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Пояснительная записка
Цель урока: способствовать пониманию обучающихся роли и места России в
современном мире, перспективы ее развития.
Задачи урока:
- углубить ранее изученный материал;
- формировать информационною компетенцию: развивать навыки работы с
историческими документами, умения определять и объяснять понятия,
сравнивать, выделять главное, систематизировать материал;
- формировать компетенцию решения проблем: учиться в историческом
контексте (на конкретном историческом примере) анализировать, ставить и
разрешать проблемы;
- способствовать формированию у обучающихся умений давать собственную
оценку историческим личностям и событиям;
- развивать навыки самостоятельной работы с историческими источниками;
- формировать активную гражданскую позицию;
- развивать умение оценивать других людей и их деятельность через категории
гуманности, непредвзятости.
За две недели до проведения урока обучающиеся получили рекомендации
и список литературы для подготовки ответов на вопросы практического
занятия по теме «Роль и место России в современном мире». На занятии
используется презентация, информация на слайдах позволит ответить на
дополнительные вопросы преподавателя, в отдельных случаях необходимо
будет прокомментировать схемы, карту, диаграмму, таблицы. Презентация
переключается преподавателем, каждый слайд обязательно должен быть
прокомментирован.
Тип урока – практическое занятие.
Тема урока: «Роль и место России в современном мире».
Урок «Роль и место России в современном мире» входит в тему «СССР и
страны Восточной Европы после Второй Мировой войны» курса «История» и
рассчитан на два часа.
Оборудование: ноутбук, проектор, экран, flash-носитель.
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Структура урока:
1. Организационный момент
2. Рассмотрение вопросов
3. Закрепление материала
4. Выставление оценок
5. Д/з
6. Рефлексия
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Ход урока:
Вступительное слово.
Здравствуйте, садитесь. Тема сегодняшнего урока «Роль и место России в
современном мире» (слайд 1). Это практическое занятие, которое пройдѐт в
форме семинара. Данная тема всегда будет актуальна, потому как знание
истории, понимание значимости
роли своего государства в мировом
сообществе даѐт возможность быть достойным гражданином своей страны.
Наша работа будет направлена на достижение единой цели: способствовать
пониманию обучающихся роли и места России в современном мире,
перспективы ее развития.
Исходя из этой цели были поставлены следующие задачи:
- углубить ранее изученный материал;
- формировать информационною компетенцию: развивать навыки работы с
историческими документами, умения определять и объяснять понятия,
сравнивать, выделять главное, систематизировать материал;
- формировать компетенцию решения проблем: учиться в историческом
контексте (на конкретном историческом примере) анализировать, ставить и
разрешать проблемы;
- способствовать формированию умений давать собственную оценку
историческим личностям и событиям;
- развивать
источниками;

навыки

самостоятельной

работы

с

историческими

- формировать активную гражданскую позицию;
- развивать умение оценивать других людей и их деятельность через
категории гуманности, непредвзятости.
В первой части занятия мы рассмотрим 5 вопросов (слайд 2):
1.
Особенности современного мира.
2.
Общая характеристика роли России в мировом сообществе.
3.
Национальная безопасность.
4.
Национальные интересы.
5.
Противоречие интересов России и стран Запада.
Напоминаю правила проведения семинара: по каждому из вопросов может
быть не более 2-х основных докладчиков. Но в работу должны быть включены
все обучающиеся, поэтому после основного ответа могут быть дополнения,
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приветствуется высказывание собственного мнения, обязательно делать вывод.
Не перебиваем докладчиков, внимательно слушаем.
Во второй части занятия вы должны будите написать эссе на высказывание
английского мыслителя А. Тойнби «Будущий мир не будет ни западным, ни
не западным, но унаследует все культуры, которые мы заварили в одном
котле». Обращаю ваше внимание, что для раскрытия темы вам необходимы
знания по всем вопросам, которые мы рассмотрим.
Итак, есть вопросы?
Приступаем к обсуждению, можно читать.
Вопрос 1. Особенности современного мира
(слайды 3 – 10)
На исходе ХХ столетия мировая экономика как совокупность
национальных хозяйств и их экономических и политических взаимоотношений
обретает новое качество: важнейшей формой и одновременно новым этапом
интернационализации хозяйственной жизни становится глобализация. Она
охватывает важнейшие процессы социально-экономического развития мира,
способствует ускорению экономического роста и модернизации. В то же время
глобализация рождает новые противоречия и проблемы в мировой экономике.
Сегодня все страны мира в разной степени охвачены процессом глобализации.
Глобализация (от лат. globus – шар, фр. global - всеобщий) – объективный
процесс формирования, организации, функционирования и развития
принципиально новой всемирной, глобальной системы на основе
углубляющейся взаимосвязи и взаимозависимости во всех сферах
международного сообщества.
Понятие «глобализация» многогранно. В более широком плане – это
перерастание национальных и региональных проблем в общемировые и
формирование новой хозяйственной, социальной и природно-биологической
глобальной среды. В более конкретном – это процесс трансформации
экономических и хозяйственных структур в направлении становления
целостной и единой мировой геоэкономической реальности. Конкретными
сферами глобализации являются также научно-технические технологии,
нравственно-этические ценности (глобальная этика), новые угрозы
международной безопасности и стабильности (международный терроризм,
транснациональная преступность, глобальное расползание оружия массового
уничтожения) и др. Категория «глобализация» тесно связана, но не совпадает с
понятием «глобальные проблемы современности»: в первом случае речь идет о
процессе, во втором – о проблемах, которые охвачены этим процессом.
Если «глобализация» отражает объективные, часто происходящие вне нас
изменения, то другой термин – «глобализм» характеризует изменения в
субъективной сфере. Появившееся в последнее время в английском языке
сленговое слово «globalony» в переносном смысле означает «дутая» проблема.
