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Этапы современной история российского федерализма: 

 
1 этап — июнь 1990—август 1991 — «Революция или парад суверенитетов» — на I Съезде народных 

депутатов СССР 25.05.1989 был поднят вопрос о перестройке СССР с учетом реального суверенитета — 

автономные республики становились полноправными субъектами общесоюзного государства, отношения 

между союзными и автономными республиками предполагалось строить на договорных началах — была 

поддержана идея подписания российского Федеративного договора. 

2 этап — сентябрь 1991—декабрь 1991 — «Распад СССР» — в результате событий августа 1991 сорвался 

процесс формирования союзных отношений был предложен союз по типу конфедерации 

3 этап — декабрь 1991—март 1992 — «Федеративный договор — поиск компромисса» — работа над 

созданием Федеративного договора, в основе принцип — сила государства в учете интересов всех народов, 

осознающих государственное единство, территориальную целостность России как свой общий интерес. 

10 апреля 1992 года в Конституцию РФ был включен в качестве ее составной части Федеративный договор, 

подписанный его участниками 31.03.1992. Договором признается суверенитет республик в составе РФ. 

Субъектами РФ были признаны также края, области, автономная  область и автономные округа, города 

Москва и Санкт-Петербург. Существенно расширены права всех субъектов РФ. Договором предусмотрено 

разграничение предметов ведения и полномочий между федеральными органами государственной власти и 

органами государственной власти республик, краев, областей, городов Москвы и Санкт-Петербурга, 

автономной области и автономных округов в составе РФ. 

4 этап — апрель 1992 — 12.12.1993 — «От конфедерации к конституционной федерации» — подготовка и 

принятие Конституции РФ. 

5 этап - 12.12.1993 по настоящее время - «Укрепление российской государственности» — углубление и 

расширение межрегиональных связей в стране; начавшийся процесс десуверенизации (приведение законов 

субъектов РФ в соответствие с Конституцией РФ). 



Т 

П31 

Печенев Вадим Алексеевич. "Смутное время" в новейшей истории России. 

(1985-2003 : Ист.свидетельства и размышления участника событий / 

В.А.Печенев. — М. : Норма, 2004. — 368с. — ISBN 5-89123-792-X : 191.00. 

Ф 

Ш97 

Шутов Анатолий Дмитриевич. На руинах великой державы, или Агония власти. 

1991-2003 годы / А.Д.Шутов. — М. : Вече, 2004. — 432с. : ил. — (Ракурс). — 

Библиогр.: с.417-430. — ISBN 5-9533-0191-Х : 193.00. 

Т 

П48 

Пок де Фелиу Рафаэль. Эпоха перемен : Россия глазами испан.корреспондента / 

Р.Пок де Фелиу; Пер.с ипан.Т.Гергель и др.; Предисл.Р.Медведева. — М. : Время, 

2005. — 576с. — (Диалог). — ISBN 5-94117-104-8 : 280.00. 

Т 

Р76 

Данилов, В. П. Россия в XX веке [Текст]. Т. 1. Реформы и революции / под общ. 

ред. Г. Н. Севостьянова. — М. : Наука, 2002. — 657 с. — ISBN 5-02-008801-3 : 

201.27. — ISBN 5-02-008792-0. 

Ф 

Е58 

Ельцин Борис Николаевич. Записки президента [Текст] : размышления, 

воспоминания, впечатления / Б. Н. Ельцин. — М. : РОССПЭН, 2008. — 376 с. : 

ил. — ISBN 978-5-8243-0931-7 : 525.00. 

Ф 

П78 

Pro et Contra : Журн.рос.внут.и внеш.политики. Т.6, N 1-2. Внешняя политика 

России: 1991-2000.Ч.1. — М. : Б.м., 2001. — 222с. — 40.00. 



Книга раскрывает смысл важнейших событий в новейшей 

истории нашего Отечества, двух ее последних десятилетий. Это 

годы крутого перелома не только в характере общественного 

уклада страны, но и в повседневной жизни, когда История, 

пишущаяся с большой буквы, зримо для каждого входит 

непосредственно в личную жизнь.  

