
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 2 (2 часа) 

Учебная дисциплина ОГСЭ.02 «История» гр. ОП2  (27 – 30 апреля 2020 г.) 

1. Прочитать текст лекции по теме: Попытка создания суверенной демократии 

2. Составить и написать опорный конспект. 

3. Ответить на вопросы (письменно в тетради, станицы нумеруем). 

ПОПЫТКА СОЗДАНИЯ СУВЕРЕННОЙ ДЕМОКРАТИИ 

Суверенная демократия – строительство одновременно демократического, свободного 

(суверенного) и справедливого общества и государства. И они, российское общество и государство, 

сами будут определять сроки, этапы, условия и формы этого развития. 

Концепция суверенной демократии претендует на выражение силы и достоинства российского 

народа через развитие гражданского общества, надежного государства, конкурентоспособной 

экономики и эффективного механизма влияния на мировые события. 

Суверенитет не означает ни отказа от восприятия чужого политического опыта, ни тем более 

самоизоляции. Однако суверенное государство, в отличие от страны с управляемой демократией, 

способно самостоятельно решать, что перенимать, а что нет, что переносить на свою почву сразу и 

целиком, а что – постепенно и частично. Суверенная демократия – это демократия с национальной 

спецификой, которая органично вытекает из истории, из культурной традиции. Главные признаки 

суверенной демократии – свобода и справедливость, которые обеспечиваются не только для личности, 

но и для нации в целом. 

Последовательное воплощение принципов суверенной демократии, исключающей возможность 

манипулирования со стороны внешних сил, вызывает активное противодействие мировых финансово-

спекулятивных структур. Для них крайне невыгоден миропорядок, основанный на сосуществовании и 

сотрудничестве суверенных, свободных сообществ, а стало быть, предполагающий либерализацию 

международных отношений и демонополизацию глобальной экономики. 

Концепция суверенной демократии может стать основой российской национальной идеи, 

которую безрезультатно искали в ельцинские времена, а ее планомерное проведение, однозначно 

закрепляющее в России центр прибыли от международных проектов использования ее ресурсов, 

позволит стране вернуть утраченные после развала СССР позиций на мировой арене. 

Государственное регулирование – комплекс мер, действий, применяемых государством для 

коррекций и установления основных экономических процессов. 

Государство отвечает за: 

 Фискальную политику (бюджет, налоги); 

 Монетарную политику (денежные средства, регулирование кредитного рынка); 

 Регулирование внешней торговли; 

 Регулирование распределения доходов. 

Механизмы государственного регулирования рыночной экономики: 

 Бюджетно-налоговая (фискальная) политика – деятельность государства в области 

налогообложения, регулирования государственных расходов и государственного бюджета. 

Направлена на обеспечение стабильного развития экономики, предотвращения инфляции и 

обеспечение занятости населения. 

 Денежно-кредитная (монетарная) политика – контроль над денежной массой в экономике. Её 

цель – поддержка стабильного развития экономики. 

Методы регулирования разделяются на: 

 Прямые: контроль над монополиями, экология, разработка стандартов, их поддержание (знаки 

качества, государственные стандарты) 

 Косвенные: денежная политика, контроль за доходами, социальная политика 

  



Формы внешнеэкономического регулирования: 

 Государственные целевые программы (социальные) 

 Прогнозирование 

 Моделирование ситуаций 

Реформа управления – это преобразование способа связей (организационной структуры) 

государственного управления, отдельных видов и параметров связей, характера и состава элементов 

самих связей, направленное на повышение ее эффективности. 

Коррупция – преступление, заключающееся в прямом использовании должностным лицом 

прав, предоставленных ему по должности, в целях личного обогащения. 

Национальные проекты – программа по росту «человеческого капитала» в России, 

объявленная президентом России В.В.Путиным и реализуемая с 2006 года. Программа приоритетных 

национальных проектов была сформулирована президентом России Владимиром Путиным 5 сентября 

2005 года в обращении к правительству, парламенту и руководителям регионов. 

В качестве приоритетных направлений «инвестиций в человека» глава государства выделил: 

здравоохранение, образование, жильё, сельское хозяйство. 

