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Тема урока:  «Мы за мир на Северном Кавказе» 

Цели урока: воспитание и обучение детей и молодежи быть открытыми, относиться с пониманием к                    

                       другим народам, их истории и культуре, учить их основам человеческого общежития; 

                       обучение тому, насколько важно отказаться от насилия и искать мирные пути разрешения   

                       споров и конфликтов; актуализация взаимопонимания и уважения, взаимовыручки между               

                     народами разных национальностей; воспитание гражданственности, достоинства,    

                      патриотизма. 

Оборудование : презентация  

Ход урока. 

I Организация класса. 

Здравствуйте ребята, гости! Сегодня у нас состоится заседание круглого стола « Мы за Северный 

Кавказ» А начать хотелось бы с замечательных слов о Родине. 

II Изучение нового материала. 

Чтец 1:  

Медленно история листается, 

Летописный тяжелеет слог. 

Все стареет. 

Родина не старится, 

Не пускает старость на порог. 

Мы прошли столетия с Россиею 

От сохи до звездного крыла. 

А взгляни - все то же небо синее, 

И над Волгой та же тень орла. 

И еще немало будет пройдено, 

Коль зовут в грядущее пути. 

Но светлей и чище чувства Родины 

Людям никогда не обрести. 

Чтец 2:  

С этим чувством человек рождается, 

С ним живет и умирает с ним. 

Все пройдет, 

А Родина останется, 

Если мы то чувство сохраним. 

Родина! Земля отцов и дедов! 

Мы влюбились в эти клевера, 

Родниковой свежести отведав 

С краешка звенящего ведра. 

Это позабудется едва ли – 

И навек останется святым… 

Землю ту, что Родиной назвали, 

Коль придется, сердцем защитим. 

- Россия - многонациональная страна. Здесь проживает более 180 народов и народностей. Большинство 

составляют русские – 120 млн. чел. (82 %), далее идут татары – 5,5 млн. чел. (3,8 %), украинцы – более 4 

млн. чел., чуваши – около 2 млн., башкиры, белорусы, мордва, чеченцы, немцы, удмурты, марийцы, 
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евреи. И только тогда, когда мы вместе, когда мы дружим, любим и понимаем друг друга, Родина 

каждого из нас будет процветать, а люди будут счастливы. 

Северный Кавказ – один из немногих регионов на нашей планете, этнический состав населения 

которого чрезвычайно пѐстр и разнообразен. При относительно небольшой площади (около 440 тыс. км 

2) на территории Кавказа проживают представители более 100 различных народов, говорящих на 

различных языках и их диалектах, имеющих различную материальную и духовную культуру, 

происхождение, отличающихся по особенностям психологического склада и многим другим 

параметрам. Ещѐ в средневековых арабских источниках, упоминавших о Кавказе, говорилось: «Кавказ – 

гора языков». Скоплению столь внушительного числа этносов на сравнительно небольшой территории 

способствовали, прежде всего, условия горной местности, где гораздо сложнее, чем в равнинных 

областях, поддерживать связь с соседними районами. Кавказ всегда привлекал к себе особое внимание 

этнологов и лингвистов. Изучение происхождения, истории, быта, традиций, религиозных 

предпочтений, особенностей культуры народов Кавказа особенно актуально в сегодняшнее время, когда 

на осколках некогда мощного государства начали один за другим активизироваться межнациональные 

конфликты, большинство из которых переросло в полномасштабные боевые действия. Прежде всего, 

эти процессы затронули Кавказский регион. Нагорный Карабах, Южная Осетия, Абхазия, а затем и 

Чечня оказались ареной кровопролитных войн, унесших жизни многих десятков тысяч людей, 

разрушивших инфраструктуру и народно-хозяйственный комплекс, навсегда искалечивших судьбы 

мирных жителей всех национальностей, оказавшихся в зоне вооружѐнного противостояния.  

 

Сегодня Северный Кавказ остается уникальным геополитическим регионом, характерной особенностью 

которого, является совокупность выстраиваемых веками межнациональных и межконфессиональных 

отношений. 