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Деглобализация – оборотная, подспудная сторона американского варианта
глобализации (вестернизации), ибо подразумеваемая под глобализацией
американизация есть ворсированное расширение рамок американского образа
жизни и для США это действительно есть временная и непрочная
(лже)глобализация.
Получил научную прописку и термин «глобалистика», который
употребляется для обозначения новой, возникшей на стыке ряда наук отрасли
социально-гуманитарного знания, имеющей свой предмет, методологический
подход,
инструментарий,
понятийный
и
категориальный
аппарат.
Определяются содержательные параметры понятий «глобальный анализ»,
«глобальный вызов», «глобальный меморандум», «глобальный рынок среды»,
«сомкнутый мир», «объемная интерпретация глобального пространства»,
«мировые
точки
роста»,
«мировая
институциональная
система»,
«неоэкономика», «трансграничность мировой системы», «этноэкономическая
транснационализация» и др.
В последние два-три десятилетия мы оказались свидетелями уникального
стечения и переплетения гигантских по масштабам явлений и процессов,
каждый из которых в отдельности можно было бы назвать эпохальным
событием с точки зрения его последствий для всего мирового сообщества.
Происходящие глубокие изменения в геополитических структурах мирового
сообщества и трансформации социально-политических систем дают основание
говорить о завершении одного исторического периода и вступлении
современного мира в качественно новую фазу своего развития.
Во-первых,
в
результате
информационно-телекоммуникационной
революции в промышленно развитой зоне мира постиндустриальное общество
постепенно трансформируется в информационное общество.
Во-вторых, происходит совпавшая с этой революцией и стимулированная
ею смена социально-политической парадигмы.
В-третьих, вместо евроцентристского мира, в котором доминирующие
позиции
занимают
основополагающие
параметры
западной
рационалистической
цивилизации,
возникает
новая
всепланетарная
цивилизация на началах органического сочетания единства и неделимости
мирового сообщества, с одной стороны, диверсификации и плюрализма
центров, народов, культур, религий т.д., с другой.
В-четвертых, с распадом СССР и социалистического содружества
закончилась эра двуполюсного миропорядка, основанного на инфраструктуре
холодной войны.
Очевидно, что когда говорят о вступлении современного мира в
качественно новую стадию своего развития, имеют в виду не только смену
эпохи индустриализма постиндустриальной эпохой, на смену которой в свою
очередь пришла эпоха информационного общества. Особенность нынешнего
этапа состоит в том, что процесс изменений и сдвигов наряду со сферой
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экономики глубоко затронул политическую, социокультурную и духовную
сферы.
В политической сфере, по сути дела, также возникло новое положение,
характеризующееся несоответствием традиционных идейно-политических
установок и ориентацией реальным проблемам современности. Распад
Советского Союза и вызванное этим падение Берлинской стены, положившее
конец жесткому разделению мира на два противоположных лагеря, по времени
совпадали с началом качественных изменений не только в геостратегической
структуре, сложившейся в послевоенные десятилетия, но и в самом
евроцентристском (или точнее, евроамериканоцентристском) миропорядке
Нового и Новейшего времени. Более того, можно сказать, что этот распад стал
одновременно и последним мощным стимулом и следствием процессов и
явлений, приведшим к таким изменениям.
Наиболее зримым проявлением и показателем названных процессов и
феноменов является глобализация. Под глобализацией понимается расширение
и углубление социальных связей и институтов в пространстве и времени таким
образом, что, с одной стороны, на повседневную деятельность людей все более
растущее влияние оказывают события, происходящие в других частях земного
шара, а с другой стороны, действия местных общин могут иметь важные
глобальные последствия.
Глобализация предполагает, что множество социальных, экономических,
культурных, политических и иных отношений и связей приобретают
всемирный характер. В то же время она подразумевает возрастание уровней
взаимодействия как в пределах отдельных государств, так и между
государствами. Новым для современных процессов глобализации является
распространение социальных связей на такие сферы деятельности, как
технологическая, организационная, административная, правовая и другие, а
также постоянная интенсификация тенденций к установлению взаимосвязей
через многочисленные сети современных коммуникаций и новой
информационной технологии.
Необходимо отличать форму глобализации в рамках империй (таких,
например, как Британская), которые простирались на огромные пространства и
объединяли их в единую политическую и экономическую систему, от
современных форм глобальных потоков, характеризующихся, во-первых,
громадными инвестициями промышленно развитых стран в экономики друг
друга через многонациональные корпорации, а во-вторых, высоким уровнем
движения капиталов.
Первоначально, развитие взаимосвязей между народами и странами
протекало в форме экспансии Европы, а затем Запада в целом, поэтому
глобализация означала, в сущности, европейскую, западную глобализацию.
Ныне же процессы регионализации и глобализации охватили весь земной шар.
Интенсификация этих процессов способствовала расширению функций и
сфер ответственности национального государства, с одной стороны, и эрозии
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его возможностей эффективно справляться с предъявляемыми к нему
требованиями, с другой стороны. Товары, капиталы, люди, знания, образы,
оружие, наркотики и т.д. стали легко пересекать государственнотерриториальные границы. Транснациональные сети, социальные движения и
отношения проникли почти во все сферы человеческой деятельности.
Существование глобальных систем торговли, финансов и производства связало
воедино процветание и судьбу домохозяйств, коллективов и целых наций по
всему миру. Таким образом, государственно-территориальные границы
становятся все больше прозрачными.
Таким образом, под глобализацией понимается огромное увеличение
масштабов мировой торговли и других процессов международного обмена в
условиях все более открытой, интегрированной, не признающей границ
мировой экономики. Речь идет, таким образом, не только о традиционной
внешней торговле товарами и услугами, но и о валютных потоках, движении
капитала, обмене технологиями, информацией и идеями, перемещении людей.
Глобализация является важнейшим процессом, без учета которого
невозможно прогнозировать, определять и осуществлять внешнюю политику
любого государства. Это динамичный, с определенным ускорением
развивающийся процесс. Поэтому глобализацию нельзя рассматривать в
статике, она на каждом новом этапе развития имеет свои особенности и связана
с прорывами, которые изменяют характер и качество производительных сил.
