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Россия в 90-е годы. 

План. 

1. Августовский путч и распад СССР. 

2. Курс на демократизацию общества. 

3. Основные направления экономического развития. 

4. Оформление новой федеративной системы. 

Цели: 

 дать представление учащимся о компромиссном проекте Союзного 

договора; 

 дать сведения о мотивации ГКЧП, сути введения чрезвычайного положения, 

фактах противостояния; 

 определить причины неудачи переворота; 

 разобраться в сущности преобразований в экономике 90-х гг. – 

приватизации, либерализации цен, акционирования; 

 проследить этапы становления президентской республики и 

парламентаризма в России. 

 

 

Обязательный минимум содержания знаний: 

1. Содержание понятий: 

 федерация - форма государственного устройства, при которой входящие в состав 

государства субъекты имеют собственные конституции, законодательные и 

судебные органы. Вместе с тем образуются единые федеральные органы 

государственной власти, существует единое гражданство, единая денежная 

система; 

 ГКЧП – введение чрезвычайного положения в стране, изоляция на даче в Крыму 

президента СССР М. С.Горбачева, попытка консервативных сил совершить 

государственный переворот с целью не допустить подписания нового Союзного 

договора, что означало бы для них потерю власти; 

 рыночная экономика – социально-экономическая система, развивающаяся на 

основе частной собственности и товарно-денежных отношений; опирается на 

принципы свободы предпринимательства и выбора; 

 ваучер – в России в 1992-1994 гг. ценная бумага целевого назначения, 

предназначенная для бесплатной передачи гражданам объектов государственной 

собственности; 

 инфляция – рост цен, связанный с чрезмерным увеличением находящихся в 

обороте бумажных денег по сравнению с реальным предложением товаров; 

 приватизация – передача государственного или муниципального имущества за 

плату или безвозмездно в собственность трудовых коллективов или отдельных 

лиц; 

 конфедерация – объединение государств, которые сохраняют независимость, 

имеют собственные органы государственной власти и управления и 

договариваются о совместном решении некоторых вопросов; 

 разделение властей – принцип, согласно которому власть в государстве 

осуществляют независимые исполнительная, законодательная и судебная ветви 

власти. Они уравновешивают друг друга и препятствуют сосредоточению всей 

полноты власти в одних руках – какого-либо человека или организации; 

 союзный договор – договор о принципах и условиях создания союзного 

государства; 

 референдум – всенародное голосование для решения важного государственного 

вопроса; 



 фракция – группа членов какой-либо партии и движения в парламенте. 

 

 

Вопрос 1. Августовский путч и распад СССР. 

Еще в апреле 1991 г. начались переговоры  Президента СССР Горбачева М. С. с 

руководством республик в Ново-Огареве. Из 15 союзных республик только 9 согласились 

на участие в переговорах, но почти все выступили против позиции Горбачева, 

стремившегося сохранить многонациональное государство на основе реальной федерации 

субъектов.  

К августу 1991 г. удалось подготовить компромиссный  проект Союзного договора, 

согласно которому союзные республики получали значительно большую 

самостоятельность. В руках центра оставались лишь вопросы обороны, финансов, 

внутренних дел. Часть вопросов предполагалась для ведения совместных действий, 

например, принятие новых законодательных актов, определение налоговых отчислений в 

пользу Центра и основных направлений их расходования. Остальные полномочия 

передавались исключительно республикам. Главы их правительств получали возможность 

участвовать в работе союзного кабинета министров с правом решающего голоса. Русский 

язык, оставаясь языком межнационального общения, утрачивал свою функцию 

государственного языка.  

На 22 августа 1991 г. готовилось подписание нового Союзного договора, в пользу 

которого высказались почти все республики, кроме прибалтийских. Но в ночь с 18 на 19 

августа 1991 г. был создан Государственный комитет по чрезвычайному положению 

(ГКЧП), в который вошли вице-президент СССР Г. А. Янаев, премьер В. С. Павлов, 

председатель КГБ В. А. Крючков и др. ГКЧП представлял собой, по мнению 

исследователей, консервативное  крыло в высшем руководстве СССР. Его не устраивал 

проект Союзного договора, фактически превращавший союз субъектов СССР практически 

в конфедерацию.   

Государственный Комитет по чрезвычайному положению в стране мотивировал свое 

выступление необходимость защиты СССР и его Конституции, видя в подготовленном 

проекте Договора, как уже отмечалось, угрозу целостности союзного  государства. В 

«Обращении к советскому народу» говорилось об 2экстремистских силах, взявших курс 

на ликвидацию Советского Союза», растоптавших «результаты общенационального 

референдума о единстве Отечества». ГКЧП объявил о введении чрезвычайного положения 

в отдельных районах СССР. Сообщалось также о расформировании структур власти, 

действовавших вопреки Конституции 1977 г., о приостановлении деятельности  

оппозиционных партий, о запрете митингов и демонстраций, о контроле над средствами 

массовой информации. В Москву вошли войска.  

В ответ на это Президент РФ Ельцин Б. Н., Председатель Верховного Совета РСФСР 

Р. И. Хасбулатов охарактеризовали действия ГКЧП как реакционный, 

антиконституционный переворот с насильственным отстранением от власти законно 

избранного Президента страны, сам ГКЧП они объявили неконституционным, а все его 

указы не имеющими юридической силы на территории РСФСР. В Москве, а затем и в 

других крупных городах были организованы митинги протеста, демонстрации, даже 

баррикады – у здания Верховного Совета РСФСР. Сопротивление привело к 

кровопролитию только однажды – в ночь с 20 на 21 августа в туннеле на пересечении 

Садового кольца и Калининского проспекта толпа попыталась остановить движение БТР, 

в результате погибли три человека. 

Ряд воинских частей и военачальников отказались подчиняться приказам ГКЧП. 

Главнокомандующий ВВС маршал авиации Е. И. Шапошников, например, не выполнил 

приказа Язова Д. Т. о приведении ВВС в повышенную боевую готовность. Против ГКЧП 

выступил частный сектор экономики (что имело большое значение). 



