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

Чеченский конфликт —  
национальные 
проблемы, борьба 
за нефть Северного 
Кавказа, борьба 
группировок в Кремле
Со времен кавказских войн Рос-
сийская империя вела на Кавка-
зе осторожную политику в отно-
шении местных элит, сохраняя за 
ними преимущества и постепен-
но инкорпорируя в имперский 
правящий слой. В советский пе-
риод проведение коллективиза-
ции в горских республиках столк-
нулось с вооруженным сопротив-
лением, для подавления которого 
использовались войска. Во время 
Великой Отечественной войны 
часть горцев сотрудничала с гит-
леровцами, что послужило пово-
дом для массовой высылки в Ка-
захстан местного населения, где 
оно получило возможность за-
ниматься сельским хозяйством. 
В 1960-е годы высланным было 
разрешено вернуться.

К 1991 г. в республиках Северного 
Кавказа, в частности в Чечено-Ин-
гушетии, была стабильная ситуа-
ция, властные и экономические 
элиты были инкорпорированы 
в общесоюзную. В августе 1991 г. 
на Северном Кавказе, как и в Гру-
зии, Казахстане, на Украине, под-
держали ГКЧП. В октябре, после 
провала ГКЧП, чеченские нацио-
налисты разогнали Верховный 
совет республики и объявили не-
зависимую республику Ичкерию. 
Формально они действовали по 
примеру российских властей, но 
это уже создавало угрозу целост-
ности России. 

События в Чечне находились на 
обочине общественного внима-
ния. Вначале правительство пред-
почитало оказывать на сепара-
тистов экономическое давление, 
ограничивая поставки нефти на 
Грозненский нефтеперерабаты-
вающий завод. Поскольку руко-
водство Ичкерии видело в уста-
новлении контроля над НПЗ ос-
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новной фактор экономической 
независимости, эта мера могла 
оказаться решающей. Однако 
по технологическим причинам 
полностью прекратить поставки 
не было возможности, они были 
только сокращены. Значитель-
ный ущерб российской экономи-
ке нанесли так называемые чечен-
ские авизо — несанкционирован-
ная эмиссия денежных средств. 
Подобные авизо выписывались 
в других бывших союзных рес-
публиках, но к июлю 1992 г. на-
конец был установлен жесткий 
контроль за денежным обраще-
нием в России. К осени 1993 г., 
после устранения двоевластия 
в Москве, политика в отношении 
сепаратистов стала более опре-
деленной. Была остановлена по-
дача нефти с нефтепромыслов 
Ставрополья. Грозненский НПЗ 
к концу года работал всего на 
одну пятую часть своей мощнос-
ти. Население Ичкерии стало ис-
пытывать большие экономиче-
ские трудности.

Кремль оказался перед выбором: 
либо путем переговоров и эко-
номических мер вернуть сепара-
тистов в лоно государственности, 
либо оказать силовое давление. 
Был выбран второй путь. В декаб-
ре 1994 г. в Чечню были введе-
ны войска, начался затяжной во-
оруженный конфликт, который 
оказал сильное воздействие на 
внутриполитическое положение 
в стране. Стало очевидно, что про-
блема не имеет военного реше-
ния. В России сепаратисты прове-
ли несколько террористических 
актов. В июне 1995 г. была захваче-
на больница в Буденновске, в ян-
варе 1996 г. — больница в Кизля-
ре. Партизанская война на терри-
тории Чечни и террористические 
акты за ее пределами стали эффек-
тивным оружием сепаратистов. 
На фоне предвыборных противо-
стояний в Москве чеченская про-
блема стала одним из решающих 
факторов политической борьбы 
в России. Несколько раз военные 
действия прерывались мирными 
переговорами, после которых все 
начиналось сначала. 

В 1996 г., после президентских вы-
боров, на которых в очень труд-
ном соперничестве с председате-
лем КПРФ Г.А. Зюгановым победил 
Ельцин, генералом Лебедем было 
заключено Хасавьюртовское со-
глашение о прекращении воен-
ных действий, выводе федераль-
ных войск из Чечни, проведении 
президентских выборов в этой 
республике. Вопрос о политиче-
ском статусе Чечни откладывал-
ся до 2000 г. До этого срока пред-
полагалось найти приемлемые 

для обеих сторон решения. Одна-
ко радикально настроенные сепа-
ратисты при поддержке экстре-
мистов из стран Ближнего Восто-
ка предприняли попытку распро-
странить военные действия на 
Дагестан, начав общекавказскую 
войну. Террористические акты 
продолжились.

