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В своей книге «Школа будущего. Как вырастить талантливого ребенка» 

английский педагог и исследователь Кен Робинсон приводит пример доктора 

Остина1 об Эрике Томасе, выпускнике факультета философии Университета 

Беркли, преподающем искусство верховой езды. «Он говорит ученице, что, 

хотя та и очень старается заставить лошадь ее слушаться, … у наездницы ни-

чего не получается. Почему так, спрашивает Эрик? Ученица объясняет: «Я 

все время то спешу, то опаздываю, и когда лошадь реагирует, я теряюсь и не 

могу дать четкую команду». Тогда Эрик после небольшой паузы обращается 

к ней так: «Вы пытаетесь многое успеть. Перестаньте думать и обратите 

внимание на лошадь. Вам надо постараться уловить ее настрой в данный мо-

мент. Вы не можете ездить на вчерашней лошади (курсив мой. – К.Р.). 

Наоборот, вы должны научиться предугадывать ее реакцию. У всех, кто ез-

дит верхом, одна и та же ошибка: мы надеемся, что то, что освоили вчера, 

применимо и сегодня. Но здесь нет строгого рецепта. Все меняется каждую 

секунду, и вам тоже надо меняться» [5, с. 170]. 

Как это не похоже на то, чему нас учили в вузах. Как это не соответ-

ствует нашему многолетнему педагогическому опыту. 

Нужно меняться? С какой стати?!! 

Первыми ответили на эти вопросы бизнесмены. 

В конце 2009 года канал МТV провёл большое исследование умона-

строений, ценностных ориентиров, надежд и мечтаний молодёжи в Европе. В 

этом исследовании, носившем название «Юнотопия» («Youthopia»), приняли 

участие 7 тыс. представителей поколения Y из семи европейских стран [1]. 

В 2013 г. «Теория поколений» – в топе тем в программе семинаров 

компании E-learning center для организаторов обучения на рабочем месте. 

В 2016–2017 гг. несколько крупных компаний выпустили свои иссле-

дования в области будущего: 

– Международная организация труда (МОТ) и Европейский фонд 

по улучшению условий жизни и труда (Eurofound) опубликовали резуль-

таты исследования дистанционной работы в 15 европейских странах [11]; 

– исследование Google «Новое поколение интернет-пользователей: ис-

следование привычек и поведения российской молодежи онлайн» [4]; 

– Сбербанк представил результаты совместного с агентством 

Validata исследования «30 фактов о современной молодежи» [6]. 

На какие вопросы ищет ответы бизнес: 

– Кто они, будущие производители и потребители? 

– Как с ними работать? 

– Какой продукт нужно для них производить? 

– Как им продать? 

– Как быть максимально адекватными им? 

По аналогии сформулируем вопросы, которые может задать сегодня 

педагог, реализующий «образовательную услугу»: 

                                           
1 Hilary Austen, Artistry Unleashed: A Guide to Pursuing Great Work and Life, Toronto: University of Toronto, 

2010 г. 
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– Кто они, сегодняшние школьники? К какому поколению они принад-

лежат? Какие ценности разделяют? 

– Почему они часто невнимательны на уроке, постоянно манипулиру-

ют гаджетами? 

– Почему современные родители часто предъявляют претензии к учи-

телям, школе? 

– Почему, приходя на школьные или классные мероприятия, родители 

смотрят на детей через экраны смартфонов? 

– И как в этих ситуациях может помочь знание информации о совре-

менных поколениях простому учителю? 

Частично на эти вопросы уже ответили социологи, которые фиксируют 

характеристики среды взросления цифрового поколения и специфические 

характеристики современного детства [2, 7]. Социальные психологи отмеча-

ют специфические черты поколений [9]. 

В этом издании мы дадим ответы на эти вопросы. 

Начнем с фундамента: с научных теорий и определений основных по-

нятий, на которых мы строим наше знание. 

1. Теория поколений. В 1991 году Уильям Штраус (англ. William 

Strauss) и Нил Хоув (англ. Neil Howe) на основе долгосрочных исследований 

в экономике, политике, социологии, психологии, проведенных в США, Юж-

ной Корее, Гонконге, Сингапуре, Тайване, Японии, ЮАР, Европе и Латин-

ской Америке, опубликовали ставшую классической работу «Поколения. Ис-

тория Американского будущего. 1584–2069», в которой они определяют по-

коление как совокупность всех людей, рожденных в промежуток времени 

(примерно 20 лет), или проживших в один исторический период как минимум 

одну фазу жизни: детство, молодость, средний возраст или старость, и 

соответствует трем критериям: 

– в конкретных жизненных фазах представители одного поколения 

разделяют одну историческую эпоху, сталкиваются с одинаковыми 

ключевыми историческими событиями и социальными веяниями; 

– они разделяют определенные общие убеждения и модели поведения. 

– зная об опыте и особенностях, которые они разделяют со своими ро-

весниками, представители одного поколения разделяют и чувство 

принадлежности к этому поколению [10]. 

В условиях цифрового мира эта теория может быть применима в любой 

стране. Системные исследования по России и странам СНГ были начаты в 

2003 году в рамках проекта «RuGenerations – Теория поколений в России» под 

руководством социальных психологов Е. Шамис и Е. Никонова, которые ана-

лизируют поколенческие характеристики в контексте теории управления [9]. 

2. Значительное влияние на формирование нашего исследовательского 

подхода имеют исследования основоположника новой сферы научного зна-

ния – «социологии детства» – доктора социологии 

С.Н. Майоровой-Щегловой. В рамках этих исследований Светлана Никола-

евна представляет авторское понимание детства как «выраженной в дей-

ствиях и языке совокупности объектов, событий, процессов, социальных ин-
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ститутов и социальных практик в отношении детей; эта совокупность фор-

мируется и поддерживается обществом, а также постоянно возобновляется в 

процессе жизнедеятельности детей, которые осваивают социальность и инте-

грируются в социум» [2]. 

3. Результаты мониторинга московского и региональных информаци-

онного-образовательных пространств, проведенного (в 2013–2017-х гг.) поз-

волили группе социологов под руководством доктора социологии С.Б. Цым-

баленко сделать вывод о том, что сегодня практически сформирована иная 

жизненная среда человечества, когда «дети и подростки не просто пользу-

ются интернетом, они живут посредством него. Интернет-сеть и в целом ин-

формационное пространство являются продолжением, усилением личностно-

го и группового социального пространства» [7]. 

Теория поколений в России. Национальные особенности 

События, происходящие в России на различных этапах ее исторического 

развития в XX–XXI вв., изменяли государственное устройство (Российская им-

перия – постимпериалистические государства РСФС, Украина, Белоруссия – 

СССР – Российская Федерация) и способ производства (капиталистический – 

социалистический – постсоциалистический). Внутренняя и внешняя политика 

правительств определяли фоновые условия жизни поколений: Русско-японская 

война – революция 1905 года – становление капитализма в России – столыпин-

ские реформы – Первая мировая война – Октябрьская революция – гражданская 

война – НЭП – индустриализация и коллективизация – сталинские репрессии – 

Вторая мировая война – восстановление разрушенного войной хозяйства – от-

тепель – космическая эра – застой – перестройка – распад СССР – становление 

Российской Федерации как суверенного государства… 

С учетом этих точек отсчета, мы предложили свой подход к понима-

нию российских поколений XXI века (см. Таблицу 1) [3]. 

 

Таблица 1 – Поколения в России в ХХ-ХХI вв. 

 

Основное название 

в Теории поколений 

Годы 

рождения 

Альтернатива 

 

Годы 

рождения 

Победители 1903-1923 Поколение революции 1903-1923 

Молчаливое 1923-1943 Поколение победителей  1923-1943 

Беби-бумеры (ВВ) 1944-1963 
Дети победителей. Поколение от-

тепели 

1944-1957 

X 1964-1984 
Последнее советское поколение. 

Поколение перестройки  

1958-1978 

Y 1985-2003 Первое несоветское поколение 1979-1999 

Z 2004-2024 Цифровое поколение  2000– 
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Основываясь на предложенной классификации, а также на актуаль-

ных характеристиках советских и постсоветских поколений, мы поняли, 

что в современном образовательном пространстве преимущественно взаи-

модействуют субъекты, принадлежащие к Первому послевоенному поко-

лению – Дети победителей, Поколение оттепели, Поколению пере-

стройки, Первому несоветскому поколению, Цифровому поколению. 

Для учителя самой актуальной является информация о поколениях детей 

и родителей – Первом несоветском и Цифровом поколениях. Каковы они? 

 

ПЕРВОЕ НЕСОВЕТСКОЕ ПОКОЛЕНИЕ 
 

Сегодняшние родители – поколение людей, родившихся 1979–1999-е 

годы. Их детство прошло на сломе эпох – крушении Советского Союза и ста-

новлении России, как суверенного государства. 

События детства и юности 

1979 г. Великая страна СССР проживает последний мирный год. В де-

кабре начинается Афганская война (1979–1989-е гг.). 

1980 г. Олимпиада в Москве. Ушел из жизни Владимир Высоцкий. 

Отец водородной бомбы диссидент А.Д. Сахаров сослан в Горький. 

1981 г. Президентом США избран Рональд Рейган, назвавший СССР 

«Империей зла». 

1982 г. Смерть Л.И. Брежнева. Председатель КГБ СССР 

Ю.В. Андропов избирается Генеральным секретарем ЦК КПСС (1982–

1984 гг.). 

1983 г. По приглашению Ю.В. Андропова в СССР приехала американ-

ская девочка Саманта Смит с родителями. За две недели Саманта посетила 

Москву, Ленинград и «Артек» в Крыму. 

Во время боевого дежурства подполковник Станислав Петров получил 

сообщение о запуске ракет с американской базы в сторону СССР. Однако, про-

анализировав обстановку, Петров понял, что система оповещения дала сбой. 

Советский истребитель сбил южнокорейский пассажирский самолет, 

вторгшийся в воздушное пространство Советского Союза… 

1984–1985 гг. Умирает Ю.В. Андропов. Генеральным секретарем ЦК 

КПСС избирается К.У. Черненко. 

1985 г. Умирает К.У. Черненко. Генеральным секретарем ЦК КПСС 

избирается М.С. Горбачёв. Перестройка. Гласность. Официально разрешили 

заниматься индивидуальной трудовой деятельностью: появились кооперати-

вы, частные рестораны, ателье и даже туалеты. В Советском Союзе появился 

«призрак капитализма». 

1986 г. Чернобыльская катастрофа. 

1987 г. 28 мая (в День пограничных войск СССР) Матиас Руст – немец-

кий пилот-любитель, совершив перелёт на лёгком самолете из Гамбурга че-

рез Рейкьявик и Хельсинки в Москву, беспрепятственно пролетел более ты-

сячи километров и приземлился на Васильевском Спуске. 
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1988 г. Введение талонов на водку, сахар, табачные изделия, а во мно-

гих регионах и на другие товары. На ТВ – программы «Взгляд», «До и после 

полуночи». Толстые литературные журналы печатают диссидентов. Конец 

Олимпийских бойкотов. Олимпиада в Сеуле (1988 г). 

1989 г. Окончательный вывод советских войск из Афганистана. Конец 

войны. Главным словом в 1989 году становится слово «события». Журна-

лист становится главной фигурой в обществе – люди забывают, что бывают 

времена, когда нет сенсационных и серьезных новостей. 

В Тбилиси солдаты с саперными лопатками разгоняют демонстрацию. 

25 мая 1989 г. Открылся I съезд народных депутатов СССР, избранный 

на альтернативной основе. 

Обрушение социалистического лагеря. Падение Берлинской стены и 

объединение Германии. 

20 ноября 1989 г. Генеральная Ассамблея ООН одобрила Конвенцию о 

правах ребенка. 

1990 г. Избрание М.С. Горбачева президентом СССР. 

Начат вывод советских войск из стран Варшавского договора. Сборная 

СССР во главе с капитаном Фетисовым в последний раз становится чемпио-

ном мира по хоккею. Больше такой страны не будет. В июле проходит 

XXVIII – последний – съезд КПСС. 

Михаил Горбачев получил Нобелевскую премию мира. 

1991 г. В январе – стрельба у Вильнюсской телебашни. Прибалтика не 

желает иметь больше ничего общего с СССР. 

Павловская реформа. По инициативе министра финансов объявляется 

неожиданное изъятие из обращения купюр в 50 и 100 рублей с ограниченным 

обменом на новые. Забастовки шахт. 

В марте проводится референдум за сохранение СССР. Большинство 

граждан – за. Только оказалось, что это уже ничего не значит. 

19 августа власть берет ГКЧП и вводит в Москву танки. М.С. Горбачев 

арестован в Форосе. В Москве баррикады. 21 августа народ во главе с 

Б.Н. Ельциным свергает ГКЧП, над Кремлем поднимается российский триколор. 

8 декабря главы России, Беларуси и Украины в Беловежской пуще под-

писывают соглашение о роспуске СССР и создании некоего Союза Незави-

симых Государств (СНГ). 

25 декабря М.С. Горбачев уходит в отставку. 

Правление Б.Н. Ельцина (1991–1999-е гг.) 