  В регионе проживает множество национальных сообществ с особой ментальностью, 

замешанной на кланово-родовых и религиозных установках. Здесь почитают авторитет и очень 

уважают силу. Но только ту, которая не унижает и не оскорбляет, но приводит к осознанному 

повиновению.  

 Кавказ невозможно покорить, но «замирить» его, сделать союзником небезуспешно пыталась в 

своѐ время царская империя, проходя через собственные ошибки и делая из них правильные 

выводы. Здравым государственным шагом было создание на Северном Кавказе буферной зоны 

из казачьих станиц, выросших в царское время между осетинскими и вайнахскими (чеченскими 

и ингушскими) поселениями. Казаки органично вписались в жизнь и быт горских народов, 

сохраняя мир на тлеющих стычками территориях.  

 

В начале XIX в. на Кавказе проживало более 50 народов относившихся к различным языковым семьям. 

Говоря на разных языках и имея разное вероисповедание они нередко вели между собой 
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кровопролитные войны, совершали набеги на соседей, грабя и разрушая их поселения, уводя в плен 

мирных жителей для дальнейшей продажи османским купцам в качестве рабов. 

Главной причиной Кавказской войны стало стремление Российского правительства присоединить к 

России земли Чечни, Дагестана и Северо-Западного Кавказа. Горцы выступали против запрета царским 

правительством набегов, мобилизации для строительства дорог, высоких налогов, переселения с гор на 

равнины и предгорья. Многолетние прикордонные стычки горцев с  казаками превратились в затяжную 

войну. 

На первом этапе Кавказская война совпала с русско-иранской (1826-1828 гг.) и русско-турецкой (1828-

1829 гг.) войнами. Кавказская война затянулась из-за возникшего в Чечне и Дагестане движения горцев 

под флагом газавата (священной войны против «неверных»). Война завершилась присоединением всего 

Кавказа к России. (Слайд № 5 с итогами войны) 

Сегодня республики Северного Кавказа можно по праву назвать уникальным калейдоскопом 

национальностей,   этнических традиций и культур. 

 Жаль, что за последние два десятка лет за Северным Кавказом закрепился неприятный ярлык «горячей 

точки», чему способствовали вооруженные конфликты и многочисленные теракты.  

 

 Ещѐ в 1991 г. были Чеченская республика провозгласила  независимость и вышла из состава СССР и 

РСФСР. 

Президентом самопровозглашенного государства стал бывший советский генерал Джохар Дудаев. По его 

решению все вооружение и военная техника на территории Чечни объявлялись еѐ собственностью и 

передавались формировавшимся чеченским военным частям. В 1993 г. Дудаев распустил парламент Чечни, 

в республике утвердился диктаторский режим. Независимость республики не была признана ни одной 

страной мира, еѐ границы с Россией оставались открытыми, но законы Российской Федерации на 

территории Чечни не действовали. Она превратилась в перевалочный пункт международной торговли 

наркотиками, оружием, нелегального ввоза и вывоза товаров из России. В отношении русских и других 

национальностей, живших в Чечне, проводилась политика террора и запугивания. 

          После завершения конституционного кризиса в России федеральные власти предприняли попытку 

решить проблему в республике. 30 ноября 1994 г. Б.Н. Ельцин подписал указ «О мероприятиях по 

восстановлению конституционной законности и правопорядка на территории Чеченской Республики». 

11 декабря 1994 г. началась первая чеченская война. Федеральные войска вступили на территорию 

республики, состоявшие из частей Министерства обороны и Внутренних войск МВД. Войска были 

разделены на три группы и входили с трѐх разных сторон — с запада (из Северной Осетии через 

Ингушетию), северо-запада (из Моздокского района Северной Осетии, непосредственно граничащего с 

Чечнѐй) и востока (с территории Дагестана).                                                

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%9C%D0%92%D0%94_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B3%D1%83%D1%88%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD


4 
 

Вспоминает  полковник ФСБ в отставке, депутат Госдумы Героя России Сергей Шаврин, в 1994 году 

руководивший группой Управления специальных операций ФСБ, которая, по замыслу командования, 

должна была захватить дворец Дудаева, вспоминал следующее: 

