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прогресс против 
традиции.
Краткий курс истории 
России XX в. для высшего 
управленческого персонала
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Начало см. № 1/2009

Новая российская 
государственность
Конец Советского Союза не вы-
звал потрясений. Конвульсия 
ГКЧП фактически оформила «раз-
вод» республик, и подвисший без 
их поддержки Центр некому было 
защищать.

Простившись с советской госу-
дарственностью, российское ру-
ководство было вынуждено ре-
шать сложнейшие проблемы. 
Первые две — это надвигающий-
ся голод и угроза дальнейшего 
распада по границам автономий. 
Внутри страны резко сократились 
государственные закупки — кол-
хозы и совхозы не желали про-
давать хлеб за непрерывно обес-

ценивающиеся деньги. Заказан-
ное за рубежом зерно не достав-
лялось из-за отсутствия средств на 
оплату фрахта судов. Ситуация на-
поминала 1928 г., когда на дерев-
ню оказывалось силовое воздей-
ствие.

В 1991 г. печатные станки Гозна-
ка работали круглосуточно, но не 
успевали выполнять повышенные 
заказы Госбанка на новые купю-
ры. Прирост денег на руках насе-
ления к концу года достигал 110–
140 млрд рублей. Уже вышедшие 
из состава Союза республики по-
прежнему получали из Москвы 
деньги и все увеличивали запро-
сы, что еще больше дестабилизи-
ровало финансовое положение 
России. В этой обстановке десят-
ки регионов — Татарстан, Баш-
кортостан, Якутия (Саха), Удмур-

тия, Новосибирская и Тюменская 
области — прекратили перечис-
лять налоги в федеральный бюд-
жет. Провозгласившие суверени-
тет автономные республики всту-
пали в конкуренцию с Москвой. 
В сентябре 1991 г. вооруженные 
формирования под командовани-
ем Д. Дудаева разогнали Верхов-
ный Совет Чечено-Ингушской ав-
тономной республики и объяви-
ли об отделении Чечни от Рос-
сии. С этого времени обстановка 
в республиках Северного Кавка-
за стала взрывоопасной. Угроза 
распада России была реальной. 
К каким несчастьям это привело 
бы в стране с ядерным оружием, 
трудно представить.

Обстановка становилась неуправ-
ляемой. Это вынудило президента 
Ельцина отказаться от давления на 
республиканские элиты и заявить 
в популистской форме: «Бери-
те суверенитета, сколько прогло-
тите». Если после провала путча 
Москва грозила пересмотром гра-
ниц тем союзным республикам, 
которые не подпишут новый со-
юзный договор, то теперь угроза 
применения силы могла только 
углубить раскол. 

Российское руководство также 
отказалось от советской системы 
организации власти, но заключи-
ло со старой номенклатурой не-
гласный договор о совместном 
управлении, что явилось при-
мирением управленческих элит. 
Вслед за этим началось медлен-
ное отползание от края пропасти. 
В конце декабря правительство 
остановило все операции по ва-
лютным счетам предприятий, ор-
ганизаций и коммерческих бан-
ков и направило средства на оп-
лату доставки зерна из США и Ка-
нады и на оплату продовольствия 
и медикаментов.

31 марта 1992 г. в Кремле был под-
писан Федеративный договор, но-
сивший компромиссный харак-
тер. Республики получили боль-
ше прав, чем российские области, 
и внутриполитическое положение 
наконец-то стабилизировалось.
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Но еще раньше, с января 1992 г.,  
были освобождены рознич-
ные цены, огромный денежный 
«навес» стал таять. При этом обес-
ценились все вклады населения 
в Сбербанке. Началась «шоковая 
терапия», которая должна была 
в ограниченное время и с боль-
шими неизбежными потерями 
сделать то, что не смогло осуще-
ствить советское руководство за 
шесть лет. Теперь у правительства 
не оставалось иного выхода: поп-
равить дела можно было при по-
мощи кредитов Международно-
го валютного фонда (МВФ), усло-
вием получения которых являлся 
переход к рыночной экономике. 
Требовалось отпустить цены, раз-
решить свободную, в том числе 
внешнюю, торговлю, продать 
большую часть государственной 
собственности частным лицам. 
Для населения, не имевшего на-
выков предпринимательства, это 
равнялось перелету на Марс.

Правительство, в котором главную 
роль играли молодые экономис-
ты во главе с 35-летним Е.Т. Гайда-
ром, стало урезать государствен-
ные расходы. Врачи, офицеры, ра-
ботники военно-промышленных 
предприятий — миллионы людей 
вдруг узрели свои пустые холо-
дильники. Улицы городов пре-
вратились в торговые ряды, люди 
продавали, что могли. 

Эксперты МВФ предполагали, что 
цены в январе повысятся на 50%, 
но никак не на 350% и более, как 
произошло на самом деле. С этого 
момента правительство в глазах 
большинства превратилось в «ан-
тинародное». Теперь оно держа-
лось на авторитете Ельцина, ко-
торого воспринимали как героя, 
победившего всем надоевшего 
Горбачева и его опозорившихся 
путчистов.

Однако на месте упраздненного 
партийного руководства выросла 
новая оппозиция в лице Верхов-
ного Совета РСФСР. Она смягчила 
«шоковую терапию», предпочи-
тая как-то успокоить население. 
В июне 1992 г. Верховный Совет 

принял решение вдвое увеличить 
федеральный бюджет, тем самым 
похоронив надежды на подавле-
ние инфляции и достижение рав-
новесия на рынке. Начался новый 
виток инфляции. Осенью из-за 
взаимных неплатежей стали ос-
танавливаться предприятия. Гос-
банк был вынужден открыть им 
кредиты, чтобы не допустить эко-
номического краха. Инфляция 
снова подскочила, стала устойчи-
вым длительным явлением. Всего 
в 1992 г. цены выросли на 1526%.

Не добившись быстрого успеха 
(Ельцин обещал стабилизацию 
к осени), правительство не имело 
возможности отступить. Отступ-

ление привело бы к переходу 
власти к руководству Верховного 
Совета, которое наращивало дав-
ление на исполнительную власть. 
Бывшие соратники после победы 
над союзным руководством были 
настроены по-боевому.

