
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 6 (2 часа) 

Учебная дисциплина ОГСЭ.02 «История» гр. ОП2  (18 – 22 мая 2020 г.) 

1. Прочитать текст лекции по теме: Территориальная целостность России, уважение прав её 

населения и соседних народов – главное условие политического развития 

2. Составить и написать опорный конспект. 

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

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ЦЕЛОСТНОСТЬ РОССИИ,  

УВАЖЕНИЕ ПРАВ ЕЁ НАСЕЛЕНИЯ И СОСЕДНИХ  

НАРОДОВ – ГЛАВНОЕ УСЛОВИЕ ПОЛИТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

Государственная целостность Российской Федерации – конституционный принцип 

федеративного устройства, означающий, что РФ представляет собой не сумму отдельных составных 

частей, а целостное неделимое государство. Его целостность обеспечивается единством системы власти, 

единым экономическим пространством, территориальным верховенством, верховенством федерального 

права. Государственная целостность РФ характеризуют территориальная целостность и политическая 

целостность, или политическое (государственное) единство страны. Территориальная целостность 

государства означает незыблемость его границ и неприкосновенность территории. Конституция РФ 

прямо предписывает Российской Федерации обеспечивать целостность и неприкосновенность своей 

территории (ч. 3 ст. 4). Важной гарантией территориальной целостности России является сосредоточение 

решения всех вопросов определения статуса и защиты государственной границы, территориального 

моря, воздушного пространства и т.п. в исключительном ведении федеральных органов власти. К этому 

необходимо добавить включение в их ведение вопросов войны и мира, обороны и безопасности, 

определения порядка продажи и покупки оружия, боеприпасов, военной техники и другого военного 

имущества, а также внешней политики и международных отношений, международных договоров и 

внешнеэкономических отношений России и др. (ст. 71). Важными гарантиями, обеспечивающими 

целостность России как федеративного государства, являются отсутствие в Конституции страны нормы, 

предусматривающей право субъектов Федерации на сецессию – односторонний выход из нее; 

закрепление в Конституции принципа взаимного согласия субъектов Федерации при изменении между 

ними границ (ч. 3 ст. 67). Политическую целостность характеризует единство государственной власти. 

Целостность федеративного государства невозможна, если нет политической целостности 

(государственного единства) на всей его территории. Политическая целостность, в свою очередь, 

обеспечивается равенством всех граждан перед законом и судом (ч. 1 ст. 19); закреплением единого и 

равного гражданства независимо от оснований его приобретения (ч. 1 ст. 6); определением в качестве 

единого на всей территории государственного языка РФ – русского языка (ч.1 ст. 68) и др. 

Конституционные принципы (основы) национальной политики в РФ 

Национальная политика относится к теоретическим и актуальным практическим проблемам 

современности. Это сложное явление, охватывающее все сферы жизни общества. Она имеет и 

относительную самостоятельность как система мер, осуществляемых государством, направленных на 

учет и реализацию национальных интересов. Национальная политика включает стратегические задачи 

жизнедеятельности государства и обеспечивает реализацию интересов всей нации. 

Внутренняя политика государства в отношении этнических общностей и межэтнических 

отношений обычно называется этнической политикой, или политикой в отношении этнических 

меньшинств. Национальная политика – это и целенаправленная деятельность по регулированию 

этнополитических процессов, содержащая в своей основе цель, принципы, главные направления, 

систему мер по их реализации. 

Главной задачей государственной национальной политики является согласование интересов 

всех проживающих в стране народов, обеспечение правовой и материальной основы для их развития на 

принципах добровольного, равноправного и взаимовыгодного сотрудничества. Учет этнонациональных 

особенностей в жизни общества должен осуществляться в границах соблюдения прав человека. 



В разное время и в различных странах национальная политика может менять характер от 

национального террора (погромы, этнические чистки и т. п.), искусственной ассимиляции (политика и 

практика насильственного обращения лиц одной социально-культурной, этнонациональной, кон-

фессиональной и иной принадлежности в другую (соответствующую) принадлежность) до 

предоставления полной культурной и частично политической автономии различным народам в рамках 

единого государства. 

