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Инструкция по выполнению задания: 

1. Ознакомиться с новой темой 

2. Ответить на вопросы в конце лекции. 
3. Подписать свою работу (ФИО). Сделать фото работы, отправить 

выполненное задание на почту s.nazarova1@mail.ru или используя 

социальную сеть в контакте. 

Выполненные задания отправляются в срок не позднее даты следующего 

занятия . 

 

 

Продолжение лекции.Российская Федерация на рубеже ХХ—ХХ1 веков. 

 

Общественно-политическое развитие в 1994-2004 гг. 
В декабре 1993 г. состоялись выборы в Государственную думу. Блок 

(партия) «Выбор России» во главе с Е. Гайдаром написал свою 
программу. В своей избирательной кампании он опирался на поддержку 
администрации, банков. Блок имел большой успех на выборах 1993 г., но 
на выборах 1995 г. не смог попасть в парламент. 

В ходе предвыборной кампании осенью 1993 г. сформировался блок 
«Явлинский -Болдырев -Лукин»   («Яблоко»).   Блок   получал   в   1993, 
1995,  1999  п.  около  7  -10  %  голосов,  а  2003  г.  не  смог  набрать  5% 
голосов. 
Активную политическую деятельность на выборах 1993 г. развернула 

ЛДПР   (Либерально-демократическая   партия   России,   лидер   В.   В. 
Жириновский). Партия заявила о своем антизападническом 
либерализме(свободе) «простых людей». Жириновского поддерживали 
разные слои населения( богатые и бедные). Партия В. В.Жириновского в 
1993 г. заняла 70 мест в парламенте. На последующих выборах 
представительство ЛДПР уменьшилось. 
Большую поддержку на выборах в 1993, 1995, 1999 и 2003 п. получила 

Коммунистическая партия РФ (КПРФ) под руководством Г. А. 
Зюганова. Идеалом партии стало восстановление СССР; укрепление 
обороноспособности(военной силы) страны. Постепенно поддержка 
КПРФ населением снижалась. 
  На Выборах 1996 г. победил Б. Н. Ельцин. 
Для периода 1995 - 1999 гг. была характерна частая смена 

правительств, которым приходилось решать сложные экономические и 
социальные проблемы. Были задержки зарплаты трудяшимся. В 
результате в 1997 - 1998 гг. Шло большое забастовочное 
движение(против власти). 
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Национальная политика. 
Отношения между нациями были сложные. Российская Федерация 

могла распасться так же, как распался СССР. В республиках был рост 
сепаратизма*(см.сноску). Руководители национальных 
республик(Чечня, Дагестан,Татарстан) хотели отделиться от России. В 
этих республиках не любили русских. В 1992 году был подписан 
Федеративный договор. 

 

Он расширял права субъектов(республик, краев) России. Но Татарстан и 
Чечня не подписали этот договор.   В 1994-1995 гг. Россия подписала 20 
договоров с российскими автономиями(республиками, краями). 

Весной 1990 г. Чеченский народ провозгласил Чечню самостоятельной 
республикой Ичкерия. Президентом выбрали Д. Дудаева. Он возглавил 
сепаратистские движения. В Чечне возник криминальный 
режим(преступный). Россия хотела, чтобы в Чечне соблюдали закон и 
правопорядок. Но это привело к войне в Чечне 1995-1996 гг. Военные 
действия были неудачны для россииской армии. Чечня стала 
независимым бандитским государством. 

 
После кризиса 17 августа 1998 г. президент Ельцин выдвинул на пост 

премьер-министра       Е.  М.  Примакова.  Новому  правительству  удалось 
укрепить экономическое положение, добиться роста промышленности, 
прекращения массовых забастовок. Однако в мае 1999 г. была к 
отставка(увольнение) правительства Примакова. (Рисунок Е.М. 
Примаков) 

 
 
*Стремление людей одного этноса отделиться от более крупного сообщества или нации.  



 

Летом 1999 г. боевики из Чечни напали на Дагестан. Начались боевые 
действия на Северном Кавказе. Они были успешными для российской 
армии. Население поддерживало ее. Русские прогнали боевиков из 
Дагестана. Осенью 1999 г. произошли ужасные террористические акты – 
взрывы жилых домов в Москве и в других городах. Все думали, что это 
чеченские террористы. Осенью начались бои против террористов в 
Чечне. К началу 2000 г. Русские войска заняли почти всю территорию 
республики, разгромили основные силы сепаратистов. 
Ответственность за вторую чеченскую кампанию взял В. В.  Путин.  Его  
назначили  премьер-министром  9  августа  1999  г.  Успех боевых 
действий привели к росту известности Путина. 