Глобализация требует соответствующего мышления, подхода к миру как
единому целому, что крайне необходимо для управления всеобщими
проблемами, и постоянного политического диалога по жизненно важным
вопросам общей безопасности и сотрудничества. Отсутствие желания к
сотрудничеству, рост глобальной угрозы, развитие внутренней и внешней
напряженности и конфликтных ситуаций могут подорвать и даже обратить
вспять весь глобализационный процесс. Вот почему “поиски безопасности”,
понимаемой многоаспектно и всеобъемлюще, становятся главной задачей.
Под многоаспектностью подразумевается безопасность отдельных лиц,
стран, регионов и всего международного сообщества в ряде важных областей, в
частности способность предупреждать конфликты и управлять ими в случае
необходимости, сохранение стабильности экосистемы, гарантированное
снабжение продовольствием, топливом и сырьем, доступ к новой технологии,
институциональная надежность международного сотрудничества в самых
разных условиях. Важным компонентом безопасности должна считаться также
борьба с насилием и преступностью в международном масштабе.
На современном этапе глобализации, как сформировавшегося явления, помоему, не существует. Между странами мира остаются различные барьеры и
ограничения, нет общих правил регулирования экономик стран с переходной
экономикой, развивающихся и развитых стран. Но вступление в ХХ1 век
знаменуется новой эпохой глобализации экономики, которая имеет как
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положительное влияние на все сферы развития стран, так и негативные
характеристики.
Основные характеристики глобализирующего мира.
1. Вопреки снижению барьеров на пути торговых потоков лишь рынок
капиталов является подлинно глобальным. Только капитал безо всяких
препятствий мигрирует в места наиболее выгодного своего приложения. А
капитал исходит не из бедных стран Юга, он плывет из сейфов богатых стан
Севера. Карты находятся в руках банков, трастовых фирм, консультативных
компаний, корпораций северного индустриального полюса: 81 % прямых
инвестиций приходится на северные страны с высоким жизненным уровнем –
Соединенные Штаты, Британию, Германию, Канаду. И концентрация в этих
странах капитала увеличилась за четверть века на 12%.
2. Увы, не каждой стране дается шанс быть частью привилегированной
системы. Но практически все государства ставятся под пресс – они должны
адаптироваться к вызову глобализации, к уровню наиболее успешных
производителей среди частных компаний мира. Глобализацией практически не
затронуты Африка, почти вся Латинская Америка, весь Ближний Восток (за
исключением Израиля), огромные просторы Азии. Принципы свободного
мирового рынка применяются выборочно. Если бы это было не так, то
глобальные рынки неквалифицированной рабочей силы были бы столь же
свободны, как и рынки капитала. Глобализация может быть причиной быстрого
разорения и ухода на мировую обочину развития вследствие всесокрушающей
конкуренции. Под ее влиянием государства становятся объектами резких и
быстрых экономических перемен, которые способны в короткие сроки
девальвировать легитимность правительств. Подданные своих стран
оказываются незащищенными перед набором новых идей, противоположных
по значимости главным догмам национальных правительств. Богатство у
владельцев технологии и ресурсов возникает буквально на глазах, но столь же
быстро опускаются по шкале благосостояния и могущества те, кто
«замешкался»,
кто
не
посмел
пожертвовать
собственной
идентичностью.Прямые инвестиции транснациональных корпораций вовсе не
всегда дают плодотворные результаты. И те, кто настойчиво приглашал
могущественных инвесторов, вполне «могут увидеть в этих гигантских
корпорациях не необходимых инициаторов экономических перемен, а скорее
орудия сохранения неразвитости. ТНК создают такие внутренние структуры,
которые обостряют внутреннее социальное неравенство, осуществляют
производство
ненужных
данной
стране
продуктов
и
ненужной
технологии».Участие в глобальной экономике, пишут американские авторы
Менон и Вимбуш, «может увеличить свободу маневра и самоизъявления
прежде молчавших национальных меньшинств. Государства, в которых
этнические меньшинства размещаются географически концентрированно,
теряют рычаги воздействия -их противодействие меньшинствам становится все
более дорогостоящим, потому что данное государство теперь уже хорошо
11

просматривается всем внешним миром». Исключение целых обществ из
процесса глобальной модернизации увеличивает риск этнонациональных
конфликтов, терроризма, вооруженных конфликтов.
3. Между развитыми странами – странами Организации экономического
сотрудничества и развития экспорт растет вдвое быстрее, чем в соседних
странах.
4. Трудно отрицать, что приток капиталов дает развивающимся странам
новые возможности, появляется дополнительный шанс. Скажем, между 1990 и
1997 гг. финансовый поток частных средств из развитых стран в
развивающиеся увеличился драматически – с 44 млрд.долл. до 244 млрд.
Примерно половину этих средств составили прямые инвестиции, что, казалось
бы, давало странам-получателям шанс. Но вскоре обнаружилось, что огромные
суммы уходят так же быстро, как и приходят, если экономическая ситуация в
данной стране начинает терять свою привлекательность (исчезает возможность
получения сверхприбыли). В кратчайшее время западный частный капитал
покинул в середине 1997 г. Таиланд, затем Южную Корею, затем Индонезию,
вызвав в каждой из этих стран шок национального масштаба.
5. Глобализация требует фактической унификации условий. Но в реальной
жизни такого не происходит. Скажем, в период азиатского экономического
кризиса 1998-1999 гг. западноевропейские страны страдали прежде всего от
высокого уровня безработицы; Китай шел своим путем, в США били рекорды
промышленного роста. Что общего между фантастически быстро растущими
сборочными линиями, заводами на мексиканской стороне границы с США и
теряющими работу голубыми воротничками Детройта? Можно смело сказать,
что американский конгресс и американские профсоюзы никогда не смиряться с
таким переводом американских капиталов в зоны дешевой рабочей силы,
которой, во-первых, заденет стратегические позиции США, во-вторых,
негативно скажется на прямых интересах американских производителей,
рабочих их компаний, т.е. избирателей, считающих, что, участвуя раз в четыре
года в президентских выборах, они могут воспрепятствовать покорному
сползанию к высокой безработице, когда рабочие места в массовом порядке
начнут «эмигрировать».