Рассматриваемый период охватывает события, которые 

связываются прежде всего с именами Горбачева, Ельцина и 

Путина, их ближайшим окружением. И главный вопрос, над 

которым размышляет автор: сможет ли второй президент России 

В.В.Путин, совершив некий исторический прорыв, остановить 

сползание страны в группу второразрядных в социально-

экономическом плане государств, вернуть ей былое, 

 исторически естественное величие?  

Предлагаемый труд будет интересен и полезен не только ученым, 

преподавателям и студентам, изучающим новейшую историю 

России, но и всем гражданам, кто любит свое Отечество. 

    



Данное издание продолжает тему, затронутую в книге А.П. 

Шевякина «Загадка гибели СССР. История заговоров и предательств. 

1945—1991», освещая события с 1991 по 2003 год. Книга повествует 

о том, как, вопреки воле и желанию народа, уничтожили 

могущественную державу с целью удовлетворения тщеславных 

амбиций и корыстных интересов отдельных групп 

высокопоставленных чиновников. В ней исследуются малоизвестные 

детали процесса, именуемого «перестройкой», ставшего 

беспримерным ограблением населения России, сопровождаемого 

разрушением структур власти и безопасности страны. 

Приоткрывается завеса над тем, как готовились незаконные 

Беловежские соглашения, кто и какое участие в этом принял, с 

помощью каких информационных технологий народ был введен в 

заблуждение и была подавлена воля к сопротивлению. Наконец, 

почему Россия вместо демократического общества стала 

асимметричной федерацией с криминально-капиталистической 

системой и приниженной ролью государства во всех сферах жизни, а 

само российское государство превратилось в мощное формирование 

по защите интересов правящей «элиты» в ущерб интересам народа и 

общественным идеалам. 



Литература, посвященная событиям 80-х и началу 90-х годов в 

Советском Союзе и России, очень велика. Однако эта книга 

займет важное место. Обилие фактов, свидетельств, толкований 

требует квалифицированного обобщения и глубокого анализа. 

Именно это являлось задачей автора, и с ней он блестяще 

справился. Автор хорошо знает почти все, о чем пишет. На 

протяжении многих лет он работал корреспондентом испанских 

газет в СССР и России. Он брал интервью и просто беседовал со 

многими крупными политиками, учеными и рядовыми рабочими, 

со студентами и диссидентами, с национальными  

лидерами и народными депутатами. 

 

Книга не исчерпывает всей проблемы "конца" или "падения" 

империи. Но в ней дан блестящий анализ событий последнего 

десятилетия существования Советского Союза и проблем 

посткоммунистической России. Современные события на наших 

глазах становятся историей. Позиция автора объективна: он не 

навязывает, а предлагает свои оценки читателю. 



«В сентябре — октябре 93-го года в России произошли события, которые 

заставили меня вновь сесть за чистые листы бумаги, и через несколько 

недель я закончил рукопись. Я уверен в том, что именно сейчас, а не через 

год-два, должен рассказать, что же случилось со страной. Август-91 и 

октябрь-93 соединились в одну неразрывную цепь, разрушилась империя, 

мы стали свидетелями мучительного и жестокого прощания с целой эпохой. 

Я заканчиваю свои преждевременные мемуары, прекрасно сознавая, что 

действующие лица этой книги — реальные люди. Мне предстоит вместе с 

ними работать, они, как и я, не уходят в отставку — мы будем и дальше 

встречаться, обсуждать текущие дела, принимать решения. Наверное, кому-

то из них мои размышления покажутся неточными, у кого-то, может быть, 

книга вызовет негативную реакцию. Что ж, это нормально. Удобнее было бы 

обсуждать своих соратников, давать оценки событиям и людям, находясь в 

отставке. Это большое преимущество пенсионера-мемуариста. 

Мне повезло чуть меньше. Я еще президент, и впереди у меня немало дел. 

Моя книга — это попытка объясниться. Попытка сейчас, а не потом, 

разобраться, что же произошло с Россией, попытка понять, куда мы идем, что 

нас всех ждет впереди». 

 

Борис Ельцин 



Чжао Чанцин. Распад Советского Союза под национальным углом зрения / Чжао 

Чанцин // Новая и новейшая история. — 2004. — №3. — С.86-95. 