Национальная политика в Российской Федерации представляет собой систему мер, направленных 

на обновление и дальнейшее эволюционное развитие национальной жизни всех народов России в рамках 

федеративного государства, а также на создание равноправных отношений между народами страны, 

формирование демократических механизмов разрешения национальных и межнациональных проблем. 

Документами, определяющими национальную политику в нашей стране, являются Конституция РФ, а 

также принятая в 1996 г. «Концепция национальной политики Российской Федерации». 

После распада СССР начался новый этап в развитии нашего государства на основе традиций 

российской государственности, принципов федерализма и гражданского общества. 

Для нашей многонациональной страны значима продуманная демократическая национальная 

политика, которая включает следующие направления: 

 развитие федеративных отношений, обеспечивающих гармоничное сочетание 

самостоятельности субъектов Российской Федерации и целостности Российского государства; 

 развитие национальных культур и языков народов Российской Федерации, укрепление духовной 

общности россиян; 

 обеспечение политической и правовой защищенности малочисленных народов и национальных 

меньшинств; 

 достижение и поддержание стабильности, прочного межнационального мира и согласия на 

Северном Кавказе; 

 поддержка соотечественников, проживающих в государствах – участниках Содружества 

Независимых Государств, а также в Латвийской, Литовской и Эстонской республиках, 

содействие развитию их связей с Россией. 

Основные принципы национальной политики в России: 

• Равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от его пола, расы, национальности, 

языка, отношения к религии, принадлежности к социальным группам и общественным 

объединениям. 

• Запрещение любых форм ограничения прав граждан по признакам социальной, расовой, 

национальной, языковой или религиозной принадлежности. 

• Сохранение целостности и неприкосновенности территории Российской Федерации. 

• Равноправие всех субъектов Российской Федерации во взаимоотношениях с федеральными 

органами государственной власти. 

• Гарантия прав коренных малочисленных народов в соответствии с Конституцией РФ, 

общепризнанными принципами и нормами международного права и международными 

договорами Российской Федерации. 

• Право каждого гражданина определять и указывать свою национальную принадлежность без 

всякого принуждения. 

• Содействие развитию национальных культур и языков народов России. 

• Своевременное и мирное разрешение противоречий и конфликтов. 

• Запрещение деятельности, направленной на подрыв безопасности государства, возбуждение 

социальной, расовой, национальной и религиозной розни, ненависти либо вражды. 

• Защита прав и интересов граждан Российской Федерации за ее пределами, поддержка 

соотечественников, проживающих в зарубежных странах, в сохранении и развитии родного 

языка, культуры и национальных традиций, в укреплении их связей с Родиной в соответствии с 

нормами международного права. 



Принцип уважения прав человека и основных свобод  

Становление данного принципа в качестве одного из основных международно-правовых 

принципов непосредственно связано с принятием Устава ООН. В преамбуле Устава члены ООН 

подтвердили «веру в основные права человека… в равноправие мужчин и женщин…» В ст. 1 в качестве 

цели членов Организации говорится о сотрудничестве между ними «в поощрении и развитии уважения 

к правам человека и основным свободам для всех, без различия расы, пола, языка и религии». Согласно 

ст. 55 Устава «Организация Объединённых Наций содействует: повышению уровня жизни, полной 

занятости населения и условиям экономического и социального прогресса и развития; всеобщему 

уважению и соблюдению прав человека и основных свобод для всех…» В ст. 56 предусматривается, 

что «все Члены Организации обязуются предпринимать совместные и самостоятельные действия в 

сотрудничестве с Организацией для достижения целей, указанных в ст. 55». Содержание данного 

принципа наиболее точно конкретизировано во Всеобщей декларации прав человека и основных 

свобод 1948 г., Международном пакте о гражданских и политических правах 1966 г. и Международном 

пакте об экономических, социальных и культурных правах 1966 г. Непосредственная регламентация и 

защита прав и свобод человека являются внутренним делом каждого государства. Международные 

нормы в области прав человека в подавляющем большинстве не могут применяться непосредственно 

на территории государства и требуют от него определенных шагов. 

