
Народный учебник 
 

Предварительное задание по теме  

"Россия после 1993 года" 
 

Задание для группы: составить учебниковый текст объёмом от 2 до 4 тыс. знаков 

(включая пробелы). (Знаки легко считаются в программе MS OfficeXP, или подобной, 

через меню "Сервис" – "Статистика"). Сверх норматива допускается использование 

одной цитаты из исторического источника (объёмом до 500 знаков), ярко 

иллюстрирующей ключевые явления темы. 

Непременные черты учебника:  

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

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

- системность (разные разделы темы освещены равномерно); 

- бесспорность (описание события должно удовлетворить людей, имеющих 

противоположные мнения о его оценке); 

- занимательность (1 или 2 картинки с подписью; текст как минимум не 

косноязычный). 

Источники сведений – любые: учебники, энциклопедии, документы в бумажном и 

электронном виде.  

Предполагаемый порядок работы:  

Под руководством командира класса составляются группы численностью, как правило, 

по 3 человека; темы распределяются между группами. Распределение согласуется с 

преподавателем.  

Группа распределяет между собой подвопросы своей темы. Каждый самостоятельно 

готовит материал по своей части. Затем все вместе вырабатывают (чтобы он не вызывал 

возражений ни у кого из членов группы). 

Текст сдаётся по электронной почте не позже, чем: 28 февраля, 23.00. На занятии 

2 марта мы сообща обсудим эти тексты. 

 

Темы: 

1. "Либеральная" экономика 1990-х годов 

1. Приватизация: чековая, денежная, залоговые аукционы.  

2. "Новые отрасли": мелкая и крупная торговля, биржи, банки. 

3. Галопирующая инфляция, неплатежи, бартер и попытки бороться с ними. 

4. Банковские "пирамиды". ГКО и "дефолт" 1998 г. 

5. Спад производства. Изменение структуры ВВП 

6. Падение уровня жизни и борьба населения за свои права 

 

2. Политическая обстановка 1990-х годов 

1. Новшества Конституции 1993 года  

2. Думский политический спектр по итогам выборов 1993 и 1995 годов 

3. Президентские выборы 1996 года 

4. "Четвёртая власть": медиагруппы, влиятельные телепрограммы и журналисты 

5. Чехарда премьер-министров в 1998–1999 гг. Отставка Ельцина. 

 

3. Чеченские войны конца XX века 

1. Режим Д. Дудаева и геноцид русских в Чечне 

2. Вступление российских войск и новогодний штурм Грозного  

3. Рейды боевиков на мирные города и боевые действия 1995–1996 годов  

4. Хасавюртовские соглашения 

5. Террористический вызов 1999 года и ответ на него  

6. Установление российского контроля над Чечнёй; правление Рамзана Кадырова. 



 

4. Внешняя политика при Б.Н. Ельцине 

1. Внешние займы и госдолг; гуманитарная помощь Запада России 

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

3. Проблема ядерного оружия и договор СНВ-2  

4. Россия и расширение НАТО на восток  

5. А.В. Козырев и Е.М. Примаков: смена министров и смена курса 

6. Россия и война в Югославии 

 

5. "Укрепление вертикали власти" в начале XXI в. 

1. Президентские выборы 2000 г. 

2. Изгнание "олигархов" (Б.А. Березовский, В.А. Гусинский)   

3. Установление контроля над нефтяными и газовыми компаниями (ЮКОС, Газпром)  

4. Подчинение губернаторов  

5. Шпионские процессы над учёными (В.В. Данилов, И.В. Сутягин) 

6. Партия "Единая Россия" и выборы 2003 г 

 

6. "Суверенная демократия"  

1. "Тандем" В.В. Путина и Д.А. Медведева 

2. Изменения в избирательной системе и думские выборы 2007 г.  

3. Изменение рейтинга В.В. Путина и "Единой России" с 2007 по 2012 г.  

4. "Марши несогласных", "белоленточная" оппозиция 

5. Интернет как независимое СМИ: разоблачения на youtube (Н.П. Васильева, 

И.В. Колпакова и др.) 

6. "Антимагнитский закон" 

 

7. Экономика и общество 2000-х годов 

1. Изменение цен на нефть, бездефицитный бюджет и решение проблемы госдолга   

2. Стабилизационный фонд и кризис 2008 г.  

3. Рост уровня жизни населения, "приоритетные национальные проекты" 

4. Достройка БАМа и Бурейской ГЭС  

5. Сколково как стратегический национальный проект  

6. Реформа медицины и образования  

 

8. Внешняя политика при Путине 

1. Отношения с ПАСЕ по поводу положения в Чечне 

2. Отношения с США и ядерное оружие: отказ от ПРО и СНВ-2. СНВ-3 

3. Поддержка антиталибской операции США  

4. Мюнхенская речь В.В. Путина  

5. "Цветные революции" и борьба за влияние в СНГ. "Пятидневная война" 2008 г. 

6. Договор 2001 г. с Китаем 

 


