Религия
Рабочий лист 24.
Закон и реальность.
I. Соответствие стандарту.
Рабочий лист соответствует:
А) Теме обязательного содержания стандарта истории XII класса: 13. Тоталитаризм
в мире а) Сталин – Советский Союз (Грузия в составе СССР); 14. Общество и
культура в первой половине XX века
Ист. XII.6. Ученик может рассуждать о влиянии социальных структур на
сознание общества в новое и новейшее время.
Результат нагляден, если учащийся:
исследует какую-нибудь конфликтную ситуацию (социальную, экономическую или
политическую) из жизни граждан.
Ист. XII.7. Ученик может рассуждать о значении религии в XIX и XX вв.;
оценит степень её влияния в мире и Грузии.
Результат нагляден, если учащийся:
Рассуждает, как менялись отношения между гражданской и духовной властью в
разные эпохи и в разных странах и как влияли эти изменения на развитие культуры в
стране.
Б) Теме обязательного содержания стандарта истории IX класса: 46. Грузия в
советской империи в период между мировыми войнами.
Ист. IX.6. Ученик может рассуждать о существующих в Грузии религиях и о
причинах их распостранения
Результат нагляден, если учащийся:
устанавливает перечень конфессий, существующих в Грузии и рассуждает о
взаимоотношении как между ними, так и с государством.
В) Теме обязательного содержания стандарта истории X класса: Как мы учим
историю: 1.Первичные и вторичные источники; 2. Критика/ интерпретация
писменных источников
Ист. X.6. Учащийся может проанализировать первичные и вторичные
источники.
Результат нагляден, если учащийся: высказывает собственное мнение об авторе
исторического источника и критически оценивает степень его надёжности;
определяет цели создания исторического источника - мотивацию автора;
в ходе работы над первичными источниками учитывает разные ценности, интересы,
взгляды, мотивы и другие человеческие факторы участников исторического события;

II. Аннотация
Основной вопрос: Какой была политика Советского государства по отношению к
религии 1920-40-х годах?
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Рабочий листок касается противоречивого характера реального положения,
созданного в советском законодательстве и государстве в 1920-40-х годах в сфере
религии. Учащийся должен осмыслить роль государства в деле формирования
негативных стереотипов и то, что только наличие хорошего закона недостаточно для
его осуществления в реальной жизни.
Обобщающий вопрос: Какое участие принимали грузинские большевики в
осуществлении религиозной политики государства?

III. Краткий исторический экскурс
В государствах, принимавших участие в первой мировой войне произошли
значительные изменения. Среди них была и Российская империя. В феврале 1917-го
года в России произошла буржуазно-демократическая революция, и к власти пришло
временное правительство; но революционное движение на этом не прикратились, и в
октябре большевики взяли власть в свои руки. Грузинская политическая элита Грузии
не признала советское правительсво России и не подчинилось ему.
После прихода к власти большевики начали беспощадную борьбу не только с
помещиками и предпинимателями, но и служителями разных религий. В 1920-х годах
большевики разрушили церкви, мечети, синагоги; арестовали, растреляли или
сослали многих священников, мул, раввинов. Такие же процессы происходили и в
Грузии, которую в 1921 году захватила Советская Россия, а с 1922 года Грузия вошла
в состав Советского Союза.

IV. Основные понятия
Атеизм; Церковь отделена от государства; Религиозная политика; Шиитская мечеть.

V. Рекомендации для организации урока
Цель урока: Сравнив законодательные акты, высказывания советских лидеров с
реальными событиями, происходящими в государстве, учащийся проанализирует
религиозную политику советского государства 1920-1940-х годах.
Предпосылка: Учащийся должен знать процесс формирования советского
государства, историю оккупации Грузии 1921 году и историю образования СССР. В
начале урока вы можете напомнить (вопросами и ответами, мини-лекцией) учащимся
этот материал
Активности: 1. Учащиеся индивидуально работают над источниками №1-3 и устно
или письменно отвечают на вопросы. 2. После ответов учащиеся в парах работают с
визуальными источниками 4-5, готовят ответы и по-вашему выбору делают
презентации. 3. В конце индивидуально пишут эссе: Советская религиозная политика
в 1920-40-х годах. Там же отвечают на основной и обобщающие вопросы.