Материнский капитал – форма государственной поддержки российских семей, 

воспитывающих детей. Эта поддержка оказывается с 1 января 2007 года по 31 декабря 2016 года при 

рождении или усыновлении второго, третьего или последующего ребёнка, имеющего российское 

гражданство при условии, что родители не воспользовались правом на дополнительные меры 

государственной поддержки. В соответствии с действующим законодательством право на получение 

материнского капитала имеют: 

 женщина, имеющая гражданство РФ, родившая (усыновившая) второго или последующих детей 

начиная с 1 января 2007 года; 

 мужчина, имеющий гражданство РФ, являющийся единственным усыновителем второго или 

последующих детей, если решение суда об усыновлении вступило в законную силу начиная с 1 

января 2007 года; 

 отец (усыновитель) ребёнка независимо от наличия гражданства РФ в случае прекращения права 

на дополнительные меры государственной поддержки женщины, родившей (усыновившей) 

детей, вследствие, например, смерти, лишения родительских прав в отношении ребёнка, в связи 

с рождением (усыновлением) которого возникло право на получение материнского капитала, 

совершения в отношении ребёнка (детей) умышленного преступления; 

 несовершеннолетний ребёнок (дети в равных долях) или учащийся по очной форме обучения 

ребёнок до достижения им 23-летнего возраста, при прекращении права на дополнительные 

меры государственной поддержки отца (усыновителя) или женщины, являющейся 

единственным родителем (усыновителем). 

В подтверждение права на получение средств материнского капитала выдаётся сертификат 

государственного образца. 

Экономические реформы 

Экономическая программа, которая стояла в России на повестке дня в начале ХХI в., включала 

необходимость завершения структурной перестройки экономики, формирования рыночных институтов, 

создания благоприятного инвестиционного климата, дальнейшей капитализации экономики. Это 

должно было работать на достижение стратегической цели – завершение перехода к современной 

рыночной экономике. 

Для решения поставленных задач была предложена экономическая доктрина, которая сочетала 

идеи упорядоченного рыночного хозяйства и эффективного государственного регулирования. 

Государству в ней отводилась роль силы, не только обеспечивающей равные для всех правила игры в 

рыночной экономике, но и осуществляющей координацию всех иных экономических и социальных сил 

для достижения общих целей быстрого и устойчивого социально-экономического развития страны. В 



экономической доктрине Президента Путина, сформулированной им в его посланиях Федеральному 

собранию, государство должно было взять на себя роль национального экономического стратега, 

дирижера согласованного национального экономического ансамбля. 

Основой экономической доктрины стал анализ тех преимуществ, на которые могла опираться 

Россия в своем перспективном развитии. К их числу можно отнести: 

 богатейшие природные ресурсы (30% мирового природно-ресурсного потенциала); 

 выгодное транспортно-географическое положение в Евразии, 

 научные и технологические заделы (в физике, химии, электронике, производстве военной 

техники, в области освоения космического пространства, в энергетике и др.); 

 систему образования (о чем свидетельствует востребованность за рубежом российских 

специалистов и ученых, включая молодых выпускников вузов); 

 человеческий капитал (наличие уникальных научных и конструкторских школ и коллективов, 

высокий средний уровень образования рабочей силы); 

 динамичное российское предпринимательство. 

Чтобы соответствовать критериям членства в ВТО, Россия должна войти в мировой рынок как 

адекватный участник. Для этого на российском рынке происходили крупные структурные преобразования. 

Были созданы крупные компании с высоким уровнем капитализации, которые могли бы стать локомоти-

вами российской экономики и конкурировать на международном рынке в условиях глобальной экономики. 

В качестве примера можно привести крупные государственные концерны «Газпром» и «Роснефть». 

Для разработки экономической программы новой власти был создан Центр стратегических 

разработок, который возглавил заместитель министра имущественных отношений Герман Греф. Целью 

программы стало создание рынка, основанного на частной инициативе, освобождённой от 

чиновничьего произвола. Предполагалось заново отстроить властную вертикаль, провести судебную 

реформу, ликвидировать сращивание крупного бизнеса с властью, освободить экономику от излишнего 

и неоправданного вмешательства государства, выровнять условия конкуренции, снизить налоговое 

бремя и государственные расходы. Большой блок реформ намечался в социальной сфере – жилищно-

коммунальном хозяйстве, пенсионном обеспечении, здравоохранении, образовании, трудовых 

отношениях и др. 

Для практической реализации заявленных реформ складывались благоприятные условия. В 

стране наблюдался устойчивый экономический рост. Цели реформ получили поддержку 

законодательной власти. 

Налоговая реформа, инициированная Алексеем Кудриным в 2000 году, оказала наибольшее 

влияние на всю последующую экономическую политику РФ в течение десятилетия и стала, по сути, 

каркасом для всех других содержательных изменений в большинстве сфер, подконтрольных Кремлю и 

Белому дому. 