2 января 1992 г. Указ Б.Н. Ельцина об освобождении цен на большую 

часть товаров; 29 января был принят указ «О свободе торговли», а также указ 

о порядке проведения процедуры приватизации. Эти указы президента «за-

пустили механизм рынка», а также неконтролируемой приватизации госу-

дарственной собственности, роста преступности во множестве ее проявле-

ний, особенно в экономической сфере. Слова «беспредел», «разборки», 

«крыши», «стрелки» и прочие атрибуты уголовной жизни вошли в повсе-

дневность постсоветского общества. 
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Весна 1993 г. Б.Н. Ельцин сделал вице-премьерами бывших «хозяй-

ственников» вроде В.С. Черномырдина, которые открыли широкую дорогу к 

упрощенной приватизации предприятий «директорским корпусом», разного 

рода «начальством». 

В парламенте и за его пределами в 1992–1993 гг. резко усилились оп-

позиционные силы. 

3 октября 1993 г. Указом Президента введено чрезвычайное положе-

ние; в столицу начали вводить войска. К вечеру руководители парламента 

были арестованы. 

12 декабря 1993 г. состоялось принятие Конституции РФ и выборы в 

Государственную думу 

1994-1996 гг. Первая чеченская война. Она должна была покончить с 

незаконной властью на территории Чечни. Цель войны не была достигнута. 

Конец Первой чеченской войне положили Хасавюртовские соглашения – 

совместное заявление от 31 августа 1996 года представителей Российской 

Федерации и самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерии о разра-

ботке «Принципов определения основ взаимоотношений между Российской 

Федерацией и Чеченской Республикой». 

1996 г. Президентские выборы. Единственные в истории России прези-

дентские выборы, где для определения победителя потребовалось два тура. 

Выборы прошли 16 июня и 3 июля 1996 года и отличались остротой полити-

ческой борьбы между кандидатами. Основными конкурентами считались 

действующий Президент России Б.Н. Ельцин и лидер КПРФ Г.А. Зюганов. 

По результатам второго тура Борис Ельцин набрал более 50 процентов голо-

сов избирателей и был переизбран на второй срок. 

1995–1999 гг. Экономика поддерживалась во многом за счет огромных 

кредитов международных финансовых организаций; простаивали огромные 

заводы; экономическое положение большинства жителей страны оставалось 

тяжелым. В августе 1996 г. чеченские боевики заняли город Грозный, и вско-

ре в городе Хасавюрт секретарь Совета безопасности А. Лебедь и начальник 

штаба чеченских формирований А. Масхадов подписали документы о выводе 

федеральных войск из Чечни, что означало победу сепаратистов и поражение 

федеральной власти. 

В 1996 г. и в первой половине 1997 г. Ельцин много болел, ему делали 

операцию на сердце. 

Весной 1997 г. Б.Н. Ельцин реорганизовал правительство, придав 

В.С. Черномырдину двух вице-премьеров: А. Чубайса и нижегородского гу-

бернатора Б. Немцова, названных сразу же «младореформаторами». Они пы-

тались возродить основные принципы экономической политики 1992–

1993 гг., но успеха не достигли. 

Август 1998 г. Финансовый кризис. Только что назначенный премьер-

министр С. Кириенко принял за него ответственность. 10 сентября 

Б.Н. Ельцин назначил премьером Е.М. Примакова. 

19 мая – 9 августа 1999 г. Должность премьер-министра Правительства 

РФ занимает С.В. Степашин. 
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16 августа 1999 г. Председателем Правительства РФ утвержден предсе-

датель ФСБ В.В. Путин. 

Декабрь 1999 г. Выборы в Государственную Думу стали полем битвы 

на подступах к президентскому креслу. 

31 декабря 1999 г. Отставка Б.Н. Ельцина с поста Президента РФ. Пе-

редача власти и.о. Президента РФ В.В. Путину. 

Что же занимало детей и подростков 90-х на фоне глобальных перемен? 

Что читали? Если читали вообще 

Трилогия «Властелин Колец». В 1982 г. в московском издательстве 

«Детская литература» вышел сокращенный перевод первого из трех томов 

«Властелина Колец» – «Хранителей». Первый тираж в 100 000 экземпляров 

был распродан, и в 1983 г. издательство «Детская литература» напечатало 

два дополнительных общей сложностью в 300 000 экземпляров. Эти тиражи 

также быстро разошлись. В 1989–1992-х гг. произведение Дж.Р.Р. Толкина 

наконец было опубликовано полностью. 

В 2000 г. издательство АСТ предприняло проект выпуска очередного 

варианта «Властелина Колец», который отличается от всех предыдущих хотя 

бы тем, что стал первым переводом, созданным по заказу издательства и 

осуществленным профессиональными переводчиками [8]. 

В развивающемся глобальном мире постепенно стираются границы 

между национальными изданиями, кинематографами, эстрадой. Мир един. 

При этом языком международным пока остается английский. Поэтому появ-

ление в Великобритании серии романов о маленьком волшебнике Гарри 

Поттере2 стало мировым литературным событием. 

Первая книга «Гарри Поттер и Философский Камень» (Harry Potter and 

the Philosopher's Stone), положившая начало серии романов о школе чародейства 

и волшебства «Хогвартс» и ее подопечных, была выпущена издательством 

Bloomsbury еще в 1997 году. Ее автором стала никому не известная на тот мо-

мент англичанка Джоан Роулинг (Joanne Rowling). Практически мгновенно 

книга стала бестселлером и обрела небывалую всемирную популярность. 

В конце 90-х в Великобритании продажи книг о Гарри Поттере били 

все вообразимые и невообразимые рекорды. Популярность книг привела к 

возникновению самых различных товаров и, как следствие, бренда Harry 

Potter. Дети начали носить круглые очки. Во времена упадка рынка книгопе-

чатной продукции, массовой компьютеризации и стремительного распро-

странения Интернета возник небывалый ажиотажа вокруг коммерческого 

успеха ДЕТСКИХ КНИГ! 

Первоначально главными издателями книг являлись Bloomsbury в Ве-

ликобритании и Scholastic Press в США. С тех пор серия была опубликована 

многими издательствами по всему миру. Бренд Harry Potter оценивается в 

сумму свыше 12.78 миллиардов долларов. 

                                           
2 Открытый доступ http://www.ru-uk.net/zhizn-v-anglii/item/165-garri-potter.html; 

http://encyclopaedia.bid/википедия/Серия_романов_о_Гарри_Поттере 

http://www.ru-uk.net/zhizn-v-anglii/item/165-garri-potter.html
http://encyclopaedia.bid/википедия/Серия_романов_о_Гарри_Поттере
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К этой же категории можно отнести цикл книг польского писателя 

Анджея Сапковского в жанре тёмное фэнтези «Сага о ведьмаке»3 (польск. 

Saga o wiedźminie). Первый рассказ цикла увидел свет в 1986 году, а послед-

няя книга – в 2013. По мотивам произведений был снят польский телесериал, 

а на данный момент в производстве находится сериал от Netflix, выпущены 

три игры для различных платформ («Ведьмак», «Ведьмак 2: Убийцы коро-

лей» и «Ведьмак 3: Дикая охота»), написана и поставлена рок-опера, а на ро-

дине писателя А. Сапковского издавались комиксы о похождениях Геральта 

и других героев его саги. 

Культовыми книгами поколения стали книги бразильца Паоло Коэ-

льо4. Изданный в 1988 году роман «Алхимик» стал мировым бестселлером. 

Переведен на русский язык и издан в России в 1998 г. В 2002 г. португаль-

ский журнал «Ди Летраш», авторитетное издание в области местной литера-

туры и литературного рынка, объявил о том, что количество проданных эк-

земпляров «Алхимика» превышает количество проданных экземпляров лю-

бой другой книги, написанной на португальском за всю историю развития 

этого языка. Следующие книги – «Брила», «Валькирии», «Мактуб» – выхо-

дили в родной стране с периодичностью каждые два года: 1990, 1992, 1994. В 

России они были переведены только в 2008 году. 

В это время в России читали романы о приключениях Эраста Фандори-

на. Эраст Петрович Фандорин – герой серии исторических детективов рос-

сийского писателя Бориса Акунина «Приключения Эраста Фандорина». 

В этой серии писатель поставил себе задачу написать по одному детективу 

разных стилей: конспирологический детектив, шпионский детектив, герме-

тический детектив, этнографический детектив и т.д. 

Первый роман из серии – конспирологический детектив «Азазель» вы-

ходит в 1998 году. 

Следом в этом же году вышла вторая книга серии «Турецкий гамбит» – 

шпионский детектив, описывается деятельность шпионов, разведчиков и ди-

версантов. 

Во что играли? 

Во дворах появляются новые игры. 

Стритбол. Это сегодня стритбол – уважаемый вид спорта. А тогда – 

это просто уличный баскетбол, в котором со стандартными правилами ловко 

переплетались разнообразные креативные вещи, смешиваясь с культурой 

улицы и хип-хопом. Площадка для стритбола представляет собой ровно по-

ловину баскетбольной. В нее входит линия штрафных бросков, дуга и места 

для подбора. В игре принимают участие две команды, в каждой из которых 

по 4 человека. 

В начале 1990-х годов в Россию проникла игра под названием «сокс» (от 

английского socks- «носок»). До сих пор среди молодёжи является популяр-

                                           
3 Открытый доступ https://ru.wikipedia.org/wiki/Ведьмак_(серия_романов) 
4 Открытый доступ https://real-books.ru/sovremenniye-pisateli/paulo-koehlo/spisok-knig.html 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Ведьмак_(серия_романов)
https://real-books.ru/sovremenniye-pisateli/paulo-koehlo/spisok-knig.html
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ным изготовления сокса из носовой части носка с прошитым швом, где 

наполнителем является рис, мука или различная крупа. 

В начале 1990-х годов в Россию проникла игра под названием «сокс»5 (от 

английского socks – «носок»). До сих пор среди молодёжи является популяр-

ным изготовления сокса из носовой части носка с прошитым швом, где напол-

нителем является рис, мука или различная крупа. Правила игры были чрезвы-

чайно простыми. В то время соревновались только в том, кто больше набьёт 

сокс ногами. После того, как участник игры ронял сокс, подводили итоги, 

сколько раз он его набил, после чего сокс передавался следующему участнику и 

т.д. пока не выявлялся победитель. В последствии стали играть командами. 

Есть несколько разновидностей этой игры, но самой популярной среди 

молодежи является перекидывание сокса от игрока к игроку без помощи рук. 

В случае, если игрок роняет снаряд или касается его рукой, то следует нака-

зание, оговоренное до начала игры. Как правило, несколько игроков встают в 

круг, и игра начинается. При этом игроки помимо основной задачи «не уро-

нить сокс» пытаются также продемонстрировать отличное владение снаря-

дом, вызывая восхищение у своих товарищей и зрителей. 

Правила игры в круговой Socks: 

1. Количество игроков – от двух и более. 

2. Соксеры встают кругом диаметром 2–3 метра (в случае игры вдвоем 

играющие встают друг к другу лицом на расстоянии несколько метров). 

3. Подающий игрок накидывает другому игроку сокс рукой примерно 

на уровень колена. Накидывать его себе нельзя. Можно лишь накинуть его 

партнеру. 

4. Принимающий игрок не может касаться сокса рукой! 

5. Запрещаются ругательства, оскорбления партнеров и прочие прояв-

ления отсутствия культуры. 

6. За нарушения правил полагается наказание. Как правило, это пинок 

от всех играющих. 

Другой разновидностью сокса является Volley Sock. Это аналог волей-

бола со схожими правилами и целями игры. В ходе игры игроки перебрасы-

вают сокс через сетку высотой 1,4 метра. Игра ведется на поле размером 

12×8 м. По количеству игроков команды собираются по 3–5 человек. Сам 

процесс игры включает в себя все волейбольные элементы: подача, пас, при-

ем, атака. Чтобы быть успешным игроком в волей-сокс, необходимо иметь 

хорошую технику владения соксом. 

Правила игры в Volley-socks: 

1. Количество человек в команде от 3 до 5. 

2. Подача выполняется с любой грани игровой площадки. 

3. Среди игроков команды подачу производят все по круговой очереди. 

Если при подаче: 

– сокс падает на стороне подающей команды, то одно очко выигры-

вает команда соперников и к ним переходит право на подачу; 

                                           
5 Открытый доступ http://www.fizkultprivet.ru/sport/fitness/?id=1070 

http://www.fizkultprivet.ru/sport/fitness/?id=1070
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– сокс задевает сетку, но все же перелетает на сторону противника, 

то происходит переподача; 

– сокс перелетает за границы игрового поля (вылетает в аут), то од-

но очко выигрывает команда соперников и к ним переходит право 

на подачу. 

4. Разрешается выполнять неограниченное количество ударов перед 

отправлением сокса на сторону противника. 

5. Во время игры задевать соксом сетку, при условии, что после этого 

он перелетает на сторону соперника, можно. 

6. Одна партия составляет 25 очков, но если счет, например, 25:24, то 

игра ведется до тех пор, пока не наступит разница в 2 очка. 

7. Нельзя забивать гол при помощи задержки сокса на какой-нибудь из 

частей тела. 

Поколение открывает эру компьютерных игр.6 

По мере развития игровых компьютерных технологий, появляются иг-

ровые приставки и новые игры. Для советских детей в 80-е годы игра «Super 

Mario Bros» (рус. Супербратья Марио) на платформе Nintendo 1985 года вы-

пуска была редкостью, но в 90-е, когда игровые приставки завоевали постсо-

ветский рынок, сумела наверстать упущенное. Среди популярных игр – Sonic 

the Hedgehog на платформе Sega, Street Fighter II на платформе Super Ninten-

do, Metal Gear Solid, Resident Evil 2, Final Fantasy VII, Tomb Raider II и Tekken 

2 на платформе Playstation 1. 