Горбачев находился в отпуске в Крыму и не поддержал действия ГКЧП. ГКЧП 

действовал крайне нерешительно. Зато российское руководство смогло организовать 

своих сторонников на акции протеста, войска, как во время Февральской революции, 

перешли на сторону российского руководства. Практические бескровная августовская 

демократическая революция завершилась арестом членов ГКЧП и перемещением 

властных полномочий в руки команды Ельцина. Ельцин подписал указ о приостановлении 

деятельности КПСС на территории РСФСР, а в ноябре 1991 г. запретил ее. 

Очередной съезд народных депутатов СССР в конце августа - начале сентября 1991 

г. объявил о своем самороспуске. Однако в сентябре по инициативе Горбачева М. С. 

предпринимается попытка вместо СССР сформировать Союз Суверенных Государств 

(конфедерацию с единым аппаратом президентской власти). Но эта попытка не удалась. 

Осенью 1991 г. о выходе из состава СССР заявили все бывшие союзные республики.  

8 декабря 1991 г. в резиденции «Вискули» в Беловежской пуще под Минском президент 

Украины Л. М. Кравчук, президент России Б. Н. Ельцин, Председатель Верховного Совета 

Беларуси С. С. Шушкевич заявили, что переговоры о подготовке нового Союзного 

договора зашли в тупик;  они заключили соглашение, получившее название 

Беловежского – об образовании СНГ – Содружества Независимых Государств.  

Исследователи считают, что Беловежское соглашение не имело под собой 

достаточно легитимных оснований. Руководители трех республик, его подписавшие, 

представляли лишь часть сторон. Но распад СССР стал свершимся фактом. На встрече в 

Алма-Ате к Содружеству присоединились еще 8 республик. В связи с прекращением 

существования СССР 25 декабря 1991 г. Президент СССР М. С. Горбачев сложил свои 

полномочия. 

 

Вопрос 2. Курс на демократизацию общества. 

К началу 90-х гг. бывший Советский Союз, который рассматривался многими в 

качестве правопреемника Российской империи, столкнулся с рядом исторических 

проблем, которые одновременно не приходилось решать ни одной стране мира. Во-

первых, это переход фактически унитарного государства к сообществу национальных 

государств. Во-вторых, это переход от системы планового, социалистического, 

обобществленного хозяйства к рыночной экономике, основанной преимущественно на 

частной собственности. В-третьих, это переход от однопартийной тоталитарной системы к 

демократическому обществу, основанному на свободных выборах и столь же свободной 

игре политических сил в рамках закона. Страны Западной Европы и США решали эти 

задачи последовательно, на протяжении столетий, переживая кризисы, но, не срываясь в 

пропасть. 

Формирование союза национальных государств, развитой рыночной экономики, 

демократического общества – все эти задачи, так или иначе, стояли перед Россией в 

начале XX века.  Исторически они не реализованы и по сей день. Но есть и существенные 

отличия между их реализацией в начале и в конце столетия. К 90-м годам исчезли 

прочные традиции частной собственности, не существовало инфраструктуры рынка, 

демократические институты имелись лишь в самой примитивной форме. Резко 

изменилось демографическое соотношение между разными народами и этносами. За это 

время страна приобрела индустриальный, урбанизированный характер. Большинство 

населения было сосредоточено в крупных и средних городах. При общей технологической 

отсталости от группы наиболее развитых стран в СССР имелись оазисы 

высокотехнологичных производств, не уступающих, а порой и превосходящих мировой  

мировом уровне. 

Но разложение тоталитарного режима делало его неспособным к 

самореформированию: унитарное государство было подорвано укреплением национал-

коммунистических элит в большинстве бывших союзных республик. Социалистическая 

плановая экономика, по мнению некоторых исследователей, не существовала никогда на 



практике, трансформировавшись в бюрократическую систему. На поверхности этой 

системы были командно-административные методы, а внутри – отношения, построенные 

по принципу «ты – мне, я – тебе», но только для лиц, имеющих властные полномочия.  

Поэтому никто не сомневался, что старая система должна быть изменена. Но каким 

будет новое общество? Мало кто предполагал, что надвинется угроза распада СССР, хотя 

лучшие умы России это предвидели. Еще в 1929 г. русский философ Г. Федотов писал, что 

«момент падения коммунистической диктатуры, освобождая национальные силы России, 

в то же время является и моментом величайшей опасности». Федотов предсказывал, что 

«сепаратистские тенденции только ждали момента, чтобы воспользоваться революцией 

для отторжения от России, опираясь на поддержку ее внешних врагов». Благополучный 

исход кризиса, по мнению Федотова, зависит «от силы новой власти, ее политической 

зрелости и свободы от иностранного давления» (Островский В. П., Уткин А. И. История 

России. XX век. 11 кл.: Учеб. пособие для общеобразоват учеб. заведений. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – М., 1996. – С. 461). 

Разложение старой власти усиливалось, а у новой власти не было надежного 

кадрового ресурса, верных и честных исполнителей, а также влияния на силовые 

структуры. Да и само демократическое движение, боровшееся за власть, не  было единым 

и не имело четких целей.  

Все это усугублялось  нарастанием бытовых тягот. Карточки, талоны, пустые 

прилавки, падение значимости денег в сочетании с самовластием республиканских элит 

создавали взрывоопасную обстановку. Ожидались массовые волнения. На этом фоне 

Беловежские и Алма-Атинские соглашения не вызвали массового противодействия 

населения и политических элит. 

Российское руководство также считало, что экономическое реформирование, 

которое началось  осуществляться в Российской Федерации, будет избавлено от долгих и 

неэффективных согласований с партнерами по бывшим союзным республикам. 

Большинство партнеров, превратившихся в глав независимых государств, быстро 

согласились с формальным распадом страны. 

Россия продолжила свое существование в новых границах, связывая свои надежды с 

харизматической на тот момент личностью – Президентом Б. Н. Ельциным. 

Правительство, которое сформировали в это время, назвали «правительством камикадзе». 

Ельцин, воспринял опыт своих предшественников, и сам возглавил правительство, став 

одновременно президентом и премьер-министром, взяв на себя также руководство 

Министерством обороны. 

 

Вопрос 3. Основные направления экономического развития. 

Одной из главных проблем, стоящих перед правительством РФ, была выработка 

программы преобразований в экономике. Ранний период реформ, проводившийся при 

Горбачева М. С., не только не принес ощутимых результатов, но и способствовал 

нарастанию социально-экономической  напряженности. Дальнейший ход преобразований, 

по мнению экономистов, можно разделить на три периода:  

 1992 – 1993 гг. – активные реформы, 

 1994 – 1996 гг. – эволюционное развитие рыночных институтов, 

 с 1997 г. – подготовка нового цикла реформ. 