VI. Краткое обозрение источников
Источники № 1-3. Законодательный акт и высказывания советских лидеров о религии.
Источники № 4-5. Источники рисуют реальную картину советской антирелигиозной
политики 1920-40-х годов.

VII. Ответы на задания
Задание 1.
1. Учащийся будет рассуждать, что государство и церковь не должны вмешиватся в
дела друг друга.
2. Источник №1.
3. Фразы из высказывании В. Ленина и Л. Троцкого
59

4. Рабочие и крестьяне.
5. За – Духовенство являлось естественным союзником помещиков и буржуазии,
потому что само владело большими земельними участками. Поэтому, надо было
ослабить его; Против – Большинство населения было верующим и начало борьбы
против религии фактически означало начало борьбы против народа.
6. Советские лидеры считали религию личным делом человека, но член
большевистской партии должен был быть атеистом.
Задание 2.
1. Члены большевистской партии, комсомольцы, атеисты.
2. Старик не одобрил-бы, молодые чиновники, вероятнее всего, приветствовали-бы,
а для юноши являлось-бы всего лишь зрелищем.
3. «Социалист должен быть атеистом»... «Долой атеизм»...

Преполагаемый ответ на основной вопрос: Законы в советском государстве
были достаточно демократичными, хотя реально шла беспощадная борьба против
религии и верующих, что проявилось в физическом уничтожении культовых зданий и
священнослужителей.

Предпологаемый ответ на обобщающий вопрос: Грузинские большевики
преследовали людей всех вероисповеданий, что хорошо видно из источника №5.

VIII. Библиография
1. Г. Абдаладзе, Н. Квиташвили, Б. Купатадзе, К. Джануашвили. Новейшая история, XII,
изд. «Сакартвелос мацне», 2008
2. Н. Ахметели, Н. Мургулия. История Грузии и мира, изд. «Диогене», 2009
3. В. Торадзе, Н. Торадзе. Грузинская православная церковь в XIX и XX вв., Тб., 1996
4. Ж.-Л. Ван Режемортер, М. Лоран. Положение церкви в советской действительности
(1917-1945), Христианские исследования, III, Тб., 2009
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Рабочий лист 25.
«Безбожное государство»
I. Соответствие стандарту.
Рабочий лист соответствует:
А) Из обязательного содержания стандарта истории XII класса, по теме: 13.
Тоталитаризм в мире а) Сталин – Советский Союз (Грузия в составе СССР); 14.
Общество и культура в первой половине XX века
Ист. XII.7. Учащийся может рассуждать о значении религии в XIX и XX вв.;
оценить её степень влияния в мире и Грузии.
Результат нагляден, если учащийся рассуждает, как менялись отношения между
гражданской и духовной властью в разные эпохи и в разных странах и как влияли эти
изменения на развитие культуры в стране.
б) Из обязательного содержания стандарта истории IX класса по теме: 46. Грузия в
советской империи в период между мировыми войнами.
Ист. IX.6. Учащийся может рассуждать о существующих в Грузии религиях и о
причинах их распостранения.
Результат нагляден, если учащийся: устанавливает перечень конфессий,
существующих в Грузии и рассуждает о взаимоотношениях как между ними, так с
государством.
В) Из обязательного содержания стандарта истории X класса по теме: Как мы учим
историю: 1.Первичные и вторичные источники; 2. Критика/ интерпретация
письменных источников
Ист. X.6. Учащийся может проанализировать первичные и вторичные
источники.
Результат нагляден, если учащийся: высказывает собственное мнение об авторе
исторического источника и критически оценивает степень его надёжности;
определяет цели создания исторического источника- мотивацию автора;
в ходе работы над первичными источниками учитывает разные ценности, интересы,
взгляды, мотивы и другие человеческие факторы участников исторического события;
воспринимает историческую эпоху

II. Анотация
Основной
вопрос: Почему советское государство боролось с людьми всех
вероисповеданий в 1920-30-ые годы?
Рабочий листок передаёт отношение советской пропагандистской машины ко всем
религиям в 1920-30-ые годы. Учащийся увидит, что негативное отношение касается
всех вероисповеданий. Он сам создаст наглядность и осмыслит, что должен быть
толерантным к людям любой веры.
Обобщающий вопрос: Как можно объяснить заглавие рабочего листка «Безбожное
государство»?

