
Народный учебник 
 

От девяностых к нулевым: смена эпох  
 

Предварительное задание  
 

Общий замысел занятия: каждый заранее готовит выступление на 2–3 минуты по 

одной из перечисленных ниже тем. В классе после всех выступлений состоится 

обсуждение коренного вопроса темы:  

Россия в начале XXI века: движение по кругу? по спирали? по прямой? 

 

Ближайшие задачи для каждого: 

- выбрать себе один из пронумерованных ниже пунктов, ещё никем не занятый; 

записать это у командира класса. На каждый пункт может быть только один докладчик.  

- по взятой теме подготовить выступление на 2-3 минуты с опорой на любые доступные 

источники. Чтобы выступление уложилось в 3 минуты, надо хотя бы один раз 

отрепетировать по часам. Затягивать нельзя: если каждый будет говорить хотя бы по 

5 минут, мы не уложимся в учебную пару. 

Непременные черты выступления:  

- чёткость и определённость (есть "сухой остаток"); 

- осмысленность (факты сочетаются с общей мыслью, которую они подкрепляют); 

- бесспорность (описание события должно удовлетворить людей, имеющих 

противоположные мнения о его оценке); 

- занимательность (хотя бы одна иллюстрация, присылаемая мне накануне). 

Ближайшие задачи командира класса:  

- 11 марта раздать список;  

- не позже 12 марта сдать список с распределением тем. 

 

Темы: 

1. Экономика: от либерализации девяностых годов к нефтяному благополучию 

нулевых. 

1.1. Структурные реформы. Приватизация 1990-х годов: чековая, денежная, 

залоговые аукционы.  

1.2. Экономический кризис. Галопирующая инфляция. Неплатежи, бартер. Спад 

производства. Изменение структуры ВВП. "Челноки". 

1.3. Экономика и люди. Падение уровня жизни и борьба населения за свои права: 

невыплаты зарплат, забастовки, голодовки. 

1.4. Борьба за твёрдый рубль. Борьба против инфляции и денежная реформа января 

1998 г. ГКО как "пирамида", "дефолт" августа 1998 г.  

1.5. Олигархи. История успеха Бориса Березовского, Владимира Гусинского, 

Владимира Потанина, Михаила Ходорковского. 

1.6. Источник благополучия. Рост цен на нефть в конце XX – начале XXI в., 

бездефицитный бюджет, решение проблемы госдолга. Основные статьи доходов бюджета 

РФ.  

1.7. Экономический подъём. Показатели ВВП и инфляции в начале XXI в. 

Стабилизационный фонд. Достройка БАМа и Бурейской ГЭС. Сколково. 

1.8. "Человеческий капитал". "Приоритетные национальные проекты". Рост уровня 

жизни населения: личные автомобили, квартиры в ипотеку, зарубежный туризм.  

1.9. Бюджетные отрасли. Реформы медицины, образования, науки. 

 

2. Вертикаль власти: от демократизации к централизации 

2.1. Расцвет многопартийности. Думский политический спектр по итогам выборов 

1993 и 1995 годов. Президентские выборы 1996 года. 



2.2. Первая Чеченская война. "Парад суверенитетов". Геноцид русских в Чечне. 

Новогодний штурм Грозного. Боевые действия 1995–1996 годов и рейды боевиков на 

российские города. Хасавюртовские соглашения.  

2.3. Чехарда премьер-министров. Виктор Черномырдин, Сергей Кириенко, Евгений 

Примаков, Сергей Степашин, Владимир Путин. Причина чехарды. Отставка Бориса 

Ельцина. 

2.4. Вторая Чеченская война. Террористический вызов 1999 года и ответ на него. 

Установление российского контроля над Чечнёй. Правление Кадыровых. Пересмотр 

национальных конституций республик в составе РФ. 

2.5. "Четвёртая власть". "МОСТ" и другие медиагруппы 1990-х гг. Падение 

Владимира Гусинского и Бориса Березовского. Смена власти на НТВ и ТВ-6. 

2.6. Дело ЮКОСа. Первый и второй процессы над Ходорковским. Их восприятие в 

обществе. 

2.7. "Вертикаль" В.В. Путина. Реформа Совета Федерации, федеральные округа, 

отмена выборности глав регионов. 

2.8. Главная партия. Закон о политических партиях 2001 г., отмена одномандатных 

округов. Выборы в Госдуму 1999, 2003 и 2007 г.: сравнение результатов. 

2.9. "Тандем". Передача должности президента от В.В. Путина к Д.А. Медведеву и 

обратно. Механизм сохранения власти Путина. 

2.10. Народ и партия. Изменение рейтинга В.В. Путина и "Единой России" с 2007 по 

2012 г. Борьба с фальсификациями и распределение Гаусса. 

2.11. Оппозиция. "Марши несогласных", "белоленточники", митинг на Болотной 

площади. Националисты. 

2.12. Техника и политика. Новая техника и новые политические технологии: flash-

mob; разоблачения на youtube (Наталья Васильева о приговоре Ходорковскому, Ирина 

Колпакова о выборах 2011 г.), реакция власти.  

2.13. Судебная система и политика. Дело физика Валентина Данилова. "Дело 

Магнитского". Правозащитники (Станислав Маркелов, Наталья Эстемирова). 

 

3. Внешняя политика: от дружбы к противостоянию 

3.1. Иностранцы в России. Внешние займы и гуманитарная помощь Запада России. 

Борьба за иностранный капитал: проекты "Сахалин-1", "Сахалин-2"; выдворение 

иностранцев из этих проектов. 

3.2. Ядерное оружие и международные отношения. Договор СНВ-2; отказ от ПРО и 

СНВ-2; СНВ-3 

3.3. Россия и Запад. Война в Югославии и роль России. Поддержка антиталибской 

операции США. Мюнхенская речь В.В. Путина. 

3.4. Ближнее зарубежье. Расширение НАТО на восток. "Цветные революции" и борьба 

за влияние в СНГ. "Пятидневная война" 2008 г. 

 

 