В школу, университет или поездку за город, к родственникам можно 

было взять портативную игровую приставку, ведущую свою историю с сере-

дины 1990-х – с момента выхода Game Boy Pocket от Nintendo. На ней можно 

было играть в отечественный Тетрис или в японский Pokémon Red / Green / 

Blue Version. 

Тогда же возник «культ» Покемонов. Само слово «покемон» обознача-

ет существо, обладающее сверхъестественными способностями. «Покемон» 

впервые появился как пара игр, разработанных студией Game Freak, и после 

этого стал второй в мире по популярности серией компьютерных игр, усту-

пив лишь другой серии игр Nintendo, Mario. По мотивам игр существует 

аниме, пользующееся колоссальным успехом в мире, а также манга, коллек-

ционная карточная игра и прочие сопутствующие товары. С июля 2016 года 

появилась, получила широчайшее распространение по миру и серьёзный об-

щественный резонанс игра для гаджетов Pokémon Go для интерактивной 

ловли покемонов в виртуально дополненном реальном мире (на реальных 

объектах по всей территории планеты). 

23 ноября 1996 г. появились тамагочи. Изначально это была игра для 

портативной консоли Game Boy от Nintendo. Смысл игры заключается в ин-

терактивном наблюдении за жизнью виртуального питомца от вылупления из 

яйца и до смерти, который фактически живет сам по себе в это время внутри 

картриджа. Питомца можно было кормить, играть с ним, следить за здоро-

                                           
6 Открытый доступ https://ru.wikipedia.org/wiki/ 
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вьем, убирать за ним, то есть электронная игрушка напоминала взаимодей-

ствие с настоящим существом. Пока хозяин не подключал его к консоли на 

протяжении какого-то времени, питомец мог успеть обкакаться, заболеть или 

умереть, о чём сигнализировал встроенный динамик. Само собой, чтобы про-

явить необходимый уход, нужно иметь при себе Game Boy для взаимодей-

ствия с игрой. Позже был налажен выпуск дешёвых в производстве отдель-

ных модулей, которые сами по себе являлись самодостаточной игрой. Имен-

но такое решение стало особо популярным. Только в первые годы после по-

явления и только официально воспроизведено более сорока миллионов тама-

гочи. Помимо официальных, выпускались миллионы экземпляров аналогов 

и/или подделок, обычно китайского производства, именно такие экземпляры 

составляли основную массу тамагочи в России. 

«Warcraft I» (с англ. – «Военное ремесло») на платформе DOS, Mac 

OS; «Warcraft II» на платформе DOS, Mac OS, Sega Saturn, PlayStation; 

«Warcraft Ш» на платформе Windows объединяли вокруг себя детей разного 

возраста уже не на улице, а в постепенно угасающих к тому времени компь-

ютерных клубах (2002–2003 гг.), интернет-кафе и квартирах, в каждой из ко-

торых, вытесняя игровые приставки, всё чаще стал появляться собственный 

компьютер. Начали возникать виртуальные игровые сообщества. Чтобы об-

легчить игровой процесс, игроки делились друг с другом специальными ко-

дами, добавляя себе в игру немного виртуального золота или прочих матери-

альных ресурсов, а также ходили друг к другу в гости и делились особенно-

стями игры за ту или иную расу на той или иной карте, разрабатывали стра-

тегии, вместе побеждали или вместе проигрывали. 

«Counter Strike 1.6» (с англ. – «Контрудар) – другая культовая игра 

рубежа XX и XXI веков, родоначальник современных командных «стреля-

лок», стала на тот момент самой популярной многопользовательской 

«стрелялкой» от первого лица. Любимчик интернет-кафе. Школьники и 

студенты всех возрастов бежали в компьютерные клубы целыми команда-

ми и соревновались друг с другом. Самая командная из компьютерных игр 

этого поколения. 

Лица поколения 

Павел Дуров (род. 10 октября 1984 г., Ленинград, СССР) – российский 

предприниматель, программист, рублёвый миллиардер, один из создателей 

социальной сети «ВКонтакте» и одноимённой компании; создатель крос-

сплатформенного мессенджера «Telegram». 

Андрей Романенко (род. в 1979 г., Будапешт, Венгрия) – создатель и 

владелец бренда Qiwi, появившегося в 2008 г. В нем реализуется уже не одна, 

не две, но сразу много стратегий прямо или косвенно связанных с производ-

ством удаленных платежей. Сейчас термин Qiwi связан с множеством явле-

ний в мире частных финансов. 

Илья Яшин (род. 29 июня 1983 г., Москва, СССР) – российский муни-

ципальный и политический деятель. Депутат совета депутатов муниципаль-

ного округа Красносельский города Москвы с 10 сентября 2017 года, предсе-

https://ru.wikipedia.org/wiki/29_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1983
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
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датель совета депутатов района Красносельский города Москвы, глава МО 

Красносельский с 7 октября 2017 года. Участник многочисленных оппозици-

онных митингов, акций протеста и ряда резонансных политических акций. 

Ксения Собчак (род. 5 ноября 1981 г., Ленинград, СССР) – россий-

ская теле- и радиоведущая, журналистка, общественный деятель, актриса. 

Дочь Анатолия Собчака (мэра Санкт-Петербурга 1991–1996 гг.) и Людми-

лы Нарусовой. Являлась членом Координационного совета российской оп-

позиции (22 октября 2012 г. – 19 октября 2013 г.) 18 октября 2017 года за-

явила о намерении участвовать в президентских выборах 2018 года. Цен-

тризбирком зарегистрировал журналистку Ксению Собчак в качестве кан-

дидата на пост главы государства от партии «Гражданская инициатива» 

26.12.2017 г. и разрешил ей начать сбор подписей в свою поддержку, тем 

самым дав старт ее избирательной кампании. 

Максим Орешкин (род. 21 июня 1982 г., Москва, СССР), россий-

ский государственный деятель, министр экономического развития Россий-

ской Федерации (с 30 ноября 2016). 

Николай Никифоров (род. 24 июня 1982 г., Казань, СССР) – министр 

связи и массовых коммуникаций Российской Федерации (с 21 мая 2012 года). 

Кресло министра занял в 30 лет. Сначала занимался предпринимательством в 

сфере информационных технологий, а в 22 года стал разработчиком прави-

тельственных и министерских сайтов республики Татарстан, быстро «под-

нявшись» до должности советника премьер-министра республики по ИТ. С 

2010 г. Никифоров занимал пост министра информатизации и связи Татар-

стана и вице-премьера республики, став самым молодым членом республи-

канского правительства. 

Наталья Поклонская (род. 18 марта 1980 г., пос. Михайловка, Воро-

шиловградская область, УССР, СССР) – российский политик, юрист. С 2002 

года по 17 марта 2014 года работала в органах прокуратуры Украины, в част-

ности, занимала должность прокурора Автономной Республики Крым (11 – 

17 марта 2014 года). Прокурор Республики Крым (2 мая 2014 – 6 октября 

2016 года), до этого исполняющая обязанности прокурора республики (25 

марта – 2 мая 2014 года). Государственный советник юстиции 3-го класса 

(2015). Депутат Государственной думы Федерального Собрания Российской 

Федерации VII созыва. 

Данила Козловский (род. 3 мая 1985 г., Москва, СССР) – российский 

актёр театра и кино, режиссёр, продюсер. Лауреат премий «Ника» (2016) и 

«Золотой орёл» (2013). 

В 2006 году – Лауреат премии российской кинокритики и кинопрессы 

«Белый слон» за роль в фильме «Гарпастум» режиссёра Алексея Германа-

младшего. В 2013 г. в фильме режиссёра Николая Лебедева «Легенда № 17» 

сыграл роль Валерия Харламова. В 2015 г. снялся в фантастическом боевике 

Ильи Найшуллера «Хардкор», в котором съёмка ведётся полностью от лица 

главного героя. В марте 2017 г. Козловский был объявлен официальным по-

слом Чемпионата мира по футболу 2018 года. Активно занимается благотво-

рительностью. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/7_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2017_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/21_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1982
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
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Елена Исинбаева (род. 3 июня 1982 г., Волгоград, РСФСР, СССР) – 

выдающаяся российская спортсменка, прыгунья с шестом, заслуженный ма-

стер спорта России. Двукратная олимпийская чемпионка (2004, 2008), обла-

дательница бронзовой медали Олимпийских игр 2012 года в Лондоне. Трёх-

кратная чемпионка мира на открытом воздухе и четырехкратная чемпионка 

мира в помещении, чемпионка Европы как на открытом воздухе, так и в по-

мещении. Обладательница 28 мировых рекордов в прыжках с шестом среди 

женщин. 22 июля 2005 года на соревнованиях в Лондоне впервые в истории 

женских прыжков с шестом взяла высоту пять метров. Член комиссии 

спортсменов Международного Олимпийского Комитета. Член Международ-

ного Олимпийского Комитета. 

Илья Ковальчук (15 апреля 1983 г., Калинин, РСФСР, СССР) – рос-

сийский хоккеист, левый нападающий и альтернативный капитан петербург-

ского клуба СКА из Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). На драфте 

НХЛ 2001 года выбран в первом раунде под общим 1-м номером клубом 

«Атланта Трэшерз», игроком которого был на протяжении следующих девя-

ти лет, пока в феврале 2010 года не был обменян в «Нью-Джерси Девилз». 

Двукратный чемпион мира (2008, 2009), двукратный серебряный (2010, 2015) 

и двукратный бронзовый призёр первенства мира (2005, 2007), бронзовый 

призёр Олимпиады в Солт-Лейк-Сити. 

Алексей Ягудин (18 марта 1980 г., Ленинград, СССР) – российский 

фигурист, заслуженный мастер спорта России. Олимпийский чемпион 

2002 года, четырёхкратный чемпион мира (1998, 1999, 2000, 2002), трёхкрат-

ный чемпион Европы (1998, 1999, 2002), двукратный победитель финалов 

Гран-при по фигурному катанию, двукратный чемпион мира среди профес-

сионалов и чемпион мира среди юниоров. Введен в зал славы фигурного ка-

тания в США в Колорадо-Спрингс. 

Аделина Сотникова (род. 1 июля 1996 г., Москва) – российская фигу-

ристка, выступающая в женском одиночном катании. Первая в российской 

истории олимпийская чемпионка (2014) в женском одиночном катании в ин-

дивидуальном зачёте. Двукратный серебряный призёр чемпионатов Европы 

(2013, 2014), чемпионка мира среди юниоров 2011 года, четырёхкратная чем-

пионка России (2009, 2011, 2012, 2014), серебряный медалист первых юно-

шеских Олимпийских игр. 

В школе 

Представители Первого несоветского поколения – молодые учителя, и 

учителя среднего возраста, родители дошкольников и младших школьников. 

Для понимания некоторых проявлений родителей, представителей перо-

вого несоветского поколения, в школе, полагаем необходимым дать инфор-

мацию о специфическом отношении к родительству, которое социолог С.Н. 

Майорова-Щеглова определяет, как «гламуризация детства». 

Суть его в отношении к ребенку как к маркеру успешной, красочной, 

исключительно позитивной жизни семьи. Им присуще демонстративное по-

ведение, требовательность, агрессивность. С первых дней «взращивания» ре-
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бенка современные родители привыкли к организации шоу, event-ов по каж-

дому поводу детской жизни. Так празднование дня рождения постепенно 

превратилось из активно-творческого события для ребенка и его семьи в эпи-

зод развлечения и потребления и как следствие развитие организованной 

услуги – суть индустрии. Именно поэтому, подписывая со школой договор об 

оказании образовательной услуги, родитель и учи́теля воспринимает как ор-

ганизатора шоу, в котором образовательный результат должен соответство-

вать представлению родителя об «уровне» своего ребенка. Для педагогов это 

означает, что они постоянно должны давать родителям обратную связь, отве-

чая на вопросы: «а что получит мой ребенок?», «а почему ему поставлена та-

кая оценка?», «а что будет дальше?». Отсюда – многочисленные жалобы в 

вышестоящие инстанции. Тем более, что в это активно «играют» политики. 

Важная характеристика представителей этого поколения родителей – со-

здание симулякров (симуля́кр – «копия», не имеющая оригинала в реально-

сти) детства. Это фотосессии, конкурсы, телешоу, демонстрирующие внеш-

ние проявления значимости ребенка, создание специальных блогов в соци-

альных сетях от имени своих детей, либо от своего имени про своих детей. 

Самым простым способом приукрасить действительность, доступным всем 

социальным слоям, является одежда. Поэтому такое важное значение совре-

менные родители придают детской моде. Как показывают исследования 

(С.Н. Майорова-Щеглова и др.), даже во время экономического кризиса в 

2016 году более 90 % опрошенных московских родителей продолжают поку-

пать новую одежду для детей, только 10 % стали искать детские изделия в 

комиссионных магазинах, 4 % – на вещевых рынках, то есть массовой пере-

ориентации родителей на более дешевый сегмент рынка детской одежды не 

произошло [2]. 