III. Краткий исторический экскурс
После Октябрской революции Россию покинули 2 миллиона человек. Уехавшие в
эмиграцию были представителями разных слоёв и социальных групп общества:
землевладельцы, банкиры, предпринематели, чиновники, журналисты, актёры,
литераторы, учёные, религиозные деятели, военные и т. д. Хотя, по мнению
61

большевиков, среди оставшиися населения надо было вести идеологическую борьбу
против этих людей, в том числе против священослужителей разных конфессий. В.
Ленин в 1919 году писал: «Необходимо как можно быстрее покончить с попами и
религией...Попов надлежит арестовывать как контрреволюционеров и саботажников,
расстреливать беспощадно и повсеместно...Церкви подлежат закрытию. Помещения
храмов опечатать и превращать в склады». Целью советской идеологии было
формирование нового советского человека и утверждение новых ценностей.

IV. Основные понятия
«Союз воинствующих безбожников»; «религия-яд»; «долой церковные праздники»

V.

Рекомендации для организации урока

Цель урока: Учащийся проанализирует советские плакаты 1920-1930-х годов и будет
рассуждать об отношении государства к правам своих граждан.
Предпосылка: Этот материал надо преподнести после рабочего листка «Закон и
реальность». В начале урока вы можете напомнить (вопросами и ответами, минилекцией) учащимся материал X класса: плакат, как исторический источник. Задайте
вопрос: какую информацию даёт плакат, как исторический источник?

Активности:
1. Учащиеся индивидуально работают над источником №1 и устно отвечают на
вопросы 1-го задания. Можно задать дополнительный вопрос: по- вашему
насколько ценна эта информация?
2. После ответов учащиеся индивидуально знакомятся с источником №2,
отвечают на четыре вопроса 2-го задания и делают презентации. В то же
время отвечают и на обобщающий вопрос;
3. Учащиеся в нескольких группах выполняют оставшиеся задания (рисуют
плакат...и т. д.);
4. В конце урока учащиеся анализируют и оценивают плакаты и рассуждения
друг-друга и отвечают на основной вопрос.

VI. Краткий обзор источников
Источник № 1. Антирелигиозные плакаты 1920-1930-х годов.
Источник № 2. Писменный источник рисует
реальную картину советской
антирелигиозной политики 1920-1930-х годов.

VII. Ответы на задания
Задание 1.
1. На плакате А противопоставляются молодое и старое поколение. Бабушка силой
тащит внучку к церкви, тогда как последняя хочет идти в школу. На плакате Б
важно то, что антирелигиозная пропаганда направлена против всех конфессий – на
плакате изображены христианская церковь, мечеть, синагога, поп, мулла,
раввин...На плакате В религиозные праздники отожествлены с пянкой, кутежом.
2. Плакаты в основном предназначены для влияния на молодое поколение и
неграмотной части населения.
3. Плакат А – надо оберегать детей от вреднего влияния религии; плакат Б – религия
мешает трезвому восприятию вещей; плакат В – направлен против религизных
праздников.
Эту пропаганду позитивно восприняли бы члены большевитской партии,
комсомольцы, атеисты, а негативно - верующие.
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Задание 2.
1. Эта организация была основана для борьбы против разных конфессий и для
вовлечения в эту борьбу как можно больше людей.
2. Печатались брошюры, плакаты антирелигиозной тематики, проводились
конференции; в этой борьбе использовалось – кино, театр, литература.
3. «Союз воинствующих безбожников».
4. В кратковременной перспективе – физическая, а в долговременной
идеологическая.
5. Предпологаемые ответы: государство должно или не должно вмешиваться в
религионные дела; государство должно или не должно финансами помогать разным
конфессиям; священослужители должны или не должны
вмешиваться в
государственные дела.

Предпологаемый ответ на основной вопрос: государство потому боролось
против религии, что она мешала созданию «нового советского человека», т. е.
человека, который был-бы лоялен к любому (даже незаконному) решению и
действию государства.
Предпологаемый ответ на обобщающий вопрос: советское государство
боролось с религией и физически, и идеологически.