Как всегда в революционных си-
туациях, новая власть формиро-
валась из фрагментов различных 
группировок прошлого режима, 
оппозиционных деятелей и слу-
чайных людей. Верховный Совет, 
это буйное и пестрое детище гор-
бачевского периода, в новых ус-
ловиях претендовал на то, чтобы 
стать ядром исполнительной 
власти. Согласно Конституции, он 
располагал огромными полномо-
чиями и в приближающейся кам-
пании приватизации государст-
венной собственности хотел иг-
рать главную роль. Но он напо-
минал Учредительное собрание 
в декабре 1917 г., когда большеви-
ки уже вырвали реальную власть 
из рук Временного правительст-
ва. Поэтому молодые экономис-

ты ельцинского правительства, 
среди которых по иронии исто-
рии было много внуков «красных 
героев», были вынуждены сыг-
рать роль демонов контрреволю-
ции, ломающих омертвевшую со-
ветскую экономику на глазах по-
раженного народа.

В течение 1992 г. между двумя цен-
трами власти шла ожесточенная 
борьба, экономика деградирова-
ла. Постепенно завершалось со-
здание российской финансовой 
системы. После введения с июля 
1992 г. механизма корреспон-
дентских счетов в Центральном 
банке стало возможным контро-
лировать денежную массу и от-

сечь эмитируемые в республиках 
СНГ безналичные рубли. Осенью 
того же года население получило 
приватизационные чеки, нача-
лась колоссальная по значению 
кампания перевода государст-
венной собственности в част-
ные руки. Экономическая обста-
новка диктовала, чтобы владель-
цами оказались люди, способ-
ные вести бизнес и обладающие 
достаточными средствами. По-
этому приватизация изначаль-
но не могла быть проведена на 
равных и справедливых для всех 
условиях. Ее фаворитами неиз-
бежно оказались руководители 
предприятий, владельцы коопе-
ративов и частных банков, пред-
ставители «теневой экономики», 
а также члены властных группи-
ровок. К этому времени (1 янва-
ря 1992 г.) на личных счетах рос-
сиян во Внешэкономбанке было 
433,8 млн долларов [1]. Облада-
тели этих счетов и новые власть 
имущие стали основными пре-
тендентами на государственную 
собственность.

Молодые экономисты ельцинского  
правительства были вынуждены 
сыграть роль демонов контрреволюции,  
ломающих омертвевшую советскую  
экономику на глазах пораженного народа.
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Неудивительно, что к декабрю 
1992 г. президент Ельцин с одоб-
рения Верховного Совета назна-
чил председателем правительства 
именно В.С. Черномырдина, ли-
дера мощного клана сырьевиков, 
создателя концерна «Газпром». Он 
обладал огромным опытом, смог 
подавить попытку руководите-
лей газодобывающих объедине-

ний приватизировать концерн по 
частям, что привело бы к дезин-
теграции единой газотранспор-
тной системы страны. В отличие 
от кабинетного экономиста Гай-
дара Черномырдин был менталь-
но ближе большинству населения. 
От него ожидали чудес рыночно-
го изобилия при сохранении со-
ветских социальных гарантий. Он 
же оказался решительным про-
должателем рыночных реформ.

Новый премьер направил ос-
новные усилия на интенсифика-
цию нефтегазовой отрасли, а ма-
шиностроительные отрасли, где 
концентрировался мощный ин-
женерный потенциал, утратили 
свое значение. Сырьевики счи-
тали, что они смогут добыть до-
статочно долларов, чтобы купить 
любую продукцию машинострое-
ния, как будто Россия — это Сау-
довская Аравия. 

Проблемы трансформации по-
литической системы не менее от-
четливо проявлялись и во вне-
шней политике: ослабленная Рос-
сия словно тыкалась во все сторо-
ны и стремилась убедить бывших 
противников, что она уже не во-
инственна и что ее надо любить. 
Так, министр иностранных дел 
в гайдаровском правительстве 
А.В. Козырев на встрече с быв-
шим президентом США Р. Никсо-
ном признался: «Вы знаете, госпо-
дин президент, что одна из про-

блем Советского Союза состояла 
в том, что мы слишком как бы за-
клинились на национальных ин-
тересах. И теперь мы больше ду-
маем об общечеловеческих цен-
ностях. Но если у вас есть какие-то 
идеи и вы можете нам подсказать, 
как определить наши националь-
ные интересы, то я буду вам очень 
благодарен» [2]. 

В марте 1993 г. Ельцин нанес удар 
по соперникам, объявив об осо-
бом порядке управления «вплоть 
до преодоления кризиса власти». 
На 25 апреля 1993 г. был назначен 
референдум о доверии президен-
ту и по проекту новой Конститу-
ции. Ответная попытка внеоче-
редного Съезда народных депута-
тов отстранить Ельцина от долж-
ности не удалась, депутаты были 
вынуждены согласиться на про-
ведение референдума, изменив 
предлагаемые вопросы.

Результаты референдума оказа-
лись не в пользу законодательной 
власти. В голосовании участвова-
ли 64% избирателей; за доверие 
президенту проголосовали 58,7%, 
проводимую социально-эконо-
мическую политику одобрило 
53%. Вопросы о досрочных выбо-
рах и президента, и депутатов не 
набрали большинства голосов.

В результате упрочились пози-
ции Ельцина, но борьба обост-
рилась. Она должна была разре-
шиться приемом новой Консти-
туции, в которой ключевым стал 
выбор: президентской или пар-
ламентской станет Россия? Соот-
ветственно, обе властные группи-
ровки выдвинули свои варианты 
основного закона.

Попытки достичь компромис-
са потерпели неудачу, так как обе 
стороны не желали уступать в глав-

ном. Конфликт выплескивался 
на улицы. Первое столкновение 
произошло 1 мая 1993 г. во время 
праздничной демонстрации. Сто-
ронники Верховного Совета всту-
пили в столкновение с милицией 
в Москве на Ленинском проспек-
те. Милиция действовала нереши-
тельно, один милиционер погиб. 
Общественное мнение стало рас-
каляться, в газетах и по телевиде-
нию шла ожесточенная полемика. 
Между тем экономическая обста-
новка ухудшалась, а руководство 
областей и автономий вводило 
самочинные таможни, чтобы вос-
препятствовать вывозу продо-
вольствия. В головах россиян раз-
горалась гражданская война. 