Основным содержанием первого этапа были макроэкономическая стабилизация и 

либерализация экономики. Начинается приватизация и формирование рыночных 

институтов. Второй этап – переход к экономическому росту, который, по мнению 

экономистов, должен был стать ощутимым примерно через полтора года после 

завершения макроэкономической стабилизации и через 5-6 лет позволил бы России 

вступить в третий этап переходного периода – этап завершения постсоциалистических 

реформ.  



За основу программы преобразований была взята концепция «шоковой терапии». 

Эта концепция основана на идеях монетаризма (разработана в Чикаго американским 

ученым, лауреатом Нобелевской премии Милтоном Фридменом). Сама доктрина 

«шоковой терапии» была предложена Джеффри Саксом и опробована в середине 80-х гг. в 

латиноамериканских странах.  

В сентябре 1991 г. концепция реформ была практически выработана. 28 октября в 

Москве собрался V съезд народных депутатов России. На съезде с обращением выступил  

Ельцин Б. Н., кратко изложивший  программу реформ. Поскольку предполагались очень 

радикальные, быстрые и во многом болезненные преобразования, Президент запросил 

себе дополнительных полномочий. Его просьба была удовлетворена. 

Реализация реформ должна была начаться 2 января 1992 г. Сущность 

преобразований сводилась к либерализации цен, приватизации и акционированию в 

промышленности и сельском хозяйстве, антимонопольной и «разумной» налоговой 

политике, сокращению необоснованных расходов, адресной системе социальной помощи, 

разрушению «железного экономического занавеса». 

В январе 1992 г.  были освобождены цены на большинство товаров и услуг, 

упразднена в основном централизованно-фондовая система распределения ресурсов. 

Практически либерализация состояла в том, что правительство отказывалось от 

обязательства дотировать (возмещать) разницу между более высокими затратами и более 

низкими продажными ценами и допускало формирование цен непосредственно 

производителями и торговыми организациями.  

Ожидалось, что цены могут возрасти в среднем в 3-4 раза. Однако в 1992 г. цены 

выросли более чем в 26 раз (по некоторым данным в 100-150 раз), а в 1993 г. – в 9,4, в 

1994 г. – в 3,2, в 1995 г. – в 2,3 раза. Стабилизация цен наступила только в 1996 г. К этому 

году цены выросли в 10 тыс. раз (Фортунатов В. В., Снигирев С. Ф., Фирсов А. Г. 

Отечественная история в схемах и комментариях: Учеб. пособие. – СПб., 2006. – С. 211). 

Сбережения населения, в том числе вклады в Сберегательном банке, моментально 

обесценились и фактически пропали, были изъяты у населения.  

С конца 1992 г. началась приватизация  государственной собственности. 

Предполагалось, что благодаря приватизации государственной собственности, «ничья 

собственность», неэффективная собственность обретет своего хозяина, что быстро даст 

положительные результаты. 

Грандиозным обманом для подавляющего большинства населения, не имеющим 

аналогов в мире,  стала ваучерная приватизация. Полученные каждым гражданином 

приватизационные чеки (ваучеры) номинальной стоимостью 10 тыс. рублей 

преподносились как денежный эквивалент доли гражданина в национальном богатстве, 

подлежащем справедливому перераспределению. Предполагалось, что граждане 

обменяют свои ваучеры на акции приватизируемых предприятий и различных 

инвестиционных фондов. Абсолютное большинство вкладчиков ваучеров (за 

исключением немногих держателей привилегированных акций) не получило никаких 

процентов, а кампании и инвестиционные фонды «лопались» как  мыльные пузыри. 

Некоторые категории предпринимателей, частные банки и криминальные группы скупали 

ваучеры у населения за бесценок, а затем по номинальной стоимости ваучеров и 

благодаря многократно заниженной стоимости приватизируемых объектов стали их 

собственниками.  Монополизм (против которого было обещано бороться) приобрел 

характер олигархии.  

1992 г. стал временем беспрецедентного обогащения, «первоначального накопления 

капитала».  К марту 1992 г. 85 млн. человек (57%) по своим доходам находились ниже 

прожиточного минимума, а 28 млн. (18,9%) – ниже физиологического минимума, то есть 

элементарно голодали. Не просто отдельные граждане, а работники целых отраслей 

народного хозяйства имели зарплату ниже прожиточного минимума. Вся бюджетная 



сфера была поставлена на грань выживания. К этим проблемам прибавилась еще и пенсия 

пенсионеров – размер пенсии в 1998 г. составил 399 руб. 

В условиях паралича платежей, невыплаты зарплаты начался стремительный отток 

кадров из бюджетных отраслей. Ужасающие размеры приобрел спад производства. 

Только за 1992 г. он составил 35%. Резко выросла инфляция. Не оправдались расчеты 

главы правительства Е. Т. Гайдара на финансовую поддержку российских реформ 

Западом. В декабре 1992 г. работа правительства была признана неудовлетворительной и 

оно отправлено в отставку. Новым главой правительства стал В. С. Черномырдин. Курс 

реформ был скорректирован, но направленность их была уже необратимой. Альтернативы 

рыночной экономике уже не существовало. 

Причины неудачи реформ первого этапа: 

 неблагоприятная стартовая ситуация; 

 непродуманность; 

 половинчатость и непоследовательность; 

 сомнительность возможности применения либеральной монетарной модели 

реформ в условиях России. 

Экономическое развитие страны после прихода к власти Черномырдина несколько 

стабилизировало положение в стране. Финансовая стабилизация позволила провести в 

1998 г. денежную реформу – провести деноминацию валюты – 1000 рублей были 

приравнены в 1 рублю 1998 г. Но эта стабилизация оказалась не очень устойчивой.  Все 

основные капиталовложения не были связаны с производством, что привело к 

деиндустриализации – разрушению основных фондов предприятий. Неблагоприятные 

тенденции привели к обвалу российской валюты – 17 августа 1998 г.  Государство 

отказалось от выполнения своих обязательств  по внешним и внутренним долгам, рухнула 

банковская система, российские вкладчики – простые граждане снова потеряли свои 

средства, размещенные в крупных банках типа ОНЕКСИМ-Банк, СБС-АГРО, Инкомбанк 

и др. Объявило о дефолте – отказе об уплаты долгов внутренних и внешних и 

девальвации рубля правительство С. В. Кириенко, сформированное только в июне 

1998 г.  «Молодые реформаторы» оказались бессильными избавить страну от финансового 

краха.  