VIII. Библиография
1. Г. Абдаладзе, Н. Квиташвили, Б. Купатадзе, К. Джануашвили. Новейшая история, XII,
изд. «Сакартвелос мацне», 2008
2. Н. Ахметели, Н. Мургулия. История Грузии и мира, изд. «Диогене», 2009
3. Ж.-Л. Ван Режемортер, М. Лоран. Положение церкви в советской действительности
(1917-1945), Христианские исследования, III, Тб., 2009
4. Инт.-стр. Uath.org
5. Инт.-стр. Copypast.ru
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Рабочий лист 26.
Тайная молитва
I. Соответствие к стандарту
Рабочый лист соответствует:
Теме обязательного содержания стандарта истории XII класса: 21. Грузия в составе
Советского Союза – национальное движение в Грузии в 1920-х 1970-х годах.
Ист. XII.7. Учащийся может рассуждать о значении религии в XIX и XX вв.;
оценить степень её влияния в мире и Грузии.
Результат нагляден, если учащийся
рассуждает, как менялись отношения между гражданской и духовной властью в
разные эпохи и в разных странах и как влияли эти изменения на развитие культуры в
стране.

II. Анотация
Основной вопрос: Какой результат дало изменение религиозной политики в
Советском Союзе в 1940-70-х годах?
В рабочем листке дано отношение государства к людям различного вероисповедания
и реальная картина в 1940-70-х годах. Учащийся увидит скрытый протест народа
против политики государства.
Обобщающий вопрос: Почему в советской Грузии молились тайно?

III. Краткий исторический экскурс
После нападения фашистской Германии на СССР, священослужители разных религии
встали на ярко выраженную антифашистскую позицию. Несмотря на репрессии 192030-х годов, число верующих в Советском союзе было достаточно велико.
Руководство государства поняло, что этот фактор для сплочения населения против
врага можно было хорошо использовать. Поэтому непосредственно по приказу И.
Сталина, активная борьба с религией и антирелигиозная политика прекратилось.
Более того, деятельность организации типа «союза воинствующих безбожников»
была ограничена (вскоре эта организация вообще прекратила существование).
Относительно мягкое отношение государства к религии продолжалось и в 1960-70-е
годы. Хотя это не значило, что государство не вмешивалось в её дела.

IV. Основные понятия
Конституция; Литания; Рамазан; Курбан-баирам; Шахсей-вахсей.

V. Рекомендации для организации урока
Цель урока: Учащийся будет рассуждать о причинах и последствиях изменеия
религиозной политики в советском государстве.
Предпосылка: этот рабочий листок можно использовать в качестве
вспомогательного материала во время
изучения политической и социальной
обстановки в СССР 1940-70-х годах. Прежде чем используете этот материал, дайте
учащиймся задание сделать интервью с родственниками, соседями, которые жили в
1950-70-е годы. Во время интервью пусть объязательно зададут вопросы: как часто
респоденты ходили в храмы? Были ли какие- нибудь проблемы со стороны
госучуреждений во время исполнения религиозного ритуала (напр. крестин)?
Активности: 1. В начале урока вопросами и ответами или мини-лекцией можете
напомнить учащимся начальный период II мировой войны и напападение Германии
на СССР; 2. учащийся поработают над №1 и №2 источниками и устно ответят на
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вопросы; 3. класс разделите на несколько групп. Они сравнят №3-6 источники с
интервью, которые они сами взяли у родственников, соседей и сделают задания; так
же ответят на основной и обобщающий вопрос; 4. каждая группа сделает
презентацию.

VI. Краткий обзор источников
Источники №1. Из источников видно, как поменялась религиозная политика
советского государства во время II мировой войны.
Источник №2. Отрывок письма I секретаря ЦК КПСС Н. Хрущёва, из которого
видно, что со стороны компартии не поошрялось использование силовых методов
против верующих.
Источник №3. Отрывок из конституции Грузинской ССР 1978 года.
Источник №4. Писменный источник, из которого видно, что 1960-70-х годах
религиозная деятельность допускалась.
Источники №5-6. Из этих источников видно, что несмотря на изменение религиозной
политики, определённые антирелигиозные мероприятия проводились.

