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РАЗДЕЛ IX .  РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ В 1991-2012 ГГ.  

 

После распада СССР наступил новый важный этап в истории российской 

государственности. Это время можно условно разделить на три основных 

хронологических этапа: 1991-1993 гг., 1993-2000 гг., 2000-2012 гг.  

Первый период (1992-1993 гг.) следует характеризовать как 

«постсоветский», во многих отношениях переходный. В сжатые сроки, в условиях 

продолжавшегося экономического кризиса, в Российской Федерации был 

осуществлен демонтаж советской экономической системы и заложены основы 

рыночной экономики. Эти задачи были в основном реализованы в ходе 

либеральных по содержанию и радикальных по исполнению экономических реформ, 

начатых правительством Ельцина-Гайдара в январе 1992 г. «Шоковая терапия» 

привела к резкому снижению уровня жизни населения. Усилились голоса критиков 

радикальных реформ, в том числе среди членов депутатского корпуса.  

Социально-экономический кризис, развал структур управления, 

сепаратистские тенденции вследствие распада СССР, последствия борьбы Центра за 

лояльность автономий (политика «автономизации» М.С.Горбачева, призыв Б.Н. 

Ельцина «берите столько суверенитета, сколько хотите»), - все это вело к росту 

центробежных настроений в российских регионах. Нараставшее с середины 1992 г. 

противостояние президентской и парламентской (в лице съезда народных 

депутатов и Верховного Совета РСФСР) ветвей власти привело в 1993 г. к политико-

конституционному кризису и параличу власти. Это грозило утратой управляемости 

и развалом страны. Россия оказалась на пороге Гражданской войны. 

В результате победы Ельцина после трагических событий в Москве в октябре 

1993 г. в России произошла кардинальная смена политической системы. Была 

проведена поэтапная конституционная реформа, создана республика, в которой 

президент получил обширные полномочия. Завершением первого периода стала 

окончательная ликвидация доставшейся в наследство от СССР системы Советов и 

принятие в конце 1993 г. ныне действующей российской Конституции.  

Второй период в истории российской государственности (конец 1993-

2000 гг.) связан с корректировкой курса реформ и попытками экономической 

стабилизации. В 1998 г. экономику потряс новый финансовый кризис (дефолт), 

оказавший временное благотворное влияние на экономические процессы. Однако 

параллельно нарастал кризис центральной власти, который усугублялся 

правительственной чехардой, коррупционными скандалами, военно-политическим 

кризисом в Чеченской Республике. В этих условиях президент Б.Н. Ельцин подал в 

отставку и, в соответствии с Конституцией, руководителем государства стал 

премьер-министр В.В.Путин, избранный вскоре новым президентом России.  

В ходе третьего периода (2000-2012 гг.) В.В.Путин в рамках своего первого 

и второго президентских сроков сумел стабилизировать ситуацию в стране, 

провести меры по укреплению властной вертикали. Благоприятная конъюнктура 

способствовала экономическому росту, который продолжался в России вплоть до 

начала мирового экономического кризиса 2008 г. При президенте Д.А.Медведеве и 

премьер-министре В.В.Путине (май 2008 - май 2012 гг.) были предприняты меры по 
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преодолению экономического кризиса. Преемственность власти была подтверждена 

возращением на пост президента России В.В. Путина в 2012 г.  

Становление новой России (1991-2000 гг.) 

Б.Н.Ельцин и его окружение. Взаимодействие ветвей власти на первом этапе 

преобразований. Предоставление Б.Н.Ельцину дополнительных полномочий для 

успешного проведения реформ. Начало радикальных экономических 

преобразований. Либерализация цен. «Шоковая терапия». Ваучерная приватизация. 

Долларизация экономики. Гиперинфляция, рост цен и падение жизненного уровня 

населения. Безработица. «Черный» рынок и криминализация жизни. Рост 

недовольства граждан первыми результатами экономических реформ. Особенности 

их осуществления в регионах России. Меры по смягчению последствий «шоковой 

терапии» в Татарстане.  

 От сотрудничества к противостоянию исполнительной и законодательной 

власти в 1992-1993 гг. Нарастание политико-конституционного кризиса в условиях 

ухудшения экономической ситуации. Указ Б.Н.Ельцина №1400 и его оценка 

Конституционным судом. Попытки мирного выхода из политического кризиса. 