Главное условие политического развития 

Распад Союза подтолкнул «парад суверенитетов» бывших автономных республик и даже 

автономных областей в России. Осенью 1991 г. все автономные республики России провозгласили себя 

суверенными государствами. Большинство бывших автономных областей заявило о своем 

преобразовании в республики. Края и области также начали открытую борьбу за равноправие 

субъектов Федерации. Судьба российской государственности в 1991-1993 гг. во многом определялась 

противостоянием республиканских региональных властей с федеральной властью. Угроза распада 

России нарастала в течение всего 1992 г. К лету десятки субъектов Федерации – Татарстан. 

Башкортостан, Якутия (Саха), Удмуртия. Новосибирская и Тюменская области – задерживали или 

вообще прекратили отчисление налогов в федеральный бюджет. Более того, они начали сами 

устанавливать цены на товары, производимые на их территории. 

Отдельные субъекты Федерации предлагали преобразовать ее в конфедерацию. Проект 

Основного закона Башкортостана прямо провозглашал верховенство республиканской Конституции 

над федеральными законами. 

Причины, приведшие к распаду СССР, также сказались на нарастании центробежных, 

сепаратистских тенденций внутри России. В их основе лежало желание самостоятельно распоряжаться 

плодами своего труда. Не случайно в Татарии болезненно воспринималась почти безвозмездная 

перекачка нефти за пределы республики, а в Якутии – алмазов. Край, дающий более 80% алмазных 

поступлений России, занимающий первое место в стране по добыче золота, основной поставщик олова 

и единственный – сурьмы, не был способен прокормить себя. 

В условиях обострения экономического кризиса, разрыва хозяйственных связей, обнищания 

большинства населения республиканско-хозяйственная элита, умело апеллируя к реальным фактам 

национальной дискриминации, упрочила свое влияние на массы. 

Правительство Российской Федерации проводило осторожную и часто непоследовательную 

национально-государственную политику. 

Незаконные вооруженные формирования Д.Дудаева, разогнавшие в сентябре 1991 г. Верховный 

Совет Чечено-Ингушской автономии и демонстративно объявившие об отделении Чечни от России, не 

были разоружены, что в итоге обернулось впоследствии тяжелым кризисом в этом регионе, а в 1995 г. 

привело к войне. 

В течение 1992 г. продолжалось субсидирование республик, взявших курс на отделение от 

России, из федерального бюджета, несмотря на отказ этих республик отчислять налоги в госбюджет. 



Правительство заняло выжидательную позицию, и лишь в конце октября 1992 г. после начала 

столкновения между осетинамии ингушами Президент России впервые не исключил возможность 

использования силовых методов для защиты территориальной целостности страны и государственных 

интересов. 

Первым серьезным шагом на пути сохранения единства России стал Федеративный договор, 

включивший в себя три близких по содержанию договора о разграничении полномочий между 

федеральными органами государственной власти и органами власти субъектов Федерации всех трех 

типов: суверенных республик в составе РФ, краев, областей, городов Москвы и Санкт-Петербурга, 

автономных областей и автономных округов. 

Работа над этим договором началась еще в 1990 г. и шла очень медленно. Было рассмотрено около 

30 различных вариантов проекта договора. В ходе их обсуждения стало очевидно, что идея национальной 

государственности за годы Советской власти пустила глубокие корни и вернуться к территориальным 

образованиям невозможно. Поэтому были отвергнуты и возврат к дореволюционному губернскому 

устройству на территориальной основе, и федерация национальных государств с преимущественными 

правами на территории титульных наций и минимальными полномочиями центра. 

В основу компромиссного Федеративного договора был заложен принцип учета интересов всех 

народов России. 

31 марта 1992 г. в Кремле Федеративный договор был подписан большинством субъектов 

Федерации. Республики, согласно договору, получили больше прав, чем другие субъекты Федерации. 

Федеративный договор несколько снизил внутриполитическое напряжение в России, но не снял его 

полностью. 

Угроза территориальной целостности РФ существовала в течение всего последнего десятилетия 

минувшего века. 