 

Вопрос 4. Оформление новой федеративной системы. 

Одной из самых актуальных задач изучаемого периода стало сохранение 

территориальной целостности России.  В 1991 г. возникла угроза распада России. 

Республики, входившие в состав РСФСР, заявили о своем суверенитете и отказе от 

статуса автономий, автономные области (кроме Еврейской) также объявили себя 

суверенными. Татарстан,  Башкортостан, Якутия, Чечня взяли курс на выход из состава 

Федерации. Ситуация осложнялась непоследовательностью действий самого 

правительства. Советник по международным отношениям Г. В. Старовойтова, например, 

считала, что полные суверенитеты всех бывших народов СССР – неизбежный этап 

становления государства, а в перспективе РФ превратится в одну из форм конфедерации 

(в ноябре 1992 г. Старовойтова ушла в отставку).  

Сепаратистские настроения проявились в создании региональных объединений, с 

тем чтобы защищать интересы, ущемляемые Центром («Сибирское соглашение», 

«Великая Волга»).  

31 марта 1992 г., тем не менее, в Москве был подписан Федеративный договор, 

определявший взаимоотношения между субъектами Федерации (республика, край, 

область, округ) и границы государства. 9 апреля 1992 г. договор был одобрен VI съездом 

народных депутатов РФ. Подписание договора, однако, не прекратило региональных 

конфликтов. В октябре – декабре 1992 г. обострился конфликт по территориальному 

вопросу между осетинами и ингушами. В конце 1992 г. Москве пришлось использовать 

армию для разведения враждующих сторон. 



Особенно напряженно сложились отношения Центрального правительства и Чечни. 

Попытка силовым путем сохранить Чечню в составе России привела к затяжной войне.  

11 декабря 1994 г. на территорию Чечни были введены федеральные войска. Но 

это не привело к подчинению республики федеральным законам. Затяжной конфликт 

несколько раз прерывался мирными переговорами. В августе 1996 г. была достигнута 

договоренность о прекращении военных действий и выводе федеральных войск с 

территории Чечни к концу 1996 г., о проведении президентских выборов в республике в 

начале 1997 г. Вопрос о политическом статусе Чечни был отложен до 2000 г. 

(«Хасавьюртские договоренности»). В конце января 1997 г. выборы состоялись, и 

президентом республики стал А. Масхадов. С этого момента переговоры  о статусе 

республики возобновились. 12 мая 1997 г. в Кремле был подписан договор о мире и 

основах отношений между Российской Федерацией и Чеченской республикой. Однако 

суверенитет Ичкерии не был подтвержден. 

В августе 1999 г. несколько тысяч чеченских боевиков и иностранных наемников 

напали на Республику Дагестан. Снова завязались тяжелые бои. В сентябре террористы, 

руководимые и финансируемые рядом чеченских  полевых  командиров, взорвали два 

жилых дома в Москве. Это послужило причиной начала антитеррористической операции, 

проводимой силами регулярной армии и частей МВД. Ее целью являлось очищение 

Чеченской республики от боевиков. Российское военное командование применило новую 

тактику: теперь оно делало упор не на фронтальные наступления пехотных частей, а на 

огневые удары по противнику через фронтовую авиацию и артиллерию. 

Другим неотложным вопросом внутренней политики было оформление российской 

государственности. Речь шла о выборе конкретной формы государственности:  

президентской республики (сильный президент, формирующий правительство и имеющий 

право при определенных обстоятельствах распускать парламент и объявлять новые 

выборы); парламентской республики (сильный парламент, назначающий подотчетное ему 

правительство); смешанной, президентско-парламентской республики. Сама проблема 

выбора неизбежно должна была привести к конфликту между президентом и 

парламентом. 

Открытое их столкновение произошло в сентябре – октябре 1993 г  21 сентября 

1993 г. Президент подписал указ о поэтапной конституционной реформе, роспуска съезда 

народных депутатов РФ и Верховного Совета и проведение в декабре выборов в новые 

органы  государственной власти. Руководство Верховного Совета и большинство членов 

Конституционного суда признали действия Президента неконституционными. В ночь с 21 

на 22 сентября вице-президент А. В. Руцкой начал формировать параллельное 

правительство. Б. Н. Ельцин предъявил народным депутатам ультиматум – покинуть 

Белый дом (здание Верховного Совета России) до 4 октября. 

2 октября в Москве начались демонстрации, строительство баррикад, а 3 октября к 

18 часам здания мэрии и гостиницы «Мир» оказались в руках восставших, была 

предпринята попытка штурма телецентра «Останкино». Президент объявил в свою 

очередь в Москве чрезвычайное положение и ввел войска в столицу, приказал  начать 

артобстрел Белого дома. Итогом этого кризиса стала победа Ельцина. Руководители и 

организаторы обороны Белого дома (в т. ч. Руцкой и Хасбулатов) были арестованы и 

отправлены в тюрьму Лефортово. 

По официальным данным в результате столкновений погибло 145 человек (однако в 

печати сообщались многократно большие потери).  

В декабре 1992 г. VII Съезд народных депутатов принял решение вынести вопрос о 

новой Конституции на референдум (апрель 1993 г.). Но вопрос о форме государственной 

власти так решен и не был. 

Следующий референдум по проекту Конституции состоялся в декабре 1993 г. 12 

декабря 1993 г. проект получил одобрение. 



Конституция характеризует Российскую Федерацию как демократическое 

государство, единственным источников власти является народ. Конституция определила 

принципы федерализма; установила принцип разделения властей на законодательную, 

исполнительную и судебную, каждая из которых является самостоятельной. Главой 

государства является Президент; представительная и законодательная власть – 

Федеральное Собрание (парламент), состоящий из двух палат: Совета Федераций (178 

чел. – главы исполнительной и законодательной власти субъектов РФ) и Государственной 

Думы (450 депутатов). Правительство, ответственное перед Президентом, состоит из 

Председателя, его заместителей и федеральных министров. Судебную власть 

представляют Конституционный суд, Верховный суд, Высший Арбитражный суд РФ. 