6. Идеологи глобализации утверждают, что рынок ныне становится
глобальным. В строгом смысле это не подтверждается фактами. Страны с
крупными экономическими параметрами остаются ориентированными на
внутренние рынки. Скажем, в не вовлеченных во внешнюю торговлю и обмен
отраслях и секторах американской промышленности заняты 82% работающих
американцев. В Соединенных Штатах почти 90% работающих заняты в сферах,
предназначенных для собственного потребления. В трех важнейших
экономиках современности - США, ЕС и Японии - на экспорт идет лишь 12%
ВВП. Страны Бенилюкса могут чрезвычайно зависеть от импорта и экспорта,
но не гигантские экономические комплексы ведущих промышленных держав.
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7. В политическом плане фактом является то, что торжество глобализма
означает прежде всего историческое поражение левой части политического
спектра практически в каждой стране. Левые политические партии еще могут
побеждать на выборах и делегировать своих представителей в правительства.
Но они уже не могут реализовывать левую политико-экономическую програм
му. В результате они попросту председательствуют при распродаже своих
левых ценностей. И этот кризис левых взглядов и сил, судя по всему, надолго.
И это при радикализации их традиционного электората. Сотни миллионов
трудящихся
оказались
жертвами
глобальных
финансовых
шоков,
непосредственными жертвами современных информационных технологий,
часто попросту жертвами экономических процессов, имеющих далеко идущие
последствия. При этом очевидны отрицательные плоды ускоренной
глобализации: растущее неравенство в доходах, отсутствие гарантии
долговременной занятости, резко возросшая острота конкурентной борьбы теперь уже в глобальных масштабах. Чувство беззащитности, ощущение
себяжертвамигромадных неподконтрольных процессов, озлобление слепой
несправедливостью жизни, ощущение сверхэксплуатации - все это делает
глобализацию объектом ожесточенной борьбы.Массовой радикализации может
содействовать
многомиллионное
перемещение
сельскохозяйственного
населения в мегаполисы XXI в. «Оскорбленное чувство самоуважения,
озлобление, ощущение превращения в жертву складывающихся обстоятельств
могут в значительной мере укрепить силы, выступающие против глобализации,
которая все более будет восприниматься как благотворная лишь для США, пишет бывший директор Международного института стратегических
исследований (Лондон) Ф. Хейзберг. - Фашизм и милитаризм в Германии,
Италии и Японии, провозгласивших себя «нациями-пролетариями», были во
многом отражением широко распространенного в этих странах чувства, что они
не получили всех выгод от экономического развития своего времени - тех
выгод|, которые поделили между собой другие страны». Семьдесят лет спустя
подобные чувства снова все больше проявляются в весьма мощных странах.
8. Как признают западные исследователи, всемирное снятие барьеров
выгодно прежде всего сильнейшему. На протяжении 1990-х гг. США получили
от роста экспорта около трети прироста своего ВНП. Даже когда кризис
поразил часть азиатских стран, потоки капитала неустанно устремлялись на
американский финансовый рынок, давая бесценную энергию буму
американской индустрии и сельского хозяйства. «Эта экспансия, - пишут
идеологи демократической партии, - ныне самая долгая в истории
американской нации, низвела уровень безработицы до нижайшего за последние
30 лет уровня, она подняла жизненный уровень всех групп американского
общества,
включая
наиболее
квалифицированных
специалистов».
Неудивительно, что США намерены выступать наиболее упорным и
убежденным сторонником мировой глобализации. «Получая наибольшие блага
от глобализации, -указывает американский политолог Э. Басевич, 13

Соединенные Штаты используют благоприятное стечение обстоятельств, их
главная задача - выработка стратегии продления на будущее американской
гегемонии».
9. Недооценивается фактор государственности. Государства не могут
позволить, чтобы жизни их граждан попали в огромную и почти необратимую
зависимость от глобальных экономических процессов, над которыми у них нет
контроля. Эти государства либо возведут барьеры, чтобы защитить себя, либо
начнут тесно сотрудничать между собой, чтобы не потерять остатки прежнего
контроля. При этом они будут учитывать то, что, скажем, финансовый кризис в
Восточной Азии в конце XX в. был вызван во многом открытием
восточноазиатскими странами своих финансовых рынков. Расходы на
образование и медицинское обслуживание в развивающихся странах, которые
решат подчиниться глобализационной идеологии, будут вынужденно
сокращены, что еще более увеличит рост безработицы в мире высоких
технологий. Очевидны и другие негативные последствия. Так, в результате
вхождения Мексики в огромную Северо-Американскую зону свободной
торговли покупательная способность рабочих в этой стране снизилась после
1994 г. более чем на 25 %.
Вопрос 2. Общая характеристика роли России в мировом сообществе
(слайды 11 – 14)
Распад СССР привел к существенным изменениям в геополитической
раскладе международных сил. Эти изменения в целом неблагоприятны для
России (что, разумеется, автоматически не означает требования возврата к
прежнему положению): по сравнению с Советским Союзом ее геополитические
возможности сократились. Отечественный геополитик Н.А. Нартов приводит
обстоятельный перечень геополитических потерь, связанных с распадом СССР.