21 октября 1993 г. Ельцин издал 
указ «О поэтапной конституци-
онной реформе в России». Съезд 
народных депутатов и Верхов-
ный Совет распускались, на 12 де-
кабря 1993 г. назначались выбо-
ры в двухпалатное Федеральное 
собрание (Государственную думу 
и Совет Федерации). Этот указ 
нарушал ряд статей действую-
щей Конституции, что послужи-
ло основанием для того, чтобы 
Конституционный суд объявил 
об импичменте президента. Соб-
равшийся 23 октября Съезд на-
родных депутатов принял поста-
новление, объявившее указ Ель-
цина государственным перево-
ротом и отстранившее его от 
должности президента.

К зданию Верховного Совета на 
Краснопресненской набереж-
ной (Белый дом) стали стягивать-
ся вооруженные отряды казаков, 
бойцов Русского национального 
единства, членов Союза офицеров. 
Охрана Белого дома располагала 
большим арсеналом стрелкового 
оружия. Однако защитники Вер-
ховного Совета были изначально 
обречены: президент сохранил 
управление армией и силовыми 
структурами. Белый дом был бло-
кирован отрядами милиции. Толь-
ко активное вмешательство об-
щественности удерживало прези-
дентское окружение от примене-
ния силы. Патриарх Московский 

для общества, пережившего 
революционные потрясения, наличие  
института Церкви имело исцеляющее  
значение. 
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и Всея Руси Алексий II прервал 
свой визит в США и предостерег 
обе стороны от кровопролития. 
Председатель Конституционно-
го суда В.Д. Зорькин предложил 
«нулевой вариант», то есть отмену 
всех решений президента и Вер-
ховного Совета и одновременные 
выборы обеих ветвей власти. На-
чались переговоры противобор-
ствующих сторон.

Конфликт тем не менее разре-
шился жестоким вооруженным 
столкновением. 3 октября по Са-
довому кольцу и Смоленской пло-
щади прошла многотысячная де-
монстрация. Начались столкно-
вения с милицией. Демонстран-
ты захватили соседнее с Белым 
домом здание московской мэрии, 
а затем предприняли попытку за-
хватить телецентр в Останкино. 
Охрана телецентра, усиленная 
милицейским спецназом, рас-
стреляла штурмующих. В столи-
цу были введены войска. 4 октяб-
ря танки из артиллерийских ору-
дий стали обстреливать Белый 
дом. Вскоре его защитники капи-
тулировали, а руководители Вер-
ховного Совета были арестованы. 
По официальным данным, погиб-
ло около двухсот человек.

Теперь экономическим реформам 
уже никто не мог помешать. Не 
успев распространиться на реги-
оны, гражданская война затихла. 
Успокоению способствовало от-
сутствие жажды мести у победи-
телей. Противостояние перешло 
в сферу политической борьбы.

12 декабря 1993 г. состоялись вы-
боры в Государственную думу 
и Совет Федерации, на референ-
думе была принята новая Конс-
титуция. Россия стала президент-
ской республикой, ее политичес-
кая система теперь базировалась 
на многопартийности. Прези-
дент получил широкие полномо-
чия: он определял государствен-
ную политику, назначал прави-
тельство, предлагал кандидату-
ры судей Конституционного суда, 
распускал Государственную думу 
в случае троекратного отклоне-

ния кандидатуры на должность 
председателя правительства. Фе-
деральное Собрание получило не-
значительную возможность конт-
ролировать действия президента, 
ни о каком противостоянии влас-
тей не было и речи.

Взаимоотношения регионов внут-
ри Российской Федерации стро-
ились на принципах разделения 
полномочий субъектов. В отли-
чие от советской новая Консти-
туция была деполитизирована. 
Высшей ценностью она деклари-
ровала человека, его права и сво-
боды. Эти права должны были 
обеспечиваться признанием 
идеологического и политическо-
го многообразия общества, разде-
лением властей на законодатель-
ную, исполнительную и судебную, 
равноправием частной собствен-
ности с государственной, част-
ной собственностью на землю. 
Избирательные и судебные права 
граждан гарантировались зако-
ном. В целом новая Конституция 
отвечала состоянию российского 
общества.

Показательно, что председателем 
Государственной думы стал один 
из защитников Белого дома, быв-
ший второй секретарь Волгоград-
ского обкома КПСС Н.П. Рыбкин, 
избранный в Думу по списку Аг-
рарной партии. 

Одним из первых своих постанов-
лений Государственная дума ам-
нистировала арестованных и на-
ходившихся под следствием ор-
ганизаторов выступлений 1 мая 
1993 г. и защитников Верховно-
го Совета. Президентское окру-
жение попыталось возразить, но 
натолкнулось на нежелание руко-
водства Генеральной прокурату-
ры действовать вопреки положе-
ниям новой Конституции (амнис-
тия — прерогатива Думы). Оппо-
зиционеры обрели свободу. Это 
стало первым реальным прояв-
лением нового демократическо-
го порядка.

Российский политический спектр 
был очень пестрым. В нем были 
представлены правые («Выбор 
России», позже — Союз правых 
сил), левые (Коммунистическая 
партия Российской Федерации, 
Аграрная партия), правоцент-
ристские («Наш дом — Россия», 
потом «Отечество» и «Единая Рос-
сия»), популистские (Либерально-
демократическая партия) и другие 
партии. К ним примыкали разно-
образные движения: молодежные, 
религиозные, политические, эко-
логические.