Судьи  независимы, несменяемы, неприкосновенны и подчиняются только Конституции и 

федеральному конституционному закону. 

В июне – июле 1996 г. состоялись выборы Президента, в первом туре из 10 

претендентов абсолютного большинства не набрал никто. Во втором туре с отрывом в 

13% победу одержал Ельцин  (Зюганов, лидер коммунистов набрал 40%).  

В декабре 1999 г. на выборах в Госдуму победу одержала КПРФ. Пропрезидентское 

движение «Единство», поддержанное новым премьером В. В. Путиным, заняло второе 

место. 31 декабря 1999 г. Ельцин добровольно ушел в отставку, назначив исполняющим 

обязанности президента РФ,  Путина В. В., который в марте 2000 г. избран Президентом 

на внеочередных выборах.  

Общие выводы: 

В России начался переход к более эффективной рыночной экономике, ликвидирован 

товарный дефицит. Возникли частные промышленные предприятия и банки, 

формировался рынок рабочей силы, жилья. Происходила конверсия промышленности – 

переход оборонных предприятий на выпуск товаров народного потребления. В экономике 

и быту стала распространяться компьютерная техника. Рубль укреплял свои позиции 

постепенно. Вместе с тем произошло резко падение производства, увеличился внешний 

долг с 50 до 140 млрд. долл. в 1999 г., произошло массовое закрытие предприятий, 

появилась и увеличилась безработица, произошла криминализация экономики и общества, 

резко снизился жизненный уровень населения, появилось резкое имущественное 

расслоение общества. 

В первые годы нового тысячелетия удалось добиться целого ряда позитивных 

перемен в экономике и в целом жизни государства с приходом к власти Путина В. В.  

Россия остается крупнейшим экспортером природных ресурсов. 

Сложно строились и политические отношения в стране. 

В этот период происходит обострение межнациональных противоречий, рост 

сепаратизма, в том числе и вооруженного, вылившегося в войну в Чечне (1994-1996) и 

контртеррористическую операцию 1999 г., приведшие к многочисленным жертвам. 

Принята новая Конституция 12 декабря 1993 г. 

Наметился курс к стабилизации политического и социально-экономического 

положения в стране. 

 

 

 

Россия и мир в новейшее время.  
                   План. 

1. Мир многообразный и противоречивый. 

2. Военная и экологическая угрозы человечеству. 

3. Международная безопасность: Россия и политические вызовы современности 

(проблемы нового миропорядка). 

Цели:  

 усвоить основное содержание противоречий современного мира; 



 знать причины и проявления глобальных проблем; 

 уметь характеризовать особенность современного состояния России, ее внутренние 

и внешние проблемы. 

Обязательный минимум содержания знаний: 

1. Содержание понятий: 

 «третий мир» - группа стран Латинской Америки, Азии и Африки, которые не 

входили в  блок капиталистических стран Запада под эгидой США, или в блок 

социалистических стран под эгидой СССР; 

 сепаратизм – стремление к обособлению, отделению территорий по 

национально-этническому, религиозному или иному признаку; 

 мировой гегемон – в конце XX-начале XXI вв. позиция США, навязывающих 

миру стереотип американской культуры, образа жизни, миропорядка, 

стремление направлять мировое развитие в нужном для себя русле; 

 экстремизм – приверженность к крайним взглядам и мерам; 

 фундаментализм – общее название сторонников ортодоксальных взглядов и 

идей, главным образом религиозных; 

 технократия – высшая прослойка технических специалистов, менеджеров, 

принимающих участи в управлении производством, разработке 

государственной экономической политики; характеристика политических 

режимов, в рамках которых значительную часть властвующей элиты 

составляют представители высших технических кадров, менеджеров и др. 

 

Вопрос 1. Мир многообразный и противоречивый. 

XX век провел рубеж в смене эпох, ознаменовал вступление современного мира в 

качественно новую фазу своего развития.  Новая эпоха характеризуется, во-первых, 

наступлением высшей стадии научно-технического прогресса – информационной 

революции, во-вторых, произошел распад СССР и наступил конец двухполюсного мира, 

в-третьих,  наступил конец европоцентристского мира.  

XX век был наполнен многими масштабными событиями, которые вызвали 

изменение облика мира. На карте мира находится свыше 200 суверенных государств, 

большинство из которых обрели независимость в течение XX века. Социальные и 

национальные движения в мире привели к смене форм правления в странах, введению 

конституционного строя, парламентских учреждений, органов местного самоуправления. 

Государства, вступившие в ООН и другие международные организации, обязывались 

следовать определенным принципам и нормам международных и внутренних отношений. 

В документах ряда организаций и движений провозглашались положения, имеющие 

всеобщее значение для современного мира: о высшей ценности человеческой жизни, 

основных правах и свободах человека, равноправии людей и народов, уважении 

национального суверенитета, о защите мира и безопасности. 

Усилилось многообразие мира. В суверенных странах наблюдалось сочетание 

традиционных ценностей, основ общественных отношений и механизмы власти, 

сложившиеся в цивилизациях прошлого, и нормы, принятые в современном обществе. 

Группа стран избрала особый путь общественного развития. Появилось противостояние 

двух систем – «капиталистической» Запада  и «социалистической» Востока. В течение 

нескольких десятилетий в этом противостоянии сосредотачивались основные 

противоречия мирового развития. Государства, которые не входили в указанные блоки, т. 

е. большинство стран Латинской Америки, Азии и Африки, назывались тогда «третьим 

миром». Но вскоре стало понятным, что сведение представлений о современном обществе 

лишь к «капитализму» или «социализму» было упрощенным. В рамках каждой из этих 

систем существовал свой индивидуальный и неповторимый опыт – например, США и 

Японии, Франции и Испании, СССР и Китая, ГДР и Югославии.  



Во второй половине XX в. стали проявляться противоречия между «Севером» и 

«Югом» - группой развитых индустриальных держав и развивающимися странами Азии, 

Африки и Латинской Америки. Они обуславливались многими обстоятельствами, в т. ч. и 

значительным различием в уровнях экономического и социального развития, 

неоколониалистской политикой транснациональных корпораций, обострившимися 

проблемами народонаселения и использования природных ресурсов в развивающихся 

странах, их возраставшим внешним долгом и др. 