Среди таких потерь: значительная утрата выходов к Балтике и Черному морю; в
ресурсном отношении потеряны шельфы Черного, Каспийского, Балтийского
морей; при сокращении территории протяженность границ увеличилась, к тому
же Россия получила новые, не обустроенные границы. Численность населения
современной Российской Федерации и занимаемая площадь по сравнению с
СССР уменьшилась приблизительно в два раза. Также потеряны прямые
сухопутные выходы к Центральной и Западной Европе, вследствие чего Россия
оказалась отрезанной от Европы, не имея теперь непосредственных границ ни с
Польшей, ни со Словакией, ни с Румынией, которыми располагал Советский
Союз. Поэтому в геополитическом смысле расстояние между Россией и
Европой увеличилось, поскольку увеличилось число государственных границ,
которые необходимо пересечь на пути в Европу. В результате распада СССР
Россия оказалась как бы отодвинутой на северо-восток, то есть в определенной
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степени утратила те возможности непосредственного влияния на положение
дел не только в Европе, но и в Азии, которые имел Советский Союз.
После распада Советского Союза произошло изменение международного
положения качественного характера. Фактически мир вступил в принципиально
новую полосу истории. Распад Советского Союза означал конец
противоборства
двух
противоположных
общественных
систем
"капиталистической" и "социалистической". Мир существовал в двухполюсном
измерении. Одни полюс был представлен Советским Союзом и странамисателлитами, другой - Соединенными Штатами Америки и их союзниками.
Противоборство двух полюсов (двух противоположных общественнополитических систем) накладывало отпечаток на все стороны международных
отношений, определяло взаимные отношения всех стран, заставляя их делать
выбор между двумя системами.
Крушение двухполюсной системы породило надежды на создание
принципиально новой системы международных отношений, в которой
определяющими должны были стать принципы равноправия, сотрудничества,
взаимопомощи. Стала популярной идея многополюсного (или многополярного)
мира. Эта идея предусматривает реальный плюрализм в сфере международных
отношений, то есть наличие на мировой арене множества самостоятельных
центров влияния. Одним из таких центров могла бы стать развитая в
экономическом, научно-техническом и иных отношениях Россия. Однако, при
всей привлекательности идеи многополюсности, на сегодняшний день она
далека от практического осуществления. Следует признать, что сегодня мир все
более становится однополюсным. Наиболее мощным центром международного
влияния стали Соединенные Штаты Америки. Эта страна с полным основанием
может считаться единственной сверхдержавой современного мира. И Япония, и
Китай, и даже объединенная Западная Европа уступают США по уровню
финансового, промышленного, научно-технического, военного потенциала.
Этот потенциал в конечном итоге и определяет колоссальную международную
роль Америки, ее влияние на все стороны международных отношений. Под
контролем США находятся все крупнейшие международные организации, а в
90-е годы через посредство НАТО США стали вытеснять и такую прежде
влиятельную организацию, как ООН.
Современные отечественные специалисты - политологи и геополитики единодушны, считая, что сложившийся после распада СССР мир стал
монополярным. Однако они расходятся в том, каким он будет или должен быть
в перспективе. Относительно перспектив мирового сообщества имеется
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несколько точек зрения. Одна из них предполагает, что в недалеком будущем
мир все же станет как минимум трехполюсным. Это США, Европейский Союз
и Япония. С точки зрения экономического потенциала Япония не так далеко
отстает от Америки, а преодоление валютно-экономической разобщенности
внутри ЕС также сделает его важным противовесом США.
Другая точка зрения наиболее отчетливо представлена в книге "Основы
геополитики" Александра Дугина. Дугин считает, что в предстоящей
перспективе мир должен вновь стать двухполюсным, обрести новую
биполярность. С позиций, отстаиваемых этим автором, только образование
нового полюса во главе с Россией создаст условия для действительного
противодействия США и их наиболее верной союзнице Великобритании.
Из сложившегося положения вытекают два важнейших вывода, которые
разделяют многие российские политики и политологи. Во-первых, Россия (как
и большинство стран современного мира) должна стремиться к налаживанию и
поддержанию нормальных, не конфронтационных отношений с США и без
ущерба для своих национальных интересов по возможности расширять
сотрудничество и взаимодействие в самых разнообразных сферах. Во-вторых,
совместно с другими странами Россия призвана ограничивать всевластие
Америки, не допустить того, чтобы решение важнейших международных
вопросов превратились в монопольное право США и ограниченного круга их
союзников.
Задача восстановления России в качестве одного из центров современного
мира диктуется не государственным и национальным честолюбием, не
притязаниями на исключительную мировую роль. Это задача жизненной
необходимости,
задача
самосохранения.
Для
страны
с
такими
геополитическими характеристиками, какими обладает Россия, вопрос всегда
стоял и продолжает стоять так: либо быть одним из центров мировой
цивилизации, либо быть расчлененной на несколько частей и, следовательно,
сойти с карты мира в качестве самостоятельного и целостного государства.
Одним из оснований для постановки вопроса по принципу "либо - либо"
является фактор огромности российской территории. Для того чтобы сохранить
такую территорию в целостности и неприкосновенности, страна должна быть
достаточно могущественной в международном плане. Россия не может себе
позволить того, что вполне допустимо для территориально небольших стран,
таких, как большинство стран Европы (за исключением Великобритании,
Франции и Германии). Перед Россией стоит альтернатива: либо продолжать
отстаивать значительность своей мировой роли, следовательно, стремиться
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сохранить свою территориальную целостность, либо быть расчлененной на
несколько самостоятельных государств, образованных, например, на
территориях нынешних Дальнего Востока, Сибири и европейской части России.
Первый вариант оставлял бы для России возможность постепенного выхода из
современного кризисного состояния. Второй же однозначно и навсегда обрек
бы "осколки" прежней России на полную зависимость от крупнейших центров
современного мира: США, Западной Европы, Японии, Китая. Следовательно,
для "осколочных государств", если бы таковые возникли взамен современной
России, оставался бы единственный путь - путь вечно зависимого
существования, который означал бы нищету и вымирание населения.
Подчеркнем, что при неумелой политике руководства подобный путь не
заказан и для целостной России. Однако сохранение целостности и
соответствующей мировой роли оставляет стране принципиальный шанс для
будущего процветания.
