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Самостоятельную работу № 2 выполните письменно в тетради, опираясь на методические указания к 

самостоятельной  работе. Работу необходимо подписать, указав фамилию, имя, группу, № самостоятельной 

работы и её тему. Выполненную работу отсканировать (или качественно сфотографировать) и выслать 

преподавателю на электронную почту (net-nomera@mail.ru) или прикрепить в MOODL 

(http://dobtzt.bget.ru/mod/assign/view.php?id=3403) . Тетрадь с самостоятельными и практическими работами 

позже, при традиционной форме обучения  сдается преподавателю.  

 

Самостоятельная работа 2. Установление причин  и характера локальных конфликтов в РФ и СНГ 

в 1990-е гг . 

Время выполнения практической работы 90 минут. 

Цель: формирование умения выявлять причины  и определять характер локальных конфликтов в РФ 

и СНГ в 1990-е гг. 

Перечень оборудования и аппаратуры для проведения работы: мультимедийная установка, 

атласы, приложение 2, документы. 

Задание: составить конспект, опираясь на алгоритм. 

Последовательность  выполнения: 

1.      В тетрадях записать дату и тему. 

2.      Внимательно изучить содержание раздела №4 в MOOL 

(http://dobtzt.bget.ru/course/view.php?id=283#section-4 и приложение). 

3.      Составить конспект, опираясь на алгоритм. 

Алгоритм: 

1. Причины и повод вооруженного столкновения (войны). 

2.  Хронологические рамки вооруженной борьбы. 

3. Ход военных действий: 

-планы сторон на начало каждого этапа; 

- основные сражения и события; 

- особенности стратегии и тактики; 

- военные и политические итоги этапа; 

-причины успеха или неудачи той или иной стороны; 

- полководцы и другие героические участники военных действий. 

4. Раскройте в целом военные и политические итоги вооруженной борьбы, определите, каких 

результатов добились победившая сторона, отметьте условия мира: оцените значение этой победы, 

уроки 

Отчет о проделанной  работе (или выводы по работе):  Назовите причины локальных конфликтов. 
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Контрольные вопросы: 

1.      Назовите наиболее крупные локальные конфликты. 

2.      Каковы причины конфликтов. 

3.      Как разрешались локальные конфликты. 

Литература: Приложение  

Приложение 2 

  

Локальный конфликт (от лат. localis — местный) — военные действия между двумя и более 

государствами, ограниченные по политическим целям интересами участвующих в военных 

(боевых) действиях государств, а по территории — небольшим географическим регионом, как 

правило, находящимся в границах одной из противоборствующих сторон. 

Локальные конфликты имели место в истории нашей страны вне зависимости от смены 

цивилизаций. Они - серьезная внутренняя проблема для всех политических режимов, 

находившихся у власти в стране, начиная с XIX в. Причины локальных конфликтов носят как 

объективный, так и субъективный характер. 

Объективные причины:колониальная политика царского политического режима (покорение 

Кавказа) усилила цивилизационную неоднородность российского социума, где смешались 

различные культуры, ментальности;советская власть, получив в наследство от царизма сложный 

узел национальных противоречий, провозгласила разумные принципы национальной политики, 

но на деле все свела к жесткой централизации; распад СССР, создавший новую 

геополитическую ситуацию в мире и обостривший внутриполитическую обстановку в бывших 

союзных республиках, особенно в сфере межнациональных отношений; в постсоветской период 

руководству страны пришлось преодолевать негативные последствия национальной политики 

правящей в СССР Коммунистической партии. Однако новым руководством суверенной России 

был допущен ряд ошибок, которые обострили существовавшие раньше проблемы. Вот только 

отдельные из них: непродуманный ход политических, экономических и социальных реформ, 

приведший к резкому ухудшению экономического положения жизни народа в стране;отсутствие 

отпора националистам, недооценка руководством страны негативных явлений в 

межнациональных отношениях, бездействие или запаздывание с выработкой мер по 

урегулированию острых проблем;чрезмерное увлечение государственным суверенитетом 

руководителей бывших союзных и автономных республик. Россия первая открыла «парад 

суверенитетов» при самой активной поддержке Б.Н. Ельцина и приняла закон, 

предусматривающий верховенство законов РФ над союзными. А сегодня мы являемся 

свидетелями того, что те же негативные процессы, которые имели место в Союзе, ныне 

происходят в России. 

Субъективные причины: огромное количество оружия, имевшееся на постсоветском 

пространстве; «человеческий фактор»: делом разрешения конфликтов занимались не всегда 

высококлассные профессионалы политики и военные;недостаточно взвешенное, необъективное 

освещение конфликтов некоторыми средствами массовой информации сложных, болезненных 

явлений национальных отношений в ряде регионов страны. 

По количеству тайных и явных столкновений Россия, разумеется, удерживает пальму 

печального первенства, и в первую очередь благодаря крайне многонациональному составу 

населения. Сегодня для неё типичны следующие конфликты:"статусные" конфликты российских 

республик с федеральным правительством, вызванные стремлением республик добиться 

большего объема прав или вообще стать независимыми государствами;территориальные 

конфликты между субъектами федерации;внутренние (происходящие внутри субъектов 

федерации) этнополитические конфликты, связанные с реальными противоречиями между 

интересами различных этнических групп. В основном это противоречия между называемыми 

титульными нациями и русским (русскоязычным), а также и не «титульным» населением в 

республиках 



Ряд зарубежных и отечественных исследователей считает, что межэтнические конфликты в 

России происходят часто между двумя главными типами цивилизаций, характеризующими 

евроазиатскую сущность страны - западным христианским в своей основе и южным исламским. 