В сентябре 1999 г. началась ан-
титеррористическая операция 
в Чечне («вторая чеченская война»). 
Подавляя террористические отря-
ды, российская власть смогла на-
ладить диалог с конструктивными 
чеченскими деятелями.

Президент Путин. 
Укрепление государства
Начало нового президентства со-
провождалось жестоким проти-
востоянием в правящей верхуш-
ке. «Семибанкирщина» в период 
антитеррористической операции 
обнаружила свою неконструк-
тивность. Это стало особенно за-
метно в политике принадлежав-
шего «Группе „Мост“» телеканала 
НТВ, который поддерживал блок 
Примакова — Лужкова, оппони-
ровавших Путину. В репортажах 
телеканала резко критиковались 
действия военных в Чечне, что 
воспринималось как поддержка 
террористов. Вскоре из-за боль-
шой задолженности «Газпрому» 
телеканал перешел в собствен-
ность газового концерна. 

После стабилизации положения 
на Кавказе началась консолида-
ция российской власти. Одной 
из серьезных проблем, кото-
рую предстояло решить новой 
администрации, было наведение 
порядка в самом «Газпроме», ко-
торый был основным источни-
ком наполнения бюджета. Газо-
вый концерн фактически уже не 
принадлежал государству, его ру-
ководитель Рэм Вяхирев имел 
трастовый договор на право по-
купки почти 40% акций по цене 

в 250 раз меньше справедливой 
цены. В 2000 г. председателем 
правления «Газпрома» стал один 
из ближайших сотрудников пре-
зидента Д.А. Медведев, а главой 
концерна — А.Б. Миллер. Посте-
пенно был восстановлен конт-
роль, а в начале 2003 г. контроль-
ный пакет акций «Газпрома» стал 
принадлежать государству.

В массовом сознании формиро-
вался образ руководителя, кото-
рый пришел освободить обще-
ство от террористов и расхити-
телей. Общество стало консо-
лидироваться. Экономическая 
обстановка также заметно улуч-
шилась. В 2000 г. среднегодовая 
цена за баррель нефти выросла до 
26,7 доллара. Внутренний валовой 
продукт увеличился на 7,6%, про-
мышленное производство — на 
9,2%. Годовой бюджет был завер-
шен с превышением доходов над 
расходами, профицит составил 
130 млрд рублей. Золотовалютные 
резервы за год выросли в 2,23 раза 
и превысили 28 млрд долларов.

Уже в первый год президентства 
Путина закончился «олигархичес-
кий режим» в России. Ожидалось, 
что новый президент начнет де-
приватизацию, но он ограничил-
ся тем, что провел встречу с двад-
цатью крупнейшими предприни-
мателями, на которой они заявили 
о своем отказе от вмешательства 

Поначалу события в Чечне находились 
на обочине общественного внимания.
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в политику. Общество явно жажда-
ло передышки после шоковых ре-
форм и чеченской войны. Види-
мо, поэтому не нашло поддержки 
предложение Российского союза 
промышленников и предприни-
мателей начать структурную мо-
дернизацию экономики с упо-
ром на высокотехнологичные от-
расли. Власть предпочла закрыть 

глаза на то, что доля продукции 
ТЭКа в российском экспорте со-
ставляет 65–68% и что в случае из-
менения мировой конъюнктуры 
страна окажется в очень трудном 
положении, как уже не раз быва-
ло в прошлом. Через несколь-
ко лет правительство изменило 
свой взгляд на эту проблему, но 
оппозиция сочла опоздание кри-
тическим.

Главным вектором президентс-
тва Путина стало укрепление го-
сударственного порядка и эко-
номический рост. Были прове-
дены административные рефор-
мы, которые ограничили власть 
региональных руководителей; 
из республиканских конститу-
ций был изъят пункт о сувере-
нитете; созданы семь федераль-
ных округов, которые возглави-
ли президентские представите-
ли, обладающие контрольными 
(в отношении регионов) полно-
мочиями; укрепилась финансо-
вая дисциплина (собираемость 
налогов). Были приняты важ-
нейшие юридические докумен-
ты: Гражданский, Уголовный, Зе-
мельный, Водный, Лесной и Тру-
довой кодексы.