Еще один фактор постановки вопроса о самосохранении в альтернативной
плоскости определяется для России численностью населения и другими
демографическими показателями, такими, как возрастной состав, здоровье,
уровень образования и др. По численности населения Россия остается одной из
крупнейших стран современного мира, значительно уступая только Китаю,
Индии, США. Сохранение и приумножение народонаселения, улучшение его
качественного состава напрямую определяются целостностью российского
государства и прочностью его положения на международной арене. Прочность
международного положения для России означает укрепление своего статуса
великой державы, своего положения в качестве одного из самостоятельных
мировых центров. Это связано, в частности, с тем, что Россия окружена целым
рядом государств, страдающих от перенаселения. К ним относятся такие
страны, как Япония и Китай, отчасти южные республики бывшего Советского
Союза.
Противостоять
демографическому
давлению
со
стороны
перенаселенных стран-соседей может только могущественное государство,
способное самостоятельно, без посторонней помощи постоять за себя.
Вопрос 3. Национальная безопасность
(слайды 15 – 20)
Основополагающим документом в области безопасности государства
является «Концепция национальной безопасности Российской Федерации».
В соответствии с существующей в России законодательной и нормативноправовой базой национальная безопасность - это гарантированная
защищенность жизненно важных интересов личности, общества и государства,
а также национальных ценностей и образа жизни от внешних и внутренних
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угроз.
Следует различать систему национальной безопасности и систему обеспечения
национальной безопасности. Первая - это функциональная система,
отражающая процессы взаимодействия интересов и угроз, а вторая - это
система органов, сил, средств, различных организаций, призванных решать
задачи
по
обеспечению
национальной
безопасности.
Для осуществления политической стратегии государства в области
национальной безопасности национальные ценности должны быть выражены в
предметной форме. Ее они обретают в национальных интересах.
Под национальными интересами понимаются объективные потребности
гражданина, общества и государства, вытекающие из особенностей социальноэкономического и политического устройства государства, уровня его
экономического развития, исторически сложившегося места в международном
разделении труда, специфики географического положения, национальных и
культурных традиций.
В соответствии с принципом всеобъемлющей безопасности и в
зависимости от рода угроз, масштабов и средств их воздействия на объекты
безопасности
различают
политическую,
экономическую,
военную,
технологическую, информационную, экологическую, генетическую и другие
виды
безопасности
страны.
В сфере экономики угрозы имеют комплексный характер и обусловлены
прежде всего существенным сокращением внутреннего валового продукта,
снижением инвестиционной, инновационной активности и научнотехнического потенциала, разбалансированием банковской системы, ростом
внешнего и внутреннего государственного долга, тенденцией к преобладанию в
экспортных поставках топливно-сырьевой и энергетической составляющих, а в
импортных поставках - продовольствия и предметов потребления, включая
предметы
первой
необходимости.
Ослабление научно-технического и технологического потенциала страны,
сокращение исследований на стратегически важных направлениях научнотехнического развития, отток за рубеж специалистов и интеллектуальной
собственности угрожают России утратой передовых позиций в мире,
деградацией наукоемких производств, усилением внешней технологической
зависимости
и
подрывом
обороноспособности
России.
Угроза криминализации общественных отношений, складывающихся в
процессе
реформирования
социально-политического
устройства
и
экономической деятельности, приобретает особую остроту. Серьезные
просчеты, допущенные на начальном этапе проведения реформ в
экономической,
военной,
правоохранительной
и
иных
областях
государственной деятельности, ослабление системы государственного
регулирования и контроля, несовершенство правовой базы и отсутствие
сильной государственной политики в социальной сфере, снижение духовнонравственного потенциала общества являются основными факторами,
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способствующими росту преступности, особенно ее организованных форм, а
также
коррупции.
Угрозу национальной безопасности России в социальной сфере создают
глубокое расслоение общества на узкий круг богатых и преобладающую массу
малообеспеченных граждан, увеличение удельного веса населения, живущего
за
чертой
бедности,
рост
безработицы.
Угрозой физическому здоровью нации являются кризис систем
здравоохранения и социальной защиты населения, рост потребления алкоголя и
наркотических
веществ.
Последствиями глубокого социального кризиса являются резкое сокращение
рождаемости и средней продолжительности жизни в стране, деформация
демографического и социального состава общества, подрыв трудовых ресурсов
как основы развития производства, ослабление фундаментальной ячейки
общества - семьи, снижение духовного, нравственного и творческого
потенциала
населения.
Основные угрозы в международной сфере обусловлены следующими
факторами:
стремление отдельных государств и межгосударственных объединений
принизить роль существующих механизмов обеспечения международной
безопасности,
прежде
всего
ООН
и
ОБСЕ;
опасность ослабления политического, экономического и военного влияния
России
в
мире;
укрепление военно-политических блоков и союзов, прежде всего расширение
НАТО
на
восток;
возможность появления в непосредственной близости от российских границ
иностранных
военных
баз
и
крупных
воинских
контингентов;
распространение оружия массового уничтожения и средств его доставки;
возникновение и эскалация конфликтов вблизи государственной границы
Российской Федерации и внешних границ государств - участников
Содружества
Независимых
Государств;
Угрозы национальной безопасности Российской Федерации в международной
сфере проявляются в попытках других государств противодействовать
укреплению России как одного из центров влияния в многополярном мире,
помешать реализации национальных интересов и ослабить ее позиции в
Европе, на Ближнем Востоке, в Закавказье, Центральной Азии и АзиатскоТихоокеанском
регионе.
Серьезную угрозу национальной безопасности Российской Федерации
представляет терроризм. Международным терроризмом развязана открытая
кампания
в
целях
дестабилизации
ситуации
в
России.