Еще одна классификация российских «болевых точек» основывается на степени остроты 

конфликта: 

- зоны острых кризисных (военных конфликтов или балансирования на их грани) - Северная 

Осетия - Ингушетия; 

- потенциально кризисные ситуации (Краснодарский край). Здесь основным фактором 

межнациональной конфликтогенности являются миграционные процессы, в результате которых 

обостряется обстановка; 

- зоны сильного регионального сепаратизма (Татарстан, Башкортостан); 

- зоны среднего регионального сепаратизма (Республика Коми); 

- зоны вяло текущего сепаратизма (Сибирь, Дальний Восток, ряд республик Поволжья, Карелии 

и пр.). 

К числу основных нерешенных и потенциально опасных конфликтов на постсоветском 

пространстве можно отнести грузино-абхазский, грузино-югоосетинский и азербайджано-

армянский. Определенную озабоченность России продолжают вызывать межэтнические 

столкновения на юге Киргизии, активизация внутритаджикской вооруженной оппозиции, 

деятельность бандподполья на российском Северном Кавказе. Несмотря на то, что к концу 2010 

г. практически все локальные конфликты в регионе оказались в стадии «замороженных», 

потенциальная угроза новых масштабных вспышек насилия и вооруженных столкновений здесь 

сохраняется, террористическая активность в отдельных районах не снижается 

Как известно, очередная попытка Грузии вооруженным путем восстановить свой контроль над 

самопровозглашенной Республикой Южная Осетия в августе 2008 г. привела к гибели сотен 

местных жителей и нескольких десятков российских миротворцев, новым масштабным 

разрушениям инфраструктуры и жилого сектора этого анклава. Россия в соответствии с главой 

51 Устава ООН вынуждена была отразить агрессию грузинских войск, чтобы защитить своих 

военнослужащих и граждан Южной Осетии. В сложившейся после прекращения боевых 

действий ситуации российское руководство приняло решение официально признать суверенитет 

и независимость Абхазии и Южной Осетии и установить с ними дипломатические отношения. В 

последующем были заключены соответствующие двусторонние договора между Россией и 

новыми государствами о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Подписанные документы 

позволяют в полном объеме развивать политические, дипломатические, военные, военно-

технические, торгово-экономические, научно-технические, культурные и другие отношения с 

новыми государствами. Российская Федерация одновременно стала гарантом территориальной 

целостности и международной безопасности Абхазии и Южной Осетии. Таким образом, эти два 

локальных конфликта по сути дела были «разморожены» Россией в одностороннем порядке. 

Статус Абхазии и Южной Осетии изменился коренным образом. Они перешли из разряда 

«самопровозглашенных государств» к официально признанным одним из постоянных членов СБ 

ООН «государствам-субъектам международного права». 

Последующие события 2009-2010 гг. в Абхазии и Южной Осетии и вокруг них показали, что 

факт признания этих государств Россией в конкретно сложившейся ситуации оказался 

единственно правильным решением, которое позволило не только защитить население этих 

республик от новых актов агрессии и насилия со стороны грузинских властей, но и дало 

возможность Сухуму и Цхинвалу приступить к постепенному восстановлению разрушенных 

гражданской войной и длительной блокадой экономик, инфраструктур, решению наиболее 

острых социальных проблем. Одним из ключевых вопросов является создание благоприятных 

политических и экономических условий для возвращения в эти республики беженцев. 

 

 



На период формирования национальных государственных структур и силовых ведомств новых 

государств Россия, в соответствии с двусторонними соглашениями, взяла на себя обязательства 

по охране их границ с Грузией, разместила в Абхазии и Южной Осетии по одной военной базе, 

численность личного состава каждой из которых не будет превышать 3700 военнослужащих.  

В 2009-2010 гг. Россия выделила на безвозмездной основе несколько десятков миллиардов 

рублей на восстановление жилого сектора и социально значимых объектов в этих государствах, 

заключила несколько десятков двусторонних договоров и соглашений по развитию торгово-

экономических и других отношений, в частности, соглашений о поощрении и взаимной защите 

капиталовложений. Большое значение для жителей Южной Осетии имел ввод в строй в 2009 г. 

нового магистрального участка российского газопровода Дзуарикау-Цхинвал, что позволило 

компенсировать потери от прекращения подачи газа в республику через грузинскую 

территорию. В целом, несмотря на все еще существующие трудности объективного и 

субъективного характера, Абхазия и Южная Осетия постепенно восстанавливаются и успешно 

строят свои государства. 

Следует отметить, что к концу 2010 г. риторика наших международных оппонентов по вопросу 

целесообразности признания Россией Абхазии и Южной Осетии стала более сдержанной и 

реалистичной. При этом учитывается и ранее имевший место косовский прецедент и 

естественное противоречие двух основополагающих принципов послевоенного устройства мира: 

территориальной целостности государств и права наций на самоопределение. Мировое 

сообщество стоит перед дилеммой: что важнее – права и свободы человека (народа, нации) или 

целостность государства? 

 