«Нулевой вариант». Позиция регионов. Посреднические усилия Русской 

православной церкви. Трагические события осени 1993 г. в Москве. Обстрел Белого 

дома. Последующее решение об амнистии участников октябрьских событий 1993 г. 

Всенародное голосование (плебесцит) по новой Конституции. Ликвидация 

Советов и новая система государственного устройства. Принятие новой 

Конституции России. Утверждение государственной символики. Итоги радикальных 

преобразований 1992-1993 гг.  

Обострение межнациональных и межконфессиональных отношений в 1990-е 

гг. Подписание Федеративного договора (1992) и отдельных соглашений центра с 

республиками. Альтернативные модели федеративного процесса («модель 

Татарстана»). Взаимоотношения Центра и субъектов Федерации. Опасность 

исламского фундаментализма. Восстановление конституционного порядка в 

Чеченской Республике. 

Корректировка курса реформ и попытки стабилизации экономики. Проблема 

сбора налогов и стимулирования инвестиций. Тенденции деиндустриализации и 

увеличения зависимости экономики от мировых цен на энергоносители. 

Сегментация экономики на производственный и энергетический секторы. 

Положение крупного бизнеса и мелкого предпринимательства. Ситуация в 

российском сельском хозяйстве и увеличение зависимости от экспорта 

продовольствия. Финансовые пирамиды и залоговые аукционы. Вывод денежных 

активов из страны. Дефолт 1998 г. и его последствия. 

Повседневная жизнь и общественные настроения россиян в условиях реформ. 

Кризис образования и науки. Падение престижа инженерного труда и 

интеллектуальных профессий. Социальная поляризация общества и смена 

ценностных ориентиров. Безработица и детская беспризорность. «Новые русские» и 

их образ жизни.  

Новые приоритеты внешней политики. Взаимоотношения с США и странами 

Запада. Подписание Договора СНВ-2 (1993). Вступление России в «большую 

семерку». Усиление антизападных настроений как результат бомбежек Югославии и 
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расширения НАТО на Восток. Россия на постсоветском пространстве. СНГ и союз с 

Белоруссией. Восточный вектор российской внешней политики в 1990-е гг. 

Российская многопартийность и строительство гражданского общества. 

Основные политические партии и движения 1990-х гг., их лидеры и платформы. 

Кризис центральной власти. Президентские выборы 1996 г. Политтехнологи. 

«Семибанкирщина». «Олигархический» капитализм. Правительство Е.М. Примакова. 

Обострение ситуации на Северном Кавказе. Вторжение террористических 

группировок с территории Чечни в Дагестан. Отставка Б.Н. Ельцина. 

Россия в 2000-е гг.: вызовы времени и задачи модернизации  

Политические и экономические приоритеты 

Первое и второе президентства В.В. Путина. Президентство Д.А. Медведева. 

Избрание В.В. Путина президентом на третий срок. Государственная Дума. 

Многопартийность. Политические партии и электорат. Федерализм и сепаратизм. 

Разграничение властных полномочий центра и регионов. Террористическая угроза. 

Построение вертикали власти и гражданское общество. Стратегия развития страны. 

Экономическое развитие в 2000-е годы. Финансовое положение. Рыночная 

экономика и монополии. Экономический подъем 1999-2007 гг. и кризис 2008 г. 

Структура экономики и задачи инновационного развития. Сельское хозяйство. 

Россия в системе мировой рыночной экономики.  

Человек и общество в конце XX – начале XXI вв.  

Новый облик российского общества после распада СССР. Социальная и 

профессиональная структура. Занятость и трудовая миграция. Основные принципы 

и направления государственной социальной политики. Реформы здравоохранения. 

Пенсионные реформы. Реформирование образования и его результаты.  

Демографическая статистика. Снижение средней продолжительности жизни и 

тенденции депопуляции. Государственные программы демографического 

возрождения России. Разработка семейной политики и меры по поощрению 

рождаемости. Пропаганда спорта и здорового образа жизни. Разработка 

миграционной политики.. 

 Повседневная жизнь. Качество, уровень жизни и размеры доходов разных 

слоев населения. Общественные представления и ожидания в зеркале социологии.. 

