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Внешняя торговля остается важным источни-
ком поступления инвестиционных товаров, а 
также играет большую роль в снабжении насе-
ления России продовольствием и различными 
товарами. 

Российский экспорт является единствен-
ной отраслью отечественного хозяйства, кото-
рая в количественном выражении пострадала 
меньше всех. За последние 10 лет он умень-
шился в стоимостном выражении всего лишь 
на 20%, в то время как ВВП снизился в 1,8 
раза. В товарной структуре российского экс-
порта сохраняется сырьевая направленность с 
преобладанием в ней сырьевых носителей. 
Ухудшение товарной структуры экспорта обу-
словлено в первую очередь неконкурентоспо-
собностью большинства видов готовых изде-
лий. Низкий удельный вес экспорта машин и 
оборудования объясняется рядом причин, в 
частности, обрабатывающая промышленность 
России никогда не занимала ведущих позиций 
в мировом экспорте. 

Создание экспортной базы в условиях 
острой конкурентной борьбы на мировом рын-
ке, несет с собой не только явные, но и скры-
тые проблемы. Так, например, ряд стран, в том 
числе США, предусматривают применение 
санкций против стран, применяющих так на-
зываемый "таргетинг", т. е. целевое наращива-
ние экспортного потенциала. Сейчас перед 
лицом таких санкций оказались "новые инду-
стриальные страны", используются они и в 
отношении Японии. При выработке внешне-
экономической политики Россия должна учи-
тывать имеющиеся обстоятельства и строить 
свой курс в соответствии с ними и собствен-
ными реалиями. 
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Великая Октябрьская социалистическая 
революция пробудила и подняла к активной 
политической жизни широкие массы трудя-
щихся. Перед партией рабочего класса, впер-
вые в истории ставшей правящей партией, 
встали сложные задачи создания нового обще-
ства, главной целью которого была бы защита 
жизненных интересов трудящихся масс. Ре-
шить эти задачи могли только сами массы. Од-
ним из основателей партии рабочего класса 
стал лидер международного коммунистическо-
го движения, российский политический и го-
сударственный деятель Владимир Ильич Уль-
янов (Ленин). 

Объектом исследования данной работы 
является личность Владимира Ильича Ленина, 
как человека и как политика. Предметом изу-
чения являются события личной политической 
жизни Владимира Ильича Ленина. Значение 
политической деятельности Владимира Ильича 
Ленина для истории нашей страны несмотря ни 
на что поистине огромно и неоценимо. 

Являясь политиком и экономистом, без-
условно, мирового масштаба, Владимир Ильич 
Ленин во многом определил вектор развития 
всемирной истории 20 века. Ленин сумел раз-
рушить старое устройство могущественной 
Российской империи и невероятным усилием 
воли создать новое, основанное на неограни-
ченном насилии. Таким государством действи-
тельно могли управлять кухарки во главе со 
Сталиным. После смерти Ленина на протяже-
нии всех лет существования советской власти 
создавался грандиозный и насквозь фальши-
вый миф о Ленине, биография его неоднократ-
но старательно переписывалась в соответствии 
с очередным текущим моментом. 

Современные точки зрения показывают 
личность Ленина с разных сторон и с различ-
ных позиций. Долгое время Ленин восхвалялся 
советской идеологией, представал в сознании 
народа образцом «самого человечного челове-
ка», освободителем от буржуазно – помещичь-
его гнета. Многие писатели и историки пока-
зывают Ленина беспринципным политиком, 
организатором братоубийственной бойни и 
голода, вдохновителем бессудных казней, а 
также крах его насильственного социального 
эксперимента. 

Так, до сих пор живы десятки тысяч на-
ших сограждан, которые с религиозным благо-
говением относятся к мумии вождя, а не так 
давно ей поклонялись миллионы. Миллионы 
приходили и приезжали на Красную площадь, 
стояли в длинной очереди, чтобы хоть одним 
глазком посмотреть на тело вождя революции, 
лидера мирового пролетариата. Сегодня все 
изменилось. 

Иногда поражает и ужасает одновремен-
но ситуация, когда еще вчера Ленин был идо-
лом поклонения, образцом для подражания для 
многих мальчишек и девчонок, октябрят и 
пионеров, комсомольцев и коммунистов, а се-
годня его имя практически втоптано в грязь, 
отысканы факты, провоцирующие его полити-
ческую деятельность. 

Ленин умер, так и не добившись вопло-
щения в жизнь своей мечты, порожденной, 
жаждой мести режиму за своего брата Алек-
сандра. Сильные эмоциональные переживания 
юного Ульянова, имели разрушительные по-
следствия для сугубо логической психики. 