Пресечение попыток подорвать территориальную целостность страны оставалось актуальным до 

урегулирования чеченской проблемы. С конца 1991 года острый характер чеченского кризиса стан 

серьезным дестабилизирующим фактором общественно- политического развития России в 1990-е годы. 

И в XXI веке главным приоритетом в политическом курсе президента РФ В.В.Путина оставалась 

необходимость продолжать решительные действия по пресечению попыток подорвать 

территориальную целостность страны. 

Инновационная деятельность – приоритетное направление в науке и экономике. 

Предприятиям, развивающимся в современных рыночных условиях, необходимо иметь широкое 

представление о таких понятиях, как инновации, инновационная деятельность, инновационная 

политика. Данные понятия являются важными составляющими деятельности предприятия, поэтому 

руководству необходимо разрабатывать конкретный план по развитию и внедрению инноваций для 

повышения эффективности деятельности и что важно, повышению конкурентоспособности 

производимой продукции. Научно-технический прогресс, признанный во всем мире в качестве 

важнейшего фактора экономического развития, все чаще и в западной, и в отечественной литературе 

связывается с понятием инновационного процесса. Это, как справедливо отметил американский 

экономист Джеймс Брайт, единственный в своем роде процесс, объединяющий науку, технику, 

экономику, предпринимательство и управление. Он состоит в получении новшества и простирается от 

зарождения идеи до ее коммерческой реализации, охватывая, таким образом, весь комплекс 

отношений: производства, обмена, потребления. Существует множество форм управления 

инновациями на самых разных уровнях: от подразделений корпораций до государства, в целом 

призванного в современных условиях осуществлять специальную экономическую политику. Как и 

практически всякая иная политика, она неодинакова в разных странах, хотя и подчинена одной и той 

же цели: стимулированию инновационной активности и развитию научно-технического потенциала. 

Одна из наиболее актуальных проблем российской экономики – повышение конкурентоспособности 

промышленности за счет ее технологического переоснащения и подъема наукоемких отраслей 



производства, создающих высокую добавленную стоимость. Поэтому возникает острая необходимость 

в получении предприятиями доступа к передовым технологиям.  

Теоретически существуют два подхода. Можно пойти по пути приобретения лицензий и               

ноу-хау на известные технологии, виды продукции и торговые марки крупных зарубежных компаний. 

Другой путь – опора на собственный научно-технический потенциал, в значительной мере 

невостребованный сегодня отечественной промышленностью. Он является более перспективным с 

многих точек зрения, однако требует преодоления целого ряда финансовых и организационно-

управленческих барьеров.  

В России вплоть до последнего времени инновационная деятельность осуществлялась 

исключительно в крупных государственных учреждениях, управляемых посредством волевых решений 

бюджетного финансирования и планирования, но без учета особенностей и закономерностей самого 

инновационного процесса. Инновационный бизнес – наиболее уязвимая часть российского малого 

бизнеса. Малые предприятия в сфере инноваций активно создавались в 1990–1993 годах. Многие из 

них распались, не просуществовав и двух лет. Этому способствовали неблагоприятные условия для 

развития инновационного бизнеса, складывающиеся в этот период:  

 высокие налоги;  

 сложности с арендой помещений;  

 дороговизна сырья и энергии.  

Ситуация в современной рыночной экономике складывается несколько лучше. В целях развития 

предпринимательства в инновационной сфере в нашей стране, начиная с 1990 г., развивались новые 

формы финансирования на основе формирования ими инновационных банков, инновационных фондов 

для финансовой поддержки малых организаций, отдельных ученых специалистов, финансирования 

рисковых проектов. В настоящее время основным источником финансирования инновационной 

деятельности зачастую являются собственные средства предприятий. Каждому восьмому предприятию 

оказывалась поддержка из федерального бюджета, каждому 12 – из местных бюджетов. Около 2,5% 

промышленных предприятий получали средства из региональных инновационных фондов, около 1% – 

из фонда технологического развития либо от иностранных инвесторов.  