Будучи в недавнем прошлом фигу-
рой второго плана, Путин не имел 

собственной команды и к тому же 
не был свободен от обязательств 
перед ельцинским окружением. 
Но он обладал одним качеством, 
давшим ему преимущество перед 
политиками того времени, от Гор-
бачева, Ельцина и до Зюганова. 
Те были детьми смутного време-
ни и не могли избавиться от его 
разъедающей печати. К тому же 

профессиональный опыт воспи-
тал в Путине готовность действо-
вать в условиях опасности, что вы-
делило его из советской номенк-
латуры. Готовность и способность 
принимать решения в экстре-
мальной обстановке сделали его 
национальным лидером в жут-
кие октябрьские дни 2002 г., когда 
в центре Москвы были захвачены 
заложники. 23 октября террорис-
ты-смертники ворвались в здание 
театрального центра на Дубровке, 
где шел мюзикл «Норд-Ост». В зале 
было свыше 800 человек, вклю-
чая артистов и театральных ра-
ботников. Террористы объявили 
всех заложниками и заминирова-
ли помещение. Террористов было 
несколько десятков, они были хо-
рошо подготовлены и при малей-
шей опасности грозили взорвать 
центр. Они требовали немедлен-
ного вывода войск из Чечни. 

В аналогичной ситуации при за-
хвате боевиками больницы в Бу-
денновске власти пошли на пере-
говоры и уступки, что в конце кон-
цов привело к капитуляции в Ха-
савьюрте. В подобных ситуациях 
Горбачев и Ельцин предпочитали, 
чтобы действовали другие. Путин 
повел себя иначе. Выпустить тер-
рористов означало допустить 
повторение таких захватов, штур-

мовать здание — пожертвовать 
сотнями жизней. Россия замерла. 
Отчетливо раздавались голоса об 
уступках террористам. В этой об-
становке Путин взял на себя всю 
ответственность — была подго-
товлена операция и при помо-
щи усыпляющего газа террорис-
тов уничтожили. При этом были 
жертвы и со стороны заложни-
ков — 100 человек, которым не 
успели оказать помощь. Несмот-
ря на трагизм происшедшего, об-
щественное мнение было на сто-
роне президента. Проведенные 
в ноябре опросы показали, что 
его действия получили массовую 
поддержку населения страны (их 
одобрили 85% опрошенных).

29 октября 2002 г. Путин сделал 
заявление: предупредив, что Рос-
сия будет отвечать террористам 
ударом по всем тем местам, где 
находятся сами террористы, ор-
ганизации этих преступников, их 
идейные и финансовые покро-
вители. После этого российские 
спецслужбы объявили войну тер-
рористам по всем направлениям.

Первый президентский срок Пу-
тина прошел под знаком экономи-
ческого роста, укрепления поряд-
ка в Чечне, формирования собст-
венной управленческой коман-
ды и пропрезидентской партии 
«Единая Россия». Началась консо-
лидация политической верхушки. 
«Губернаторская партия», в 1999 г. 
оппонировавшая Путину, влилась 
в «Единую Россию», так как укреп-
ление государства отвечало ее ус-
тремлениям. Уроки закончивше-
гося ХХ в., полные трагизма, долж-
ны были быть усвоены.

Какой была Россия в начале ново-
го века? Она напоминала выздо-
равливающего после тяжелой бо-
лезни человека, который, помня 
о своей былой силе, медленно идет 
по своему историческому пути под 
настороженными или враждеб-
ными взглядами соседей. У него 
заметны признаки возрождения 
прежней мощи, но как еще много 
предстоит сделать для полного 
восстановления! Неудивительно, 

В 2004 г. В.В. Путин дал оценку 
 минувшему десятилетию: треть 
 населения за чертой бедности, произвол  
властей, сепаратистские процессы  
в регионах, утрата самостоятельных 
позиций на международной арене.
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что президентский курс подде-
рживало большинство, видя в нем 
созвучие массовым представле-
ниям о России как о сильной про-
цветающей стране. Этот курс, од-
нако, имел мало общего с курсом 
Столыпина («Богатый народ — 
богатое государство») и с курсом 
Сталина (модернизация любой 
ценой). При всей условности срав-
нения исторических периодов не-
обходимо вспомнить Александ-
ра II и Александра III — в курсе Пу-
тина было сочетание либерализма 
и консерватизма.

Когда Путин принял пост прези-
дента, золотовалютные резервы 
страны составляли 12,4 млрд дол-
ларов, а внешний долг равнялся 
90% от объема ВВП. К концу 2003 г. 
резервы увеличились до 65 млрд 
долларов. Инфляция уменьшилась 
с 36,5% в 1999 г. до 12% в 2003 г. Внеш-
ний долг сократился на треть.

