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Тема: Россия в начале XXI века 

 

Прочтите текст и напишите конспект с пунктами плана.  

 

Период правления президента В. В. Путина. В 2000 г. после прихода 

к власти президента В. В. Путина был взят курс на укрепление федеральной 

власти, правопорядка, правового государства. Администрация президента 

при поддержке Государственной думы начала серию реформ, направленных 

на усиление контроля центра над субъектами Федерации. 13 мая 2000 г. был 

принят указ «О полномочном представителе президента Российской Федера-

ции в федеральном округе», который заменил прежде существовавших пред-

ставителей президента в каждом из 89 субъектов Федерации полномочными 

представителями президента РФ в семи федеральных округах, включающих 

каждый по нескольку субъектов. Федеральные структуры стали перестраи-

ваться в соответствии с новой, более компактной структурой округов, что 

ослабило влияние губернаторов. 8 августа 2000 г. по инициативе президента 

была проведена реформа Совета Федерации. По новому закону губернаторы 

не могли заседать в верхней палате парламента. Их права уменьшились не-

значительно — в Совет Федерации губернаторы направляют своих предста-

вителей. С 2004 г. губернаторы назначаются по представлению президента 

законодательными собраниями региона. 

Произошла консолидация политической системы. Началось сближение 

партий «Единство» и «Отечество», которое завершилось в 2001 г. созданием 

новой правящей партии «Единая Россия». На выборах 2007 г. она получила 

большинство голосов и депутатских мандатов. Оппозиционные партии обви-

няли власти в давлении на избирателей в пользу «Единой России», которое 

нарушает нормы демократии. В 2005 г. были введены новые, более жесткие 

нормы по регистрации партий, их количество значительно сократилось — до 

семи. В парламенте остались четыре партии: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР 

и лояльная правительству и премьер-министру левоцентристская партия 
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«Справедливая Россия». Сокращение возможностей для парламентской оп-

позиционной деятельности привело к росту уличной протестной активности, 

включая несанкционированные митинги, разгоняемые силами милиции. 

Важными проблемами России оставались война на Кавказе и терро-

ризм. 23–26 октября 2002 г. Москва снова подверглась нападению террори-

стов — был захвачен Театральный центр на Дубровке, где шел спектакль 

«Норд-Ост». На этот раз российские власти не пошли на уступки террори-

стам и освободили центр. При этом погибло более 100 человек. Теракты в 

Москве и на Кавказе продолжались. 1–3 сентября 2004 г. террористы захва-

тили школу в Беслане (Осетия). От рук террористов и при штурме школы по-

гибло более 300 человек, большинство — дети. 

После гибели Масхадова (2005) и Басаева (2006), атаки экстремистов 

на Нальчик (2005) сепаратисты и исламские экстремисты не проводили 

крупных операций против федеральных войск. В 2003 г. президентом Чечен-

ской Республики был избран бывший муфтий А. Кадыров, но в 2004 г. он по-

гиб в результате теракта. В 2007 г. по представлению президента РФ прези-

дентом Чеченской Республики был утвержден Р. Кадыров, сын А. Кадырова. 

Сотрудничество президента и парламента России позволило в 2000–

2002 гг. осуществить важные правовые реформы — принять важнейшие ко-

дексы: Налоговый, Административный, Трудовой и др. Налоговый кодекс 

резко снизил подоходный налог (до 13 %), что способствовало росту его со-

бираемости. Трудовой кодекс ввел штрафы, которые предприниматели обя-

заны платить работникам в случае задержки зарплаты. В декабре 2000 г. пре-

зиденту удалось добиться принятия новой государственной символики Рос-

сии, которую парламент не утверждал ранее из-за идеологических разногла-

сий. 

Были предприняты шаги к ограничению влияния медиамагнатов и ре-

гиональных групп элиты в пользу центра. 

Возникшая в 90-е гг. социальная система оказалась достаточно прочной 

и не претерпела качественных изменений в результате всех этих мер. В нача-
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ле XXI в. значительно снизились возможности вертикальной социальной мо-

бильности. Благоприятные условия на мировом рынке (в частности, высокие 

цены на энергоносители) создавали возможность для экономического роста 

без существенных структурных изменений. 

Рост ВВП за период президентства В. В. Путина составил в 2000 г. — 

10 %, в 2005 г. — 6,5 %. В дальнейшем рост продолжался до 2008 г. и был 

связан прежде всего со стремительным повышением цен на энергоносители. 

Нефтегазовые доходы позволили сократить задолженности государ-

ства. В 1999 г. внешний государственный долг составлял 143,9 млрд долла-

ров, в 2001 г. — 148,7 млрд, а к 2007 г. снизился до 50,1 млрд. При этом зо-

лотовалютные резервы России в 2006 г. превысили 240 млрд долларов. Эти 

средства вкладываются в зарубежные активы и не используются для модер-

низации экономики, решения острых социальных проблем страны. 

