
9 класс Урок №62 



1.Центр и регионы. 

2.Федеративный договор. 

3.Противоречия Центра и регионов. 

4.Чеченская война. 

5.Национальный вопрос в современной 

России. 

План урока. 



Выделите основные 

причины обострения 

национального вопроса 

в Российской 

Федерации в 90-е гг.? 

Задание на урок. 



Президент Б.Н. Ельцин 

(1991 -1999г.)  

призвал регионы брать максимум 
самостоятельности и заключить 
Федеративный договор. 

 

В 1991-92 гг. национальные 
конгрессы Чечни, Татарии, 
Башкирии, Якутии заявили о 
выходе из состава РСФСР. 

 

Это заставило власти ускорить по 
подписание Федеративного 
договора. 

1.Центр и регионы. 

Плакат 1993 г. 



Национальным районам предоставлялись более широкие 
полномочия и перераспределение государственной 
собственности и власти.  

Проект Договора провозглашал Россию Федерацией независимых 
национальных государств, в которых преимущественными правами 
пользовались титульные национальности. Их родной язык 
провозглашался госу-дарственным. 

31 марта 1992 г. Федеральный договор  подписали все субъекты 
Федерации кроме Чечни и Татарстана 

Конституция 1993 г. провозгласила Россию федеративным 
государством 

2.Федеративный договор. 

Подписание 

Федеративного  

Договора 

31 марта 1992 г. 



Федеральный договор не смог устранить противоре-

чий Центра и регионов.Вскоре Татарстан и Башки-

рия перестали перечислять налоги в бюджет, нача-

ли вести самостоятельную внешнюю политику.По 

их пути попытались пойти Чечня, Тува, Якутия и 

др.Это вызвало недовольство областей и краев.Кро 

ме того в автономиях началось нарушение прав 

русского населения. 

3.Противоречия Центра и регионов. 

Митинг в Казани 



В итоге были предприняты попытки провозгласить 
сувернитет даже в Кирове,Туле,на Дальнем Восто-
ке и в Красноярске. Но самая большая опасность 
исходила от Чечни и Татарстана. 

1994 г- Федеративный договор с особым статусом 
подписал Татарстан (Шаймиев)  

А в Чечне Д.Дудаев сделать этого не смог и в 
республике началась криминализация местной 
власти. 

3.Противоречия Центра и регионов. 

Митинг в Грозном. 



Москва пыталась уговорить Чечню подписать Федеративный 
договор.  

Но 10 августа 1994- Съезд чеченского народа принял решение о 
всеобщей мобилизации и начале «священной войны» с 
Россией.  

1 декабря  1994 г Б. Ельцин предъявил Д.Дудаеву ультиматум. 
10 декабря 1994 г российские войска вошли вЧечню. 

Лето 1995 г. Сепаратистов блокировали в горах. В ответ-захват 
заложников в Буденовске. Переговоры 

. 

4.Чеченская война. 

Уличный бой 

В Грозном. 



 

январь 1996 г.  теракты-в Кизляре и в  
Первомайском. 

В ответ спецслужбы уничтожили Д. 
Дудаева. 

В августе сепаратисты атаковали 
Грозный. 

Переговоры возобновились и в 
сентябре  

1996 г. ген. Лебедь и А. Масхадов 
подписали Хасавюртский  мир. 

Россия выводи из Чечни войска. На 5 
лет вводился мораторий на вопрос 
о статусе Чечни.  

4.Чеченская война. 

Ш.Басаев 



- Удалось воссоздать РФ и сохранить ее целостность 

- Утверждены новые принципы федеративного 
устройства 

- Возникла острая необходимость изменения 
национальной политики 

Результаты федеративного строительства. 

Заседание Совета 

Федераций. 



9 класс Урок №62 



- Россия осталась 2-й по размерам ракетно-ядерного 
потенциала державой 

- Сократилась численность вооруженных сил 

- НАТО превосходило Россию по военным расходам 
в 20 раз 

- Разрастание военных конфликтов у границ СНГ 

 

 

Поиск внешнеполитической концепции 

Новое место  России в мире 



Цели (определялись необходимостью получит финансовую 
помощь)- установление союзнических отношений с Западом 

 

1992 г- декларация об окончании холодной войны 

1993 г- СНВ-2, выведи войска из Германии 

1994 г- присоединение к программе НАТО «Партнёрство во 
имя мира» 

1991-2002- образование «восьмерки» 

Политика уступчивости рассматривалась как слабость (Козырев 
(мид) мистер «да») 

1996 г- смена направления-  

за многополярный мир 

1999 г- события в Косове и попытки  

вмешаться в Чеченченский кризис привели  

к отчуждению с Западом и смене курса. 

 

 

Россия и Запад 

 



Начало 90-х- второстепенное направление 

 

С 1996 (мид Примаков (1996-1998), Иванов)- активизация 
отношений са странами Азии: 

-Крупным торговым партнерам стал Китай 

-1998 г- вступление в международную организацию азиатско-
тихоокеанского бассейна 

 

 

 

Россия и Восток 

 



1993 г- Договор об экономическом союзе 

1992-1994- Договор о коллективной безопасности 

Объемы торговли сокращались 

1997 г-договор России и Белоруссии о создании 
союзного государства 

1998 г- образование политического союза ГУУМА, 
Таможенного союза 

 

 

 

 

 

Россия и  СНГ 

 



Домашнее задание 

§54-55 читать, 

выучить записи 

. 