На фоне этих успехов произошел 
громкий внутриполитический 
конфликт — «дело „ЮКОСа“». Ру-
ководитель этой нефтяной ком-
пании, один из участников «семи-
банкирщины» М.М. Ходорковский 
стал осуществлять замысел, кото-
рый должен был привести к сли-
янию значительной части нефте-
добывающей отрасли с крупней-
шей американской транснацио-
нальной компанией. «ЮКОС» 
намеревался проложить частные 
нефтепроводы на северо-запад 
к Мурманску и на восток к Китаю, 
объединиться с компанией «Сиб-
нефть» под общим руководством 
Ходорковского и затем объеди-
нить новую корпорацию с амери-
канским гигантом. Этот план на-
рушал государственную монопо-
лию на строительство и эксплуа-
тацию нефтепроводов. 

Параллельно Ходорковский акти-
визировался в политическом от-
ношении, поддержав избиратель-
ные кампании партий «Яблоко», 
«Союз правых сил» и КПРФ с рас-
четом получить влияние в новой 
Думе. На предупреждение не воз-
вращать страну к порядкам «оли-
гархического правления» Ходор-

ковский ответил: «Я не позволю, 
чтобы мне диктовали, что я должен 
делать с моими миллиардами». На-
чалась открытая борьба крупней-
шей финансово-промышленной 
группы с центральной властью, вы-
зывающей в исторической памяти 
времена Бориса Годунова или заго-
вора против Николая II в 1916 г.

Влиятельные представители ко-
манды бывшего президента вы-
ступили на стороне Ходорковско-
го. Однако против Ходорковского 
и совладельцев «ЮКОСа» было вы-
двинуто обвинение по семи стать-
ям Уголовного кодекса (хищение 
государственных средств, уклоне-
ние от уплаты налогов, мошенни-
чество и т.д.), они были арестова-
ны и осуждены.

Этот конфликт стал водоразделом 
между ельцинским и путинским 
периодами. После ареста Ходор-
ковского руководитель админист-
рации президента А.С. Волошин, 
работавший и при Ельцине, подал 
в отставку. На его место был назна-
чен Д.А. Медведев, один из ближай-
ших сотрудников Путина еще по 
работе в мэрии Санкт-Петербурга.

Декабрьские (2003 г.) выборы в Го-
сударственную думу принесли по-
беду «Единой России» (37,6% голо-
сов). КПРФ получила 12,7%, «Ябло-
ко» и СПС не преодолели 5-про-
центного барьера.

12 февраля 2004 г., выступая в МГУ, 
Путин дал оценку минувшему де-

сятилетию: треть населения за 
чертой бедности, произвол влас-
тей, сепаратистские процессы 
в регионах, начинающаяся утра-
та признаков единого государст-
ва, утрата самостоятельных пози-
ций и на международной арене. 
Это выступление было рубежным. 
Президент объявлял новый курс.

Особенно отчетливо это уже про-
являлось во внешней полити-
ке. Россия больше не ставила гло-
бальных целей противостоять За-
паду в военном и идеологическом 
плане, в чем-то перекликаясь с про-
шлым («оборона на Западе, наступ-
ление на Востоке»). После воен-
ной операции НАТО в Югославии 
(1999 г.) мир стал явно однополяр-
ным — во всяком случае для России, 
которая хоть и имела ядерное ору-
жие, почти превратилась в «Верх-
нюю Вольту с ракетами». Учитывая 
гигантскую территорию и тяжелые 
внутренние проблемы, однополяр-
ность мира сулила России превра-
щение из субъекта мировой поли-
тики в зависимый объект.

Восточное направление стало 
очень важным. В июне 2000 г. в Ду-
шанбе Путин участвовал во встре-
че «Шанхайской пятерки» (Рос-
сия, Казахстан, Киргизия, Таджи-
кистан, Китай). Вскоре к «пятер-
ке» присоединился Узбекистан. 
Ее главная задача — координа-
ция общих усилий в целях регио-
нальной стабильности. Впоследст-
вии она преобразилась в Шанхай-
скую организацию сотрудничест-
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ва (ШОС), в которую вошли Китай, 
Россия, Казахстан, Таджикистан, 
Киргизия, Узбекистан. Также было 
активизировано сотрудничество 
России со странами СНГ. В сентяб-
ре 2000 г. в Астане был подписан 
договор об образовании Евразий-
ского экономического сообщест-
ва (ЕврАзЭС), в него вошли Россия, 
Белоруссия, Казахстан, Кирги-
зия, Таджикистан. Одновременно 
в Бишкеке был подписан дого-
вор о коллективной безопаснос-
ти (ОДКБ) (Армения, Белоруссия, 
Казахстан, Киргизия, Россия, Тад-
жикистан, позже присоединился 
Узбекистан). Впоследствии было 
принято решение о создании сов-
местных вооруженных сил быст-
рого реагирования для защиты 
границ участников ОДКБ. 