Согласно Конституции, в России 
действуют четыре традицион-
ные конфессии — христианство, 
ислам, иудаизм, буддизм. После 

Белый дом. 4 октября 1993 г.
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многих десятилетий атеистиче-
ской пропаганды население об-
ратилось к религии, ища подде-
ржки в традиционной культуре. 
Покинув идеологическую сферу, 
государство не сразу определило, 
как поступать с церковной собс-
твенностью. Большая часть хра-
мов и церковных построек по-
прежнему оставалась в собствен-
ности государства и арендовалась 
представителями тех или иных 
конфессий. Однако во время вто-
рого президентского срока В.В. Пу-
тина этот вопрос был решен за-
конодательно. Символическим 
стало воссоздание в Москве храма 
Христа Спасителя. По инициати-
ве русской творческой интелли-
генции в 1989 г. был создан Фонд 
восстановления храма Христа 
Спасителя, в руководство которо-
го вошли Святослав Рыбас, Влади-
мир Мокроусов, Владимир Солоу-
хин, Георгий Свиридов, Владимир 
Крупин, Валентин Распутин, Вячес-
лав Клыков, Михаил Кугач. Иници-
атива получила массовую подде-
ржку общественности. Фонд за-
казал архитектурный проект, до-
бился получения землеотвода 
на месте, где некогда стоял храм, 
а после того, как в 1990 г. Патри-
архом был избран Алексий II, на 
заседании градостроительного 
совета Москвы по предложению 
мэра Москвы Ю.М. Лужкова было 
принято решение начинать вос-
становительные работы. 

Указ президента Ельцина объеди-
нил усилия общественности, цер-
кви и властей. В 1999 г. храм вер-
нулся на свое законное место, где 
стоял с XIX в. как символ победы 
России в Отечественной войне 
1812 г. Во многих российских го-
родах и селах повторилась эта ис-
тория, причем в большинстве слу-
чаев храмы восстанавливали по 
инициативе и при поддержке ча-
стных лиц. Так, в комплексе Свя-
тогорской лавры горные инжене-
ры братья Сергей и Владимир Лу-
невы восстановили храм в честь 
иконы «Всех скорбящих радость», 
на Валааме Александр Котелкин 
восстановил храм воинской па-
мяти — Смоленский скит. И таких 

примеров сотни. Строились и вос-
станавливались храмы, мечети, 
буддийские дацаны, синагоги.

Возрождение духовных традиций 
в жизни общества вызывалось не 
только исторической памятью, но 
и потребностью обрести миро-
воззренческие ориентиры в труд-
ных обстоятельствах социальных 
и экономических перемен.

Для общества, пережившего рево-
люционные потрясения, наличие 
института Церкви имело исцеля-
ющее значение. С одной стороны, 
она всегда переносила все тяготы 
вместе с народом, а с другой — яв-
лялась государственно образую-
щим фактором, принесла на Русь 
письменность, юридические ос-
новы регулирования конфликтов, 
заботу об общем мире. Не случай-
но во время гражданского конф-
ликта в октябре 1993 г. Патриарх 
Алексий II и митрополит Смолен-
ский и Калининградский Кирилл 
(ставший патриархом в январе 
2009 г.) были одними из самых ак-
тивных миротворцев.

Русская Православная Церковь, 
как и другие конфессии, отделена 
от государства, но является вли-
ятельной общественной силой, 
объединяя граждан, находящих-
ся в разных частях политическо-
го спектра. Огромным событием 

в духовной жизни России было 
примирение в 2007 г. Русской 
Православной Церкви с Русской 
Зарубежной Православной Цер-
ковью, образовавшейся после ре-
волюции и Гражданской войны. 
Этот акт символизировал оконча-
ние междоусобицы XX в.

Современная 
российская культура
Культурные процессы в постсо-
ветские годы отличаются боль-
шим разнообразием. Если в со-
ветский период главную роль иг-
рали кинематограф и литера-
тура, то сейчас на первое место 
вырвалось телевидение. Соеди-
нив развлекательность и доступ-
ность, оно решает проблему досу-
га для широких слоев населения 
и одновременно способно созда-
вать высокохудожественные про-
изведения. Фильмы Владимира 
Бортко («Собачье сердце» и «Мас-
тер и Маргарита» по М. Булгако-
ву, «Идиот» по Ф. Достоевскому, 
«Тарас Бульба» по Н. Гоголю) стали 
художественными явлениями. Ос-
нованные на выдающихся произ-
ведениях русской литературы, они 
играют роль маяков классической 
культуры, уравновешивающих 
повседневное давление культуры 
массовой. Примыкают к ним по 
масштабам художественной за-
дачи фильмы Павла Лунгина «Ос-
тров», Никиты Михалкова «Утом-
ленные солнцем», Карена Шахна-
зарова «Гибель империи». Ярко за-
явили о себе молодые режиссеры 
Андрей Звягинцев, Алексей Гер-
ман-младший, Михаил Калато-
зишвили. 

Популярны произведения проза-
иков Юрия Полякова, Юрия Коз-
лова, Елены Токаревой, Владими-
ра Сорокина, Дмитрия Быкова, 
Людмилы Петрушевской, Викто-
ра Пелевина, Захара Прилепина.

В целом роль культуры по сравне-
нию с советским периодом значи-
тельно изменилась. Государство 
больше не требовало от нее про-
пагандистского и идеологическо-
го наполнения. Сократилось бюд-
жетное финансирование. Полу-Восстановление храма Христа Спасителя
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чив творческую свободу, деятели 
культуры вошли в рыночные от-
ношения, и многие выдающиеся 
творцы оказались не востребова-
ны. Культура как явление в новых 
условиях была вынуждена ради 
успеха обращаться к самой широ-
кой публике, в том числе с низки-
ми эстетическими вкусами. Воз-
никла коллизия между принци-
пами высокого искусства и не-
обходимостью искать заработок, 
в которой отразилась противоре-
чивость времени. На театральных 
подмостках появились спектакли, 
где актеры позволяют себе то, что 
в приличном обществе считает-
ся неприемлемым. В культуру, ко-
торая припрятала свои просвети-
тельские лекции и высокомораль-
ные требования, ворвался низкий 
стиль как месть простонародной 
публики за то, что элита отверну-
лась от нее.

Главным течением культурной 
действительности стал постмо-
дернизм, декларирующий отно-
сительность любых нравствен-
ных ценностей. Новые трактов-
ки классики пропагандировали 
общее равенство всех жизненных 
явлений, сопровождались иро-
нией и даже издевательством над 
традиционными ценностями. Со-
ветская культура провожалась, го-
воря словами поэта, «усмешкой 
горькою обманутого сына над 
промотавшимся отцом». 

Однако на этом фоне заявили 
о себе многие оригинальные пи-
сатели, поэты, режиссеры, акте-
ры, художники. В отдельные мо-
менты высокая культура привле-
кала общее внимание, например, 
концерт-реквием оркестра Мари-
инского театра под управлением 
Валерия Гергиева в городе Цхин-
вал в августе 2008 г. после южно-
осетинско-грузинской войны.