Нас подняли по тревоге, как я уже говорил, 2 декабря. А, надо сказать, на самом верху в это время 

царила страшная неразбериха. Не все, как мы потом узнали, разделяли идею наводить 

конституционный порядок на территории собственной страны при помощи танков. Если помните, 

некоторые из высоких военных начальников тогда подали в отставку. Но тем не менее 11 декабря всей 

собранной группировке зачитали указ президента о начале мероприятий по наведению 

конституционного порядка в Чечне. А на следующий день колонны танков и боевой техники двинулись 

в Чеченскую Республику. Сначала шли мирно. Но как только вступили на территорию Ингушетии, в 

нашу броню полетели бутылки с зажигательной смесью, да и пули тоже. Но даже там, где 

обходилось без огня, местные жители перекрывали дороги, пытались колонну остановить. Через все 

это мы продирались долго, до самого 31 декабря. 

31 декабря 1994 года начался штурм Грозного (столицы Чечни). В город вступили около 250 единиц 

бронетехники, крайне уязвимой в уличных боях. Российские войска были плохо подготовлены, между 

различными подразделениями не было налажено взаимодействие и координация, у многих солдат не 

было боевого опыта. Войска имели аэрофотоснимки города, устаревшие планы города в ограниченном 

количестве. Средства связи не были оборудованы аппаратурой закрытой связи, что позволяло 

противнику перехватывать переговоры. Войскам довели приказ о занятии только промышленных 

зданий, площадей и недопустимости вторжения в дома гражданского населения.  

Западная группировка войск была остановлена, восточная также отступила и не предпринимала 

никаких действий до 2 января 1995 года. На северном направлении 1-й и 2-й батальоны 131-й отдельной 

Майкопской мотострелковой бригады(более 300 человек), мотострелковый батальон и танковая рота 

81-го Петракувского мотострелкового полка (10 танков), находившиеся под командованием генерала 

Пуликовского, дошли до железнодорожного вокзала и Президентского дворца.  

        К лету 1995 г. после тяжѐлых боѐв заняли основные населѐнные пункты. Боевиков оттеснили в 

горы. В июне 1995 года группа боевиков захватила больницу в городе Будѐнновск  (Ставропольский 

край) и превратила более 1,5 тыс. человек в заложники. Федеральные власти вступили в переговоры с 

лидерами боевиков. Басаев выдвинул требования к российским властям — прекращение боевых 

действий и вывод российских войск из Чечни, ведение переговоров с Дудаевым при посредничестве 

представителей ООН в обмен на освобождение заложников.  

       В этих условиях власти решили пойти на штурм здания больницы. Из-за утечки информации 

террористы успели подготовиться к отражению штурма, продолжавшегося четыре часа; в итоге спецназ 

отбил все корпуса (кроме главного), освободив 95 заложников. Потери спецназа составили три человека 

убитыми. В этот же день была предпринята неудачная вторая попытка штурма. После провала силовых 

действий по освобождению заложников, начались переговоры между председателем правительства РФ 

Виктором Черномырдиным и полевым командиром Шамилем Басаевым. 

       В апреле 1996 г. Дудаев был убит, но это не изменило ситуации. В августе 1996 отряды боевиков, 

спустившихся с гор, перешли в наступление  и отбили у федеральных войск город Грозный. После 

этого в г. Хасавюрт  были подписаны соглашения, предусматривавшие вывод федеральных войск с 

территории Чечни и проведение демократических выборов. 

      После подписания Хасавюртовских соглашений и вывода российских войск в 1996 году мира и 

спокойствия в Чечне и прилегающих к ней регионах не наступило. Чеченские криминальные структуры 

безнаказанно делали бизнес на массовых похищениях людей. Регулярно происходил захват заложников 

с целью выкупа - как официальных российских представителей, так и иностранных граждан работавших 

в Чечне, журналистов, сотрудников гуманитарных организаций, религиозных миссионеров и даже 