Более взрослого ребенка сегодня принято презентовать не только внеш-

ним видом, но и хвалиться его достижениями в учебе, развитии, спорте и 

творчестве, при этом родители напрямую чувствуют симбиоз, воспринимают 

это как свои личные успехи. Не случайно в описаниях таких успехов в соци-

альных сетях чаще всего употребляется выражение: «мы заняли, мы победи-

ли, мы выиграли…». Чтобы данные достижения для их презентации были, 

родители стремятся организовать для своих детей разного рода дополнитель-

ные занятий кроме школьных, в том числе – занятия с репетиторами по раз-

ным предметам. При этом они настаивают на постоянной смене таких заня-

тий и событий. Родители заставляют ребёнка осуществлять свои идеальные 

планы относительно него самого ради создания симулякра его «гламурного 

детства», и, как правило, это им нужно, чтобы самим соответствовать обще-

ственному мнению об «ответственном родительстве». 

Молодые учителя – представители первого несоветского поколения, 

также ориентированы на гламур. Они фотографируют и выкладывают в 

«сеть» каждый свой шаг и каждый шаг своих учеников. Благо, что это соот-

ветствует требованиям свыше. 

В качестве основного воспитательного события в школе, как правило, 

рассматривают конкурсы, КВН, шоу. 
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ЦИФРОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ 
2000–2017… 

Основные события из жизни поколения 
(эпоха Владимир Путина) 

Вторая чеченская война (официально – контртеррористическая опера-

ция на Северном Кавказе (КТО) – боевые действий на территории Чечни и 

приграничных регионов Северного Кавказа. 7 августа 1999 г. с территории 

Чечни было совершено массированное вторжение боевиков в Дагестан под 

общим командованием Шамиля Басаева и арабского полевого командира 

Хаттаба. 

31 декабря 1999 г. в связи с досрочным уходом Б.Н. Ельцина в отставку 

В.В. Путин становится исполняющим обязанности Президента Российской 

Федерации. 

25 февраля 2000 г. В.В. Путин опубликовал «Открытое письмо» к наро-

ду, где были четко прописаны шаги для восстановления и дальнейшего раз-

вития государства, обозначены планируемые реформы и политический курс: 

– активная борьба с бедностью населения; 

– защита внутреннего рынка от преступных группировок и местных 

олигархов; 

– возрождение национального достоинства России и русских; 

– построение внешней политики исходя из национальных интересов 

собственной страны. 

26 марта 2000 г. Избрание В.В. Путина Президентом России. 

7 мая 2000 г. Вступление В.В. Путина в должность Президента РФ. 

13 мая 2000 г. Создание института полномочных представителей прези-

дента в семи федеральных округах. 

2 августа 2000 г. Гибель атомной подводной лодки К-141 «Курск». 

23 октября 2002 г. Захват террористами заложников в московском теат-

ральном центре на Дубровке. 

5 октября 2003 г. Выборы в Чечне. Президентом избран Ахмад Кадыров. 

25 октября 2003 г. Арест М. Ходорковского. Дело ЮКОСА. 

Декабрь 2003 г. По итогам выборов в Государственную думу большин-

ство мест получила пропрезидентская партия «Единая Россия». 

6 февраля 2004 г. Теракты в Московском метрополитене. Погиб 41 че-

ловек (не считая террориста-смертника) и свыше 250-ти получили ранения. 

14 марта 2004 г. Президентские выборы в РФ. 

7 мая 2004 г. Избранный на второй срок В.В. Путин повторно вступил в 

должность. 

1 сентября 2004 г. Террористический акт в Беслане. Отмена выборов 

глав регионов. 

13 мая 2005 г. Россия договорилась с Парижским клубом о досрочном 

погашении части долга. 



  

 

 

18 

 

21 августа 2006 г. Внешэкономбанк произвел первую выплату на сумму 

более 1 миллиарда евро в рамках досрочного погашения долга Парижскому 

клубу кредиторов 

7 февраля 2007 г. Речь В.В. Путина на Мюнхенской конференции по 

безопасности и политическому курсу в Европе (Мюнхенская речь). Тезисы: в 

международных отношениях невозможна однополярная модель мирового 

устройства; Соединенные Штаты навязывают собственную политику всему 

миру, иногда даже силовыми методами; вопрос о необходимости военного 

вмешательства решает только ООН; НАТО не соблюдает международных 

договоренностей; ОБСЕ – это удобный инструмент для принесения выгоды 

Северному Альянсу; РФ будет продолжать вести внешнюю политику исклю-

чительно в своих интересах. 

7 мая 2007 г. В московском храме Христа Спасителя состоялось подпи-

сание Акта о каноническом общении в единой Поместной Русской Право-

славной Церкви: воссоединение Русской Зарубежной Церкви с Московским 

патриархатом. 

Июль 2007 г. На сессии МОК в Гватемале было объявлено, что Сочи 

выиграл борьбу за право проведения Олимпиады-2014. 

1 октября 2007 г. Действующий президент В.В. Путин согласился воз-

главить правительство в случае избрания Д.А. Медведева главой государства. 

25 января 2008 г. Флагман Черноморского флота крейсер «Москва» за-

шел с неофициальным визитом в порт Лиссабон (Португалия). Неофициаль-

ный визит крейсера состоялся в ходе первых за 15 лет учений в Атлантике 

кораблей Черноморского и Северного флотов РФ. 

За 2005–2008 гг. в России не было совершено ни одного крупного тер-

акта. 

2 марта 2008 г. Президентом России был избран Д.А. Медведев. Пост 

Председателя Правительства занял В.В. Путин. 

Август 2008 г. Конфликт в Южной Осетии. 8 августа Д.А. Медведевым 

и В.В. Путиным принято совместное решение о начале «военной операции по 

принуждению Грузии к миру». Россия признала независимость Абхазии и 

Южной Осетии от Грузии. 

Осень 2008 г. Глобальный финансовый кризис. Правительство приняло 

программу действий по минимизации его последствий, включающую меры 

по оздоровлению банковской системы, поддержке отдельных секторов эко-

номики и населения. 

2008–2010 гг. Российский финансово-экономический кризис. 

5 ноября 2008 г., выступая в Кремле с ежегодным посланием к Феде-

ральному Собранию, Президент Российской Федерации Дмитрий Анатолье-

вич Медведев предложил внести изменения в Конституцию России 1993 года 

по увеличению сроков полномочий Президента Российской Федерации до 6 

лет, а Госдумы – до 5 лет. 

30 декабря 2008 г. Президент Российской Федерации Д.А. Медведев 

подписал законы о внесении поправок в Конституцию Российской Феде-

рации. 
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29 марта 2010 г. с интервалом менее часа на станциях московского мет-

рополитена «Лубянка» и «Парк культуры» Сокольнической линии произо-

шло два мощных взрыва. Погибли 36 человек. В последующие дни в больни-

цах скончались еще четыре человека. 88 раненых. 

9 сентября 2010 г. Террористический акт во Владикавказе. Погибло 18 

человек, пострадали 202 человека. 

24 января 2011 г. Террористический акт в аэропорту Домодедово. По-

гибло 37 человек. 

Март 2011 г. Дмитрий Медведев и Владимир Путин диаметрально 

разошлись во мнениях о резолюции ООН, разрешившей военную операцию 

против режима Муамара Каддафи в Ливии. Премьер В.В. Путин сравнил во-

енную операцию в Ливии с крестовым походом, подверг критике резолюцию 

СБ ООН по Ливии (при голосовании по которой Россия воздержалась, но не 

использовала право вето), назвав её «неполноценной и ущербной». Прези-

дент Д.А. Медведев назвал такие формулировки недопустимыми. 

24 сентября 2011 г. XII съезд «Единой России» поддержал предложение 

действующего президента РФ Д.А. Медведева о выдвижении в качестве кан-

дидата от «ЕР» на пост Президента России на выборах 2012 г. В.В. Путина. 

4 декабря 2011 г. Выборы в Государственную Думу РФ VI созыва. 

Фальсификации. 

4 марта 2012 г. Выборы Президента РФ, на которых Владимир Путин 

победил в первом туре. 

1 июня 2012 г. Указ Президента РФ N 761 «О Национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012–2017 годы». 

2011–2013 гг. Протестное движение в России – многократные массовые 

политические выступления граждан России, начавшиеся после выборов в 

Государственную думу VI созыва 4 декабря 2011 года, продолжавшиеся во 

время кампании по выборам Президента России и после состоявшихся 4 мар-

та 2012 года президентских выборов. Один из основных лозунгов большин-

ства акций – «За честные выборы!». Один из символов акций протеста – бе-

лая лента. Выступления имели антипутинскую направленность. 

Февраль-март 2013 г. Крупномасштабные военные учения с целью вне-

запной проверки боеготовности и боеспособности войск: сначала на суше, 

затем на Чёрном море. Масштабные учения и внезапные проверки подразде-

лений армии и флота проводились и в дальнейшем, в 2014–2015 годах. 

19 февраля 2013 г. – инициатива Президента В.В. Путина о создании 

единого учебника по истории России для средней школы, хронология кото-

рого будет завершена 2000-м годом. 

7 февраля – 23 февраля 2014 гг. XXII Олимпийские зимние игры в Сочи. 

27 февраля 2014 г. Утром вооруженные люди в военной форме без опо-

знавательных знаков захватили главные административные здания Автоном-

ной Республики Крым (АРК) – Верховную Раду и Совмин. Вечером поступи-

ла информация об избрании Сергея Аксенова новым премьером Крыма. 

1 марта 2014 г. Президент В.В. Путин попросил Совет Федерации 

предоставить ему право использовать вооруженные силы на территории 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%9B%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%9B%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8B
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Украины «до нормализации общественно-политической обстановки в этой 

стране». Ранее к Президенту РФ с подобной просьбой обратились власти 

Крыма. СФ разрешил Президенту России Владимиру Путину использовать 

войска на территории Украины для защиты российских граждан. 

7–16 марта 2014 г. XI Параолимпийские зимние игры в Сочи. 

17 марта 2014 г. В.В. Путин подписал указ о признании Республики 

Крым в качестве независимого и суверенного государства и признании Сева-

стополя городом с особым статусом в составе Крыма. 

18 марта 2014 г. в Георгиевском зале Кремля В.В. Путин выступил с 

обращением к обеим палатам Федерального собрания в связи с просьбой 

Республики Крым о присоединении к России, а сразу после произнесения ре-

чи подписал с руководителями Крыма договор о вхождении Крыма в состав 

Российской Федерации. 

Апрель 2014г. – н.в. Вооружённый конфликт на востоке Украины на 

территории Донецкой и Луганской областей Украины. Поддержка самопро-

возглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). 

Весна 2014 г. – н.в. Введение странами Запада секторальных санкций в свя-

зи с предполагаемой ответственностью России за военные действия на Украине. 

17 июля 2014 г. на востоке Донецкой области (Украина), в районе во-

оружённого противостояния между правительственными силами и формиро-

ваниями непризнанных ДНР и ЛНР потерпел крушение авиалайнер Boeing 

777-200ER авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший плановый рейс 

MH17 по маршруту Амстердам–Куала-Лумпур. Погибли все находившиеся 

на его борту 298 человек. 

21 июля 2014 г. СБ ООН принял резолюцию № S/RES/2166, осуждаю-

щую действия, приведшие к гибели рейса MH17, и призвал к всестороннему 

сотрудничеству все государства и ответственных лиц при проведении меж-

дународного расследования причин катастрофы. 

24 ноября 2014 г. подписан Договор о союзничестве и стратегическом 

партнёрстве с Абхазией сроком на 10 лет, согласно которому создаётся об-

щее оборонное пространство и совместная группировка войск с перспекти-

вой полной военно-политической интеграции двух государств. Россия значи-

тельно увеличивает финансовую помощь Абхазии, включая социальные вы-

платы и пенсии до 5 млрд руб. в год. 

16 марта 2015 г. на телеканале «Россия 1» прошел премьерный показ 

полнометражного документального фильма «Крым. Путь на Родину», по-

вествующего о событиях февраля-марта 2014 года в Крыму. 

30 сентября 2015 г. по решению В.В. Путина, с согласия официального 

Дамаска, Россия начала воздушную операцию в Сирии против Исламского 

государства. 

29 октября 2015 г. Президент В.В. Путин подписал Указ № 536 «О со-

здании Российского движения школьников (РДШ)» – общероссийской обще-

ственно-государственной детско-юношеской организации. 

14 марта 2016 г. В.В. Путин, приказал с 15 марта начать вывод основ-

ной части воинской группировки из Сирии. Пункты базирования Вооружён-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%B2_%D0%A1%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%93%D0%98%D0%9B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%93%D0%98%D0%9B
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ных сил РФ в порту Тартус и на авиабазе Хмеймим продолжат функциониро-

вать в прежнем режиме. 

Ноябрь 2016 г. Выборы Президента США. Победа республиканца 

Д. Трампа. По результатам 2013, 2014, 2015 и 2016 гг. Президент России 

Владимир Путин занимает первое место в рейтинге самых влиятельных лю-

дей мира по версии американского журнала «Forbes». 

2017 г. Обвинение РФ во вмешательстве в ход предвыборной кампании 

в США. Усиление антироссийских санкций. 

Весна 2017 г. Акции протеста против коррупции в высших эшелонах 

российской власти в виде митингов, шествий и одиночных пикетов в 82-х го-

родах России. Высокая доля участия молодёжи. 