К началу XXI в. российская куль-
тура представляла собой все раз-
нообразие течений и идеологий. 
Возродились в новом виде ис-
торические направления обще-
ственной мысли — западничество 
и славянофильство, хотя эти на-

звания больше не употребляются. 
Однако после великодушной и на-
ивной попытки Горбачева путем 
уступок гармонизировать отно-
шения с Западом и краха Совет-
ского государства, которое интел-
лигенция хотела реформировать, 
но не разрушать, обществу потре-
бовалось осмыслить случившееся. 
При всей занимательности пост-
модернизм такой возможности 
не дает. И здесь культура поста-
вила перед нацией вопрос, на ко-
торый у нее не нашлось ответа: 
возможно, Россия уже исчерпала 
свою историческую задачу? Такой 
же вопрос стоял и в иные истори-
ческие времена — после разгрома 
монголами Киевской Руси, после 
Смуты, после гибели империи. 

Вместо ушедшей в прошлое по-
лемики литературных журналов 
общественные споры перемес-
тились в Интернет, где миллионы 
граждан высказывают свои мне-
ния, публикуют литературные 
произведения, создают собствен-
ные средства массовой информа-
ции. В Интернете образовалось 
особое многослойное пространс-
тво, которое дало новый импульс 
развитию культуры и расширило 
возможности ее проникновения 
за пределы границ России. Одна-
ко и в Интернете существует кон-
фликт двух типов культур: тради-
ционная культура идентифициру-
ет себя с государством, а постмо-
дернизм противопоставляет себя 
современному обществу.

Экономические  
и политические 
кризисы 
Новая Конституция и выборы 
в Федеральное собрание сняли 
с повестки дня вопрос о государ-
ственном перевороте, который 
фактически произошел в октяб-
ре 1993 г. Теперь это стало ис-
торией. В стране шло новое ре-
волюционное преображение — 
приватизация государственной 
собственности. Этот процесс был 
ядром ожесточенной политичес-
кой борьбы, которая разверну-
лась внутри ельцинской коман-
ды. Директора крупных предпри-

ятий, которые не смогли прива-
тизировать свои владения из-за 
того, что весь процесс перешел из 
ведения отраслевых министерств 
в управление Госкомимущества, 
схватились с «новыми капиталис-
тами», которые уже успели зара-
ботать деньги и которых вынуж-
дены были поддерживать рефор-
маторы. Директора для строитель-
ства капитализма были не самым 
удобным материалом. Они еще 
прочно «сидели» в плановой эко-
номике, обладали мощными кор-
поративными связями и к тому 
же были воспитаны в духе соци-
альной ответственности перед 
своими работниками. В сравне-
нии с ними реформаторы имели 
только одну опору — президен-
та (не считая западных лидеров, 
видевших в Гайдаре оптимально-
го партнера в деле уничтожения 
советской плановой машины). 
При этом и те и другие выступа-
ли за проведение приватизации 
узкой группой лиц.

Первое постановление Черно-
мырдина — ввести регулируемые 
цены, чтобы облегчить положе-
ние населения, — вызвало протест 
Гайдара, который увидел в этом 
возврат к прошлому. Ельцин встал 
на сторону Гайдара, постановле-
ние отменили.

К лету 1994 г. финансовое поло-
жение страны заметно ухудши-
лось. Причиной этого послужи-
ли крупномасштабная денежная 
эмиссия и рост объемов денеж-
ной массы. В августе резко под-
нялся спрос на валюту, началось 
бегство от рубля. Центральный 
банк, валютные резервы которо-
го резко сократились, перестал 
поддерживать национальную де-
нежную единицу рубль. Курс об-
рушился. Повторилось то, что 
уже было летом 1992 г. при про-
ведении «шоковых реформ»: ста-
билизационные меры наталки-
вались на неразвитость внутрен-
него рынка и низкие платежные 
возможности населения, что вы-
нудило снова прибегнуть к помо-
щи печатного станка, вызвало па-
дение курса и бегство от рубля.
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Тяжелейший финансовый кри-
зис привел к падению авторитета 
Ельцина. Лишились своих долж-
ностей председатель Центробан-
ка В.В. Геращенко, исполняющий 
обязанности министра финансов 
С.К. Дубинин, заместитель предсе-
дателя правительства по социаль-
ным вопросам А.Н. Шохин. Это 
была не только символическая 
акция по наказанию «виноватых», 
но и попытка изменить финансо-
вую политику. Первым замести-
телем председателя правительст-
ва по экономическим вопросам 
был назначен А.Б. Чубайс, кото-
рого в газетах называли «желез-
ным дровосеком» за жесткое сле-
дование принципам либеральной 
экономики. Началось разное со-
кращение государственных рас-
ходов, падение доходов работни-
ков бюджетной сферы — врачей, 
учителей, научных работников 
и т.д. Проведенная приватиза-
ция сделала сверхбогачами узкую 
группу людей, идея Столыпина 
(«Богатый народ — богатое госу-
дарство») снова была отброше-
на. Если, по данным Всемирного 
банка, в 1989 г. в советской Рос-
сии насчитывалось 2 млн бедных 
людей, живущих на сумму менее 
четырех долларов в день, то в се-
редине 1990-х в новой России та-
ковых насчитывалось уже 74 млн. 
Воцарилось явление, которое по-
лучило название «лихие 90-е».

В трудном положении оказалось 
большинство регионов, на руко-
водителей которых ложилась до-
полнительная ответственность за 
сохранение на местах социаль-
ного спокойствия. Повсеместно 
проходили протестные демонст-
рации бюджетников, требующих 
выплаты заработной платы, за-
держки которой доходили до не-
скольких месяцев. В Нижегород-
ской области один офицер-тан-
кист даже въехал в город на боевой 
машине, чтобы привлечь внима-
ние к бедственному положению 
военнослужащих. Росли оппози-
ционные настроения региональ-
ных элит. Ситуация усугублялась 
тем, что в Чечне шла военная опе-
рация против сепаратистов, в ко-

торой федеральные войска несли 
постоянные и очень болезненные 
потери. Практически во всех ре-
гионах бывшее советское и пар-
тийное руководство сохранило 
свои позиции и к действиям ре-
форматоров относилось крити-
чески. Различные экономические 
возможности регионов порожда-
ли различные взгляды на поли-
тику правительства: республики 
и области с сильным экспортным 
потенциалом стремились мини-
мизировать налоговые отчисле-
ния в центральный бюджет, а до-
тационные регионы требовали не 
сокращать поддержки.