Усиливаются угрозы национальной безопасности Российской Федерации в
информационной сфере. Серьезную опасность представляют собой стремление
ряда стран к доминированию в мировом информационном пространстве,
вытеснению России с внешнего и внутреннего информационного рынка;
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разработка
рядом
государств
концепции
информационных
войн,
предусматривающей
создание
средств
опасного
воздействия
на
информационные сферы других стран мира; нарушение нормального
функционирования информационных и телекоммуникационных систем, а также
сохранности информационных ресурсов, получение несанкционированного
доступа
к
ним.
Увеличивающийся технологический отрыв ряда ведущих держав и
наращивание их возможностей по созданию вооружений и военной техники
нового поколения создают предпосылки качественно нового этапа гонки
вооружений, коренного изменения форм и способов ведения военных
действий.
Активизируется деятельность на территории Российской Федерации
иностранных специальных служб и используемых ими организаций.
Усилению негативных тенденций в военной сфере способствуют затянувшийся
процесс реформирования военной организации и оборонного промышленного
комплекса
Российской
Федерации,
недостаточное
финансирование
национальной обороны и несовершенство нормативной правовой базы. На
современном этапе это проявляется в критически низком уровне оперативной и
боевой подготовки Вооруженных сил Российской Федерации, других войск,
воинских формирований и органов, в недопустимом снижении
укомплектованности войск (сил) современным вооружением, военной и
специальной техникой, в крайней остроте социальных проблем и приводит к
ослаблению военной безопасности Российской Федерации в целом.
В последнее десятилетие серьезную угрозу национальной безопасности России
представляет увеличение потоков незаконной иммиграции граждан третьих
стран через территорию России, попытки оседания части из них в пограничных
регионах нашей страны и экономического освоения российской территории.
Указанную проблему иногда называют проблемой «контрабандных людей». В
настоящее время по различным оценкам в России находится от 500 до 1,5 млн.
иностранных граждан и лиц без гражданства, большинство из которых
проживают
незаконно.
В условиях существования устойчивой тенденции к возрастанию количества
иностранцев, ежегодно въезжающих на территорию Российской Федерации,
незаконная миграция и связанные с ней процессы стали долговременными
факторами, оказывающими все более заметное влияние на экономическую,
социально-политическую, демографическую и криминальную обстановку в
стране
и,
особенно
в
ее
приграничных
регионах.
Опасность для Российской Федерации со стороны незаконной иммиграции
заключается также в том, что многие из иммигрантов, прибывая в поисках
лучшей жизни, чувствуют свою безответственность и безнаказанность за
пересечение государственной границы, что, в конечном счете, позволяет им
организовывать незаконную коммерческую деятельность, включая торговлю
оружием, наркотиками, переправку и транзит рабочей силы в страны Западной
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Европы. Неконтролируемая иммиграция приобрела угрожающий характер,
поскольку
умело
используется
криминогенной
средой.
Угроза ухудшения экологической ситуации в стране и истощения ее природных
ресурсов находится в прямой зависимости от состояния экономики и
готовности общества осознать глобальность и важность этих проблем. Для
России эта угроза особенно велика из-за преимущественного развития
топливно-энергетических
отраслей
промышленности,
неразвитости
законодательной основы природоохранной деятельности, отсутствия или
ограниченного использования природосберегающих технологий, низкой
экологической культуры. Имеет место тенденция к использованию территории
России в качестве места переработки и захоронения, опасных для окружающей
среды
материалов
и
веществ.
В этих условиях ослабление государственного надзора, недостаточная
эффективность правовых и экономических механизмов предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций увеличивают риск катастроф техногенного
характера
во
всех
сферах
хозяйственной
деятельности.
Во все времена национальная безопасность имела преимущественно военный
аспект и обеспечивалась главным образом военными средствами. В общей
сложности можно, наверное, насчитать свыше десятка фундаментальных
составляющих обеспечения НБ в новую эпоху: политическую, экономическую,
финансовую,
технологическую,
информационно-коммуникационную,
продовольственную, экологическую (включая широкий спектр проблем,
связанных
с
существованием
ядерной
энергетики),
этническую,
демографическую, идеологическую, культурную, психологическую и т.п.
Особенностью отечественной системы обеспечения национальной
безопасности на современном этапе развития страны выступает ее
нацеленность на защиту жизненно важных интересов личности, общества и
государства, законодательное закрепление основных принципов и направлений
деятельности
основных
структурных
компонентов
этой
системы.
Отечественная система обеспечения национальной безопасности остро
нуждается в разработке научно-методических основ своего функционирования.
Вопрос 4. Национальные интересы
(слайды 21 – 28)
Национальные интересы - это осознанные потребности государства,
определяемые экономическими и геополитическими отношениями данного
государства в данную эпоху, культурно-историческими традициями,
необходимостью обеспечения безопасности, защитой населения от внешней
угрозы и внутренних беспорядков, экологических катастроф и т.д.
Сам термин "национальный интерес" пришел в российскую политологию
из западной англоязычной политической литературы, в которой он имеет
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значение "государственного интереса". Национальные интересы - понимают
преимущественно как интересы государственные, поскольку западные страны
представляют собой мононациональные государства (не столько в этническом
аспекте, сколько в социальном). Нация представляет двуединство гражданского
общества и государства. По умолчанию национальный интерес предстает как
обобщающий интерес, который снимает противоречие между интересами
государства и гражданского общества. В осмыслении национального интереса
теоретический приоритет имеет школа "политического реализма", в которой
интерес определяется прежде всего внешнеполитическими условиями.
Исключение из концепции национального интереса внутриполитических
факторов "реалистами" объясняется тем, что данная группа проблем относится
к сфере так называемого "общественного интереса", т.е. интереса,
определяемого различными сегментами гражданского общества.
В
отечественной
же
политологии
выявляются
расхождения
принципиального порядка как в понимании этой категории, так и в
формулировании национальных интересов.
Содержание национальных интересов в большей степени будет раскрыто
в контексте внешнеполитических условий.
По отношению к окружающему внешнему миру национальные интересы
выражаются в совокупности внешнеполитических интересов государства,
которые различаются по своей важности для его жизнедеятельности.