Состояние российской экономики в начале XXI в. существенным образом отличалось от того, 

каким оно было в 1997–1998 гг., то есть перед августовским кризисом. Экономика демонстрировала 

множество признаков достаточно устойчивого роста. 5-процентный рост ВВП в 2001 г. был одним из 

самых высоких в мире и впечатляющим на фоне экономического спада в ряде развитых держав. Росли 

промышленное производство, потребительские расходы, розничная торговля, снижалась безработица, 

инфляционные процессы контролировались правительством, и темпы инфляции не выходили за 

бюджетные параметры. Начали регулярно выплачиваться пенсии и престали быть хроническими 

задержки зарплаты. По целому ряду показателей был преодолен докризисный уровень в потреблении. 

Значительные суммы россияне стали тратить на покупку автомобилей, бытовой, аудио- и 

видеотехники, на ремонт квартир и стройматериалы. Статистика регистрировала сокращение числа 

забастовок в 10 и более раз. Россия получала дополнительные доходы от высоких мировых цен на 

нефть, вдвое увеличила золотовалютные резервы. В 2000–2002 гг. резко улучшилась ситуация с 

поступлением налогов в бюджет, что позволило 90 % расходов бюджета покрывать за счет регулярных 

налоговых поступлений, чего не наблюдалось с 1990 г. При этом создавались резервы, с помощью 



которых можно было обеспечить платежи будущих периодов, в том числе долговые. Правительство, 

изучив «уроки прошлого», возможности реагирования на серьезные изменения внешнеэкономической 

конъюнктуры, заранее вырабатывало необходимые меры, создавая себе маневр для принятия 

оперативных решений. Так, бюджеты страны, начиная с 2002 г. стали приниматься с профицитом. Есть 

еще один важный показатель оздоровления экономики – сужение теневого сектора. Продолжение 

реформ в налоговой сфере, снижение административных барьеров, стимулирование вывода заработной 

платы из «тени» усиливало эту позитивную тенденцию. Началась реальная борьба с отмыванием 

незаконно полученного капитала. Успехи российской экономики были оценены и Западом. В июне 

2002 г. США и ЕС признали российскую экономику рыночной, а в октябре этого же года Россию 

исключили из «черного списка» FATF – списка государств, недостаточно активно борющихся с 

отмыванием незаконных капиталов. 

Борьба с терроризмом 

26 февраля 2006 Госдума приняла закон «О противодействии терроризму». Он предусматривает 

создание государственной системы противодействия терроризму – в частности, формирование 

организации, которая обеспечивает предупреждение и пресечение терактов, регулирует участие 

Вооружённых сил в противодействии терроризму и координирует действия органов исполнительной 

власти. Основные полномочия по борьбе с терроризмом возлагаются на ФСБ, директор которой 

возглавляет оперативный штаб и координирует действия вооружённых сил, органов внутренних дел, 

юстиции и гражданской обороны. 

В законе впервые сформулировано определение понятия «терроризм» – «идеология насилия и 

практика воздействия на принятие решений органами государственной власти, органами местного 

самоуправления или международными организациями, связанные с устрашением населения и иными 

формами противоправных насильственных действий». 

5 июля 2006 Госдума внесла поправки в законы «О ФСБ» и «О противодействии терроризму», 

которые дают президенту право не ставить Совет федерации в известность о сроках, количестве и типе 

подразделений, использующихся в спецоперациях. Другими поправками в законодательство по борьбе 

с терроризмом предусматривается: 

 право президента РФ единолично принимать решение об использовании спецподразделений 

ФСБ за пределами России, 

 возможность заочного судебного разбирательства и вынесения заочного приговора в отношении 

лиц, обвиняемых в тяжких и особо тяжких преступлениях и недостижимых для 

правоохранительных органов и т.д. 

Указом Президента Российской Федерации от 15 февраля 2006 г. № 116 «О мерах по 

противодействию терроризму» образован Национальный антитеррористический комитет (НАК) – 

орган, обеспечивающий координацию деятельности федеральных органов исполнительной власти, 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 

по противодействию терроризму, а также осуществляющий подготовку соответствующих предложений 

Президента Российской Федерации. Этим же Указом утверждено Положение о Национальном 

антитеррористическом комитете. Председателем НАК по должности является директор Федеральной 

службы безопасности Российской Федерации. В состав НАК входят руководители почти всех силовых 

структур, спецслужб, ключевых правительственных ведомств, а также обеих палат парламента России. 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОЗИЦИЙ РОССИИ ВО ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКЕ 

Дефолт – невыполнение договора займа, то есть неоплата своевременно процентов или основного 

долга по долговым обязательствам или по условиям договора о выпуске облигационного займа. 

Экономическая конъюнктура – текущее положение вещей в экономике. В частности, на рынке 

в целом и на отдельных рынках (среди которых особое значение имеет инвестиционный рынок, 

определяющий перспективу дальнейшего развития). 



