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ФОРМА_3а «ОЦЕНКА ДОКЛАДА» 

Название команды-рецензента 
(населенный пункт) 

Название команды-докладчика 
(населенный пункт) 

Тема 
оцениваемого 

доклада (буквой) 
Название  оцениваемого доклада 

Триумф(Красный Холм) Самураи(Улан-Удэ) Ж 
Россия-тюрьма или 

семья народов 

№ 0 1 2 3 4 5 6 6а 6б 6в 6г 6д 6е 7 8 9 10 

Оценка 1 1 2 1 2 2 2 2  2 2 1 2 1 1 2 1 1 

№ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
Сум
ма 

Оценка 1 1 2 2 1 2 1 1 2 2 1 2 2 3 3 3 53 
 

ФОРМА_3б «РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ» 

 Рецензия на содержание доклада 

24 

Вопрос присоединения национальных окраин к России освящён не полностью. Только 
положительные моменты.  
 

25 
Представлены общеизвестные факты. В решении задачи указана иммиграция в Россию, но были 
миллионные волны иммигрантов из России. 

26 В докладе освещается только период до 1917 года, другие периоды не рассотрены. 
 

 ФОРМА_3в  «ДОПОЛНЕНИЕ» 

Название команды-рецензента 
(населенный пункт) 

Название команды-докладчика 
(населенный пункт) 

Тема 
оцениваемого 

доклада (буквой) 
Название  оцениваемого доклада 

Триумф(Красный Холм) Самураи(Улан-Удэ) Ж 
Россия-тюрьма или 

семья народов 

 Дополнение к рецензируемому докладу 

27 

В истории России, к сожалению,  существуют факты притеснения национальных меньшинств. В 
1835 г. императором было утверждено новое «Положение о евреях». Согласно нему, в 
Белоруссии евреям разрешалось проживать только в городах, в Малороссии — везде, кроме 
Киева и сел, принадлежащих государственной казне, в Новороссии — во всех населённых 
пунктах, за исключением Николаева и Севастополя; в прибалтийских губерниях могли жить 
только их уроженцы. Евреям было запрещено вновь селиться в 50-верстной пограничной 
полосе. Во внутренние губернии евреям разрешалось приезжать не более чем на шесть недель 
по паспортам, выдаваемым губернаторами, и при условии ношения русской одежды. Политика 
поощрения еврейского земледелия в России была свёрнута Александром II новым указом от 30 
мая 1866 года, вновь наложившим запрет на приобретение евреями земельных участков. К 
этому времени (1873) в Бессарабском крае насчитывалось 1082 еврейских хозяйства (10589 
душ). Ещё более усугубили положение земледельческих колоний «Временные правила» 1882 
года, согласно которым по истечении первоначального арендного срока земельные участки 
колоний не могли быть ни куплены, ни арендованы самими колонистами. В советское время 
человек с национальностью в паспорте «еврей» не мог поступить во многие высшие учебные 
заведения. 
В России, советского периода, многие малые народы в графе национальность записывались как 
русские. Например – карелы, водь, долганы и другие. Люди могли говорить на национальном 
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языке только в быту. Утрачивались национальные традиции, обычаи. Сейчас очень остро стоит 
вопрос об исчезающих национальностях, например в 2010 году при переписи населения  только                          
12 человек указали национальность арчинец; 600 человек – тофалары. И список этот 
внушителен. 

28 

Для того, чтобы народы не чувствовали себя в своей стране как в тюрьме необходимо  такое 
устройство государства, которое будет отвечать всем общечеловеческим принципам и 
правилам, сформированным  на протяжении всей истории человечества.  Надо взять всё самое 
лучшее.  

29 

1. http://www.adme.ru 
2. http://www.otr-online.ru 
3. http://bibliofond.ru 
4. http://forum-slovo.ru 
5. http://dic.academic.ru 
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Мы многонациональный  народ                Народы России 

31 

«Здоровая нация так же не замечает своей национальности, как здоровый человек – 
позвоночника» Джордж Бернард Шоу    
«Народ, не имеющий национального самосознания, есть навоз, на котором произрастают другие 
народы» Пётр Аркадьевич Столыпин 

http://itmydream.com/citati/naciya 

32 

Народность -  общность людей, исторически сложившаяся в процессе разложения племенных 
отношений, основанная на общности языка, территории и развивающейся экономической жизни и 
культуры. (http://tolkslovar.ru) 
Малый народ - или коагулят — слой людей, живущих в своём замкнутом мире, оторванном от 
жизни остальных людей — «большого народа». (http://traditio-ru.org) 

33 Огюстен Кошен (1876 —1916) – французский  историк. Выдвинул Концепцию малого народа.   

34 

Существует мнение: «С официальной точки зрения русские вообще не имеют в РФ никаких прав. 
Нет ни упоминания русских в федеральном законодательстве и федеральной Конституции, ни 
статуса России как государства-убежища, в котором любой зарубежный русский мог бы 
получить гражданство просто по факту своей национальности». 
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