людей, приезжавших на похороны родственников. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%BD,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/1994_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/31_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1994_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/2_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1995_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/131-%D1%8F_%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/131-%D1%8F_%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/131-%D1%8F_%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/131-%D1%8F_%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/81-%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/81-%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/81-%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/81-%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%9F%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BA%D0%B7%D0%B0%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%94%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86_%28%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%B5%D0%B2,_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D1%85%D0%B0%D1%80_%D0%9C%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%9E%D0%9D
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BD%D0%B0%D0%B7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B2%D1%8E%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F


5 
 

В августе 1999 г. отряды боевиков вторглись на территорию Дагестана. В сентябре 1999 г. в Москве, 

Буйнакске, Волгодонске были совершены террористические акты, унѐсшие жизни нескольких сотен че-

ловек. Ответные меры нового Правительства России носили жѐсткий характер. В 1999 г. началась 

вторая чеченская война. 

Были учтены просчѐты и ошибки первой кампании на территории Чечни. Теперь в 

контртеррористической операции участвовали офицеры и рядовые, а не необученные новобранцы. 

Войска использовали своѐ преимущество в артиллерии, господство в воздухе.  

      В феврале 2000 г. был освобождѐн город Грозный — столица Чечни. Военные действия продолжались в 

горах, при этом боевикам не удалось организовать массового повстанческого движения. К концу 2000 г. под 

контролем федеральных сил находились все населѐнные пункты Чеченской Республики 

             B 2001 году, по завершении второй чеченской кампании, были проведены выборы президента 

Чеченской Республики как субъекта Российской Федерации. Президентом стал перешедший на сторону 

федеральной власти Ахмад Кадыров. 

        9 мая 2004 Кадыров-старший погиб в результате теракта. Его преемником стал Алу Алханов. 

В  2006 Шамиль Басаев был убит в результате взрыва грузовика со взрывчаткой.  

15 февраля 2007 года А.Алханов ушѐл с поста президента (формально по собственному желанию). 

Обязанности президента возложены на премьера Рамзана Кадырова. 

16 апреля 2009 года в Чеченской республике официально отменѐн режим контртеррористической 

операции. 

Увы, чеченская война стала очередным драматическим подтверждением неусвоенного исторического 

урока «перестроечными» управленцами, теми, кто мало знал и о Северном Кавказе, и о «кавказцах», где 

даже русскоязычное население при долгой здесь жизни изменило ментальность и мировосприятие, 

парадоксальным образом сблизившись с чисто горским  менталитетом, со всеми его плюсами и 

минусами.  

Годы чеченской войны превратили регион в убежище преступников и экстремистов, дали мощнейший 

импульс возобновлению древней традиции: кровь за кровь, смерть за смерть.  

 

Мне приснилась земля,   и на ней, голубой, (чтец 3) 

Умираю всерьез я, такой молодой, 

Как когда-то на первой чеченской войне, 

Страшно жить я хочу,  -  и  даже во сне! 

Выхожу под кубанское небо во двор, 

Вижу марево дальних синеющих гор, 

Припадаю к земле, а она так тепла… 

И я слышу, как где-то шуршат два крыла… 

Слышу: ходят по травам родной стороны 

Двое, он и она, молодые как мы. 

Закружились, держа нежно руку в руке, 

Как в степи два цветка на одном   стебельке. 

Целовались тайком, и быть может одна 

Из-за них так стыдливо краснела луна, 

И звучали Вселенной высот голоса 

В честь тебя, вековая земная краса! 

Но мне снилась Чечня, 

Горе, пепел и дым, 

Где я так не хотел  

Умирать молодым! 

http://ru.wikipedia.org/wiki/2001_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B4%D1%8B%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82_%D0%90%D0%B1%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%85%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/9_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/2004
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%83_%D0%90%D0%BB%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/10_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/2006
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D1%8C_%D0%91%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B5%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/15_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/2007_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B4%D1%8B%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%A0%D0%B0%D0%BC%D0%B7%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/16_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/2009_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Каневской район разделил общую боль России, среди погибших – есть наши земляки. 

Помяни нас, Россия,  

и злых, и усталых,  

Одуревших от зноя,  

без сна, без воды.  

Отмеряющих жизнь  

от привала к привалу,  

От  звезды до звезды,  

от беды до беды…  

 

Ребята, Чеченские войны -  это крайняя мера или давление со стороны российского руководства? 