6 декабря 2017 г. на встрече с работниками завода ГАЗ в Нижнем Нов-

городе Путин объявил о планах принять участие в президентских выборах в 

2018 году. 

11 декабря 2017 г. Владимир Путин отдал приказ о начале вывода рос-

сийского военного контингента из Сирии (планируется вывод 2/3 численности). 

Во что играют7 

Дворы остаются для маленьких. Подростки уходят в Сеть. 

World of Warcraft (WoW; англ.; world – мир, warcraft – военное ремес-

ло; целое название можно перевести как «Мир военного ремесла», год вы-

пуска 2004) – королева MMORPG (англ. Massively multiplayer online role-

playing game массовая, многопользовательская ролевая онлайн-игра или 

ММОРПГ), наряду с Warhammer, Star Wars и LOTR образует самую гранди-

озную фэнтези-вселенную с собственной масштабной тысячелетней истори-

ей, сотнями персонажей, экономикой, политикой, физикой, логикой, метафи-

зикой и этикой. 

The Witcher 3: Wild Hunt (рус. Ведьмак 3: Дикая Охота, год выпуска 

2015) – благодаря красивейшему открытому миру, разветвленной сюжетной 

линии с тремя альтернативными концовками, переработанной «умной» си-

стемой боя игра стала лучшей в 2015 году. 

Dota 2 (модификация DotA, от англ. Defense of the Ancients, рус. Оборо-

на Древних, год выпуска 2013) и League of Legends (сокращенно LoL, рус. 

Лига Легенд, год выпуска 2009) – крупнейшие соревнующиеся за аудиторию 

многопользовательские онлайн-игры в жанре MOBA (многопользовательская 

онлайн боевая арена). Обилие персонажей с уникальными способностями в 

сочетании со значительным количеством предметов-модификаций дают 

большой простор для выбора стратегии и тактики – индивидуальной под 

каждый матч, где сражаются между собой две команды игроков по 5 человек. 

Hearthstone: Heroes of Warcraft (2014) – крупнейшая коллекционная 

карточная игра по мотивам вселенной Warcraft. Одна из самых популярных он-

лайн-игр, собирающая самое большое количество просмотров на площадках по 

кибер-спорту или просто стримингу. 

                                           
7 Открытый доступ https://ru.wikipedia.org/wiki/ 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%91%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8F_%D0%90%D0%BB%D1%8C-%D0%90%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B0
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Количество зарегистрированных активных аккаунтов игроков в Hearth-

stone по всему миру преодолело отметку в 70 миллионов. 

Для сравнения: количество активных игроков в World of Warcraft c 2004 

по 2015 гг. – от 2 до 12, 5 млн. игроков, а в Dota 2 в день одновременно игра-

ют в среднем 75–150 тысяч человек. 

Новое в мире игры 

В современном мире возникла практика постановки фильма по игровой 

вселенной – киноадаптация серии видеоигр. Resident Evil (рус. Обитель зла), 

Dead or Alive (рус. Живым или мертвым), Doom (букв. «рок», «обречён-

ность», «гибель»), Silent Hill (рус. Са́йлент Хилл, дословно «Тихий Холм»), 

Hitman (рус. наемный убийца) 2007 года – все они, за исключением Silent Hill 

не смогли собрать достаточное количество денег для продолжения. Это про-

клятие преследовало «фильмы по играм» вплоть до 2016 года, когда 

«Warcraft», смог трижды перекрыть свой бюджет. Однако, следующий фильм 

«Кредо Убийцы» не смог достичь успеха. Судьба этих фильмов разворачива-

ется прямо у нас на глазах, когда студии решают, стоит ли вкладываться в 

«Warcraft-2» или же нет. 

Хит 2017 года – спиннер. Спиннер, фиджет-спиннер, вертушка, крутил-

ка для рук (англ. fidget spinner, hand spinner) – развлекательная вращающаяся 

игрушка. В центре спиннера находится металлический или керамический 

подшипник, радиально расположены несколько лопастей/крыльев или утя-

желителей. Игрушка изготавливается из различных материалов – латуни, не-

ржавеющей стали, титана, меди или пластика. Материал и дизайн подшипни-

ков влияет на продолжительность вращения, тип производимых вибрации и 

шума, создавая сенсорную обратную связь. 

Эксперты разделились в оценках пользы спиннера для здоровья: некото-

рые считают, что он может помочь в стрессовых ситуациях, выступая в роли 

успокоительного средства; другие отрицают эту возможность и считают, что 

игрушка скорее отвлекает, чем помогает сконцентрироваться. 

Спиннеры стали популярны только в 2017 году. Особой популярностью 

пользуются среди школьников, выполняющих с ним различные трюки. 

Что смотрят? Фильмы поколения8 

Франшиза «Звездные Войны»: 

2002 г. «Звёздные войны. Эпизод II: Атака клонов». Реж. Джордж Лукас.  

2005 г. «Звёздные войны. Эпизод III: Месть ситхов». Реж. Джордж Лукас. 

2015 г. «Звёздные войны. Эпизод VII: Пробуждение силы». Реж. Джей Джей 

Абрамс.  

2017 г. «Звёздные войны. Эпизод VIII: Последние джедаи». Реж. Райан Джонсон. 

                                           
8 Информация размещена в открытом доступе на сайтах https://ru.wikipedia.org/wiki/; 

http://www.imdb.com/title/; https://www.kinopoisk.ru/film/; https://www.fxnowcanada.ca/shows/fargo/; 

https://www.animenewsnetwork.com/review/steins-gate/episodes-1 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/;
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Фильмы о Гарри Поттере: 

2001 г. «Гарри Поттер и философский камень». Реж.  Крис Коламбус. 

2002 г. «Гарри Поттер и тайная комната». Реж.  Крис Коламбус. 

2004 г. «Гарри Поттер и узник Азкабана». Реж. Альфонсо Куарон. 

2005 г. «Гарри Поттер и Кубок огня». Реж. Майк Ньюэлл. 

2007 г. «Гарри Поттер и Орден Феникса». Реж. Дэвид Йейтс. 

2009 г. «Гарри Поттер и Принц-полукровка». Реж. Дэвид Йейтс. 

2010 г. «Гарри Поттер и Дары Смерти. Часть 1». Реж. Дэвид Йейтс. 

2011 г. «Гарри Поттер и Дары Смерти. Часть 2». Реж. Дэвид Йейтс. 

Франшиза «Пираты Карибского моря»: 

2003 г. «Проклятие Чёрной жемчужины». Реж. Гор Вербински. 

2006 г. «Сундук мертвеца». Реж. Гор Вербински. 

2007 г. «На краю света». Реж. Гор Вербински. 

2010 г. «На странных берегах». Реж. Роб Маршалл. 

2017 г. «Мертвецы не рассказывают сказок». Реж. Хоаким Роннинг. Эспен 

Сандберг. 

Фильмы от DC Entertainment, Inc. Трилогия Кристофера Нолана о Бэт-

мене. «Бэтмен: Начало» по комиксам DC Comics (2005) является первой ча-

стью новой трилогии. В 2008 году вышел сиквел этого фильма – «Тёмный 

рыцарь», главные роли в фильме исполнили Кристиан Бэйл (Бэтмен) и Хит 

Леджер (Джокер). Фильм получил восторженные отзывы как от критиков, 

так и от простых зрителей, и по сей день уверенно занимая одни из первых 

позиций в списках лучших фильмов всех времён. Одна из последних ролей 

Хита Леджера, за которую он был награжден (посмертно) премиями «Оскар», 

«BAFTA», «Золотой глобус», «Спутник», «Сатурн». «Темный рыцарь: Воз-

рождение легенды» (2012) – третья и завершающая часть культовой трило-

гии о супергерое комиксов компании DC Comics Бэтмене. Главные роли в 

фильме исполнили Кристиан Бэйл и Том Харди (комиссар Гордон). 

«Омерзительная восьмёрка» (2015). Восьмой фильм культового режис-

сёра Квентина Тарантино, получивший в 2016 году премии «Оскар» и «Золо-

той Глобус». В главных ролях снимались Курт Рассел, Сэмюэл Л. Джексон, 

Тим Рот и др. 

«Остров Проклятых» (2010) – один из самых успешных фильмов зна-

менитого режиссёра Мартина Скорсезе. В главных ролях Леонардо Ди Ка-

прио, Марк Руффало и Бен Кингсли. 

«Аватар» (2009) – фильм Джеймса Кэмерона, обладатель 3-х премий 

«Оскар», 2-х кинопремий «BAFTA» (Британской академии кино и телевизи-

онных искусств), 2-х «Золотых глобусов». Стал первым в истории, собрав-

шим в прокате более 2 млрд. долларов. В главных ролях Сэм Уортингтон, 

Зои Салдана, Сигурни Уивер. 

«Чужой: Завет» (2017), продолжение вселенной «Чужих», созданной 

Риддли Скоттом и Джеймсом Кэмероном. Режиссёр Риддли Скотт. Главную 

роль исполнил Майкл Фассбендер. 

Экранизации книг Стивена Кинга занимают особое место в кинемато-

графе XXI века. Одним из самых успешных в новом тысячелетии является 
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киновоплощение романа «Оно» (2017), режиссер Андрес Мускетти, в глав-

ных ролях снялись дети Финн Вулфард, Софиа Лиллис, Джереми Рэй Тейлор 

и Джейден Либерер. 

«Поймай меня, если сможешь» (2002) – детективная трагикомедия ре-

жиссера Стивена Спилберга, одного из главных деятелей кинематографа се-

годня. Картина получила премию BAFTA, учрежденную Британской акаде-

мией кино и телевизионных искусств, и премию Гильдии киноактёров США. 

В главных ролях Кристофер Уокен, Леонардо Ди Каприо, Том Хэнкс. 

Отечественные фильмы. 

«Нелюбовь» (2017) – драматический фильм режиссёра Андрея Звягинце-

ва. В главных ролях Марьяна Спивак, Алексей Розин, Матвей Новиков. Стал 

обладателем премии «Каннского кинофестиваля» 2017 года, завоевав «Приз 

жюри», номинирован на премию «Золотой Глобус» 2018 года в категории 

«Лучший фильм на иностранном языке». 

«Хардкор» (2015) – фантастический боевик, снятый режиссером Ильёй 

Найшуллером, в котором съемка ведется полностью от первого лица, в ос-

новном, на экшн-камеру «GoPro». Именно поэтому фильм за свою ориги-

нальность был удостоен «приза зрительских симпатий» на Кинофестивале в 

Торонто в 2015 году. В главных ролях Данила Козловский, Шарлто Копли и 

Хейли Беннет. 

«Левиафан» (2014) – драматический фильм режиссёра Андрея Звягинце-

ва, получивший на Каннском Кинофестивале приз за лучший сценарий, 

взявший премию «Золотой Глобус» в категории «Лучший фильм на ино-

странном языке» – впервые со времён «Войны и Мира» Бондарчука Старше-

го. Также был номинирован на Оскар-2015 в категории «Лучший фильм на 

иностранном языке». Получил приз за лучший фильм на Лондонском Кино-

фестивале, стал фильмом года по версии киноакадемии Азиатско-

Тихоокеанского региона, взял гран-при «Чёрная Жемчужина» на междуна-

родном кинофестивале в Абу-Даби. В главных ролях Алексей Серебряков, 

Елена Лядова, Владимир Вдовиченков, Роман Мадянов. 

«Дурак» (2014). Режиссёр Юрий Быков, продюсер Алексей Учитель. В 

главной роли Артём Быстров. Российская драма, фильм социального проте-

ста, получивший высокие рейтинги кинокритиков в мире, завоевавший приз 

за лучший сценарий на Кинотавре-2014. 

«Остров» (2006) – российская драма режиссёра Павла Лунгина. В глав-

ных ролях Пётр Мамонов, Виктор Сухоруков и Дмитрий Дюжев. Признан 

лучшим фильмом в 2006 г. на кинофестивале «Московская премьера», в 

2007 г. завоевал 6 премий «Золотой орел» и 6 премий «Ника». 

Сериалы перестают быть уделом домохозяек. Их смотрят взрослые и 

успешные люди, смотрит и молодое поколение (старше 15–16-ти лет). Этому 

способствует развитие спутникового и on-line телевидения. 

С 20 января 2008 года по 29 сентября 2013 года по кабельному каналу 

АMC транслировалась американская телевизионная криминальная драма «Во 

все тяжкие» (англ. Breaking Bad, создатель сериала Винс Гиллиган). В ней 

показана история Уолтера Уайта – школьного учителя, у которого диагности-
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ровали неоперабельный рак лёгких. Вместе со своим бывшим учеником Джес-

си Пинкманом он начинает производить и продавать метамфетамин, чтобы 

обеспечить финансовое будущее своей семьи. За всё время трансляции сериал 

«Во все тяжкие» получил 16 премий «Эмми» от Американской телевизионной 

академии; две премии Пибоди; две премии Ассоциации телевизионных крити-

ков; 3 премии «Спутник»; 3 премии «Сатурн», премию «Золотой глобус» от 

Голливудской ассоциации иностранной прессы, 2 премии «Выбор телевизион-

ных критиков» от Ассоциации телевизионных журналистов; премия BAFTA 

от Британской академии кино и телевизионных искусств; премию «Золотая 

Нимфа». Гильдия сценаристов США трижды называла «Во все тяжкие» луч-

шим драматическим сериалом и поместила его на 13 позицию в своём рейтин-

ге «101 лучшего сериала всех времён». Американский институт киноискусства 

пять раз называл «Во все тяжкие» в числе 10 лучших телесериалов. Съёмочная 

группа сериала была отмечена двумя премиями Гильдии режиссёров Америки, 

двумя премиями Гильдии продюсеров США, пятью премиями Американской 

ассоциации монтажёров, премией Американской гильдии гримёров, премией 

Организации аудиомонтажёров кино. Сценаристов наградили шестью преми-

ями Гильдии сценаристов США и премией ПЕН-клуба США за лучший те-

лесценарий. Актёрский состав сериала был отмечен в 2014 году премией 

Гильдии киноактёров США за лучший актёрский состав в драматическом се-

риале и премией Американского общества специалистов по кастингу в 2015 

году. За исполнение главной роли Брайан Крэнстон (Уолтер Уайт) получил 

четыре премии «Эмми» за лучшую мужскую роль в драматическом телесериа-

ле. Аарон Пол (Джесси Пинкман) был трижды награждён премией «Эмми» за 

лучшую мужскую роль второго плана. 