Развитие многих государств Латинской Америки, Азии и Африки сдерживается 

внешней задолженностью – на оплату долга уходило до 1/3 выручки от экспорта товаров и 

услуг. При этом нередко уплачивались только проценты, а сам долг оставался и 

продолжал расти. Эти явления назвали «долговой петлей». 

Наряду с обозначенными противоречиями во многих странах проявлялись и другие: 

национальные, этнические, религиозные. Это приводило к острым, затяжным конфликтам, 

например, Ольстерский кризис в Великобритании, ситуация в югославском крае Косово и 

др. В XX в. в ряде стран усилились сепаратистские движения. В течение нескольких 

десятилетий такие движения действовали, например, в Испании (в стране Басков), Индии 

(среди сикхов – на севере страны и тамилов – на юге), Турции (среди курдского 

населения) и др. В Испании баскская организация ЭТА осуществляла убийства высших 

государственных чиновников и военных,  в Индии от рук сепаратистов погибли 

руководители страны Индира Ганди и Раджив Ганди.  

Стремление утвердить самобытность, отстоять  традиционные ценности и 

социальные отношения от чуждого влияния проявлялось в фундаменталистских 

движениях. Их сторонники выступали против модернизации, следования западным 

образцам, проникновения идей рационализма, технократизма, политического плюрализма 

и др. Они настаивали на строгом следовании исконным, «фундаментальным» для данного 

общества норм жизни и отношений между людьми. Нередко эти движения принимали 

жестокий, наступательный характер, например, в Иране, Афганистане, Алжире, 

Пакистане. Там действовали группы заговорщиков, которые осуществляли 

террористические акции против общественных деятелей, журналистов, иностранных 

туристов и др. 

Во многих странах Африки сохранились до сих пор традиционные родоплеменные 

отношения, где присуще деление людей на «своих» и «чужих». Пришедший к власти 

лидер, как правило, назначает на посты представителей своей семьи, клана. На этой почве 

были развязаны многие вооруженные конфликты и гражданские войны в африканских 

государствах.  

Одной из проблем XX в. являлось достижение баланса, равновесия между 

сохранением самобытности и модернизацией. Эта проблема остается нерешенной и 

сегодня.  

Вопрос 2. Военная и экологическая угрозы человечеству. 

В предыдущей лекции мы уже останавливались на характеристике военной угрозы и 

попыток  ее решить с помощью деятельности различных международных и общественных 

организаций.  

Сегодня хотелось бы остановиться  на новой геополитической расстановке в мире, 

которая может являть собой военную угрозу. 

Исчезновение с политической карты мира одного из двух центров силы, на которых 

крепился каркас биополярной системы, породил ряд особенностей становления новой 

системы международных отношений.  

Во-первых, обвальный характер распада биополярной системы и отсутствие каких-

либо формально-юридических документов, фиксирующих эту ситуацию, предельно 

размывает характер основных составляющих новой  модели международных отношений. 

Во-вторых, в силу указанных причин, фаза становления новой модели принимает 

«тягучий» характер. В-третьих, никогда раньше не было такой ситуации, чтобы 



становление новой модели, ее параметры зависели от единственной оставшейся 

супердержавы – США. Наконец, никогда ранее этот процесс не сопровождался таким 

обилием острых региональных кризисов, в ходе которых отрабатывается  и формируется 

новая структура модели международных отношений. 

На сегодняшний день безусловно державой номер один являются США. Они не 

скрывают своего стремления превратить XXI век в «Американский век», когда весь мир 

будет обустроен по образу и подобию США, когда американские ценности приобретут 

универсальный характер, а сама Америка станет центром мироздания. Они готовы 

использовать для этого весь имеющийся в их распоряжении набор средств, включая 

военную силу. 90-е годы уже дали немало примеров, подтверждающих этот тезис. 

События на Балканском полуострове, в районе Персидского залива, на Гаити и в Сомали 

демонстрируют готовность правящей элиты США использовать военную силу не просто 

для урегулирования  региональных конфликтов, а для навязывания американской воли 

противоборствующим  странам. Подобные устремления США вступают в явное и весьма 

жесткое противоречие с набирающим силу процессом плюрализации мирового 

сообщества. Возникает и другой вопрос: хватит ли у США ресурсов для того, чтобы 

закрепиться на позиции мирового гегемона? А если не хватит – большинство аналитиков 

именно так и полагают – то, каким образом это скажется на состоянии системы 

международных отношений и безопасности народов мира? 

Крупнейшей зоной, опасной в военном отношении, стала зона постсоветского 

пространства. На месте СССР образовался огромный вакуум силы, потому что РФ пока не 

в состоянии выполнять функции на международной арене, которые выполнял  раньше 

Советский Союз. Но вакуум силы, как показывает исторический опыт, вещь чрезвычайно 

опасная. Немедленно появляются претенденты, чтобы его заполнить, возникают новые 

узлы противоречий, конфликтов, чреватых военной угрозой всему человечеству.  

В Европе появилась региональная супердержава – объединенная Германия, 

потенциал которой вполне достаточен для того, чтобы в перспективе выполнять роль 

одного из центров в многополярном мире. 

На превращение самостоятельной силы претендует и Япония в Азиатско-

Тихоокеанском регионе. Если это произойдет, то претензии США на однополюсную 

модель международных отношений будут похоронены.  

На пути реализации такого сценария есть еще одна страна – бурно развивающийся, 

обладающий огромным потенциалом Китай. Он претендует на то, чтобы через 10-15 лет 

стать супердержавой в полном смысле этого слова. Развал японо-американского альянса 

тормозится именно этим обстоятельством.  

Итак, в процессе становления новой модели международных отношений, от которых 

будет зависеть военная безопасность народов, столкнулись две тенденции, которые мы 

назвали. Каким станет мир – однополюсным или многополюсным – покажет будущее.  

Глобальные проблемы человечества – это проблемы, связанные с существованием и 

жизнеобеспечением людей, требующие для своего решения коллективных усилий всего 

мирового сообщества. В их числе: сохранение и защита природной среды; обеспечение 

жителей планеты продовольственными, энергетическими и сырьевыми ресурсами; 

преодоление социально-экономической отсталости и нищеты; «демографическая 

проблема» - достижение сбалансированного соотношения между ростом населения и 

развитием производительных сил; ликвидация наиболее опасных болезней; комплексное  

использование ресурсов мирового океана, освоение космического пространства. 