Параллельно с восточным на-
правлением Россия активизиро-
валась на европейском. Путин 
участвовал в саммите Евросоюза 
и совершил успешный визит во 
Францию, во время которого по-
сетил русское кладбище в париж-
ском пригороде Сен-Женевьев-
де-Буа, возложив венки на могилы 
Ивана Бунина и героини фран-
цузского сопротивления Вики 
Оболенской.

Это было символично: Россия воз-
вращала себе всю свою историю, 
не отказываясь от советского пе-
риода. (Осенью 2000 г. был принят 
государственный гимн на музыку 
советского гимна, против чего воз-
ражало большинство либеральных 
политиков и бывший президент 
Ельцин.) Впоследствии были пе-
резахоронены на кладбище Донс-
кого монастыря в Москве останки 
писателя Ивана Шмелева, генера-
лов Антона Деникина и Владими-
ра Каппеля. В 2007 г. по инициати-
ве Путина произошло объедине-
ние Русской Православной Церкви 
и Русской Православной Церкви 
за рубежом, которая образовалась 
после Гражданской войны.

Международные позиции страны 
еще более укрепились после пе-
реговоров Путина с президентом 
США Дж. Бушем-младшим.

Но при успешности внешней по-
литики положение России оста-
валось непростым. На постсовет-
ском пространстве — в Гру-
зии и на Украине — произош-
ли «оранжевые революции», там 
к власти пришли силы, не скры-
вавшие враждебности по отноше-
нию к России и стремления войти 
в НАТО. Эта перемена значитель-
но осложнила геополитическую и 
экономическую обстановку: через 
Украину в Европу идут основные 
российские газопроводы, а через 
Грузию осуществляется сухопут-
ная связь со стратегическим со-
юзником Арменией.

14 марта 2004 г. на президентских 
выборах за Путина проголосова-
ло 71,3% избирателей. (Кандидат 
от КПРФ Николай Харитонов на-
брал 13,7%.) Высокий результат 
Путина был следствием не столь-
ко предвыборных технологий 
Кремля, сколько заметного улуч-
шения жизни населения.

Но сразу же за торжественной 
церемонией вступления в долж-
ность президента Россия пе-
режила новую террористиче-
скую атаку. 9 мая, в день Победы, 
в Грозном был убит президент 
Чеченской Республики А. Кады-
ров. Ночью 22 июня боевики под 
руководством Шамиля Басаева, 
переодетые в форму российской 
армии, напали на столицу Ингу-
шетии Назрань. 22 августа про-
изошло нападение боевиков на 

Грозный. 24 августа были взо-
рваны два пассажирских самоле-
та, вылетевших из аэропорта До-
модедово. 31 августа у входа на 
станцию метро «Рижская» в Моск-
ве был произведен взрыв. 1 сен-
тября в осетинском городе Бес-
лане боевиками была захвачена 
школа и свыше тысячи заложни-
ков. Они потребовали вывода фе-
деральных войск из Чечни и осво-
бождения задержанных 22 июня 
в Ингушетии террористов. Во 
время освобождения школы по-
гибли 338 заложников, боевики 
были уничтожены. Выступая по 
телевидению, Путин сказал, что 
перед государством был выбор: 
сдаться на шантаж и погрузиться 
«в нескончаемую череду крова-
вых конфликтов» или защищать 
страну.

Начался новый этап необъяв-
ленной войны. С ноября 2004 до 
весны 2005 г. были проведены де-
сятки антитеррористических опе-
раций. Были уничтожены глава 
Ичкерии А. Масхадов и «терро-
рист № 1» Ш. Басаев. После этого 
террор пошел на спад.

Далее в Чечне произошло то, что 
получило название «чечениза-
ция» — оптимальный выход из 
войны. В общих чертах это было 
повторение традиционной рос-
сийской политики на Кавказе, на-
правленной на создание прочных 
экономических и культурных свя-
зей региона с метрополией и пре-

В.В. Путин на саммите стран — участниц «Шанхайской пятерки» в Душанбе. 5 июля 2000 г.
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доставление местной элите боль-
ших политических прав. 