Реструктуризация – это целенаправленное изменение структуры компании и входящих в неё 

элементов, которые формируют её бизнес, в связи с воздействиями, оказываемыми факторами внешней 

или внутренней среды. 

Глобализация – процесс втягивания мирового хозяйства, совсем недавно понимаемого как 

совокупность национальных хозяйств, связанных друг с другом системой международного разделения 

труда, экономических и политических отношений, в мировой рынок и тесное переплетение их 

экономик на основе транснационализации и регионализации. На этой базе происходит формирование 

единой мировой сетевой рыночной экономики – геоэкономики и её инфраструктуры, разрушение 

национального суверенитета государств, являвшихся главными действующими лицами 

международных отношений на протяжении многих веков. Процесс глобализации есть следствие 

эволюции государственно оформленных рыночных систем. 

Основным следствием этого является мировое разделение труда, миграция (и, как правило, 

концентрация) в масштабах всей планеты капитала, рабочей силы, производственных ресурсов, 

стандартизация законодательства, экономических и технологических процессов, а также сближение и 

слияние культур разных стран. 

Мораторий – (лат. moratorius – замедляющий, отсрочивающий) договоренность государств об 

отсрочке или воздержании от каких-либо действий на определенный или на неопределенный срок. 

 отсрочка платежей по долговым обязательствам на определенный срок либо до наступления 

соответствующего условия – официальный и объявленный мораторий. 

 прекращение долговых платежей, не оговоренное сроком – фактический мораторий. 

 документальное заявление заёмщика в том, что он не в состоянии оплатить все свои долги или 

их часть; как правило, 

 преднамеренное действие, имеющее целью пересмотр условий погашения неоплаченной 

задолженности. 

«Оранжевые революции» – широкая кампания мирных протестов, митингов, пикетов, 

забастовок, которая происходила в ряде городов Украины с 22 ноября 2004 года по январь 2005 года. 

Началась после того, как 21 ноября 2004 года Центральная избирательная комиссия Украины объявила 

предварительные результаты президентских выборов, согласно которым с преимуществом в 3% 

победил премьер-министр (в то время) Виктор Янукович. Сторонники основного соперника Януковича 

на выборах – Виктора Ющенко, и большинство иностранных наблюдателей считали, что этот перевес 

Януковича в голосовании был достигнут за счёт нарушений на выборах. Название «оранжевая 

революция» возникло по той причине, что цвет знамени Виктора Ющенко был оранжевым; а 

оранжевые ленточки, шарфы использовались как отличительный знак сторонников Ющенко. 

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) – региональная международная 

организация, основанная в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и 

Узбекистана. За исключением Узбекистана, остальные страны являлись участницами «Шанхайской 

пятёрки», основанной в результате подписания в 1996–1997 гг. между Казахстаном, Киргизией, 

Китаем, Россией и Таджикистаном соглашений об укреплении доверия в военной области и о взаимном 

сокращении вооружённых сил в районе границы. 

Общая территория входящих в ШОС стран составляет 30 млн км², то есть 60% территории 

Евразии. Общая численность населения стран ШОС равна 1 млрд. 455 млн человек (2007 год), 

четвёртая часть населения планеты. Экономика КНР – вторая в мире по ВВП после США (также 

уступает суммарному ВВП Евросоюза). 

ШОС не является военным блоком (как, например, НАТО) или открытым регулярным 

совещанием по безопасности (как, например, АРФ АСЕАН), а занимает промежуточную позицию. 

Главными задачами организации провозглашены укрепление стабильности и безопасности на широком 

пространстве, объединяющем государства-участников, борьба с терроризмом, сепаратизмом, 

экстремизмом, наркотрафиком, развитие экономического сотрудничества, энергетического 

партнерства, научного и культурного взаимодействия. 



«Энергетическая дипломатия» – речь идёт об инструменте проведения внешней политики и 

методе регулирования международных отношений в энергетической сфере. 

Сегодня этот род дипломатии – существенное направление внешнеполитической деятельности, 

способствующее созданию условий для нормальных межгосударственных отношений в энергетической 

сфере. 

 

Вопросы: 

1. Что такое суверенная демократия? 

2. Как создавалась суверенная демократия в России? 

3. Какие реформы требовалось провести в России для улучшения социально-экономической и 

политической ситуации в стране? Каким образом должны были проводиться эти реформы? 

4. Как удалось разрешить проблему конфликта двух поколений по поводу государственных 

символов? 

5. Охарактеризуйте Шанхайскую организацию сотрудничества. 

 

 

Преподаватель: Харченко Е.Н. 

Контактные данные:  
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