VII. Ответы на задания
Задание 1.
1. Во время II мировой войны прекратили существование организации типа
«союза воинствующих безбожников», начали выпускать религиозную
литературу, открылись церковные школы, правительство не мешало
проведению религиозных праздников.
2. Потому что, большинство населения считало фашистов оккупантами.
3. Причина – совместная борьба против врага; последствие – компомисс между
государством и религиозными организациями.
Задание 2.
1. После упразднения антирелигиозных организаций государство не поощряло
силовые действия против религиозных групп.
Задание 3.
1. Несмотря на на изменение религиозной политики, определённые
антирелигиозные мероприятия проводились.
2. Преполагаемый ответ - «Религия против прогресса»; «Равнодушие молодого
поколения способствует темноте». Наверно, получите разнообразные ответы.
Преполагаемый ответ на основной вопрос: в результате изменения политики
верующие получили относительную свободу.
Предполагаемый ответ на обобщающий вопрос: люди молились тайно, потому что
боялись потерять работу (привилегии).

VIII.

Библиография

1. Г. Абдаладзе, Н. Квиташвили, Б. Купатадзе, К. Джануашвили. Новейшая история, XII,
изд. «Сакартвелос мацне», 2008
2. Н. Ахметели, Н. Мургулия. История Грузии и мира, изд. «Диогене», 2009
3. В. Торадзе, Н. Торадзе. Грузинская православная церковь в XIX и XX вв., Тб., 1996
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6. Инт.-стр.a-theism.com
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Рабочий лист 27.
Сотрудничество или непримиримость?!
I.

Соответствие стандарту

Рабочий лист соответствует:
теме обязательного содержания стандарта истории XII класса: 25. Общество и
культура
в
современности:
от
постиндустриального
общества
к
информационному обществу.
Ист. XII.6. Учащийся может рассуждать о влиянии социальных структур на
сознание общества в новое и новейшее время.
Результат нагляден, если учащийся:
устанавливает перечень конфесий существующих в Грузии и рассуждает о
взаимоотношениях как между ними, так и с государством;
выберет какую-нибудь конкретную конфликтную ситуацию из жизни граждан
(социальную, экономическую или политическую), изучит созданные обстоятельства,
интересы сторон и найдёт альтернативные пути решения этого конфликта.
Ист. XII.7. Учащийся может рассуждать о значении религии в XIX и XX вв.;
оценит её степень влияния в мире и Грузии.
Результат нагляден, если учащийся
рассуждает, как менялись отношения между гражданской и духовной властью в
разные эпохи и в разных странах и как влияли эти изменения на развитие культуры в
стране.

II. Анотация
Основной вопрос: Насколько вероисповедания и национальность являлись причиной
конфликтов в независимой Грузии на рубеже XX-XXI веков?
Учащийся ознакомится со взаимоотношениями людей различного вероисповедания в
Грузии в 1990-х годах и современного периода. Он постарается выяснить насколько
взаимное терпение способствует преодолению замкнутости и усилению страны. Для
этого ему понадобится привести примеры из истории.
Обобщающий вопрос: как на развитие страны влияет сотрудничество и взаимное
терпение представителей разных религий?

III. Краткий исторический экскурс
В советское время, опираясь на лозунг «дружбы всех народов», умалчивалось о тех
проблемах, которые существовали между народами населяющими СССР и
представителями различных конфессии. Это обстоятельство принесло плачевные
результаты: после распада СССР и образования независимых государств, появились
новые очаги конфликтов. Недобросовестные политические лидеры подстрекали
народы друг против друга. Где-то, в том числе и в Грузии они спровоцировали войны
(абхазский и югоосетинские конфликты). Не менее опасным явлением является
религиозная нетерпимость.