Вслед за трагедией Беслана была 
проведена реформа губернатор-
ских выборов с целью уравнове-
сить давление местных кланов. От-
ныне высшие должностные лица 
в областях и республиках должны 
были избираться законодатель-
ными собраниями регионов по 
представлению президента. Также 
была создана Общественная пала-
та РФ, которая должна была про-
водить общественную экспертизу 
законодательных актов и деятель-

ности исполнительных органов. 
В нее вошли известные ученые, 
религиозные деятели, писатели, 
экономисты, юристы.

Но даже десять реформ регио-
нальных выборов и сто обще-
ственных палат не смогли бы лик-
видировать долгосрочных послед-
ствий распада Советского Союза, 
создать новую производственную 
базу и новый менталитет населе-
ния. Традиции патерналистского 
авторитарного государства, сырь-
евая экономика, бюрократизация 
управленческого аппарата, демог-
рафические проблемы — от этого 
наследства нельзя было быстро 
избавиться. Отказавшись от ус-
коренной модернизации, прави-
тельство Путина сконцентрирова-
ло усилия на отдельных направле-
ниях, так называемых националь-
ных проектах: здравоохранении, 
образовании, жилищном стро-
ительстве, сельском хозяйстве. 
Д.А. Медведев был назначен пер-
вым заместителем председателя 
правительства и возглавил Совет 
по реализации приоритетных на-
циональных проектов.

Изменения в государственной 
политике нашли свое выраже-

ние и в кадровых перемещени-
ях. Без эксцессов сошла с арены 
значительная часть руководите-
лей ельцинского периода, укре-
пилась так называемая питерская 
команда (Д.А. Медведев, Б.В. Грыз-
лов, С.М. Миронов, С.Б. Ива-
нов, И.И. Сечин, Н.П. Патрушев, 
Д.Н. Козак, В.А. Зубков, Г.О. Греф, 
А.Б. Миллер, А.А. Фурсенко, Р.Г. Нур-
галиев и др.). Руководители круп-
ного бизнеса прекратили поли-
тическую активность. Заметную 
роль стали играть религиозные, 
научные, общественные и куль-
турные деятели, такие как митро-

полит (ныне патриарх) Кирилл 
(Гундяев), митрополит Климент 
(Капалин), архиепископ Иоанн 
(Попов), архимандрит Тихон 
(Шевкунов), академик-кардио-
хирург Л.А. Бокерия, экономист 
И.Ю. Юргенс, кинорежиссеры 
Н.С. Михалков и К.Г. Шахназаров, 
а также руководители СМИ, обще-
ственных организаций, таких как 
Лига здоровья нации, Комитет 
солдатских матерей, Движение 
поддержки флота, ветеранские 
объединения и др. Ряд оппозици-
онных политиков приняли пред-
ложение Кремля занять важные 
посты в исполнительной власти. 
Контролируя крупнейшие теле-
каналы, власть не препятствовала 
деятельности частных телеком-
паний, радиостанций, газет. Все 
это свидетельствовало о стремле-
нии наладить диалог с широкими 
кругами общества, не допуская 
противостояния, как в 1993 г. 

Перемены внутри образованного 
общества тем не менее не измени-
ли общей тенденции, характер-
ной в целом для России, — оста-
лись барьеры между властью и ин-
теллигенцией, существование ко-
торых порождало в прошлом 
трудноразрешимые проблемы. 

В экономике происходил замет-
ный рост. В связи с ростом цен 
на нефть, газ, металлы, лес зна-
чительно увеличились золотова-
лютные резервы. К началу июня 
2005 г. они равнялись 150 млрд 
долларов. В 2006 г. Россия пре-
высила уровень валового произ-
водства на душу населения, кото-
рый был в РСФСР в 1990 г. В авгус-
те 2008 г. золотовалютные резер-
вы достигли 598 млрд долларов. 