Возможно ли было решить конфликт дипломатическим путём? Если нет, то какие ошибки нельзя 

было допустить? 

1 сентября 2004 года. В течение трѐх дней террористы удерживали в здании более 1100 заложников 

(преимущественно детей, их родителей и сотрудников школы) в нечеловеческих условиях, отказывая 

людям даже в минимальных естественных надобностях. На третий день около 13:05 в школе произошли 

взрывы, и позже возник пожар, в результате которого произошло частичное обрушение здания. После 

первых взрывов заложники начали выбегать из школы, и федеральными силами был предпринят штурм. 

Во время хаотичной перестрелки, в том числе с участием гражданских лиц, пользовавшихся личным 

оружием, было убито 28 террористов (трое, включая одну из смертниц, погибли в первый день). 

Единственный пойманный живым террорист, Нурпаши Кулаев, был арестован и впоследствии 

приговорѐн к пожизненному заключению. В итоге, большинство заложников были освобождены в ходе 

штурма, однако общий счѐт потерь в результате теракта составил более 330 человек убитыми, из 

которых 186 были дети, и свыше 800 человек ранеными 

  

Новым конфликтом Кавказа стали и события в Южной Осетии. 

 

          После 1992 года Южная Осетия была объявлена независимым государством, обладала 

собственной конституцией (принята в 1993 году) и государственной символикой. Власти Грузии по-

прежнему рассматривали еѐ как административную единицу Цхинвальский регион, но активных 

действий по установлению контроля над ней не предпринималось. 

         В 1990-е годы активно шѐл процесс принятия российского гражданства населением Южной 

Осетии. 1 июля 2002 года в России был введѐн новый закон о гражданстве. Этот закон закрывал 

возможность бывшим гражданам СССР получать российское гражданство в крайне упрощѐнном 

порядке. В связи с этим, Конгресс русских общин Абхазии в июне 2002 года инициировал акцию по 

массовому получению российских паспортов жителями страны. С этой целью, по сведениям издания 

«Время новостей», в Сочи специально командировали сотрудников российских МВД и МИДа и был 

открыт специальный штаб, который занимался оформлением российского гражданства для жителей 

Абхазии. Это привело к тому, что в июне российское гражданство получали до восьми тысяч абхазцев в 

сутки. По завершении акции российское гражданство имели примерно 220 из 320 тысяч жителей 

Абхазии. К концу июля 2002 года количество российских граждан в Южной Осетии превышало 60 % 

населения, к 2006 году — 80 % населения. В 2006 году заместитель министра иностранных дел Грузии 

Мераб Антадзе заявлял, что Россия намерена захватить грузинские территории через получение 

гражданства населением Осетии. Представитель МИД России заявил, что принятие российского 

гражданства населением Южной Осетии происходит в рамках международного права, и какие-либо 

претензии по данному вопросу со стороны Грузии неуместны 

5 декабря 2000 года по инициативе российской стороны был введѐн визовый режим между Россией и 

Грузией, создавший трудности для граждан Грузии, 500 тысяч которых в то время работало в России. В 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/2004
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2,_%D0%9D%D1%83%D1%80-%D0%9F%D0%B0%D1%88%D0%B8_%D0%90%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%BA%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2,_%D0%9D%D1%83%D1%80-%D0%9F%D0%B0%D1%88%D0%B8_%D0%90%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%BA%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2,_%D0%9D%D1%83%D1%80-%D0%9F%D0%B0%D1%88%D0%B8_%D0%90%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%BA%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D1%85%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/2002_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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то же время был оставлен безвизовый режим для жителей Абхазии и Южной Осетии, что вызвало 

протесты Грузии. 1 марта 2001 года были отменены льготы, предусматривавшие безвизовый проезд для 

грузинских дипломатических представителей и жителей приграничной полосы. 

Очередное усиление напряжѐнности в зоне конфликта совпадает с приходом к власти Михаила 

Саакашвили, объявившего курс на восстановление территориальной целостности Грузии. В августе 

2004 г. дело дошло до кровопролитных столкновений, в ходе которых грузинские войска безуспешно 

пытались установить контроль над стратегическими высотами вокруг Цхинвали, но, потеряв несколько 

десятков человек, были отведены. 