В декабре 1999 г. были парламентские выборы. Второе место после 
КПРФ занял блок(партия) «Единство». Он поддерживал Путина. 31 
декабря 1999 г. Ельцин заявил о своей отставке (уходе с поста 
президента). Исполняющим обязанности президента стал Путин. На 
президентских выборах 26 марта 2000 г. он победил в первом туре и 
стал Президентом России. 
На рубеже ХХI в. 

Правительство продолжило проведение реформ. Президент В. В. 
Путин создал семь федеральных округов(части, на которые разделена 
вся страна). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В каждый округ 
президент назначил своего представителя(помощника). 
Представитель 



президента контролировал деятельность местных властей 
(губернатора). Установлен новый порядок создания Совета Федерации. 
Он теперь состоит не из глав, а из представителей регионов. Принят 
закон о партиях. 
 

Дума в декабре 2000 г. утвердила герб, гимн и флаг России, чтобы 
укрепить общество. В них соединены Символы дореволюционной, 
советской и современной России. Герб России – это изображение 
золотого      двуглавого      орла.      Флаг      России      –      бело-сине-красное 
полотнище(ткань). Был принят гимн, который сочинил С.В.Михалков. 
Музыку к гимну написал А.В.Александров. 

 

В 2000 г. была написана программа социально-экономических реформ. 
Новые законы разрешали куплю/продажу земли. Было снижение 
налогов. Лучше стали работать органы государственной власти. 
Правительство стало лучше контролировать, как тратится бюджет в 
регионах. Велась борьба с коррупцией(взятки). 
Население поддерживало политику Путина. На парламентских выборах 

2003 г. победу одержала партия «Единая Россия». В марте 2004 г. Путин 
был второй раз избран Президентом Российской Федерации. 

Проводятся налоговая, судебная, пенсионная, военная и другие 
реформы. Экономика России росла. Она зависит от мировых цен на 
нефть. Стали увеличиваться доходы населения. В государственный 
бюджет стали хорошо поступать налоги. 

 
Реальной угрозой для России, как и для многих других стран остается 

терроризм. Для России эта угроза связана с Чечней. Был захват 
заложников(люди в плену) в октябре 2002 г., взрывы летом 2003 г. и 
зимой 2004 г. в Москве. В Чечне создается мирная жизнь, создаются 
органы управления. На референдуме(собрании) в 2003 г. население 
Чечни приняло Конституцию. Согласно Конституции, Чечня – 
республика, которая входит в состав России. Прошли выборы 
президента Чечни. 

В.В.Путин создал национальные проекты: «Здоровье», «Качественное 
образование»,  «Доступное  и  комфортное  жилье»,  «Развитие  аграрно- 
промышленного(земельного) комплекса». Правительство дало много 
средств(денег) для этих проектов. Главная цель этих программ: 
повышение  качества жизни россиян. 
Россия и США вместе боролись с международным терроризмом. 

Поэтому у России и США, НАТО наладились отношения. Но Россия 



строит отношения с Францией и Германией. В 2001 г. подписан 
российско-китайский  договор  о  дружбе  и  сотрудничестве.  Отношения 
сотрудничества установлены с Индией, многими другими странами. 
Укреплялось сотрудничество в рамках СНГ. Продолжается создание 
союзного(совместного) государства России и Белоруссии. 

 

Вопросы: 
1. Какая была власть в Чечне ? 
2. Почему в Чечне была война? 
3. Что хотела Россия, и к чему это привело? 
4. Оценка итогов развития РФ в 1990-е годы: 

А) Какой договор был подписан в 1992 г. Что он давал? Кто не 
подписал его? 
Б) Чего добилось правительство Примакова? 
В) Сколько округов создал Путин? Кто в них был вместо глав? 
Г) Что утвердила Дума в 2000м году в отношении национальной 
символики России? 
Д) Что было сделано в отношении налогов, бюджета и коррупции? 
Е) Какие были проведены реформы? 

5. Какие национальные проекты создал Путин? 
6. Какие основные политические партии есть в современной России?, 

Кто у них лидеры ? 