Благодаря мировой конъюнк-
туре страна получила передыш-
ку. Казалось, «тучные годы» про-
длятся долго как награда за ее 
мучения. Однако в отечествен-
ной истории крайне мало спо-
койных периодов. Покой 2005–
2008 гг. сопровождался потреби-
тельским бумом, ростом объемов 
внутренней торговли, жилищно-
го строительства, ростом зара-
ботной платы, кредитной задол-
женности населения банкам. Но 
это основывалось не на росте 
производства и производитель-
ности труда, а на удорожании 
экспорта нефти и газа. Доля не-
фтегазовых доходов в бюдже-
те выросла с 25% (2000 г.) до 50% 
(2008 г.). При этом сократилось 
производство лекарств, тексти-
ля, телевизоров, электроники, 
гражданских самолетов, тракто-
ров, судов, высокоточного обо-
рудования и т.д. Можно сказать, 
большой экономический рост 
проходил при очень умеренном 
развитии, научно-технические 
достижения были минимальны-
ми. Этому содействовала не впол-
не продуманная денежно-кре-
дитная политика: ограничение 
денежного предложения под ло-
зунгом борьбы с инфляцией при-
вело к тому, что российские ком-
пании и банки были вынуждены 
кредитоваться за рубежом под 
залог своих ценных бумаг.

В апреле 2008 г. состоялись пре-
зидентские выборы. Руководите-
лем страны был избран Д.А. Мед-
ведев, за которого проголосовали 
70,28% избирателей. Второе место 
занял Г.А. Зюганов (17,72%). Была 
обеспечена преемственность по-

Впервые за 500 лет русские как 
государствообразующая нация  
не ощущают себя сильным  
и победительным народом. 



60 | ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ | № 10/2011

Связь вРЕМЕН | Святослав Рыбас

литического курса, сохранение 
которого всегда являлось пробле-
мой при появлении во главе госу-
дарства нового человека. Влади-
мир Путин был назначен предсе-
дателем правительства.

Первое испытание новый пре-
зидент прошел в августе того же 
года, когда начался грузино-юж-
ноосетинский конфликт. Грузин-
ские войска напали на батальон 
российских миротворцев, рас-
положенный на границе между 
конфликтующими сторонами 
в Южной Осетии, и затем ворва-
лись в город Цхинвал. Среди мир-
ного населения были большие 
жертвы. Вмешательство россий-
ской стороны остановило агрес-
сию, однако в первые часы агрес-
сии в российских командных вер-
хах и войсках царило замешатель-
ство, сравнимое с ситуацией июня 
1941 г., только в ином масштабе.

Принимая такое решение, Медве-
дев и Путин оказались перед не-
легким выбором: не вмешиваться 
означало «потерять лицо», допус-
тить дестабилизацию на всем Кав-
казе, но защищать Южную Осе-
тию означало пойти на конфрон-
тацию с США и НАТО.

 Однако война и ее последствия не 
могли заслонить фундаменталь-
ного обстоятельства: в лице Мед-
ведева к руководству страны при-
шло новое поколение. Сын про-
фессора, кандидат юридических 
наук, доцент Ленинградского госу-
дарственного университета, пред-
седатель совета директоров «Газ-
прома», заместитель руководителя 
администрации президента Рос-
сии, первый вице-премьер — вот 
контуры его биографии. В отли-
чие от Ельцина и Путина, которые 
поднимались из нижних слоев об-
щества, Медведев вырос в благо-
получной интеллигентской среде, 
для которой характерны творче-
ское отношение к жизни, критич-
ность к власти, патриотизм. Хотя 
личность руководителя государ-
ства, по мысли Гегеля, имеет под-
чиненное значение по отноше-
нию к историческим обстоятель-

ствам его деятельности, тем не 
менее каждый, кто занимает глав-
ный пост в Кремле, оглядывается 
на опыт предшественников.

История России — это тысячелет-
няя жизнь наших предков, боль-
шинство которых не оставило ни-
каких свидетельств своего земно-
го бытия, кроме одного — Россий-
ского государства. И все князья, 
цари, императоры, генеральные 
секретари и президенты, управ-
лявшие государством, не только 
подчинялись требованиям свое-
го времени, но и следовали исто-
рическим традициям, которые де-
лали всех их участниками едино-
го процесса. 