В феврале 2006 года грузинские власти заявили о необходимости наличия виз у российских 

миротворцев в зонах межэтнических конфликтов, эти заявления сопровождались частыми 

задержаниями военнослужащих-миротворцев по причине отсутствия виз. Российская сторона не 

признала законность грузинских требований.  

В мае того же года грузинские власти объявили «уголовными преступниками» российских 

миротворцев, прибывших в Южную Осетию по причине нарушения визового и пограничного 

режима.Ситуация обострилась 18 июля, когда парламент Грузии потребовал вывести либо 

«легализовать» миротворцев. 

20 июля 2006 года министр обороны России пообещал помочь Абхазии и Южной Осетии в случае 

грузинской агрессии
[
. 

В том же году Грузия ввела свои войска в Кодорское ущелье, несмотря на протесты Абхазии, после чего 

контингент российских миротворцев в нижней части ущелья был усилен. 

 

Вывод российских войск из Грузии 

В 2007 году президент Саакашвили потребовал вывести российские войска из Грузии. Войска были 

выведены досрочно — 15 ноября 2007, хотя планировался вывод в течение 2008 года. Остались только 

российские миротворцы, действующие по мандату СНГ в Абхазии и по Дагомысским соглашениям в 

Южной Осетии. Новое столкновение началось в 2008 г. 

           Грузинские и южноосетинские войска вели перестрелки и огневые налеты разной степени 

интенсивности с конца июля 2008 года. Вечером 7 августа стороны договорились о прекращении огня, 

что, однако, реально сделано не было. 

В ночь с 7 на 8 августа 2008 г. (в 0:06
]
) грузинские войска начали массированный артиллерийский 

обстрел столицы Южной Осетии города Цхинвал(и) и прилегающих районов. Через несколько часов 

последовал штурм города силами грузинской бронетехники и пехоты. Официальным поводом для атаки 

на Цхинвал, по заявлениям грузинской стороны, послужило нарушение режима прекращения огня со 

стороны Южной Осетии, которая, в свою очередь, утверждает, что первой огонь открыла Грузия.
[
  

8 августа 2008 года (в 14:59) к конфликту на стороне Южной Осетии официально присоединилась 

Россия в рамках операции по принуждению грузинской стороны к миру, 9 августа 2008 года — Абхазия 

в рамках соглашения о военной помощи между членами Содружества непризнанных государств. 12 

августа 2008 года Россия официально объявила об успешном окончании операции по принуждению 

грузинских властей к миру, 13 августа 2008 года Абхазия официально заявила о завершении операции 

по вытеснению грузинских войск из Кодорского ущелья, после чего активные боевые действия 

закончились. 

С 14 августа по 16 августа 2008 года руководителями государств, вовлечѐнных в военные действия, был 

подписан план мирного урегулирования грузино-южноосетинского конфликта . 

       

  Северный Кавказ - это своеобразная «вавилонская башня»,  сочетающая в себе многообразие языков, 

народов и традиций. Ментальность народов Кавказа настолько тонко и ранимо организована, что 

неосторожное «телодвижение», слово, даже намек или взгляд может обернуться разрушительным 

камнепадом в отношениях бесчисленных национальных групп.  

А чтобы остановить лавину в горах, усилия нужны нечеловеческие. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%A1%D0%B0%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%88%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%A1%D0%B0%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%88%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/2006_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/20_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/2006_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%C2%EE%EE%F0%F3%E6%B8%ED%ED%FB%E9_%EA%EE%ED%F4%EB%E8%EA%F2_%E2_%DE%E6%ED%EE%E9_%CE%F1%E5%F2%E8%E8_%282008%29#cite_note-lentaviza-70
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/2007_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/15_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/2007
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%9D%D0%93
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/2008_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%C2%EE%EE%F0%F3%E6%B8%ED%ED%FB%E9_%EA%EE%ED%F4%EB%E8%EA%F2_%E2_%DE%E6%ED%EE%E9_%CE%F1%E5%F2%E8%E8_%282008%29#cite_note-lenta.ru-51
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D1%85%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%C2%EE%EE%F0%F3%E6%B8%ED%ED%FB%E9_%EA%EE%ED%F4%EB%E8%EA%F2_%E2_%DE%E6%ED%EE%E9_%CE%F1%E5%F2%E8%E8_%282008%29#cite_note-52
http://ru.wikipedia.org/wiki/2008_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/2008_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/2008_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/2008_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/2008_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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         Надежда на позитивные перемены - как новая звезда вспыхнула вместе с Указом Президента РФ 