Шадрин Андрей Юрьевич. Государственный интерес в политике и судьба страны 

во второй половине ХХ века [Текст] : [актуал. вопр. истории России] / А. Ю. 

Шадрин // Преподавание истории в шк. — (История и обществоведение). — 2008. 

— - № 9. — С. 29-40. 

Безбородов, А. Б. Россия в начале 1990-х гг. [Текст] / А. Б. Безбородов // 

Преподавание истории и обществознания в шк. — (История и науки об 

обществе). — 2011. — - № 9. — С. 3-12. 

Экштут Семен. 1991 год. Распад СССР [Текст] / С. Экштут // Родина. — 

(Отечественные записки). - (Точка бифуркации). — 2011. — - № 10. — С. 47-53. 







1 июля 2020 года в ходе общероссийского голосования  в Основной закон 

были внесены значительные изменения, посвященные новым 

требованиям, выдвигаемым к президенту, членам правительства и 

госчиновникам разного уровня, закрепляющие социальные гарантии 

государства перед гражданами, меняющие круг полномочий парламента, 

запрещающие отчуждение федеральных территорий, устанавливающие 

статус русского языка, закрепляющие приоритет национального 

законодательства перед международным в случае его противоречия 

Конституции России.  



Т 

С56 

Современная энциклопедия [Текст]. Россия : великие моменты истории / под 

ред. С. Экштут. — М. : Мир энцикл. Аванта+ : Астрель, 2009. — 371 с. : ил. — 

ISBN 978-5-98986-284-9 : 1854.00. — ISBN 978-5-271-23956-4. 

У03(2) 

Г14 

Гайдар Егор. Развилки новейшей истории России [Текст] / Е. Гайдар, А. 

Чубайс. — СПб. : Норма, 2011. — 167 с. — ISBN 978-5-87857-187-6 : 240.00. 

Ч1 

С89 

Судьба России: вектор перемен [Текст] : материалы Междунар. науч. конф. Т. I 

/ под ред. Р. Г. Пихои [и др.]. — Екатеринбург : М.: Акад. проект, 2007. — 544 

с. — ISBN 978-5-8291-09042 : 220.00. 

Ф 

К64 

Кононенко Максим. Владимир Владимирович [Текст] / Максим Кононенко. — 

М. : КоЛибри, 2005. — 703 с. — ISBN 5-98720-008-3 : 190.00. 

Ф 

З56 

Зенькович Николай Александрович. Национальная политика: творцы и 

исполнители [Текст] / Николай Зенькович. — М. : ОЛМА Медиа Групп, 2008. 

— 608 с. : ил. — (Элита). — ISBN 5-94850-329-1 : 304.00. 

Ф 

А81 

Арин Олег. Россия в угаре долларгазма и еслибизма [Текст] / Олег Арин, 

Алекс Бэттлер. — М. : Изд-во ЛКИ, 2008. — 288 с. — ISBN 978-5-382-007182 

: 220.00. 



Эта книга Егора Гайдара была создана в соавторстве с другом и 

многолетним соратником Анатолием Чубайсом. В предисловии к работе 

Анатолий Борисович отмечает, что «Егор Гайдар был не только 

выдающимся экономистом, но и очень глубоким историком. Он умер, 

едва успев дописать свою часть книги, не дожив до пятидесяти пяти лет. 

Сейчас, в 2011 году, я с изумлением наблюдаю, как многое из того, о чем 

он написал в книге еще в начале 2009-го, проявляется на наших глазах в 

экономико-политической динамике в нашей стране, в Европе, в США. 

Это лишний раз доказывает, что история учит. Учит, по крайней мере, 

тех, кому она небезразлична. Именно для них мы и написали эту книгу». 

  

В книге Е. Гайдара, А. Чубайса «Развилки новейшей истории России» на 

основе документов, фактов, экономической статистики дается 

ретроспективный обзор тех исторических развилок, которые прошла 

Россия со времени отказа от продолжения НЭПа до настоящего времени. 