Самыми авторитетными регио-
нальными лидерами, имевши-
ми особую точку зрения на по-
литику Кремля, были мэр Моск-
вы Ю.М. Лужков и президент Та-
тарстана М.Ш. Шаймиев. В целом 
российское общество находи-
лось в состоянии гражданского 
противостояния. Авторитет влас-
ти падал. В Государственной думе 
звучала непрекращающаяся кри-
тика президента, пропрезидент-
ской партии «Выбор России». 
В условиях многопартийности 
приближающиеся выборы (пар-
ламентские в 1995 г. и президент-
ские в 1996 г.) грозили серьезны-
ми политическими переменами.

Руководители крупнейших про-
мышленно-финансовых корпо-
раций (так называемые олигар-
хи), озабоченные сохранени-
ем своего положения, стали ак-
тивно вмешиваться в политику. 
В конце 1994 г. обозначился пуб-
личный конфликт между олигар-
хами и представителями силовых 
структур в окружении Ельцина: 
сотрудники Федеральной службы 
охраны возле мэрии Москвы бук-

вально положили лицом в снег ох-
рану Группы «Мост», которая, по 
мнению ФСО, вела слежку за кор-
тежем президента.

15 декабря 1995 г. состоялись вы-
боры в Государственную думу. Пя-
типроцентный барьер преодоле-
ли четыре партии: КПРФ (22,3%), 
ЛДПР (11,2%) пропрезидентский 
«Наш дом — Россия» (НДР, 10,1%), 
«Яблоко» (6,9%). Относительное 
большинство в Думе получили 
коммунисты, что отразило харак-
тер общественных настроений. 
Председателем Думы был избран 
коммунист Г.Н. Селезнев.

Президентские выборы должны 
были состояться в июне 1996 г. 
В декабре 1995 г. рейтинг прези-
дента Ельцина составлял 2%, что 
практически не оставляло ему 
шансов. Тяжелое экономическое 
положение, коррупционные 
скандалы, военные поражения 
в Чечне, захваты заложников, рас-
кол в президентской команде — 
все это способствовало росту не-
уверенности в правящей группе. 
Сам Ельцин колебался, идти ли 
ему на второй срок. Часть его ок-
ружения, так называемые сило-
вики — начальник службы безо-
пасности президента А.В. Коржа-
ков, директор ФСБ М.И. Барсуков, 
министр обороны П.С. Грачев — 
предлагали выборы перенести. 
Такое решение фактически при-
вело бы к доминированию «сило-
виков» и вызвало резкое неприя-
тие либеральной части ельцин-
ского окружения. Выдвижение 
кандидатуры председателя пра-
вительства Черномырдина не га-
рантировало победы, так как на 
парламентских выборах возглав-
ляемый им НДР намного проиг-
рал коммунистам.

В культуру, которая припрятала свои  
просветительские лекции  
и высокоморальные требования, 
ворвался низкий стиль как месть 
простонародной публики. 
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Крупнейшие финансово-про-
мышленные структуры оказали 
давление на Ельцина. 27 апреля 
1996 г. в печати появилось «Пись-
мо тринадцати», которое подпи-
сали президент группы «ЛогоВАЗ» 
Б.А. Березовский, председатель со-
вета директоров группы «Мост» 
В.А. Гусинский, президент ОНЭК-
СИМбанка В.О. Потанин, предсе-
датель совета директоров «Альфа-
групп» М.М. Фридман, предсе-
датель совета директоров банка 
«МЕНАТЕП» М.Б. Ходорковский, 
президент компании «Роспром» 
Л.Б. Невзлин и др. Впервые после 
1916 г. крупный бизнес брался 
определять политические перс-
пективы страны. В конце концов 
в Кремле приняли решение: толь-
ко один Ельцин может воспре-
пятствовать коммунистическому 
реваншу.

Предвыборная борьба была 
очень острой. Ее особенность 
в том, что среди кандидатов 
были бывший президент СССР 
Горбачев и генерал-лейтенант 
А.И. Лебедь, ставший популяр-
ным после того, как он, будучи 
командующим 14-й армией, ос-
тановил гражданский конфликт 
в Молдавии.

16 июня 1996 г. состоялся пер-
вый тур голосования. Ельцин по-
лучил 35,28% голосов, Зюганов — 
32,03%, на третьем месте был Ле-
бедь (14,52%). Горбачев набрал 
0,51%, что свидетельствовало об 
утрате интереса населения к ав-
тору «перестройки».

Стало очевидным, что победит во 
втором туре тот, кто сумеет при-
влечь на свою сторону патрио-
тически настроенный электо-
рат Лебедя. Через несколько дней 
после первого тура Ельцин объ-
явил о назначении генерала сек-
ретарем Совета Безопасности. 
Появившись перед телекамерами 
вместе с Лебедем, Ельцин сумел 
произвести нужное впечатление. 
Но больше, вплоть до окончания 
выборов, президент не показы-
вался на людях: в это время он пе-
ренес инфаркт.

В ближайшем окру-
жении Ельцина про-
изошел раскол, вы-
званный тем, что 
«силовики» были от-
странены от рабо-
ты в предвыборном 
штабе президента. 
В ответ сотрудники 
Службы безопаснос-
ти задержали акти-
вистов ельцинского 
штаба, выносивших 
из Дома правитель-
ства полмиллиона 
долларов в коробке 
из-под ксерокса, и сделали этот 
факт достоянием СМИ. Конфликт 
вырвался наружу и грозил обру-
шить все надежды элиты выиг-
рать выборы. Поэтому реакция 
Ельцина была удивительно жест-
кой — мгновенно были уволены 
в отставку Коржаков и Барсуков. 
По телевидению выступил гене-
рал Лебедь, предупредивший, что 
не позволит провести «государс-
твенный переворот».

