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Актуальность темы исследования заключается в том, что в период развала
Советского Союза в стране произошли изменения, сравнимые с изменениями во времена
Октябрьской революции. Наступила новая эпоха – становления России как
самостоятельного демократического государства. В современной российской истории
большую роль играет фигура политического лидера страны. Именно от компетентности
главы государства, от его умения генерировать новые идеи, консолидировать общество во
многом зависело и зависит развитие России. Б.Н. Ельцин вошел в историю как первый
президент РФ. Будучи основоположником российской демократии, Ельцин проводил
радикальные
социально-экономические
преобразования.
Однако
в
процессе
реформирования страны он допускал немало ошибок.
Цель работы: изучение внутренней политики Б.Н. Ельцина на посту президента РФ в 90е годы XX века.
Задачи работы:
- проанализировать причины избрания Б.Н. Ельцина президентом РСФСР в 1991
году.
- изучить ход реформ общественно-политического и экономического устройства
России в 90-е годы XX века.
- определить причины, ход и итог Первой Чеченской войны.
- проследить ход предвыборной борьбы во время президентских выборов в России
в 1996 году.
- изучить причины и последствия финансового кризиса 1998 года.
- дать оценку деятельности Б.Н. Ельцина на посту президента РФ.

Теоретическая и практическая значимость работы обусловлены
тем
обстоятельством, что оно непосредственным образом связано с изучением важнейших
аспектов новейшей истории России.
Автором проведен анализ формирования России как демократического государства
и изучены особенности создания новой системы управления и экономической модели в
стране.
По мнению
автора данного исследования, результаты ВКР могут быть
использованы студентами в учебном процессе при написании курсовых работ и минипроектов по дисциплине «История России».
На основе данной работы разработан научно-инновационный проект «Социальный
опрос как способ оценки деятельности первого президента РФ Б.Н. Ельцина», который
был апробирован на конкурсе проектов «Молодая наука-2020».

Результаты исследования показали, что во многом благодаря своим личностным
качествам Б.Н. Ельцин смог занять пост президента России. В характере Ельцина

сочетались непредсказуемость, упорство и даже хитрость. Он обладал колоссальной
харизмой, которая во многом помогла ему консолидировать общество вокруг себя.
Являясь партийным функционером, он смог перестроиться и пересмотреть свои взгляды,
благодаря чему и встал во главе государства. Перед началом социально-экономических
реформ общество возлагало огромные надежды на Ельцина, ведь он обещал россиянам
успешную жизнь на уровне развитых западных стран. Однако начавшиеся либеральные
экономические реформы привели к кризису в стране. Экономический кризис перерос в
политический кризис и противостояние Ельцина и Верховного Совета. Ельцин победил и
остался во власти. Однако главным результатом этого противостояния стало появление
новой конституции, которая значительно расширяла полномочия президента.
Рекомендации:
1. Раскрыть обстоятельства прихода к власти Б.Н. Ельцина.
2. Объяснить причины финансового кризиса в России в 1998 г.