По данным Федеральной службы государственной статистики, в 2000–

2005 гг. коэффициент распределения доходов (различие доходов самых бога-

тых и самых бедных 10 % населения) вырос с 13,9 до 14,7. Социальные про-

блемы обострил новый виток роста цен на услуги жилищно-коммунального 

хозяйства. 

В 2005 г. начато выполнение приоритетных национальных проектов в 

области здравоохранения, образования, строительства жилья и сельского хо-

зяйства. Реализацию проектов затрудняют такие проблемы России, как кор-

рупция и неэффективность бюрократии, борьба лоббистских группировок. 

«Давайте вспомним середину 90-х годов, когда, как в известной басне, 

лебедь, рак и щука в разные стороны тащили, а страна стояла на месте. Когда 

разные ветви власти удовлетворяли только свои политические амбиции, го-

ворили о реформах, но мало что делали… — говорил президент В. В. Путин, 

обращаясь к Федеральному собранию. — Очень рассчитываю на то, что все 

ветви власти, осознав свою ответственность перед российским народом, по-

сле выборов 2007 и 2008 гг. найдут в себе силы для консолидации и вообще 
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что власть будет сформирована таким образом, что она сможет эффективно 

функционировать и решать стоящие перед страной задачи». 

В 2007 г. при поддержке президента В. В. Путина кандидатом в прези-

денты был выдвинут первый вице-премьер, куратор национальных проектов 

и бывший руководитель Администрации президента Д. А. Медведев. 2 марта 

2008 г. он был избран новым президентом России. В. В. Путин стал премьер-

министром. 

Период правления президента Д. А. Медведева и избирательные 

кампании 2011–2012 гг. Проверкой на прочность новой Администрации 

стали события в Южной Осетии. 4 августа 2008 г. население этой непризнан-

ной республики и находившийся там миротворческий контингент подверг-

лись нападению грузинских войск. Российская армия вошла в Южную Осе-

тию и нанесла поражение грузинским формированиям. Она заняла северные 

районы собственно Грузии, что вызвало недовольство лидеров государств 

НАТО. Россия вывела войска с территории Грузии, но признала независи-

мость Южной Осетии и Абхазии от Грузии, создав там свои базы. 

Новым испытанием для России, как и для всего мира, стал начавшийся 

в 2008 г. мировой экономический кризис. Снизился курс рубля, уменьшились 

зарплаты, хотя продолжался рост цен. 

В тяжелых условиях кризиса Д. А. Медведев выступал в поддержку 

малого и среднего бизнеса, за внедрение новых технологий, расширение роли 

Интернета в обществе, усиление борьбы с коррупцией, рост эффективности 

управления. В 2010 г. президент отправил в отставку многолетнего мэра 

Москвы Ю. М. Лужкова, а в 2011 г. — министра финансов А. Л. Кудрина. В 

период правления Д. А. Медведева началась политика «перезагрузки», то 

есть улучшения отношений с США. Однако развитие американской про-

граммы ПРО, различие взглядов на свержение авторитарных режимов в Се-

верной Африке и другие проблемы не позволили решить эту задачу. 

После выборов в Государственную думу 4 декабря «Единая Россия» 

получила немногим более половины депутатских мандатов. Однако уже в 
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день выборов началась кампания митингов оппозиции, которая обвиняла 

власти в фальсификации выборов. 10 декабря на Болотной площади в Москве 

состоялась манифестация движения «За честные выборы», в которой приня-

ли участие десятки тысяч людей. Они выступили за пересмотр итогов выбо-

ров, отказ от злоупотреблений на президентских выборах, освобождение по-

литических заключенных, облегчение порядка регистрации новых партий. 

Последнее требование было удовлетворено. Массовые митинги и демонстра-

ции периодически проходили до 12 июня 2012 г., когда были приняты не 

только политические, но и социальные требования движения: повышение 

зарплат, мораторий на коммерциализацию образования, дальнейшую прива-

тизацию и др. В феврале — мае 2012 г. сторонники В. В. Путина и их союз-

ники также проводили массовые манифестации, где выступали против угро-

зы «оранжевой революции» в России. 

4 марта 2012 г. прошли выборы президента Российской Федерации. 

Президентом стал В. В. Путин, кандидатуру которого поддержали и 

Д. А. Медведев, и патриарх РПЦ Кирилл (возглавил церковь после кончины 

Алексия II в 2008 г.). 6 мая, за день до инаугурации В. В. Путина, произошли 

столкновения между демонстрантами и полицией. После этого законодатель-

ство о митингах было ужесточено, ответственность за его нарушение много-

кратно повышена. Также были приняты законы, усиливающие ответствен-

ность за клевету, особенно на государственных служащих, государственный 

контроль над Интернетом. 

В начале XXI в. перед Россией стоят масштабные задачи перехода от 

сырьевой к инновационной экономике, борьбы с коррупцией и произволом 

чиновничества, демократизации политической системы, поддержания без-

опасности и укрепления связей на постсоветском пространстве. 
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Работу желательно выполнять в формате Word. В работе указывайте свою 

фамилию, группу и тему. Нужно указать время получения задания и время 

отправки работы. 

Ответы присылать на почту ipovalyuhin68@mail.ru 

 