IV. Основные понятия
этноконфликт; сотрудничество; нетерпимость; замкнутость; взаимопонимание.

V. Рекомендации для организации урока
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Цель урока: учащийся будет рассуждать, как сотрудничество представителей разных
вероисповеданий и взаимотерпимость влияет на развитие страны.
Предпосылка: учащийся должен знать монгоэтнический и многоконфессиональный
состав населения Грузии; так же, знать о конфликтах, которые возникли в нашей
стране на рубеже XXI столетия.
Активности:
1. разделите класс на 4 группы. В группах учащиеся пусть обсудят все источники
и готовят презентации. I группа представит презентацию опираясь на источник
№2 и пусть найдёт пути решения конфликта; II группа пусть представит
презентацию на ту же тему опираясь на источник №3; III группа будет
обсуждать 2- ой вопрос 3-го задания, а IV группа – 3-м вопрос того же
задания;
2. После презентации устроите дискусию, где учащиеся будут дискутировать по
следующим вопросам: а. может ли конфессиональная принадлежность
человека/народов стать причиной конфликта? Должны ли часто встречатся
религиозные лидеры разных вероисповедании? Ослабляет ли страну
замкнутость и нетепрпимость к представителям других конфессий?
3. В конце вместе с учащимися суммируете урок.

VI. Краткое обозрение источников
Источник №1. Информация о том, какой результат принесло умалчивание проблем в
СССР;
Источники №2-3. Конфликтные ситуации на религиозном почве в различных
регионах Грузии в 90-х годах XX века.
Источник №4.Ещё одна конфликтная ситуация, которая разрешилось после
сотрудничества и взаимопонимания.
Источник №5. Позиция его святейшества католикоса-патриарха православной церкви
всея Грузии Ильи II-го, который осуждает замкнутость и агрессию против людей
других конфесий и призывает всех к сотрудничеству.
Источник №6. Визуальные источники о встречах священнослужителей различных
конфессий.

VII. Ответы на задания
Задание 1.
1. Главная причина была в умалчивании, а не в решении этих проблем.
Задание 2.
1. Конкретная причина: нетерпимост ь и неуважение;
2. Варианты – прежде чем построят новую церковь, пусть молятся в одном
помещении. Закон запрещает преподавание религии в гражданских школах.
Можно основать воскресные школы, где обе стороны могут обучать своей
религии.
Задание 3.
1. Католикос-патриарх Илья II подразумевает отчуждение и неуважение к
другим народам и религиям;
2. Посредством диалога можно решить любую проблемму;
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3. Их цель – посредством дискусии, диалога, взаимных компромиссов
выработать такие положения, которые будуят учитывать права всех
религиозных групп.

Предпологаемый ответ на основной вопрос: учащиеся должны рассуждать
об абхазском и югоосетинском конфликтах. Они могут привести примеры из
собственного опыта.
Предпологаемый ответ на обобщающий вопрос: учащиеся могут привести
позитивные примеры сотрудничества представителей разных народов и конфессий
из истории Грузии (грузино-армянские, грузино-азербайджанские, грузиноосетинские, грузино-еврейские и т. д.).

VIII.

Библиография

11. Г. Абдаладзе, Н. Квиташвили, Б. Купатадзе, К. Джануашвили. Новейшая история, XII,
изд. «Сакартвелос мацне», 2008
12. Н. Ахметели, Н. Мургулия. История Грузии и мира, изд. «Диогене», 2009
13. А. Сонгулашвили. Национальные меншенства и конфесии в Грузии, I, Тб., 2005
14. Религии в Грузии. Центр толерантности при омбудсмене Грузии, тб, 2008
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Рабочий лист 28.
Грузия для православных?!
I. Соответствие к стандарту
Рабочий лист соответствует:
теме обязательного содержания стандарта истории XII класса: 25. Общество и
культура
в
современности:
от
постиндустриального
общества
к
информационному обществу.
Ист. XII.6. Учащийся может рассуждать о влиянии социальных структур на
сознании общества в новое и новейшее время.
Результат нагляден, если учащийся:
выберет какую-нибудь конкретную конфликтную ситуацию из жизни граждан
(социальную, экономическую или политическую), изучит созданные обстоятельства,
интересы сторон и найдёт альтернативные пути решения этого конфликта.
Ист. XII.7. Учащийся может рассуждать о значении религии в XIX и XX вв.;
оценить степень её влияния в мире и Грузии.
Результат нагляден, если учащийся
рассуждает, как менялись отношения между гражданской и духовной властью в
разные эпохи и в разных странах и как влияли эти изменения на развитие культуры в
стране.