«Шерлок» (британский телесериал компании Hartswood Films, снятый 

для BBC Wales. Создатели: Марк Гэтисс Стивен Моффат, 2010 год). Сюжет 

основан на произведениях сэра Артура Конан Дойля, однако действие проис-

ходит (в основном) в наши дни. Главные роли Шерлока Холмса и доктора 

Джона Ватсона исполняют Бенедикт Камбербэтч и Мартин Фримен соответ-

ственно. К 2017 году снято 4 сезона. Все они транслировались в России Пер-

вым каналом. Телевизионный сериал «Шерлок» неоднократно одерживал по-

беду в различных номинациях и трижды – в категории «Лучший драматиче-

ский сериал». За все время трансляции стал обладателем премии Спутник, 

премии Пибоди, 3-х премий Королевского телевизионного общества и пре-

мии Ассоциации телевизионных критиков, 11-ти премий BAFTA от Британ-

ской академии кино и телевизионных искусств. За исполнение главной роли 

Бенедикт Камбербэтч был удостоен премии Гильдии прессы Великобритании 

и премии «Выбор телевизионных критиков» от Ассоциации телевизионных 

журналистов в категории «Лучший актер», а Мартин Фримен и Эндрю Скотт 

(Джим Мориартри) получили премии BAFTA в категории «Лучший актер 

второго плана». 

«Настоящий Детектив» – американская криминальная драма, состоя-

щая на данный момент (январь 2018) из двух сезонов, каждый по 8 серий. 

Создатель проекта – Ник Пиццолато. В главных ролях Мэттью Макконахи, 
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Вуди Харрельсон (1-й сезон); Винс Вон, Колин Фаррелл (2-й сезон). Транс-

лируется американским телеканалом HBO. Драматический сериал получил 

множество наград, в том числе – премию «Эмми» за лучшую режиссуру дра-

матического телесериала в 2014 году. Был награждён премией Ассоциации 

телевизионных критиков и премией Британской академии кино и телевизи-

онных искусств. 

«Игра Престолов» – драматический телесериал в жанре фэнтези, осно-

ванный на романах писателя-фантаста Дж.Р.Р. Мартина, транслируемый 

американским телеканалом HBO с 2011 года по сей день. Создатели – Дэвид 

Бениофф и Д. Б. Уайсс. Отличается масштабностью в сюжетном и бюджет-

ном плане, держит высокие рейтинги среди критиков и телезрителей. В июне 

2014 года канал HBO объявил «Игру престолов» самым успешным сериалом 

в своей истории. На 2013 год три показанных сезона собрали в общей слож-

ности 34 награды, включая 8 премий «Эмми» и 1 «Золотой глобус». Питер 

Динклэйдж (Тирион Ланнистер) стал обладателем премии «Эмми» и «Золо-

той глобус» в номинации «Лучшая мужская роль второго плана». В 2015 го-

ду сериал стал триумфатором Эмми, поставив рекорд по числу наград за се-

зон (12 статуэток, включая 4 главные). В 2016 году «Игра престолов» снова 

стала самым награждённым сериалом, хотя собственный прошлогодний ре-

корд побить не смогла, забрав 12 наград в 3 главных и 9 «технических» но-

минациях. 

«Фарго» – криминальная трагикомедия, транслируемая телеканалом FX 

c апреля 2014 года по сей день. Создатель проекта – Ной Хоули. В главных 

ролях Мартин Фримен и Билли Боб Торнтон (1-й сезон),  Кирстен Данст и 

Патрик Уилсон (2-й сезон), Юэн Макгрегор (3-й сезон). По итогам показов 

двух сезонов сериал «Фарго» завоевал 32 награды. Американский институт 

киноискусства дважды включал сериал в свою десятку лучших телевизионных 

программ (2014, 2015). Ассоциация телевизионных журналистов наградила 

«Фарго» премией «Выбор телевизионных критиков» (2014, 2016). Оба сезона 

также заслужили Премию Гильдии продюсеров США. Первый сезон «Фарго» 

был отмечен тремя премиями «Эмми» и двумя премиями «Золотой глобус», 

премией Пибоди и наградой Королевского телевизионного общества. На 68-й 

церемонии вручения премии «Эмми» второй сезон «Фарго» занимает третье 

место по числу номинаций, претендуя на награду в 18 категориях. 

«Молодой Папа» (2016) – драматический телесериал Паоло Соррентино 

с Джудом Лоу и Дайан Китон в главных ролях. Джуд Лоуд номинирован на 

«Золотой Глобус» 2018 в категории «Лучший актёр мини-сериала или филь-

ма на ТВ». 

«Очень странные дела» (2016) – американский научно-фантастический 

сериал, созданный братьями Даффер. В главных ролях дети Финн Вулфард, 

Милли Бобби Браун, Ной Шнапп и др. В 2017 г. получил премию Гильдии 

актеров в категории «Лучший актерский состав драматического сериала», 

номинирован на «Эмми» и «Золотой Глобус» 2018 во множестве категорий. 

Популярны анимационные сериалы, которые известны и советским 

поколениям по «Ну, погоди!». Охватывая не меньше общественных проблем, 
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они несут столько же, а порой даже и больше смысла, и занимают важную 

нишу в культуре современной молодёжи. 

«Южный Парк» – американский мультсериал в жанре сатиры и сюрреа-

листического юмора, пародирующий и препарирующий политическую, этиче-

скую, религиозную и даже экономическую жизнь современного Западного 

общества. Эталон сатиры XXI века. Создатели – Мэтт Стоун и Трей Паркер. 

Проект транслируется телеканалом «Comedy Central» с 1997 года по сей день, 

и, насчитывая более 20 сезонов, является вторым по длительности анимацион-

ным телесериалом в истории. 

«Симпсоны» – первый по длительности анимационный американский 

телесериал, выпускаемый непрерывно с 1989 года, сохраняет жанр сатиры, 

жертвуя абсурдностью и делая упор на проблемы современной западной се-

мьи. Создатель – Мэтт Грейнинг. Вещание осуществляет телеканал «Fox 

B.C.»). 

 «Рик и Морти» – в год окончания «Футурамы» сразу же появляется 

анимационный телесериал в том же жанре приключений и научной фантасти-

ки, подкреплённый большим количеством чёрного юмора, транслируемый те-

леканалами «Adult Swim» (США) и «2×2» (РФ) с 2013 года по сей день. Созда-

тели проекта – Джастин Ройлан и Дэн Хармон. Сериал был номинирован в ка-

тегориях «Best General Audience Animated TV/Broadcast Production» и «Choice 

Animated TV Show» на премиях «Annie Awards» в 2016 и Teen Choice Awards в 

2017 годах. 

«Гравити Фолз» – анимационный телесериал в жанре научного фэнтези, 

семейной драмы и комедии, созданный в 2012 году Алексом Хиршем и транс-

лируемый одним из крупнейших телеканалов «Disney Channel». Двух-

сезонный проект был завершён в феврале 2016 года. Сериал – обладатель вы-

соких рейтингов как зрителей, так и критиков, а также победитель в таких но-

минациях как «Выдающиеся индивидуальные достижения в анимации», «Вы-

дающиеся достижения, руководство в анимационном ТВ/вещании» и т.д. 

Аниме – особый стиль японской мультипликации, рассчитанный не 

только на детей (до-)/школьного возраста, но и на гораздо более старшие по-

коления. До недавнего времени был критерием опознавания представителя той 

или иной малочисленной молодёжной субкультуры, сегодня же имеет тенден-

цию на повсеместное распространение. 

Многие современные дети знакомы с аниме благодаря сериалу «Шаман 

Кинг», который в 2016 году начал транслироваться в России по телеканалу 

«СТС». Автор манги – Хироюки Такэи. Режиссёр аниме-сериала – Сэйдзи 

Мидзусима. 

«Тетрадь Смерти» – одноименная манга и аниме-сериал в жанре пси-

хологического триллера и детектива, мистики. Автор манги – Цугуми Оба. 

Режиссёр сериал – Тэцуро Араки. Согласно опросу, проведенному в 2007 году 

министерством культуры Японии, занимает 10-е место среди лучшей манги 

всех времён. 

«Евангелион» – аниме-сериал Хидэаки Анно в жанре постапокалиптики 

и драмы, выпускавшийся студией Gainax с 4 октября 1995 года по 27 марта 
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1996 года. По результатам опроса, проведённого журналом Animage в 2001 

году, «Евангелион» занял третье место среди аниме, которые люди должны 

помнить в XXI веке. В 2007 году в опросе министерства культуры Японии 

«Евангелион» оказался на первом месте среди аниме всех времён. 

«Врата Штейна» – одноимённая манга, визуальная новелла, аниме-

сериал и полнометражный аниме-фильм в жанре драмы, приключений, науч-

ной фантастики, романтики и триллера. Создатели: Сато Такуя (режиссёр 

аниме-сериала), Вакабаяси Кандзи (режиссёр фильма), Реки Кугаяма (автор 

манги) и т.д. Время производства: с 2009 года по сей день. 

Что читают? 

Если читают, то не только бумажные книги. Поколение активно поль-

зуется цифровой книгой. Популярны аудиокниги. 

Книги о Гарри Поттере: «Гарри Поттер и узник Азкабана» (1999), 

«Гарри Поттер и Кубок огня» (2000), «Гарри Поттер и Орден Феникса» 

(2003), «Гарри Поттер и Принц-полукровка» (2005). «Гарри Поттер и Дары 

Смерти» (2007). 

Книги японского писателя Харуки Мураками. В 1979 году Мураками 

опубликовал повесть «Слушай песню ветра» – первую часть «Трилогии Кры-

сы». Уже к концу года роман-призёр был распродан неслыханным для дебю-

та тиражом – свыше 150 тысяч экземпляров в твёрдой обложке. В 1980 году 

опубликована повесть «Пинбол 1973» – вторая часть «Трилогии Крысы». 

В 1981 году Мураками стал профессиональным писателем. В 1982 году 

он закончил свой первый роман «Охота на овец» – третью часть «Трилогии 

Крысы»… 

В России Мураками повезло: первый (и самый постоянный) перевод-

чик его книг Дмитрий Коваленин и его редактор Максим Немцов смогли со-

здать определенный культурный феномен – русского Мураками. Его первое 

пришествие на русский книжный рынок случилось в 1999-м, а буквально че-

рез год фразами из «Охоты на овец» начала разговаривать читающая моло-

дежь. С тех пор в России изданы все значимые книги писателя, включая и 

документальную «Подземку», посвященную истории газовой атаки сектантов 

Сёко Асахары в токийском метро, и всю «Трилогию Крысы» (центральной 

частью которой является «Охота на овец»), и почти фантастическую «Стра-

ну Чудес без тормозов», и полумистические «Хроники заводной птицы». 

В 2012 г. в России выходит главная книга Мураками9 – третий том ро-

мана «1Q84» («Тысяча невестьсот восемьдесят четыре»), который писатель 

назвал футуристическим повествованием о прошлом. 

«Географ глобус пропил»10 – роман российского писателя Алексея 

Иванова, написанный в 1995 году. Сюжет включает три основные линии. 

Первая – это жизнь главного героя в настоящее время, вторая – его воспоми-

нания о школьных годах, третья – его поход с учениками. Узловые моменты 

                                           
9 Открытый доступ https://iz.ru/news/531626 
10 Открытый доступ https://ru.wikipedia.org/wiki/Географ_глобус_пропил_(роман)#cite_note-2 

https://iz.ru/news/531626
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романа – пересечение этих линий. У романа длинная публикационная исто-

рия. В 1997 году главы, посвящённые сплаву Географа с учениками по рекам, 

были напечатаны в журнале «Уральский следопыт» как самостоятельное 

произведение – в виде повести под названием «Оба берега реки». В 2001 году 

альманах «Лабиринт» опубликовал главы, рассказывающие о школьных го-

дах главного героя. В 2003-м издательство «Вагриус» выпустило полный 

текст романа, однако редакторы, по словам автора, «сломали всю структуру», 

раздробив школьные воспоминания героя на несколько частей. Наконец, в 

2005 году в Санкт-Петербурге («Азбука-классика») «Географ…» впервые 

был издан в авторской редакции. 

В школе 

Современное интернет-поколение еще учится. Это глобальные дети, у 

которых неограниченные возможности получения и переработки информа-

ции, знаний. При этом, благодаря открытой и всеобъемлющей информации в 

Интернете, дети стали практически независимы от взрослых в получении ин-

тересующих их сведений и знаний. 