 
 
 МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ 19 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ №4 2010 
 
 

Мыслительный ум столкнулся с сильным чув-
ством и не выдержал удара. До последнего 
вздоха Владимир Ульянов мстил самодержа-
вию своим новым социальным строем. Так 
личная драма Владимира Ленина стала траге-
дией всего русского народа. 
 
 
ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ: ЕГО СОЗДАНИЕ, 

СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ 
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Становление европейского союза - это 

величайшее событие в истории Европы - про-
шло полувековой путь. Сегодня в союз входят 
27 стран (из них 12 составляют зону с единой 
валютой - еврозону), следующие 15 государств 
вольются в него до 2020 года. 1951 год. первая 
решающая акция - образование европейского 
объединения угля и стали (ЕОУС), в которое 
вошли шесть пострадавших в войне стран 
(Бельгия, Италия, Люксембург, Нидерланды, 
Франция и ФРГ). Внутри объединения были 
сняты все тарифные и количественные ограни-
чения на торговлю этими товарами. 

1967 год. провозглашено европейское 
сообщество (ЕС) не только как экономическое 
объединение, но и как организация политиче-
ского сотрудничества. формируются первые 
наднациональные органы ЕС- европейский 
совет, комиссия ЕС, Европарламент, экономи-
ческий и социальный комитет. 

1992 год. подписан Маастрихтский до-
говор, официально трансформировавший Ев-
ропейское сообщество в европейский союз. 
теперь речь идет не только об экономическом, 
но и о политическом объединении европейских 
стран. 

1999 год. образован европейский валют-
ный союз с единой (вначале только расчетной) 
валютной единицей - евро. возникла "Еврозо-
на" (или "евроленд"), включившая первона-
чально 11 стран. 

2002 год. Евро стал реальной и единст-
венной валютой для 12 стран Европы - Авст-
рии, Бельгии, Германии, Греции, Ирландии, 
Испании, Италии, Люксембурга, Нидерландов, 
Португалии, Финляндии и Франции. 

За время полувекового развития ЕС пре-
вратился в крупнейший экономический и по-
литический центр, по многим параметрам 
вплотную приблизившийся к США. Судите 
сами. Суммарный объем валового внутреннего 
продукта (ВВП) 15 стран Союза в 2000 году 
составил примерно 90% американского, а доля 
в объеме мирового экспорта превысила долю 
США - 19,5% против 15%. 

С развитием рыночной экономики Рос-
сия неизбежно втягивается в мировые глобаль-
ные процессы. Отношения с ЕС уже играют и 
должны играть все более важную роль, тем 
более, что после вступления в эту организацию 
стран Прибалтики, Центральной и Восточной 
Европы (кстати, наших традиционных торго-
вых партнеров) границы ЕС непосредственно 
приблизятся к границам России. 

В 1994 году между ЕС и Россией было 
заключено Соглашение о сотрудничестве и 
партнерстве - оно вступило в силу 1 декабря 
1997 года. Сегодня на ЕС приходится 35% рос-
сийского экспорта - и это при том, что внешне-
торговые отношения до сих пор складывались 
не лучшим образом. 

Расширение сотрудничества с Европой - 
важнейшая приоритетная задача России. 
Именно для этого сегодня определяются прин-
ципы создания "единого европейского про-
странства", разрабатывается долгосрочная про-
грамма развития связей не только в области 
внешней торговли, но и в научно-техническом 
сотрудничестве. Сюда входят образовательные 
и экологические программы, а также внешне-
политическое сотрудничество в сфере безопас-
ности, обороны и противодействия междуна-
родному терроризму. 

В ноябре 2008 года Европейская Комис-
сия опубликовала документ под названием 
«План подъема» («план стимулирования») 
промышленности Европы. Этот документ 
предлагает основные меры по противодейст-
вию кризисным явлениям. 

Среди наиболее значимых можно пере-
числить: - в ближайшие два года разрешить 
превышать 3% уровень бюджетного дефицита, 
заложенный в «Пакте стабильности и роста»; -
страны должны выделить 200 млрд. евро (1,5% 
ВВП ЕС) для стимулирования экономики:  
170 млрд. – страны-члены, 30 млрд. – бюджет 
ЕС; -снизить НДС для отдельных видов дея-
тельности до 15%; -снизить учетную ставку с 
3,25% до 2,75% ; -установить ориентир расхо-
дов в 1,2% национального ВВП. 

Динамику ЕС на ближайшие 15-20 лет 
можно представить следующим образом: 

2010 г. - страны "десятки" завершают 
переходный период полностью интегрируются 
в единый внутренний рынок ЕС с его "четырь-
мя свободами"; четыре государства - Венгрия, 
Мальта. 

2010-2015 гг. - в ЭВС вступают осталь-
ные страны "десятки"; к концу периода завер-
шают переходный период и полностью интег-
рируются в единый внутренний рынок Болга-
рия и Румыния; членом ЕС становятся Турция, 
Хорватия, Македония. 