Избиратели смогли убедиться, что 
старый президент и его новый 
соратник уберегут государство от 
потрясений. 3 июля состоялся вто-
рой тур выборов. Его результаты: 
Ельцин — 53,82% (40,2 млн чело-
век), Зюганов — 40,31% (30,1 млн 
человек). Впервые в истории Рос-
сии в борьбе за власть победил 
союз политиков и крупного капи-
тала. Этот союз получил ирони-
ческое название «семибанкирщи-
на», в смысловом плане напоми-
ная о «семибоярщине» Смутного 
времени. Многие авторы «Пись-
ма тринадцати» были вознаграж-
дены. Потанин стал первым за-
местителем председателя прави-
тельства по вопросам экономи-
ки, Березовский — заместителем 
Секретаря Совета Безопасности 
РФ, а затем — секретарем Испол-
кома СНГ; Ходорковский — чле-
ном коллегии Минтопэнерго, Не-
взлин — первым заместителем 
генерального директора ИТАР-
ТАСС. Во время залоговых аукци-
онов 1995–1996 гг. огромная госу-
дарственная собственность была 
продана тесно связанным с влас-

тями компаниям за непропорцио-
нально малые деньги.

Влияние крупного бизнеса на го-
сударственную жизнь стало оче-
видным, и теперь стабильность 
страны зависела от его способ-
ности выдержать эту ответствен-
ность. Одновременно произош-
ло укрепление либеральной груп-
пировки, что привело к отставке 
Черномырдина. Председателем 
правительства в апреле 1998 г. 
стал 36-летний министр топли-
ва и энергетики РФ С.В. Кириен-
ко. Ранее он работал инженером 
на судостроительном заводе, был 
секретарем Горьковского обкома 
комсомола, руководил в Нижнем 
Новгороде банком и нефтяной 
компанией. Его выдвижение озна-
чало, что ближайшее окружение 
Ельцина («семья») стремится из-
бавиться от сильных претенден-
тов на президентский пост, таких 
как Черномырдин. К тому време-
ни здоровье Ельцина оставляло 
желать лучшего (он перенес тяже-
лую операцию на сердце).

Экономическая обстановка в стра-
не свидетельствовала, что госу-
дарственное управление вошло 
в кризис. Дефицит бюджета был 
постоянным — 5–8% на протяже-
нии нескольких лет. Для покрытия 
дефицита был создан рынок госу-
дарственных краткосрочных об-
лигаций (ГКО), накануне выборов 
1996 г. ставки на ГКО поднимались 
до 250%. К тому же правительство, 
выполняя требования МВФ, под-
держивало неоправданно высо-

17 августа 1998 г. Дефолт
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кий курс рубля. До тех пор, пока 
цены на нефть были достаточно 
высокими, положение на рынке 
было устойчивым, но к середине 
1997 г. цена упала до 12 долларов 
за баррель. Суммарная стоимость 
экспорта нефти уменьшилась 
к концу года на 9,3 млрд долларов. 
Вслед за этим проявились все при-
знаки кризиса: зарплата снизи-
лась на треть, пенсии на 42%, дохо-
ды многих семей упали от трех до 
пяти раз. Налоговых поступлений 
в бюджет не хватало даже на опла-
ту процентов по внешним долгам. 
Обстановка напоминала осень–
зиму 1991 г., последние месяцы су-
ществования СССР. Это впечатле-
ние усиливалось позицией боль-
шинства депутатов Государствен-
ной думы. Кириенко предложил 
резко сократить государственные 
расходы, то есть сделать пример-
но то же, что и Гайдар в 1992 г. Но 
Дума отвергла его антикризисную 
программу. Это послужило сигна-
лом для бизнеса: стали избавлять-
ся от акций российских компа-
ний, переводили рубли в доллары, 
а потом — за рубеж. В начале ав-
густа из-за бегства капитала банки 
оказались на грани банкротства, 
взятые ранее валютные кредиты 
из-за скачка курса доллара стало 
невозможно вернуть.

17 августа правительство объяви-
ло дефолт по зарубежным долгам 
по ГКО и облигациям федерально-
го займа, а также девальвировало 
рубль. В стране вспыхнула паника, 
люди кинулись забирать банков-
ские вклады и менять рубли на дол-
лары. Кириенко ушел в отставку.

Снова политический маятник кач-
нулся в сторону старой номенкла-
туры. Дума отвергла кандидатуру 
Черномырдина и проголосовала 
за назначение председателем пра-
вительства 69-летнего Е.М. Прима-
кова. Политический опыт нового 
премьера не уступал опыту Чер-
номырдина: Примаков был ака-
демиком-востоковедом, кандида-
том в члены Политбюро ЦК КПСС, 
председателем Совета Союза Вер-
ховного Совета СССР. После рас-
пада СССР он занимал должности 

директора Службы внешней раз-
ведки и министра иностранных 
дел. Как компромиссная фигу-
ра Примаков устраивал большин-
ство. К тому же он не входил ни 
в одну бизнес-группу.

Первым заместителем Примакова 
стал Ю.Д. Маслюков, бывший пер-
вый заместитель председателя Со-
вета министров СССР — председа-
тель Госплана СССР. Таким обра-
зом, в управлении государством 
получили голос представители 
самой мощной в СССР корпора-
ции инженеров оборонно-про-
мышленного комплекса, обладаю-
щей огромным творческим и про-
изводственным опытом, были 
сохранены уникальные техноло-
гии и производства, что вскоре 
отразилось в достижениях авиа-
строителей (М.А. Погосян), туль-
ских оружейников (А.Г. Шипунов, 
А.Л. Рыбас) и др.

Дума приняла предложенный пра-
вительством Примакова жесткий 
бюджет на 1999 г., предусматри-
вавший резкое сокращение рас-
ходов на социальные нужды. От-
вергнув кризисную программу 
Кириенко, она поддержала такую 
же программу в трактовке При-
макова. Это было явным сигна-
лом того, что время младорефор-
маторов заканчивается. Примаков 
поставил вопрос о расширении 
участия государства в распределе-
нии нефтяных доходов, в выдаче 
лицензий, квот, кредитов и о со-
здании государственной нефтя-
ной компании. В компании «Сиб-
нефть» даже провели обыск — это 
был открытый вызов сложившей-
ся олигархической форме прав-
ления. Стал наводиться порядок. 
Именно при Примакове начал-
ся экономический рост. Рейтинг 
премьер-министра был самым 
высоким в стране. Правительст-
ву Примакова удалось с сентяб-
ря 1999 г. по апрель 2000 г., когда 
цена на нефть была минимальной, 
за счет импортозамещения под-
нять темпы роста промышленно-
го производства в годовом изме-
рении до 18%, безработица сокра-
тилась на 2 млн человек.