Эти дети с садика с нетбуками, с первого класса – участники групп в 

социальных сетях. А это требует соответствующей профессиональной мо-

бильности педагогов. 

Развитие цифровых технологий сделало их поколением, выросшим в 

цифровой среде – почти всю информацию они получают из Сети. 

Неограниченный доступ к информации придает им уверенности в 

своих взглядах, которые далеко не всегда правильны. 

Они отлично умеют работать с информацией, но принадлежат к новой 

коммуникативной культуре. Для них важно знать не информацию, а путь 

доступа к ней. У детей цифрового поколения больше развита 

кратковременная память, чем долговременная. Долговременная память 

сегодня не требуется Современному ребенку, имеющему возможность в 

любое время «погуглить» и найти нужную информацию, нет смысла хранить 

ее в своей памяти. Современные подростки совершенно точно запоминают не 

содержание, а место, где находится какая-либо информация. Если раньше мы 

все помнили большое количество телефонов, адресов, то теперь все у них 

записано и нет смысла это запоминать. У детей формируется другая память, 

другие процессы запоминания. 

Они получают возможность скачивать информацию по любому 

интересующему их вопросу, становятся все более и более эрудированными, 

но все менее и менее знающими. 

Сегодня надо учить компетенциям, трекам, по которым ребенок 

сможет добывать знания сам. 

Цель учеников нового поколения – получить информацию, практическая 

польза владения которой будет очевидна. Мотивация обучающихся сейчас 

напрямую зависит от того, насколько хорошо они понимают, как и где смогут 

применить полученные знания. В процессе обучения они ориентируются на 

результат. «Наслаждаться процессом» им не свойственно. 
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Они воспринимают визуальную информацию лучше, чем 

представители любого другого поколения. Об этом следует помнить, это 

будет способствовать их успешному обучению. 

Основной отличительной особенностью нового поколения является 

клиповое мышление. «Клиповость» – это способность краткого и красочного 

восприятия окружающего мира посредством короткого, яркого посыла, 

воплощенного в форме видеоклипа, теленовостей или в другом аналогичном 

виде. У подростков «клиповость» проявляется более ярко и связано это с 

глобальной информатизацией общества, ускорившимся темпом обмена 

информацией, которая вселяет в подростка уверенность в быстром простом 

решении сложной для него задачи: зачем идти в библиотеку, когда достаточно 

открыть Google, найти, скачать из Сети и посмотреть экранизацию романа. С 

другой стороны, клиповое мышление может использоваться как защитная 

реакция организма на информационную перегрузку. 

Необходимо найти пути и возможности грамотного применения 

клипового мышления в образовательном процессе – вычленять краткую 

информацию, картинку обрывка мира, на котором выстраивать 

фундаментальные знания. 

Лица поколения 

Василий Югов, ученик 11-го класса школы № 146 города Перми, про-

славился на весь мир, став победителем АРhО-2016 – Азиатской олимпиады 

школьников по физике (англ. Asian Physics Olympiad) в Гонконге. Школа, в 

которой он учился, – специализированная. В ней дети интенсивно изучают 

математику, физику и информатику. Его соперниками были 200 подростков 

из 26-ти регионов мира, семь из которых – соотечественники Василия. Все 

восемь российских участников завоевали награды, получив две золотые, три 

серебряные и три бронзовые медали. Однако по сумме достижений для уча-

стия в IPhO-2016 – Международной физической олимпиаде 

(англ. International Physics Olympiad) в Швейцарии, где соревновались самые 

подкованные в области физики дети мира, – выбрали именно Василия. Рос-

сийские школьники на олимпиаде в 2016 г. заняли первое командное место. 

Дмитрий Плотников – выпускник московской школы № 1329, призер 

всероссийской олимпиады школьников по физике 2016 года, золотой меда-

лист Азиатской международной олимпиады по физике (APhO) 2017 года, по-

бедитель в личном зачете по физике на Международной Жаутыковской 

олимпиаде 2017 года. Большую часть знаний получил самообразованием. 

Променял компьютерные игры на занятия математикой, в свободное время 

изучает психологию. С детства мечтал изучать физику частиц, поступил в 

НИУ ВШЭ на факультет компьютерных наук. 

Глеб Такмаков (Томск). Выступил на антикоррупционном митинге 

26 марта 2017 г. Его не устраивает «политизированность в школе». 

Евгения Медведева (род. 19 ноября 1999, Москва, Россия) – российская 

фигуристка, воспитанница московской школы фигурного катания, двукратная 

чемпионка мира 2016 и 2017 годов, двукратная чемпионка Европы 2016 и 2017 
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годов, двукратная победительница финалов Гран-при 2015 и 2016 годов, сереб-

ряный призёр Командного кубка мира 2017 года, двукратная чемпионка России 

2016 и 2017 годов. Заслуженный мастер спорта России, обладательница миро-

вых рекордов в короткой и произвольной программах, а также по сумме баллов. 

И что с этим делать? 

Информация имеет удивительные свойства: 

– она становится качественнее, если с ней работать; 

– ее становится больше, если ею делиться; 

– она становится функциональнее, если ей пользоваться 

Правила работы с информацией: 

1. Прочитайте текст и отметьте для себя, что Вам будет полезно в рабо-

те, с чем Вы категорически не согласны, что Вы хотели бы уточнить (факты, 

трактовки, ссылки, фото). 

2. Подумайте, нужно ли поделиться информацией с родителями. При-

думайте – как. 

Подсказка 1. Можно использовать игру «Культурный код поколе-

ний» (см. Приложение 1). 

Подсказка 2. Используйте информацию к размышлению «Манифест 

поколения 90-х» (См. Приложение 2). 

Подсказка 3. Проведите дискотеку (фототеку, фильмотеку, игроте-

ку, библиотеку 90 -х). Найдите то, что объединяет Вас, 

родителей и детей. Используйте это как пароль к со-

трудничеству. 

3. Договоритесь с родителями и ребятами об уважении культуры поко-

ления, о рамках терпимости и пределах ее отрицания. 

4. Проведите вечер «Расскажи мне обо мне», где представители разных 

поколений будут рассказывать о лучших качествах и достижениях других 

поколений. 

5. Дополняйте информацию, растите ее и делитесь ею. 

Удачи! 
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Приложение1 

ПРОЕКТ «КУЛЬТУРНЫЙ КОД ПОКОЛЕНИЙ» 

Мирошкина М.Р., заведующая 

лабораторией психолого-педагогических 

проблем самоорганизации детей и взрослых 

ФГНУ «Институт психолого-педагогических 

проблем детства РАО», д.п.н. 

Прежде чем взрослый, отягощенный собственными детскими и юноше-

скими воспоминаниями и практиками, собственными идеалами и предпочте-

ниями, собственными реалиями и иллюзиями выйдет к ребятам из любого 

детского коллектива с предложениями, неплохо бы ему сориентироваться в 

той системе координат, в которой реально существуют современные дети и 

подростки. Тогда, может быть, и наши предложения, относящиеся к ним, се-

годняшним, будут сориентированы на них, в их настоящее и будущее, а в не 

в наше замечательное и светлое, но прошлое. И, может быть, эффект от 

нашего опыта сегодня будет бол́ьшим. 

Идея проекта возникла случайно, и в то же время – не случайно. Рабо-

тая руководителем молодежного клуба ребят с ограниченными возможно-

стями здоровья «Шанс», я понимала, что наша деятельность будет осмыс-

ленной, если мы откажемся от шаблонов и поймем, что является приоритет-

ным для самих ребят сегодня. Но как это сделать легко и интересно? 

В одном из интервью певец В. Сюткин сказал: «Музыка – это пароль 

поколения». Мысль зацепилась. А почему только музыка? Какие события в 

окружающем мире делают каждое поколение иным, не похожим на другое? 

Может быть, эти события и формируют образ поколения, столь непохожий 

на все другие? Может быть, эти события формируют определенный код по-

коления? Код, который задает ключ к пониманию менталитета поколения. 

Так возникла основная идея проекта. 

А форма пришла из образца. Из давнего телепроекта «Сто вопросов взрос-

лому» канала ТВЦ. Пришла из понимания, что наше взрослое общение с ребята-

ми – это дорога с односторонним движением. Мы оставляем за ними право инте-

ресоваться нашим мнением, а их мнение нами уже подразумевается. Мы решили, 

что мы им безумно интересны? А они нам? Им есть, о чем нас спросить, а нам, 

конечно, есть, что им ответить! А нам у них? А ведь это они, а не мы кровь – от 

крови и плоть от плоти сегодняшнего дня. Это они, а не мы могут стать нашими 

проводниками. И если мы рядом, то сегодня они чуть впереди. 

Отсюда форма – сто вопросов подростку. 

Цель проекта – понять и расшифровать закодированные послания по-

колений друг другу и выстроить отношения и деятельность, приняв эти си-

стемы социальных координат. 

Проведение проекта не требует никаких затрат. Важно быть вместе. 

Важно быть интересными друг другу. 
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Одно из главных условий реализации проекта – наличие разновозраст-

ного сообщества. Причем, чем больше поколений будет представлено, тем 

эффективнее пойдет процесс понимания друг друга. 

Ход дела 

Первая часть – формирование групп участников проекта по возрасту. В 

клубе «Шанс» в ток-шоу принимали участие подростки 15–19-ти лет, добро-

вольцы в возрасте 20–30-ти лет, взрослые в возрасте от 31-го года до 40-ка 

лет, родители и гости старше 40-ка лет. 

После формирования «поколенческих» групп, им дается задание сфор-

мировать код своего поколения, ответив на следующие вопросы: 

1. Три политических события. 

2. Три культурных события. 

3. Три научно-технических события. 

4. Три культовых фильма (отечественных/зарубежных). 

5. Три культовых сериала (отечественных/зарубежных). 

6. Три мультфильма. 

7. Три песни (исполнителя, группы). 

8. Три книги. 

9. Три источника информации. 

10. Три игры, в которые играли дома/на улице. 

11. Три «топовых» вещи (одежда, обувь). 

12. 10 Три сленговых молодежных выражения. 

13. Три «топовых» гаджета. 

14. Три основные виды свободного времяпровождения. 

После этого каждая группа представляет свой «код» всем участникам 

проекта, давая им возможность сравнить свои варианты с вариантами младших 

и старших. Важно увидеть все совпадения и оценить все различия в «кодах по-

колений» для того, чтобы предпринять попытку выстроить диалог поколений. 

Вторая часть проекта – собственно ток-шоу. У него есть свои правила. 

Правила ток-шоу 

Участникам от каждой генерации дается возможность стать «рупором 

поколения». Для этого нужно по собственному желанию сесть на «горячий 

стул», представить себя так, как хочется, и ответить на все вопросы, которые 

зададут герою представители других поколений. 

Когда доброволец усаживается на стул, он надевает «Жилетку правды», 

тем самым принимает на себя обязательства отвечать на вопросы только ис-

кренно. Вопросы «рупору поколения» задают представители всех других по-

колений, кроме своего. Количество вопросов варьируется в зависимости от 

времени и места проведения ток-шоу (не менее 5-ти, не более 9-ти). 

Ответы «рупора поколения» не обсуждаются, не корректируются и не 

критикуются. Они принимаются как точка зрения. 

Вопросы фиксируются на видео. При желании, участник может отка-

заться от записи. Желание участника – закон. 
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Приложение2 

ДЕТИ 90-Х. МАНИФЕСТЫ ПОКОЛЕНИЯ11 

Дети 90-х - особенные люди. Необычные, нестандартные, непред-
сказуемые. Они похожи на свое время, они закалены этим временем. 

Наше детство было с отцами, которые жаловали капитализм и с 
матерями-бюджетницами, голосовавшими на выборах за КПРФ. Нам не 
прививали модной сейчас толерантности, нам не говорили, что промол-
чать лучше, чем сказать. 

Наше детство было нестабильным: день слёзы, день смех. День – 
«рожки» без масла, день - красная икра. 

Мы выросли на шансоне, который когда-то нами ненавиделся, а те-
перь он пахнет детством. На рейсовых автобусах из деревни до райцен-
тра в 6 утра - они были тогда чуть ли не деинственными в области - 
эти пазики. На вкусных семечках и разливном пиве, за которым были веч-
ные очереди. На областных санаториях, которые тогда ещё были бес-
платными. 

Мне страшно осознавать, что наше поколение историки предлага-
ют вычеркнуть и поставить на нём крест. Они говорят, что дети 90-х - 
неблагополучное поколение. Потерянное. Он хотят это сделать за то 
время, которое воспитало нас такими... Что это было за время? Секс-
революция? Смена настроений? Время протестов? 

Нам насаждались эстрадные концерты по телевидению, до тош-
ноты надоевших Варум, Королевой, Киркорова - в расшитых костюмах, 
загоревшие... Им ведь было неплохо при Ельцине? А тогда было очень 
сложно найти альтернативу этой музыке. Но мы её нашли. Дети 90-х 
слушали "Руки вверх" - по крайней мере это было что-то максимально 
близкое к молодежи. "Ай-я-яй, девчонка!". А тогда оно и было "девчонка". 
Я до сих пор говорю "девчонка". А дети 2000-х говорят "лэйди". А следую-
щие уже скажут "чикса"... 

