десятки тысяч афганцев - 

не только партизан, но главным образом мирных жителей - стариков, 

женщин, детей, крестьян и горожан. Более миллиона афганцев стали 

беженцами…  

Афганские события кардинально изменили политическое положение в 

мире. Они поставили под удар разрядку, создали прямую угрозу миру не 

только в этом районе, но и везде...  

Внутри СССР усиливается разорительная сверхмилитаризация страны 

(особенно губительная в условиях экономических трудностей), не 

осуществляются жизненно важные реформы в хозяйственно-экономических 

и социальных областях, усиливается опасная роль репрессивных органов, 

которые могут выйти из-под контроля. 

 

Из воспоминаний В.А. Крючкова – бывшего председателя КГБ 

 

В общей сложности за эти годы (1979-1989) в Афганистане побывало 

ок.900 тыс. советских военнослужащих различных родов войск. Их 

численность в отдельные периоды колебалась от 30 тысяч до немногим 

более 100 тысяч человек. 

Ответьте на вопросы: 

1. На основании документов охарактеризуйте советскую внешнюю 

политику конца 70-х - 80-х гг. 

2. Чем было вызвано решение советского руководства о вводе войск в 

Афганистан? 
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3. Чем закончилось десятилетнее пребывание советских войск в 

Афганистане? 

4. Как вы считаете, победой или поражением завершилась война для 

СССР? Объясните почему? 

 

4) Приведите в соответствие данные таблицы 2 «Даты и события». Для этого 

используйте Л – 2 стр. 236 – 252. 

 

Таблица 2 – «Даты и события» 

 
№ Дата № События 

1 август 1968 г.  заключение Договора  по ПРО и ОСВ – 1 

 

2 1972 г.  ввод ограниченного контингента советских войск 

в Афганистан 

 

3 1975 г.  подписание Договора ОСВ – 2 

 

4 1979 г.  ввод войск стран ОВД в Чехословакию 

 

5 декабрь 1979 г.  подписание Заключительного акта Совещания по 

безопасности и сотрудничеству в Европе 

 

6 1963 г.  на советско-китайской границе 

произошли 
вооруженные столкновения (в районе о. 

Дамасский) 

 

7 1968 г.  подписание конвенции о запрещении 

разработки, производства и накопления 

запасов бактериологического и 

токсинного оружия и об их уничтожении 
 

8 1969 г.  подписание  договора о запрещении 

испытаний ядерного оружия в 

атмосфере, в космическом пространстве 

и под водой 

 
9 1972 г.  подписание договора о 

нераспространении ядерного оружия, 

создания безъядерных зон 

 

 

Дополнительное задание  

 

1. Прочитав высказывания, определите, о каком событии идет речь: 
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1. В 1974 г. американский сенатор Голдуотер произнес следующую фразу: 

«Мы никогда не были в худшей позиции, чем сегодня... СССР превосходит 

нас в каждой категории вооружений... Все это поставит США в позицию 

слабости».  

2.  «Мы не заставили русских вмешаться, мы просто сознательно увеличили 

возможность того, что они это сделают. Эта секретная операция была 

отличной идеей», - писал советник президента США по национальной 

безопасности З. Бжезинский.                  

3. А. Сахаров: «…Было ли это проявлением бескорыстной помощи 

земельной реформе и другим социальным преобразованиям или это 

вмешательство во внутренние дела суверенной страны. Быть может, доля 

истины есть в каждом из этих предположений. Я лично считаю советские 

действия несомненной экспансией и нарушением суверенитета ... Но и 

стоящие на другой позиции, как мне кажется, должны согласиться, что эти 

действия – ужасная ошибка, которую необходимо исправить как можно 

быстрее, тем более, что сделать это с каждым днем все труднее. По моему 

убеждению, необходимо политическое урегулирование… 

4. Принятие этого документа всеми европейскими государствами, США и 

Канадой положило начало принципиально новому этапу европейской 

истории. 

 

Контрольные вопросы 

 

Пройдите тестовую проверку знаний, используя материал лекций по 

теме «Основные тенденции развития СССР к 1980-м гг.». 

Предполагаемый правильный ответ следует отметить при помощи 

символа «+».  

 

1. Понятие, которое стало символическим обозначением разделения 

капиталистического и социалистического мира в период «холодной войны»: 

1. «новый мировой порядок» 

2. «пятая колонна» 

3. «политика невмешательства» 

4. «железный занавес» 

 

2. Одна из основных причин перехода СССР и США к политике разрядки 

состояла в: 

1. укреплении экономики СССР в результате реформы А.Н.Косыгина 

2. достижении СССР военно – стратегического паритета с США 

3. упрочении отношений СССР и Китая 

4. испытании в СССР первой водородной бомбы 

 

3. Договор ОСВ-1 был подписан в: 

1. 1979 г. 
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2. 1972 г. 

3. 1985 г. 

4. 1990 г. 

4. Договор ОСВ-2 был подписан в: 

1. 1979 г. 

2. 1980 г. 

3. 1985 г. 

4. 1990 г. 

 

5. Ввод советских войск в Афганистан произошел в: 

1. 1978 г. 

2. 1979 г. 

3. 1980 г. 

4. 1981 г. 