Фактически единственной опо-
рой кабинета была поддержка об-
щества. На фоне проходившего 
в Государственной думе обсужде-
ния импичмента Ельцина Прима-
ков стал единственной консоли-
дирующей элиту фигурой. Было 
очевидно, что премьер-министр, 
являющийся противником оли-
гархической системы и отрица-
тельно относящийся к «шоковой 
терапии» Гайдара, в скором вре-
мени может превратиться в поли-
тического соперника. 

Во внешней политике Примаков 
выдвинул идею: создать ось Мос-
ква — Пекин — Дели, что вызвало 
негативное отношение Вашингто-
на к новому правительству России. 

12 мая 1999 г. президент отпра-
вил Примакова в отставку. Это об-
стоятельство резко обострило по-
ложение в стране, однако Прима-
ков не принял предложение ру-
ководства Государственной думы 
и Совета Федерации выступить 
против президента единым фрон-
том. Повторения октября 1993 г. 
не произошло. 

Впрочем, историческое время 
первого президента России тоже 
заканчивалось. Постаревший, 
больной, столкнувшийся с проти-
востоянием внутри собственного 
окружения, Ельцин уже не выдер-
живал огромного напряжения. Те-
левизионные камеры часто фикси-
ровали слабости этого еще сов-
сем недавно мощного человека. 
Наступила пора искать преемни-
ка, который смог бы провести го-
сударственный корабль между ха-
осом всевластия олигархов и ре-
ваншем советской номенклатуры.

Политические элиты приготови-
лись к схватке за президентский 
пост. Председателем правительст-
ва стал 47-летний С.В. Степашин, 
которого в той ситуации следо-
вало рассматривать как перво-
го кандидата. Карьера Степашина 
проходила в силовых структурах: 
преподаватель в Высшем полити-
ческом училище МВД, председа-
тель Комитета по обороне и бе-
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зопасности Верховного Совета 
РСФСР, в 1994 г. он стал директо-
ром Федеральной службы контр-
разведки, затем был министром 
юстиции, министром внутренних 
дел. У Степашина была репутация 
порядочного человека. Однако 
он проработал всего 82 дня. Пре-
зидентское окружение сочло, что 
Степашин не сможет конкуриро-
вать с набравшей силу «губерна-
торской партией», лидерство в ко-
торой принадлежало мэру Моск-
вы Ю.М. Лужкову. Позже Степашин 
признался: «Я не стал обслуживать 
интересы определенной группы, 
которая посчитала, что в этой си-
туации я ненадежен».

В августе 1999 г. правительство 
возглавил В.В. Путин, секретарь 
Совета безопасности. Он долгое 
время работал во внешней развед-
ке в ГДР, в 1991 г. вышел в отстав-
ку в звании подполковника, затем 
был заместителем мэра Санкт-Пе-
тербурга, начальником Контроль-
ного управления администрации 
президента, директором ФСБ. 

Полученное Путиным «наследст-
во» было печальным. За восемь 
ельцинских лет уровень жизни 
россиян по всем основным пока-
зателям упал на 40–50%, а число 

живущих в крайней нужде пре-
высило 40%; население сократи-
лось на 3 млн человек; выросла 
преступность; число безработ-
ных достигло почти 10 млн че-
ловек; рухнули стандарты культу-
ры, образования, здравоохране-
ния. Из высокообразованного, но 
небогатого человека российский 
гражданин превращался в бедня-
ка, проживающего последние на-
копления.

Вторжение чеченских боевиков 
в Дагестан в августе 1999 г. и на-
чавшаяся под руководством Пу-
тина антитеррористическая опе-
рация должны были привести, 
по мнению американской прес-
сы, «к похоронам России». Боль-
шая часть политических сил Рос-
сии считала, что сложившееся 
в Чечне радикальное исламское 
псевдогосударство невозмож-
но победить. Последствия воз-
можного поражения российской 
армии могли стать катастрофи-
ческими для государства. Во время 
боев в Дагестане в Москве и Волго-
донске были взорваны три жилых 
дома, погибли сотни людей. Тем не 
менее Путин, вопреки рекоменда-
циям ведущих политиков, к числу 
которых относились Е. Примаков, 
Ю. Лужков, Е. Строев, В. Черно-

мырдин, С. Степашин, 
Г. Явлинский, решил 
ввести войска в Чечню. 
На этот раз операция 
была хорошо подго-
товлена. К декабрю 
1999 г. около 60% че-
ченской территории 
было взято под конт-
роль. Российские вой-
ска поддержало му-
сульманское населе-
ние Дагестана. Реша-
ющее значение для 
создания политичес-
кой базы мирного 
процесса имела под-
держка российского 
правительства чечен-
скими диаспорами. 
Осенью 1999 г. Путин 
встретился с муфтием 
Чечни Ахматом Кады-
ровым, который вско-

ре стал президентом республики. 
Военный успех сделал Путина по-
пулярным.

31 декабря 1999 г. Ельцин объявил 
об уходе в отставку. За несколько 
месяцев до президентских выбо-
ров Путин стал исполняющим 
обязанности президента. Опера-
ция «Преемник» вступила в реша-
ющую фазу.

В марте 2000 г. Путин был из-
бран президентом (52,9% голо-
сов), значительно опередив за-
нявшего второе место Зюганова 
(29,2%). Казалось, что это победа 
ельцинской «семьи», однако вско-
ре выяснилось, что новый пре-
зидент следует российским госу-
дарственным традициям. Путин 
сразу начал восстанавливать дее-
способность государства. «Лихие 
90-е» закончились. Олигархи, ко-
торые претендовали на управле-
ние страной, утратили возмож-
ность влиять на власть.  эс
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