А у нас во дворах были пацаны, девчонки, джинсы-клёш. А сейчас: 
шишечка, плоская фигура, бесцветный лак, надменный взгляд, походка 
робота - вот такая сейчас девушка во вкусе. Тьфу. А девчонки 90-х - яркие, 
смелые, веселые. 

Мы выросли. Тоже стали шаблоном западных лёгких течений. Но в 
тысячах гламурных посиделок продолжаем использовать слова 
"Ништяк", "понатуре". Ещё ведь в школе так привыкли говорить. Мы 
гламурны только внешне. А внутренне мы негламурны настолько, 
насколько нельзя назвать гламурными 90-е. 

                                           
11 Открытый доступ http://zolotie90e.mybb.ru/viewtopic.php?id=349; 

http://www.bolshoyvopros.ru/questions/2653240-kto-takie-deti-90-h-i-chto-znajut-oni-chego-ne-ponjat-detjam-

nulevyh.html; http://community.livejournal.com/-politics-/3876793.html 
Орфография, пунктуация и стиль авторов сохранены. 

http://zolotie90e.mybb.ru/viewtopic.php?id=349
http://www.bolshoyvopros.ru/questions/2653240-kto-takie-deti-90-h-i-chto-znajut-oni-chego-ne-ponjat-detjam-nulevyh.html
http://www.bolshoyvopros.ru/questions/2653240-kto-takie-deti-90-h-i-chto-znajut-oni-chego-ne-ponjat-detjam-nulevyh.html
http://community.livejournal.com/-politics-/3876793.html
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Нам и сейчас "не в падлу" сесть с пивом на лавочке или с водкой на 
даче. При всей нашей ухоженности. 

А знаете... И в клубы нам, почему-то, особо не ходится. У нас ведь 
были тогда дискотеки, а не клубы. Там всё было по-другому)) Там «мед-
ляки» ждали. 

А ещё я ярко помню появление первых иномарок и сыра "Хохланд" в 
треугольничках. ВАУ. Это было что-то...! Мама откладывала деньги со 
своей нищей учительской зарплаты на упаковку этого сыра. В то время, 
как отец на гребне беспредельческой волны пытался заработать много и 
сразу, но, как и многие тогда - прогорал. Или не прогорал. И тогда приво-
зил такие деньги, от которых мама ночами не спала. А мне тогда поку-
пали сразу джинсовый сарафан, велик и красивые канцтовары. А потом 
снова - крах - и снова в холодильнике одна банка варенья на неделю. 

Дети 90-х приучены к футболу. Знаете, почему? В 90-е не было та-
ких зрелищ, как «Дом-2» или разные реалити-шоу. Тогда у молодежи не 
была забита башка фабриками звезд и романами Оли Бузовой. Тогда на 
общественном телевидении был один праздник - чемпионат России, Ев-
ропы, мира по футболу. И мы смотрели. Мы на нём выросли. 

В 90-е не было такой паранойи, как сейчас, с торговыми центрами, 
бутиками, распродажами. Люди не были больны нынешней болезнью "мас-
сового скупа", который красиво и завуалировано обозвали "шоппингом". 

А была барахолка. Мы покупали дешево и сердито. И модно, как нам 
казалось. 

Дети 90-х - удивительные люди. Они познали бедность и голод, и 
внезапное богатство. Они жили в стране, которую никто не мог по-
нять - ни умом, ни разумом, ни сердцем. 

Дети 90-х умеют сопротивляться и не бояться. Умеют ждать. И 
верить. Они грубые и резкие. 

Дети 90-х родились в СССР. Поэтому не могли иначе. 

* * *  

Дети 90-х? Выжившие и не выжившие. Которых сломало время и у 
которых хватило душевных сил остаться человеком. Дети, продавашие 
газеты, мывшие машины, употребляющее наркотики, умирающие в дет-
стве от алкоголизма, голодающее. Беспризорники. Токсикаманы. Не сло-
мавшиеся, не разучившиеся чувствовать. Да что я говорю, кто такие 
дети 90-х понять могут только дети 90-х. 

Выжившие - толерантные в большинстве случаев, умеющее поста-
вить себя на место другого человека, нечасто вспоминающее своё дет-
ство, ибо воспоминания о нём двояки. Это и нищета, и голод, но и насто-
ящие друзья, и ответственность. Не только за себя ответственность. 

Многие - со сломанными судьбами. Многие - криминальные автори-
теты. 
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Дети 90-х - это люди, готовые к любым неожиданностям. Часто 
гламурные снаружи, но внутренний их мир полностью противоположен 
гламуру. Взрослые люди, совмещающее в себе инфантильность и праг-
матизм одновременно. Особенно, что касается денег. Ибо, помним мы, 
как в 1991 и 1993 государство обокрало наших родителей. 

Дети 90-х - это люди не гнушающееся любой, самой грязной и небла-
годарной работали, ибо помним мы, как наши родители, имея высшее об-
разование, работали на стройках, дворниками, кондукторами, торговали 
на рынках... 

Рассказать, кто такие дети 90-х невозможно. Что бы понять, кто 
мы, надо самому пройти через то время в детстве, выжить в нём, не 
сломаться, не обозлиться и жить дальше. 

А ещё нас мало. Многие уже умерли, да и демография в то время 
была... 

Кто такие дети 00-х я рассказать не могу, ибо я не один из них. Са-
ми они сделают это намного лучше. 

Всем добра! 

* * *  

Уже не помню, что заставило меня задуматься о так называемом 
поколении 90-х. Может, последние события на Манежной площади или 
очередные «бесчинства» болельщиков на стадионе, может череда ведом-
ственных скандалов, прокатившихся по Интернету с молодыми чиновни-
ками госаппарата, а может, просто что-то навевающее где-то услышал. 
Но вдруг стало безумно интересно найти хоть какой-то логичный ответ 
на вопрос: «что же происходит с нынешней молодежью, т.е. с нами?». 

Безымянное поколение 
Редкий пожилой человек понимает и принимает современную мо-

лодежь такой, какая она есть. Чаще мы все похожи на представителей 
каких-то разных цивилизаций: каждый говорит на своем языке, и догово-
риться не получается. Неужели война поколений во все времена была 
настолько явно выраженной? А если нет, когда это началось? 

Ведь были «шестидесятники» - дети «хрущевской оттепели», фи-
зики и лирики. Люди, впервые осудившие ввод войск в Чехословакию и пер-
вые свободно мыслящие внутри «красной тюрьмы» умов. Были, но их ни-
кто не понимал. 

 Им на смену пришли «семидесяхнутые» - генерация, у которой ком-
сомол и партия вызывали честную ассоциацию с правильными словами и 
будущей карьерой, а жизнь воспринималась, как «клуб по интересам» (ибо 
нам государство должно все дать), регулярные поездки к морю и в При-
балтику, массовое высшее образование и такой же массовый алкоголизм 
от пресыщенности. Тоже были, но …до ввода войск в Афганистан. 

С первыми потерями на южных рубежах нашей необъятной Родины 
пришла пора «восьмидерастов». Самое несчастное поколение, формиро-
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вавшееся в эпоху глобального и не имеющего прецедентов в мировой ис-
тории по своей гнусности и подлости горбачевского предательства и 
развала СССР, тотального беспредела и массового бегства от трудно-
стей «перестройки». И был тогда только один закон, только одна - един-
ственная норма - выжить во что бы то ни стало. Любой ценой! 

Ну а потом появились новые «сукины дети» или поколение Next. И 
на смену прежнему лицемерию приходит новое бесстыдство 

Есть ли повод для гордости 
События этого периода сменялись одно другим с угрожающей 

быстротой. 
Страна рассыпалась, к власти и деньгам теперь тянулись все. Если 

раньше Россию, Украину, Беларусь, etc. рассматривали, как кормушку, 
представители других государств, то теперь их богатства стали де-
лить и внутри стран. Главное – стать удельными князьками. 

Сначала все делалось тайно, без огласки, под прикрытием «государ-
ственных интересов» или «во исполнение требований законодатель-
ства». Но прошло всего несколько лет, и власть таиться перестала. 
«Берите суверенитета столько, сколько сможете» (Б.Н.Ельцин) Вот все 
и взяли. Да так, что нули на лежащих в кошельке банкнотах то своди-
лись к минимуму, то превращали написанные на них цифры в номера те-
лефонов. Чудеса приватизации камня на камне не оставили от советской 
промышленности, а здания крупных комбинатов и заводов уже давно бы-
ли переоборудованы в места массовой торговли товарами китайского, 
польского, позже турецкого производства. Выпускники ведущих ВУЗов 
уверенно переквалифицировались в бандитов и проституток. Нрав-
ственные ценности, так же, как и цензура «почили в Бозе», телевизор 
«оскалился» гламуром и фильмами «для взрослых». Власть превратилась 
в лотерею, кто «купил» больше сторонников, тот и выиграл. И т.д. 

Не это ли черты раздолбайских 90-х, ставших неотъемлемой ча-
стью нашего современного общества и, как следствие, колыбелью поколе-
ния Next? И что в этом случае можно ожидать от нынешней молодежи!? 

И все же. Какие мы сегодня 
Следует сразу оговориться, что обобщения относительно целых по-

колений – занятие, по меньшей мере, рискованное, особенно если речь идет о 
таком разношерстном племени, как поколение 90-х. Тем не менее, учиты-
вая вышеописанные социальные влияния, логично предположить, что пред-
ставителям данного поколения свойственны следующие характеристики. 

Потребительское отношение к жизни. Свобода личного выбора 
приобрела ведущее значение. Если возникла потребность, ее следует не-
медленно удовлетворить, и среда должна предоставлять для этого все 
необходимые условия. Это принцип сегодняшнего дня. 

Ценностный беспредел. Молодежь готова проявлять терпимость к 
чему угодно, только не к тем, кто возводит в абсолют традиционную 
модель развития мира или консервативные ценности. 
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Приспособляемость и прагматизм. Не будучи стесненными никакой 
традиционной идеологией, усвоенной или разделяемой лишь внешне, 
представители этой генерации более трезво и прагматично подходят к 
жизненным проблемам и применяют для их решения любые подходящие 
средства. 

Жизненная близорукость. Эта черта тесно связана с предыдущей. У 
многих представителей поколения 90-х крайне низко развиты навыки 
критического мышления, они пасуют перед трудностями и не умеют 
надолго планировать свои действия. 

Ориентация на развлечение. Сегодня на каждом шагу молодым людям 
внушают, что жизнь должна быть увлекательным и легким удовольстви-
ем. При этом данное представление никак не сочетают с усердием и кро-
потливым трудом, необходимыми для получения серьезных результатов. 

Высокая самооценка. Нынешнее поколение уверено в свой уникаль-
ности, в том, что оно олицетворяет надежды страны и чаяния своих 
родителей. Насчет родителей – возможно, так оно и есть, а вот по по-
воду надежды нации возникают большие сомнения. 

Скептицизм. Сочетание множества факторов вызвало падение до-
верия к авторитетам и традиционным постулатам, что является 
важнейшей чертой нынешнего времени. В результате ребята стали 
подвергать сомнению истинность предоставляемых им сведений и при-
дают гораздо больше значения личному опыту. 

Цинизм. Отмечается беспрецедентно низкий уровень доверия к ин-
ститутам государства, средств массовой информации, религии и бизне-
са; поколение 90-х не является исключением и считает эти институты 
коррумпированными и ненадежными. Начинает казаться, что проблема 
добра и зла отступает на второй план, главное же – это умение заморо-
чить людям голову и заставить плясать под свою дудку. 

Торжество бездуховности. Для многих нынешних молодых людей, 
как и для современного общества в целом, характерна крайняя невоспи-
танность. Грубость, в отличие от деликатности, часто вознаграждает-
ся. Сегодняшняя молодежь считает, что выглядеть участливым – это 
«не круто»; ее можно охарактеризовать как агрессивно бесчувственную. 

Интеллектуальное равнодушие. Для многих целью является вовсе 
не приобретение знаний или какого-нибудь интеллектуального багажа. 
Современная молодежь, бесспорно, имеет доступ к небывало широкому 
объему информации, но, к великому сожалению, не обладает способно-
стью отличать важное от второстепенного. 

Склонность к риску. Неспособность видеть хотя бы на несколько 
шагов вперед, многочисленные примеры эксцентричного поведения людей 
во всех сферах жизни от спорта до секса, отсутствие традиционных 
внутренних и внешних моральных ограничений – все это создает идеаль-
ную питательную среду для рискованных экспериментов. 



  

 

 

39 

 

Личные взаимоотношения. Поскольку в период становления лично-
сти нынешние молодые люди видят вокруг разрушение традиционных 
межличностных связей, нет ничего удивительного в том, что многие из 
них подвергают свои отношения с другими людьми экспериментам в са-
мых широких пределах. Учащающиеся издевательства и побои в среде 
сверстников делают эту среду небезопасной, и потому многие предпочи-
тают искать дружбу и любовь в онлайновом и виртуальном варианте. 

Что дальше 
Вот и получилось, что поколение 90-х – возможно, трагичное поко-

ление... 
Ибо большинство моих друзей, выживших в этой «временнóй мясо-

рубке», не боится ни Бога, ни черта. И они уже готовы рвать и метать. 
А я не знаю, хорошо это или плохо. 
Вместо эпилога. «Сознание того, что чудесное было рядом с нами, 

приходит слишком поздно». (Александр Блок) 
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