 

6. Причина ввода советских войск в Афганистан: 

1. нормализовать ситуацию в Афганистане после смерти Тараки 

2. покончить с карательными операциями 

3. развязать гражданскую войну в стране 

4. помочь моджахедам 

 

7. Поводом  для ввода советских войск в Афганистан послужило: 

1. покушение на Амина 

2. подписание ОСВ-1 

3. убийство Тараки 

4. подписание ОСВ -2  

 

8. Начало вывода советских войск из Афганистана: 

1. 1987 г. 

2. 1989 г. 

3. 1990 г. 

4. 1988 г. 

 

9. К европейскому социальному лагерю не относится: 

1. Польша 

2. Румыния 

3. Чехословакия 

4. Великобритания 

 

10. Социализм – это: 

1. форма власти (политического режима), при которой носитель власти 

(например, диктатор, группа людей, руководитель предприятия) 

провозглашает сам себя имеющим право на власть 
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2. обозначение учений, в которых в качестве цели и идеала выдвигается 

осуществление принципов социальной справедливости, свободы и равенства 

3. экономическая система производства и распределения, основанная на 

частной собственности, всеобщем юридическом равенстве и свободе 

предпринимательства 

4. форма политической организации общества, основанная на признании 

народа в качестве источника власти 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC
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Приложение 1 

Заключительный акт (Хельсинки) 1975 г. 

30 июля - 1 августа 1975 г. в Хельсинки состоялось общеевропейское 

совещание (с участием США и Канады) по безопасности и 

сотрудничеству в Европе. Главами 35 государств Европы и Северной 

Америки был подписан "Заключительный акт", в котором получили 

отражение принципы отношений между государствами. 

1 августа 1975 г. 

I. Суверенное равенство, уважение прав, присущих 

суверенитету 
Государства-участники будут уважать суверенное равенство и своеобразие 

друг друга, а также все права, присущие их суверенитету и охватываемые 

им, в число которых входит, в частности, право каждого государства на 

юридическое равенство, на территориальную целостность, на свободу и 

политическую независимость. Они будут также уважать право друг друга 

свободно выбирать и развивать свои политические, социальные, 

экономические и культурные системы, равно как и право устанавливать свои 

законы и административные правила. В рамках международного права все 

государства-участники имеют равные права и обязанности. Они будут 

уважать право друг друга определять и осуществлять по своему усмотрению 

свои отношения с другими государствами согласно международному праву и 

в духе настоящей Декларации. <...> 

II. Неприменение силы или угрозы силой 

Государства-участники будут воздерживаться в их взаимных, как и вообще 

в их международных отношениях, от применения силы или угрозы силой 

как против территориальной целостности или политической независимости 

любого государства, так и каким-либо другим образом, несовместимым с 

целями Объединенных Наций и с настоящей Декларацией. Никакие 

соображения не могут использоваться для того, чтобы обосновывать 

обращение к угрозе силой или к ее применению в нарушение этого 

принципа. <...> 

III. Нерушимость границ 

Государства-участники рассматривают как нерушимые все границы друг 

друга, как и границы всех государств в Европе, и поэтому они будут 

воздерживаться сейчас и в будущем от любых посягательств на эти 

границы.  

IV. Территориальная целостность государств 

Государства-участники будут уважать территориальную целостность 

каждого из государств-участников.  В соответствии с этим они будут 

воздерживаться от любых действий, несовместимых с целями и 

принципами Устава Организации Объединенных Наций, против 

территориальной целостности, политической независимости или единства 

любого  

 



94 

 

Окончание прил.1 

 

государства-участника и, в частности, от любых таких действий, 

представляющих собой применение силы или угрозу силой. 

V. Мирное урегулирование споров 

Государства-участники будут разрешать споры между ними мирными 

средствами, таким образом, чтобы не подвергать угрозе международный 

мир и безопасность и справедливость. 

Они будут добросовестно и в духе сотрудничества прилагать усилия к 

тому, чтобы в короткий срок прийти к справедливому решению, 

основанному на международном праве.  В этих целях они будут 

использовать такие средства, как переговоры, обследование, 

посредничество, примирение, арбитраж, судебное разбирательство или 

иные мирные средства по их собственному выбору, включая любую 

процедуру урегулирования, согласованную до возникновения споров, в 

которых они были бы сторонами. <...> 

VI. Невмешательство во внутренние дела 

Государства-участники будут воздерживаться от любого вмешательства, 

прямого или косвенного, индивидуального или коллективного во 

внутренние или внешние дела, входящие во внутреннюю компетенцию 

другого государства-участника, независимо от их взаимоотношений. 

  Они будут, соответственно, воздерживаться от любой формы 

вооруженного вмешательства или угрозы такого вмешательства против 

другого государства-участника. <...> 

VII. Уважение прав человека и основных свобод, включая свободу 

мысли, совести, религии и убеждений 

Государства-участники будут уважать права человека и основные свободы 

включая свободу мысли, совести, религии и убеждений для всех, без 

различия расы, пола, языка и религии.  Они будут поощрять и развивать 

эффективное осуществление гражданских, политических, экономических, 

социальных, культурных и других прав и свобод, которые все вытекают из 

достоинства, присущего человеческой личности, и являются 

существенными для ее свободного и полного развития. В этих рамках 

государства-участники будут признавать и уважать свободу личности, 

исповедовать, единолично или совместно с другими, религию или веру, 

действуя согласно велению собственной совести. <...> 

 