II. Аннотация
Основной вопрос: Насколько приемлима фраза: Грузия для православных?
Учащиеся постараются выяснить, почему в Грузии существуют определённые
стереотипы по отношению к людям различного вероисповедания?
Так же
постараются наметить пути преодоления этих стереотипов.
Обобщающий вопрос: Почему православное большинство населения страны должно
заботиться о правах людей других вероисповеданий?

III. Краткий исторический экскурс
В этом случае исторический экскурс тот же, что и в случае рабочего листка
«сотрудничество или нетерпимость?!»

IV. Основные понятия
буддист; иудей; католик; православный; мусульманин; протестант; Апостольская
церковь армян.

V. Рекомендации для организации урока
Цель урока: учащийся проанализирует отношение православного большинства к
людям других вероисповедании в Грузии и будет рассуждать о том, почему
большинство дожно заботиться о правах меньшинства.

Предпосылка: этот рабочий лист можете использовать после рабочего листа №27
или самостоятельно. В этом случае учащийся должен знать монгоэтнический и
многоконфессиальный состав населения Грузии; так жеб знать о конфликтах, которые
возникли в нашей стране на рубеже XXI столетия.
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Активности:
на уроке можете провести только дебаты на тему и вопросы: насколько приемлима
фраза: Грузия для православных? И почему православное большинство населения
страны должно заботиться о правах людей других вероисповеданий?

VI. Краткий обзор источников
Источник №1. Надписи на стенах такого содержания редко, но иногда встречались на
рубеже XXI столетия.
Источник №2. Статистические данные о численности населения различного
вероисповедания
Иисточник №3. Информация о международной конференции, где католикоспатриарх Илья II призвал к терпимости
Источник №4. Статистические данные, показывающие отношение православного
большинства к людям другого вероисповедания.

VII. Ответы на задания
Задание 1.
1. Такая фраза оскорбительна для граждан Грузии другого вероисповедания,
которым говорящий фактически говорит, что Грузия не их родина.
Задание 1.
1. Объясняется историческими процессами и географическим расположением
Грузии.
2. Могут привести любой пример конфликта из любого региона Грузии.
Задание 2.
1. Православная церковь, паства которого составляет большенство населения
Грузии, может в проповедях, брошурах призвать к терпимости и
взаимоуважению с людми другого вероисповедания.
2. Нетерпимость вызывает конфликты, от которых до войны рукой подать.
Задание 3.
1. Часть православного большинства толеранта, хотя другая часть воспринимает
людей другого вероисповедания, как «чужого».
2. Здесь вы получите неоднозначные ответы.

Преполагаемый ответ на основной вопрос: такие заявления неприемлимы,
потому, что вызывает отчуждение людей другого вероисповедания от собственной
родины.
Преполагаемый ответ на обобщающий вопрос: должны заботится, для
того, чтобы, они считали себя полноценными членами Грузинского общества и
страны, где они проживают; а это со своей стороны помогает развитию и усилению
страны и формированию гражданского общества.

VIII.

Библиография
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Рабочий лист 29.
Католики в Кутаиси в ХХ веке
I.

Соответствие стандарту

Рабочий лист соответствует:
А) теме обязательного содержания стандарта истории XII класса: 14. Общество и
культура в первой половине XX века; 25. Общество и культура в современности:
от постиндустриального общества к информационному обществу.
Ист. XII.6. Учащийся может рассуждать о влиянии социальных структур на
сознание общества в новое и новейшее время.
Результат нагляден, если учащийся:
выберет какую-нибудь конкретную конфликтную ситуацию из жизни граждан
(социальную, экономическую или политическую), изучит созданные обстоятельства,
интересы сторон и найдёт альтернативные пути решения этого конфликта.
Ист. XII.7. Учащиися может рассуждать о значении религии в XIX и XX вв.;
оценит её степень влияния в мире и Грузии.
Результат нагляден, если учащийся
Будет рассуждать о религии, как одним из средств идентичности в современном мире.
Б) Из обязательного содержания стандарта истории IX класса по теме: 51.
Грузинская культура в XX веке;
Ист. IX.6. Учащийся может рассуждать о существующих в Грузии религиях и о
причинах их распостранения.
Результат нагляден, если учащийся:
устанавливает перечень конфессий, существующих в Грузии и рассуждает о
взаимоотношении как между ними, так с государством.