Различается фиксированное (неизменное постоянное) и переменное
содержание национального интереса. Неизменная часть включает задачу
обеспечения внешней безопасности государства. Переменное же содержание
рассматривается через призму национальных традиций, личностных качеств
политических руководителей, тенденций в экономической, социальной сферах
общественной жизни и т.д.
Реальные материальные и политические потребности в развитии
государства могут меняться, а вместе с ними меняются соответственно
интересы, цели, средства и внешнеполитическая деятельность. Смена
потребностей и интересов государства ведет к смене и идеологических
ценностей.
Выделяют два уровня национальных интересов государства: уровень
главных внешнеполитических интересов и уровень специфических интересов.
Первый связан с обеспечением его безопасности и целостности как социальноэкономической, политической, национально-исторической и культурной
общности, с защитой экономической и политической независимости
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государства. Главные интересы государство обеспечивает всеми военными,
экономическими, дипломатическими и идеологическими средствами.
К числу важнейших национальных интересов относятся:
- Завершение процесса становления России в нынешних границах как
современного российского государства, т.е. выгодная для РФ "реорганизация"
постсоветского пространства и создания вокруг него пояса дружественных
государств;
- Дальнейшее сокращение угрозы крупномасштабной войны, укрепление
стратегической стабильности, последовательная демилитаризация российскоНАТОвских отношений;
- Предотвращение конфликтов, управление кризисами, урегулирование
споров в пространстве бывшего СССР;
- Включенность в мирохозяйственные связи на максимально выгодных
для национальной экономики условиях.
Национальные интересы России - это совокупность сбалансированных
интересов личности, общества и государства в экономической,
внутриполитической, социальной, международной, информационной, военной,
пограничной, экологической и других сферах жизнедеятельности.
Национальные интересы, носят долгосрочный характер и определяют основные
цели, стратегические и текущие задачи внутренней и внешней политики
российского государства. Они обеспечиваются институтами государственной
власти во взаимодействии с общественными организациями.
Вопрос 5. Противоречие интересов России и стран Запада
(слайд 29)
Будучи странами морскими или атлантическими, страны Запада, прежде
всего США и Великобритания, заинтересованы в максимальной открытости
мирового рынка, в максимальной свободе мировой торговли. Доступность и
легкость выхода в мировой океан, относительно небольшая протяженность
морских путей, близость основных экономических центров к морскому
побережью делают открытость мирового рынка максимально выгодной для
морских стран. При полностью открытом рынке мировой торговли
континентальная страна (типа России) всегда окажется в проигрыше прежде
всего потому, что морские перевозки гораздо дешевле сухопутных и
воздушных, а также потому, что все перевозки в случае ярко выраженной
континентальности оказываются более длинными, чем в случае, когда страна
является морской. Эти факторы определяют более высокую стоимость всех
товаров внутри континентальной страны, что больно бьет по материальному
благополучию граждан этой страны. В невыгодном положении оказываются и
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отечественные товаропроизводители, продукция которых не в состоянии
выдержать конкуренции на мировом рынке уже потому, что всегда будет более
дорогой из-за дороговизны перевозок. Исключение составляют те продукты,
которые поддаются транспортировке по трубопроводам, - это нефть и газ или
электроэнергия, передающаяся по проводам. Континентальность и связанные с
ней трудности интеграции в мировой рынок не означают, однако, что
экономическая политика России должна быть изоляционной. Но Россия не
может и не должна идти по тому пути, который ей экономически не выгоден,
сколько бы ее ни склоняли к избранию такого пути. Она должна,
следовательно, проводить исключительно гибкую внешнюю экономическую
политику, сочетающую в себе формы открытых рыночных отношений с
методами развития внутреннего рынка и защиты отечественного
товаропроизводителя.
Противоречие интересов России и стран Запада обусловлено также тем,
что Россия является одним из крупнейших мировых производителей и
экспортеров нефти и газа, тогда как западные страны являются импортерами
этих продуктов. Россия заинтересована в высоких мировых ценах на нефть и
газ, тогда как страны Запада заинтересованы в обратном - в более низких ценах.
На мировом рынке военных технологий и вооружений постоянно имеет место
ожесточенная конкуренция, прежде всего между Россией и США. Распад СССР
и ослабление России привели к сокращению российского рынка военных
технологий и вооружений по сравнению с тем, которым обладал Советский
Союз. Между тем продажа одних только автоматов Калашникова - не говоря
уже о более сложных изделиях, таких, как военные самолеты или танки, способна приносить России многомиллионные прибыли. Разумеется, речь
может идти о продаже изделий военного назначения только на совершенно
законной основе и в соответствии с правилами международной торговли.
Все названные выше факторы однозначно говорят о том, что Россия
нуждается в международном противовесе, чтобы противостоять монопольному
контролю со стороны США и Великобритании над всеми сферами мировой
жизни, над всеми регионами планеты. Следует вместе с тем особо подчеркнуть,
что Россия заинтересована в установлении ровных и устойчивых отношений со
всеми странами мира. Она также заинтересована в расширении самых
разнообразных контактов с максимально большим числом международных
партнеров. При этом в ее международной политике должны быть выделены
приоритеты, обусловленные, прежде всего, геополитическим положением
страны. Одним из важнейших приоритетов является создание противовеса
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абсолютной гегемонии США и их стратегической союзницы Великобритании
на международной арене.
Обучающиеся самостоятельно делают вывод по теме.
Активно работающим на уроке, выставлены оценки (все оценки
прокомментировать).
Во второй части занятия обучающиеся пишут эссе на высказывание А.
Тойнби «Будущий мир не будет ни западным, ни не западным, но унаследует
все культуры, которые мы заварили в одном котле» (слайд 30).
Д/з: подготовиться к контрольной работе по теме № 7.
Рефлексия: Понравился ли вам урок? Что нового вы узнали?
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