Постановка государством вопроса о социальной ответственности бизнеса.  

Модернизация бытовой сферы. Россиянин в глобальном информационном 

пространстве: СМИ, компьютеризация, Интернет.  

Внешняя политика в конце XX – начале XXI вв.  

Внешнеполитический курс в годы президентства В.В. Путина. Восстановление 

позиций России в международных отношениях. Современная концепция российской 

внешней политики. Участие в международной борьбе с терроризмом и в 

урегулировании локальных конфликтов. Центробежные и партнерские тенденции в 

СНГ. СНГ и ЕврАзЭС. Отношения с США и Евросоюзом. Дальневосточное и другие 

направления политики России.  

Культура и наука России в конце XX – начале XXI вв.  

Повышение общественной роли СМИ как «четвертой власти». 

Коммерциализация культуры. Ведущие тенденции в развитии образования и науки. 

Расширение сферы платного образования. Сокращение финансирования науки, 



81 

падение престижа научного труда. «Утечка мозгов» за рубеж. Основные достижения 

российских ученых и невостребованность результатов их труда. Религиозные 

конфессии и повышение их роли в жизни страны. Предоставление церкви налоговых 

льгот. Передача государством зданий и предметов культа для религиозных нужд. 

Особенности развития современной художественной культуры: литературы, 

киноискусства, театра, изобразительного искусства. Процессы глобализации и 

массовая культура. 

 

Персоналии:  

Государственные и военные деятели: Г.Э. Бурбулис, Е.Т. Гайдар, В.В. 

Геращенко, П.С.Грачев, Д.М. Дудаев, Б.Н. Ельцин, В.В. Жириновский, В.Д. Зорькин, Г.А. 

Зюганов, А.Х. Кадыров, А.И. Лебедь, Ю.М. Лужков, М.М. Магомедов, А.А. Масхадов, Д.А. 

Медведев, Е.М. Примаков, В.В. Путин, М.Г. Рахимов, Э.Э. Россель, И.П. Рыбкин, А.В. 

Руцкой, Е.С. Строев, Р.И. Хасбулатов, B.C. Черномырдин, А.Б. Чубайс, М.Ш. Шаймиев, 

С.М. Шахрай. 

Общественные и религиозные деятели, деятели культуры: патриарх Алексий 

II, Б. Акунин, Ю.А. Башмет, В.А. Гергиев, И.С. Глазунов, Д.Л. Мацуев, В. Пелевин, В.Т. 

Спиваков, П.Н. Фоменко, Ч.Н. Хаматова, З.К. Церетели, Ю.Ю. Шевчук, A.M. Шилов. 

Деятели науки: А.А. Абрикосов, С.С. Алексеев, Т.И. Заславская, С.П. Капица, Л.М. 

Рошаль, Ж.И. Алфёров, В.Л. Гинзбург. 

 

Понятия и термины: рыночная экономика, «шоковая терапия», дефолт, 

либерализация цен, приватизация, ваучер, залоговый аукцион, Международный 

валютный фонд (МВФ), Конституционный суд, политико-конституционный кризис, 

конституционная реформа, федеративный договор, импичмент, олигархи, 

«семибанкирщина», вертикаль власти, стабилизационный фонд, «челноки» 

(челночная торговля), «финансовые пирамиды», «потребительская корзина», 

естественная монополия, диверсификация производства, мажоритарная и 

пропорциональная избирательные системы, исламский радикализм 

(фундаментализм), расширение НАТО на Восток, АТЭС, БРИКС, ШОС. 

 

События/даты: 

1992 г., 2 января – начало экономической реформы 
1992 г. - указ Президента РФ о введении в действие системы 

приватизационных чеков (ваучеров), начало приватизации госимущества 
1992 г., март – подписание субъектами РФ Федеративного договора (кроме 

Татарстана и Чечни)  
1993, январь – подписание Договора СНВ-2 между Россией и США  
1993 г., 25 апреля – референдум о доверии Президенту Б.Н.Ельцину и 

Верховному совету 
1993 г., 21 сентября - Указ Президента РФ№ 1400 «О поэтапной 

конституционной реформе», объявление о роспуске съезда народных депутатов и 
Верховного Совета и проведении 12 декабря референдума по новой Конституции 

1993 г., 1-3 октября – безрезультатные переговоры о мирном разрешении 
политического кризиса в Свято-Даниловом монастыре 

1993, октябрь – трагические события в Москве, обстрел Белого дома  
1993 г., 12 декабря – Принятие Конституции РФ и выборы в Госдуму 
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1994 г., февраль – объявление Государственной Думой РФ амнистии 
участникам событий октября 1993 г.  