II. Аннотация
Основной вопрос: Какое отношение было у местного населения Кутаиси к
католикам в XX веке?
Учащийся ознакомится и осознает вклад грузинских католиков почти во все сферы
жизни Кутаиси XX века, а также отношение местного населения к ним.
Обобщающий вопрос: почему люди разных конфессий, в том числе католики,
считали себя в первую очередь истинными кутаисцами?

III. Краткий исторический экскурс
На протежении веков рядом с грузинами в Грузии жили люди других
национальностей. Такое разнообразие народов определило то, что в наша страна
стала многоконфессиальной страной. Большинство населения православной веры, но
также живет много католиков, протестантов, мусульман, представителей армянской
церкви, иудеев и т. д. Часть грузин исповедует не православную веру, а другие, в том
числе и католическую. Католиками были видный грузинский писатель и лексикограф
Сулхан-Саба Орбелиани, ученый Михаил Тамарашвили, композитор Захария
Палиашвили и т.д.

IV. Основные понятия
католик; православный; «Общество распостранения писменности»;
«Каритас»

«Француз»;
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V. Рекомендации для организации урока
Цель урока:
анализируя отношения православного большинства и католического меньшинства г.
Кутаиси учащийся будет рассуждать о позитивных последствиях сотрудничества.

Предпосылка:
Учащиtся должны знать о деятельности «общества распостранения писменности» в
XIX-XX веках.
Активности:
1. Учащиеся индивидуально работают над источниками №1-4 и выполняют задания.
Проверьте выполненные задания вопросами и ответами;
2. Разделите класс на несколько групп. Учащиеся в группах должны выполнить
оставшие задания и подготовить презентации. Во время презентации они должны
ответить и на основной и обобщающий вопросы и рассуждать о позитивных
последствиях сотрудничества между людми различных конфессий. В процесс
презентации учащиеся используют добытую собственными силами информацию;
3. После презентации учащиеся оценивают и комментируют друг-друга.

VI. Краткое обозрение источников
Источники №1-4. Писменные и визуальные источники повествуют о деятельности
людей католической веры в Кутаиси.
Источники №5-7. Информация касающая видного деятеля Иосифа Оцхели, который
активно участвовал в работе «общества распостранения писменности».
Источники №8-9. Источники касаются известного грузинского композитора Захария
Палиашвили.
Источники №10. О деятельности благотворительного фонда «Каритас».

VII. Ответы на задания
Задание 1.
1. а) Развитие промышленности вызвало увелечение населения в городе Кутаиси; б)
В основном позитивный; в) Это стереотип, когда в Грузии многих католиков
называли «французами».
2. Сфера их деятельности – культура, просвещение, медицина и промышленность.
3. «Православные дети затаив дыхание слушали падре».
Задание 2.
1. Существование таких школ не приветствовалось российским правлением;
поэтому обращение такого типа могло вызвать увольнение воспитателя или
вообще закрытие школы.
Задание 3.
1. «Темнота княжества».
2. Часть княжества выступала против И. Оцхели, а часть (в этом случае Т.
Лордкипанидзе) думала иначе.
3. Последствий не было, потому что это заявление подписали только родители 15-ти
учеников, а остальние, т. е. большинство, не сочуствовали им.
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4. Может они дополнят каким-нибудь примером из собственного опыта или из
опыта знакомых.
Задание 4.
1. а) В этом случае «француз» то же самое, что католик. б) здесь виден пример
нетерпимости со стороны католиков.
Задание 5.
1. Взаимоуважение
взаимопомощи.

и

взаимотерпимость

привели

Предполагаемый ответ на основной вопрос:
населения Кутаиси к католическому меньшенству
встречались и случаи негативного отношения.

к

сотрудничеству

и

к

отношение большинства
было позитивным, хотя

Предполагаемый ответ на обобщающий вопрос: потому, что они считали
и считают себя гражданами Грузии.
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