В последние годы все большее распространение финансирования НИОКР получает система 

грантов. Для эффективного использования системы грантов при функционировании фундаментальных 

исследований следует наделить научного работника или первичную исследовательскую группу 

правами юридического лица, в зависимости от сложности проблемы выделять гранты на срок до 3–5 

лет. Для перехода на такую систему нужно, чтобы деньги и фонды находились в распоряжении 

научных советов при отделениях республиканских академий. Новый статус академических научных 

учреждений позволит осуществить предложение о переходе академической науки на конкурсно-

контрактную систему со свободным финансированием. Суть ее в том, что руководитель научного 

коллектива завоевывает в результате конкурса финансовое обеспечение своей работы, объявляет через 

ученый совет конкурс на соответствующий штат научных сотрудников. С теми, кто его пройдет, в 

дальнейшем заключается контракт на определенный срок, причем оплата труда определяется ученым 

советом в пределах фонда зарплаты, выделенного на выполнение работы.  

Проблемы формирования инновационной политики особенно важны при выборе перспективной 

стратегии. В настоящее время особую актуальность приобретает разработка стратегии и тактики 

реформирования внутрифирменной науки как элемента инновационной политики. Необходимо 

поддерживать совместные исследования внутрифирменных научных подразделений с академическими 

институтами, вузами и ГНЦ. Такая целенаправленная мера позволит обеспечить трансферт технологий 

по стадиям инновационного цикла, и «компенсировать» недостаток кадров высшей квалификации и 

исследовательской базы этого сектора науки. Формирование стратегии происходит с учетом 

существующих условий, собственных интересов инноваций предприятия, перспектив развития 

инновационных процессов на длительную перспективу. Это обусловлено следующими причинами:  



1. Сформулированные в конкретный момент цели и приоритеты инновационной политики 

отражают только субъективное осознание действительности. По мере развития предприятий, 

отраслей и экономики в целом цели и возможности их реализации будут существенно меняться 

по мере осознания новых факторов и условий развития.  

2. Инновация не является разовым мероприятием, воспроизводственные процессы в экономике 

должны носить постоянный характер, поэтому все инновационные мероприятия должны быть 

взаимоувязаны не только технологически, но и по времени.  

3. В современных условиях основную роль в создании новой инновационной политике должно 

играть федеральное правительство и его органы. В частности министерство науки и новых 

технологий.  

Обращение государств с традиционно развитыми рыночными отношениями к вопросам 

глобального, перспективного характера (имеются в виду тщательный анализ направлений технического 

развития и выбор приоритетных областей инновационной деятельности; анализ темпов развития 

инновационных процессов и склонности общества к инновационному предпринимательству; 

инициирование инновационных программ и т.д.) раскрывает основную причину государственного 

вмешательства в управление инновациями.  

Сосредоточивая внимание преимущественно на вопросах перспективного характера, 

государственные меры воздействия гармонично дополняют рыночные механизмы, оказывающие в 

основном лишь краткосрочное влияние на сферу инноваций. Рыночные ориентиры позволяют 

предприятиям учитывать сегодняшнюю экономическую ситуацию и вырабатывать определенные 

прогнозы, но только на ближайшее будущее. В этих условиях приоритет отдается инновационным 

процессам, которые обеспечивают высокий «частный эффект» – чаще всего максимум прибыли на 

вложенный акционерами капитал. При этом могут оказаться невостребованными инновационные идеи, 

заключающие в себе огромный «общественный эффект» (например, программа борьбы со СПИДом) 

или потенциальный эффект в будущем (продукты и процессы завтрашнего дня). Вот эти устремленные 

в относительно далекое будущее идеи и призвана, главным образом, вбирать в свою орбиту 

современная инновационная политика промышленно развитых капиталистических стран. 

 

Вопросы: 

1. Охарактеризуйте государственную целостность Российской Федерации как конституционный 

принцип федеративного устройства. 

2. Какие направления национальной политики вы знаете? 

3. Каковы Конституционные принципы (основы) национальной политики в РФ? 

4. В чем заключается принцип уважения прав человека и основных свобод? 

5. Опишите главное условие политического развития России в начале XXI в. 

 

 

Преподаватель: Харченко Е.Н. 
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