1994, август – завершение вывода российских войск из Германии 
1994 г., декабрь – начало военно-политического кризиса в Чеченской 

Республике  
1995 г., июнь – нападение боевиков на г. Буденновск 
1996 г. - выборы Президента РФ 
1996 г. – Хасавюртовские соглашения 
1996 г. – вступление России в Совет Европы 
1998 г., август – дефолт, финансовый кризис 
1999 г. – возобновление военного конфликта на Северном Кавказе  
2000 г. – выборы и вступление в должность Президента РФ В.В.Путина 
2000 – создание института Полномочных представителей Президента РФ в 

федеральных округах, создание Государственного Совета РФ 
2000 - утверждение новой концепции внешней политики РФ 
2003 - выборы в Государственную Думу 
2004 – избрание В.В. Путина Президентом РФ на второй срок 
2008 г. – избрание Д.А. Медведева Президентом РФ 
2008, август – операция по принуждению Грузии к миру  
2008 г. – Мировой финансовый кризис. Корректировка тактики социально-

экономического развития в условиях финансово-экономического кризиса в РФ 
(2008 г.) 

2008 г. – закон об увеличении срока полномочий Государственной Думы до 5 
лет и Президента РФ до 6 лет 

2012 г. – избрание В.В. Путина Президентом РФ 
 
Источники по истории России ХХ в. (Разделы V-IX): Материалы высших 

органов государственной власти СССР и Российской Федерации. Конституции, 

декреты и основные законы СССР и РФ. подписанные СССР и РФ международно-

правовые акты. Совместные постановления партии и правительства советского 

времени. Партийные и комсомольские документы: от материалов съездов, 

конференций, пленумов, программ и уставов - до документов первичных 

организаций. Материалы о деятельности общественных организаций и 

объединений, а также по истории значимых общественных инициатив. 

Статистические источники по экономической, социальной, политической, 

демографической истории СССР и РФ. Материалы планирования народного 

хозяйства. Материалы по истории взаимоотношений Центра и регионов в СССР и РФ. 

Делопроизводственная документация, отражающая деятельность разных звеньев 

государственного аппарата в центре и на местах. Делопроизводственная 

документация промышленных и сельскохозяйственных предприятий, учреждений 

культуры и образования. Материалы по истории складывания и развития 

отечественного ВПК. Материалы по истории советской и российской дипломатии. 

Работы выдающихся государственных, общественных деятелей, военачальников, 

деятелей науки и культуры. Мемуары, воспоминания, переписка выдающихся 

деятелей и рядовых граждан, а также иностранцев о жизни в СССР и РФ. Письма и 

обращения во власть как источник, характеризующий общественные настроения 

разных категорий населения. Письма с фронта и на фронт как источник по истории 

военного периода. Сводки Совинформбюро военных лет. Материалы ЧГК о 
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злодеяниях фашистов на территории СССР. Материалы Нюрнбергского процесса над 

главными военными преступниками. Информационные сводки, аналитические 

материалы спецслужб (ОГПУ-НКВД- КГБ СССР) о настроениях и поведении граждан. 

Материалы по истории массовых политических репрессий в СССР (документы по 

истории ГУЛАГа, категории и статистика репрессированных, следственные дела как 

источник и др.). Газетные и журнальные публикации (центральная и региональная 

пресса, многотиражки, ведомственные и тематические издания). Звукозаписи, 

характеризующие эпоху (выступления государственных и общественных деятелей, 

деятелей культуры). Плакаты, листовки агитационной направленности. 

Документальные кинохроники и фотоальбомы, отражающие важнейшие 

исторические события, быт и повседневную жизнь граждан. Знаковые 

телепередачи, художественные фильмы, художественные и публицистические 

произведения, отражающие специфику периода. Картографические материалы.  

 

 

 

 

  


