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Ключевой вопрос: как боролись вместе за независимость Грузии?
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Источник L
1. официальная
ИСТОЧНИК

мультиэтническая грузия

«...Группировки крайнего толка использовали естественное недоумение, вызванное
событиями в Абхазии, для обострения обстановки в Тбилиси, где уже несколько
дней проводятся антисоветские несанкционированные митинги и демонстрации...
На площади перед Домом Правительства республики ежедневно собираются тысячи
людей... Распространяют всяческую дезинформацию, призывают участников митинга
к противозаконным действиям, к беспорядку...»
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Газета «Комунисти», № 83, 1989 г. 9 апреля.

Источник 2. Учебник истории Грузии о событиях 9 апреля
« ... Руководство Советского Союза было обеспокоенyо нарастанием национального
движения в Грузии, которое всё больше и больше приобретало явновыраженный
антисоветский характер. События, происходящие в Тбилиси, могли повлиять и на
другие республики... В Москве приняли решение о пресечении митингов в Тбилиси
с применением силовых методов. На рассвете 9 апреля 1989 года в Тбилиси, перед
Домом Правительства, отряды спецназа с применением отравляющих газов и сапёрных
лопаток разогнали мирных митингующих».
Вачнадзе М., Гурули В., История Грузии, учебник для IX класса, Т., 2004, с.133.

Из хронологии
хронологии событий
событий 99 апреля.
апреля.
Источник Зо
3. Из
ИСТОЧНИК
«Трагедия 9 апреля вызвала большой отклик в широких кругах. Представители
трудящихся и интеллигенции просят пролить свет на произошедшее, изучить и
обнародовать причины, которые довели нас сегодня до беды».
Правительство Грузии ...отметило, что за прошлые сутки наметилась тенденция к
стабилизации ситуации в Тбилиси, в других городах и районах... надо активизировать
борьбу с экстремистски настроенными лицами, с пикетчиками, хулиганствующими
элементами....
Газета «Комунисти» № 85, 12 апреля 1989 года.

Задание 1:
1:
ЗАДАНИЕ
Сравните информацию о событиях 9 апреля опубликованную в газетах и в учебнике.
Сделайте после этого выводы.

Источник 4.
4. Обращение
Обращение кк грузинскому
грузинскому народу
народу
ИСТОЧНИК
«Мы с грузинским народом!
В эти трагические и скорбные дни мы, представители негрузинской национальности,
твёрдо заявляем: лгут те, кто говорят, что в Грузии возникли антирусские настроения..
Кое-кто распространяет клеветнические слухи против Грузии. Мы должны быть вместе...
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Кое-кто действительно желает, чтобы продолжалась кризисная ситуация, посеять меж
национальную вражду, но большинство с возмущением осуждает это». Грузия на протя
жении всей своей многовековой истории проявила истинное гостеприймство. Ни одна
страна в мире не сможет похвастаться тем, что на небольшом клочке земли смогла
приютить представителей стольких национальностей, скольких приютил грузинский
народ... Некоторые из нас дети из смешаных семей. Мы здесь родились. Некоторые прие
хали недавно. Но все мы с гордостью заявляем, что мы граждане суверенной Грузии. Мы
обращаемся ко всем гражданам Грузии, к сыновьям и дочерям разных национальностей
с призывом : сплотимся, чтобы облегчить грузинскому народу постигшее его горе.

Задание 2:
2:
ЗАДАНИЕ
1. Установить тип источника. Представители какого социального слоя являются
авторами этого документа?
2. В чем заключается основная мысль обращения? В чем его особенность?
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Задание 3:
3:
ЗАДАНИЕ
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Восстанови согласно источнику
5 а,б,в исторические явления 9
апреля.
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Обобщающий ВОПРОС:
вопрос: Каким
Каким образом
образом борьба
борьба за
за независимость
независимость может
может
ОБОБЩАЮЩИЙ

объединить
объединить людей
людей разных
разных национальностей?
национальностей?
L

мультиэтническая грузия

Подписались: В. Домуховский – научный сотрудник Института Металлургии Академии
наук Грузии; И. Роитман. И. Ковалёв, Ж. Гуревич – старшие научные сотрудники
Института физики; О. Юдин – ведущий сотрудник того же института; Г. Кроивец –
преподаватель Грузинского политехнического института. «9 апреля», Тб., 1990, с. 130.
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