Острота указанных проблем состоит в том, что они отражаются на повседневной 

жизни миллионов людей. 

О глобальных проблемах мы также уже говорили в предыдущих лекциях, 

остановимся на проблеме климата и инфекционных болезней. 

Сегодня много говорят, спорят о глобальном потеплении, которое ожидает 

человечество. Кто придумал миф о глобальном потеплении – экологи или политики? Что 



творится с климатом Земли? По жаре и по холоду мы приближаемся к экстремальным 

температурам. Декабрь 2002 г. в соревнованиях по морозу занял почетное 7-е  место за 

всю историю наблюдений за погодой с 1879 г. Июль же стал третьим по жаре. А  1998 г. 

стал самым жарким за все 123 года метеонаблюдений! В среднем на Земле за последние 

100 лет потеплело на 0,6 градуса по Цельсию.  Но ведь эти цифры фиксируются только 

лишь с XIX века. А что было раньше? Около 35 млн. лет назад на Шпицбергене росли 

пальмы и дубы, водились змеи и аллигаторы – температура была на 5-6 градусов выше 

нынешней. 

Источники дают нам сведения о том, что в период с  I в. до н. э. – II в. н. э. был 

отмечен холодный период.  Римский писатель Овидий, сосланный на окраину империи, в 

нынешнюю Румынию, оставил записи о том, что там жуткий холод. Засыпаны снегом 

перевалы на Кавказе.  

VIII – XI вв. н. э. считаются теплым периодом. Викинги плавали по Северному 

Ледовитому океану, льдов в котором тогда не было, заходили в Белое море. Их король 

Эрик Рыжий открыл Гренландию – зеленый остров с высоченной травой. В Англии  и на 

южном побережье Балтийского моря рос виноград.  

XVII – XIX вв. снова стало холодно – наступил пик малого ледникового периода. 

Русские летописи этого времени свидетельствуют о суровых зимах и неурожаях. Во 

времена Петра I было холоднее, чем сейчас.  

Конец XIX – XX вв. – земля постепенно выходит из малого ледникового периода. 

Это совпало с бурным ростом промышленности, и люди связали потепление с выбросами 

из заводских труб. На самом деле все в природе идет своим чередом – после похолодания 

мы возвращаемся в нормальной температуре.  

В 1960-1970-е гг. сложилось мнение, что в «разогреве» климата Земли виноват 

человек. В докладе Гринписа сказано, что глобальное потепление на 77% вызвано 

сжиганием топлива, а на 23% - вырубкой леса. Получается, что человек виноват на все 

100%? 

На Земле одновременно, по мнению ученых, происходит два процесса: температура 

растет, а углекислого газа в атмосфере становится больше. Вполне логично связать оба 

процесса между собой. Но они идут с небольшим сдвигом во времени: сначала 

повышается температура, а уж потом содержание углекислого газа в атмосфере. Значит, 

потепление не может быть вызвано выбросами углекислоты из труб заводов. Или другой 

пример: после распада СССР промышленность на постсоветском пространстве 

«загнулась», но количество углекислого газа заметно не снизилось. 

Вулканы, болота, лесные пожары выделяют в воздух гораздо больше парниковых 

газов, чем все наши фабрики, автомобили и нефтепроводы. Немецкий профессор геологии 

Петер Нойман-Малькау утверждает: «Человек не ответственен за изменения климата. 

Сейчас доля углекислого газа в земной атмосфере составляет 0,03%. Даже во время 

ледникового периода 125 млн. лет назад она была 1,5%, т. е. превосходила нынешнюю в 

50 раз!». 

Следующая проблема: нас ждет всемирный потоп? Недавно экологи из Гринписа 

представили угрожающий прогноз: к 2080 г. под водой окажутся Нью-Йорк, Шанхай, 

Бомбей, Европу затопит, а в Австралии и США наступит великая засуха. Очертания всех 

континентов изменятся. Так ли все страшно на самом деле? Автор нашумевшей книги 

«Эколог-скептик» Бьорн Ломборг уверен, что с потенциальным потопом человечество 

справится легко: «Уровень воды  за столетие поднимется максимум на 45 см. Мы 

подсчитали, Соединенным Штатам потребуется 3 млрд. долл. Для защиты берегов от 

затопления. Это за сто лет. А один туристский бизнес Флориды приносит 11 млрд. в год!». 

Норвежский ученый Ола Йоханнесен замечает: «Если в стакане тает кусок льда, вода из 

него не выливается. Почему это должно произойти с Мировым океаном?». 

Но пока ученые спорят, политики приняли Киотский протокол. Страны-участницы 

должны сократить «выхлопы» вредных газов. У каждой страны – своя квота на выброс 



парниковых газов. «Излишки» можно продавать. Пока протокол не вступил в силу, в том 

числе и потому, что не ратифицирован Россией. Одни считают продажу «парниковых» 

квот торговлей воздухом, другие – источником дармовых денег для бюджета. 

Потенциальные объемы углеродного рынка – то есть торговли квотами – оцениваются в 

десятки миллиардов долларов.  

Чтобы сократить выбросы, развитым странам придется модернизировать энергетику 

и промышленность. Да и заводы должны тратиться на новые технологии. Если Киотский 

протокол  вступит в силу, странам ЕС придется перейти с угля на газовое топливо: 

выбросы парниковых газов при сжигании угля на 40% выше. Цены взлетят на газ, как и на 

металл с электроэнергией. Киотский протокол сулит новые возможности для российского 

бизнеса – подтвердили представители крупнейших российских нефтяных и газовых 

компаний еще осенью 2002 г.  

Как Вы думаете, если продажа «воздуха» или торговля квотами так выгодна для 

России, почему же наш парламент до сих пор не ратифицировал Киотский протокол? 

Так ли страшна атипичная пневмония? «Чумой XXI века» успели прозвать 

атипичную пневмонию, или  SARS (Severe  Acute Respiratoru  Sindrome). Симптомы 

недуга – высокая температура, кашель, головные боли, затрудненное дыхание. Заболеть 

можно после тесного контакта с больным, поскольку атипичная пневмония передается 

воздушно-капельным путем. В отличие от обычной атипичная пневмония не поддается 

лечению антибиотиками. Наиболее уязвимы для вируса люди с ослабленной иммунной 

системой. 