Д. Медведева об организации нового федерального округа - Северо-Кавказского.  

       Те, кто знает Северный Кавказ изнутри, всесторонне отслеживает протекающие здесь процессы  

(своеобразную кардиограмму уникальной геополитической территории)  -  уверены, что создание этой 

административно-территориальной единицы нацелено на всестороннюю стабилизацию политических и 

экономических процессов в регионе. 

                  Дестабилизационные процессы на Северном Кавказе отражаются на уровне жизни населения, 

а также в умах и настроениях детской и молодежной среды - одной из наиболее уязвимых групп 

общества, требующей особого внимания и поддержки.    

          Различные общественные фонды социального развития совместно с несколькими региональными 

молодежными организациями выступают разработчиками проектов, одним из которых является 

«Молодежная лидерская миротворческая сеть», призванная помочь молодым людям повысить свою 

социальную компетентность и выработать механизмы адекватной ненасильственной реакции на 

различные потрясения и конфликтные ситуации.  

        В рамках проекта активисты дагестанского регионального отделения «Молодая Гвардия Единой 

России» прошли курс обучающих семинаров по лидерству, толерантности, конфликтологии и 

миротворчеству в столице Ингушетии  - Назрани.  

            При помощи проекта молодежь приобретет необходимые знания и бесценный опыт 

предотвращения и разрешения конфликтов мирными способами, через технику ведения переговоров и 

поиск компромиссов.  

        Проект также помогает молодым людям по-новому взглянуть на устоявшиеся негативные 

стереотипы, которые порождают  агрессию, приводят к насилию и дискриминации. Таким образом, 

проект является уникальным в своем роде образовательным опытом, который, позволит многим 

молодым людям играть важную позитивную роль в стабильном и мирном развитии процессов 

миротворчества. 

III. Творческая часть. 

Мы сегодня с Вами тоже поучаствуем в этом проекте. Какие качества должны быть у политика, для 

того чтобы снова не допускать такие трагедии. (Слушаются мнения детей) 

Лицом к лицу 

Лица не увидать. 

Большое видится на расстоянье. 

Когда кипит морская гладь - 

Корабль в плачевном состоянии. 

Земля - корабль! 

                         (С. Есенин) 

  Перед вами корабль, называется он «Россия». Как видите паруса у него белоснежные. Напишите на 

парусах качества политиков, чтобы родина наша жила без трагедий и горя, а в мире и согласии. 

IV Итог урока. 

Северный Кавказ не обречен каким-то злым роком на отставание и вооруженные конфликты. Они - 

только следствие не всегда адекватной политики Центра или региональных элит. Их можно преодолеть 

или свести к приемлемому уровню с помощью разумной политики. Для такой политики на Северном 

Кавказе необходимо четкое знание социальной ситуации, сложившейся на Кавказе, в том числе, знание 

социальной природы конфликтов, сотрясающих Северный Кавказ.  
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Стабильный и безопасный Северный Кавказ - одно из важнейших условий успешного социально-

экономического и политического развития Российской Федерации. Северный Кавказ является 'окном' 

России в южную Европу и на Ближний Восток, стыком западной цивилизации и исламского мира, 

наконец, наиболее удобным путем транспортировки природных ресурсов бассейна Каспийского моря в 

европейские страны. Без успешного решения кавказских проблем, «умиротворения Кавказа», 

невозможна будет прочная социально-экономическая стабилизация в России. Само существование 

Российского государства в его нынешней форме будет стоять под вопросом. 

 