  

История предстает перед читателем не как застывшая летопись событий, 

а как поле для принятия решений по стратегии развития страны. Эти 

решения зависели от наличия ресурсов, от внешних условий – 

политических и экономических, от настроений широких слоев общества, 

от идеологических воззрений руководителей, их понимания интересов 

тех социальных групп, на которые они опирались. Несомненную 

ценность представляет приведенный в книге анализ возможных 

альтернативных стратегических решений, их потенциальных 

последствий.  



Сборник материалов подготовлен по итогам  

Международной научной конференции,  

прошедшей 8-10 июня 2007 г. в Екатеринбурге. 

В работе конференции приняли участие историки, 

политологи, социологи, экономисты, культурологи России, 

Франции, США, Великобритании, Швейцарии. В материалах 

конференции, включающих доклады пленарного заседания и 

трех секций, отражены различные проблемы развития 

России на рубеже XX - XX вв. В публикуемых материалах 

представлен широкий спектр мнений по обсуждаемым 

вопросам. 



Первая в российской и мировой 

историографии книга, в которой собраны и 

систематизированы биографические 

сведения о 460 деятелях, принимавших 

участие в национально-государственном 

строительстве в СССР и в современной 

России. 



В данной книге автор в привычной агрессивно-

саркастической манере разоблачает мифы о 

возрождении России, утверждая, что страна 

продолжает идти по ложному пути, все больше и 

больше загоняя себя в стратегический капкан. В 

значительной степени это вызвано общей 

некомпетентностью кремлевских "небогрезов", не 

осознающих ни международных, ни внутренних 

реальностей. Правда, достается и правым силам, 

погрязшим в "долларгазме", и левым, уповающим 

на "еслибизм". Общий лейтмотив всех статей: 

капитализм уничтожает российский народ. Задача 

народа - ..."преодолеть" капитализм.  



Бобков Вячеслав Николаевич. 20 лет капиталистических трансформаций в России: 

влияние на уровень и качество жизни [Текст] / В. Н. Бобков // Мир России. — 2012. - 

Т. 21. — (Социальные реальности и социальные перспективы)., 2012. — - Т. 21, № 2. 

— С. 3-26. 

Замостьянов Арсений Александрович. Двадцать лет - страны нет. [Текст] : [история 

развития России в постсов. период] / А. А. Замостьянов // Нар. образование. — 

(Информационный иммунитет). — 2012. — - № 2. — С. 267-273. 

Яковлев, В. Ф. О правовой системе современной России [Текст] / В. Ф. Яковлев // 

Цивилистические записки : межвуз. сб. науч. тр. — М. ; Екатеринбург., М. ; 

Екатеринбург, 2004. — - Вып. 3. — С. 15-25. 







В своем традиционном Послании к Федеральному собранию глава 

государства наметил основные направления внутренней и внешней 

политики России. Оно содержало серьезные стратегические ориентиры, 

были заданы основные направления развития. 

Только внутреннее укрепление всех стратегических направлений  даст 

возможность вернуть то положение России, которое она занимала в 

доперестроечный период, может и должна занимать при нынешнем 

руководстве страны. 



Бессонова Ольга Эрнестовна. Россия и Запад: образ будущего с позиции общей теории институциональных 

трансформаций [Текст] / О. Э. Бессонова // Обществ. науки и современность. — (Российская цивилизация). — 2008. 

— - № 4. — С. 86-99. 

 

Агеев Александр Иванович. Будущее России: в тисках истории, хаоса и справедливости [Текст] / А. И. Агеев // Мир 

России. — 2010. - Т. 19. — (Инновационный потенциал России)., 2010. — - Т. 19, № 1. — С. 126-162. 

 

Михайлова Людмила Ивановна. Социальное самочувствие и восприятие будущего россиянами [Текст] / Л. И. 

Михайлова // Социс. — (Социальная политика). — 2010. — - № 3. — С. 45-50. 

 

Лексин Владимир Николаевич. Либеральная Россия как реальность и как перспектива [Текст] / В. Н. Лексин // Рос. 

экон. журн. — (Методология, теория, практика). — 2010. — - № 1. — С. 41-65. 

 

Лапин Николай Иванович. Сверяем человеческие измерения модернизации (по результатам третьей волны 
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