Пугают темпы наступления смертоносного заболевания. Из Юго-Восточной Азии 

«чума» перекинулась в Канаду, потом в США, затем объявилась в Европе  - 2004 г. она 

проявлялась в 20 странах. 

Причиной заболевания оказалась мутация хорошо изученной группы «корона 

вирусов» (такие вирусы имеют форму короны – отсюда и название). Обычно они 

поражают животных. Кто из братьев наших меньших «подарил» людям это заболевание – 

непонятно. Поползли слухи, что атипичная пневмония – это вырвавшееся из-под контроля 

бактериологическое оружие. Цивилизованный мир отреагировал очень быстро – 

запретили авиарейсы в опасные регионы и установили в аэропортах ранее секретные 

приборы, позволяющие с расстояния до 5 м мгновенно определять температуру любого 

прохожего.  

По данным международных организаций  - Департамента общественной информации 

ООН, на сегодня медикам известны около 40 млн. инфекционных заболеваний. Умирают 

от них 20 млн. человек ежегодно. 

Гонконг выделил уже 26 млн. американских долларов на борьбу с атипичной 

пневмонией, правительство Китая – 3 млн. долларов ежемесячно, 500 млн. долларов 

выделено Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) для изучения нового вируса, 

правительство Японии – 18 млн. долларов.  

Что это – массовая истерия, которая кому-то выгодна? Потому что людские потери 

от туберкулеза, гриппа намного больше (атипичная пневмония – заболели 3400, умерли 

180 за 5,5 мес.; туберкулез – заболели 8 млн., умерли 3 млн.; грипп – заболели 500 млн., 

умерли 2 млн.). Высказываются разные предположения, среди которых и желание создать 

новый фетиш (вместо СПИДА), чтобы выкачать деньги и создать разнообразные фонды 

уже для борьбы с новой напастью.  

Существует угроза, кроме заболеваний, от технологий нового поколения. Они сами 

по себе не гарантируют человеку счастливого будущего. Средства массовой информации, 

виртуальная реальность, Интернет и другие возможности получения информации и 

обмена ею – все это может служить как освобождению человеческого сознания, так и его 

закабалению.  

Нельзя забывать и о более экономном расходовании природных ресурсов, иначе 

планету ждет экологическая катастрофа, всеобщий голод, мировая военная конфронтация 



между цивилизациями, истощение, массовая гибель людей и частичный откат в 

Средневековье.  

Человечество может просто задохнуться  в отходах собственной деятельности. 

Жителей Земли становится все больше – всех надо одеть, накормить, обеспечить 

медицинской помощью, не говоря уже о предоставлении современного уровня комфорта. 

Таким образом, XX век оставил нам в наследство не только богатство: 

информационные технологии, культуру гражданского общества и самоуправления, 

опыт социальных преобразований и др., но и глобальные проблемы, которые 

придется решать современному поколению, чтобы сохранить жизнь на планете.  

 

Вопрос 3. Международная безопасность: Россия и политические вызовы 

современности (проблемы нового миропорядка). 

Сегодня, как и в начале века, Россия является среднеразвитой страной, финансово 

зависимой от Запада, но способной проводить иногда и самостоятельную внешнюю 

политику. В России не завершился экономический и социальный кризис, увеличивается 

разрыв между бедностью и богатством. Сильны экстремистские настроения. 

21 декабря 1999 г. ушел в отставку президент России Б. Н. Ельцин. Его политика 

формировалась в борьбе против коммунистического режима, во время распада СССР. 

Поэтому она в большей степени была построена на отрицании и разрушении прежнего 

социального строя. Теперь есть шанс сосредоточиться на созидательных началах. В марте 

2000 г. президентом России был избран Путин В. В.  Россию не обошли экологическая и 

демографическая проблемы. Они достались России в наследство от СССР. Около 15% 

территории нашей страны непригодно для обитания по экологическим причинам, что 

явилось следствием нерационального хозяйствования и презрения к здоровью людей. Но и 

новые хозяева – олигархи оказались не лучше: они проводят варварскую вырубку лесов, 

за бесценок вывозят богатства страны за рубеж и собираются ввозить иностранные 

радиоактивные отходы, чтобы превратить Россию в мировую свалку. 

Россия – многонациональная и многорелигиозная страна. Поэтому она не избежала 

проблем, связанных с этноконфликтами, демографическим напряжением и религиозными 

противоречиями. Они ослабляют страну, мешают ее развитию и угрожают самому ее 

существованию. В наследство следующему столетию достается проблема Чечни. Важно, 

чтобы этот и подобные конфликты не разрастались. Это зависит от каждого из нас, от 

нашей терпимости к культуре других народов, умения договариваться, уважать обычаи 

других народов. Опыт войны в Чечне 1994-1996 гг. показал, что военное подавление – не 

лучшее решение таких проблем. Но нападение ваххабитов на Дагестан в 1999 г., взрывы в 

российских городах показали, что уступки терроризму – еще большее зло. 

Межнациональную конфронтацию легче начать, чем выйти из нее. Не случайно Россия 

сегодня выступает в качестве основных миротворцев на Среднем Востоке, на Балканах. 

Россия борется за мирную многополярную планету, народы которой преодолевают 

грозные глобальные кризисы сообща, а не за счет друг друга. 

В новом столетии судьбы страны будут зависеть от способности производить и 

перерабатывать информацию, от квалификации специалистов страны. В условиях 

неустойчивого глобального рынка и неравноправия его участников наилучшие 

перспективы имеют те страны, которые сумели сохранить научный потенциал, 

располагают достаточной промышленностью, которая может воплотить технические 

разработки в жизнь, и владеют значительными сырьевыми ресурсами. В этом ряду Россия 

имеет хорошие предпосылки для развития в XXI веке – конечно, при условии разумного 

использования своего потенциала. Развитие страны может быть устойчивым и быстрым, 

если оно не будет разрушать культурные традиции российской цивилизации. 

Сильная Россия важна и для всего человечества. Она является важным центром 

духовной культуры, может смягчить и сдерживать столкновение Севера и Юга, Запада и 

Востока.  
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