 ХХ столетие было особенным 
для России, она достигла небыва-
лых высот и пережила жестокие 
поражения. Забыть этот опыт — 
значит идти в будущее на ощупь. 
Как бы ни хотелось иного, будем 
смотреть в лицо фактам: в новый 
век наше Отечество вошло в более 
трудных условиях, чем столетие 
назад. Тогда Российская импе-
рия по уровню промышленного 
производства занимала 5-е место 
в мире (5%), сегодня Россий-
ская Федерация тоже занимает 
5-е место в мире (5%). Но оста-
лись те же проблемы, что и 100 лет 
назад: неразвитость внутренне-
го рынка, низкий уровень личных 
сбережений (мы так и не стали, по 
Столыпину, «богатым народом»), 
ограниченность финансовых ре-
сурсов, чрезмерное присутствие 
иностранных «коротких» денег 
на фондовом рынке, сырьевая на-
правленность экономики, огра-
ниченное развитие высокотех-
нологичных производств, боль-
шая кредитная задолженность 
российских компаний западным 
банкам, чрезмерная бюрократи-
зация, слабость судебной систе-

мы. Россия утратила огромные 
территории, русские стали разде-
ленным народом (25 млн человек 
оказались гражданами других го-
сударств). Впервые за 500 лет рус-
ские как государствообразующая 
нация не ощущают себя сильным 
и победительным народом. 

Население постоянно сокращает-
ся, традиционная культура уступа-
ет позиции масскультуре, исчеза-
ют исторические связи между по-
колениями, которые всегда обес-
печивали нравственную силу 
народа. По уровню человеческо-
го развития Россия находится на 
65-м месте в мире, по качеству 
жизни занимает места с 73-го по 

151-е (в зависимости от показате-
лей), по удовлетворенности чело-
века жизнью («индекс счастья») — 
167-е, по числу убийств на 100 тыс. 
человек — на 1-м месте. Уро-
вень производительности труда 
в 2009 г. составлял 26% от уровня 
производительности труда в США 
(в начале ХХ в. — 25–28,5%). Впер-
вые наиболее популярными в об-
ществе стали деятели, занятые ис-
ключительно в области развлече-
ний, спорта, модельного бизнеса, 
а не ученые, конструкторы, деяте-
ли культуры, военные. Потреби-
тельство превратилось в главную 
идеологию общества. 

С другой стороны, после круше-
ния СССР в 1991 г. достигнуто мно-
гое: сохранены целостность госу-
дарства и обороноспособность, 
восстановлена его управляемость, 
ВВП вырос с 316 млрд долларов 
(1996–1999 гг.) до 1673 млрд дол-
ларов (2008 г.) и близок к уровню 
Германии, Англии, Франции; раз-
вивается транспортная и энер-
гетическая инфраструктуры, по-
строены десятки новых произ-
водств, осваиваются новые за-

В начале нового тысячелетия  
государство и общество столкнулись 
с проблемой дефицита творческой 
и ответственной личности.
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рубежные рынки. Физический 
объем ВВП за годы президентства 
В.В. Путина вырос на 72%, произ-
водительность труда — на 52%. 
Впервые в своей истории Россия 
встретила мировой экономичес-
кий кризис с огромным золотова-
лютным резервом (598 млрд дол-
ларов на август 2008 г.). Наша стра-
на обладает гигантскими разве-
данными запасами минерального 
сырья и топлива (около 30 трлн 
долларов), прогнозные оценки 
в несколько раз выше. Всего же 
Россия, имея менее чем 3% миро-
вого населения, обладает 13% тер-
ритории и 41% природных ресур-
сов планеты. В ближайшее время 
перед ней встанет проблема со-
хранения этих богатств.

Сегодня общество приблизилось 
к пониманию того, что «расчеты 
на то, что в ходе приватизации 
возникнет эффективный собст-
венник, не оправдались» (руково-
дитель государственной корпо-
рации «Ростехнологии» С.В. Че-
мезов). Россия подошла к важней-
шему рубежу, за которым должны 
последовать изменения в эко-
номической и политической 
сферах.

К началу ХХI в. перед страной 
встали две трудные задачи — не-
обходимость реформирования 
общества и государственной сис-

темы и необходимость самосо-
хранения. Они были сформули-
рованы президентом Путиным 
(«конкурентоспособность стра-
ны») и писателем Солженицыным 
(«сбережение народа»). По своей 
глобальности эти задачи превос-
ходят проблемы 1940-х годов, 
в том числе индустриализацию, 
Великую Отечественную войну 
и восстановление разрушен-
ной экономики. Решая их, руко-
водство страны, однако, не смог-
ло сразу адекватно определить 
место России в мировом про-
цессе и избрало путь скорейше-
го встраивания в существующую 
мировую экономическую систе-
му, несовершенство которой об-
наружилось во время начавше-
гося в 2008 г. мирового экономи-
ческого кризиса. Драматичность 
проблемы сегодня осознана: так, 
в январе 2009 г. канцлер Германии 
А. Меркель и президент Франции 
Н. Саркози публично заявили, что 
западная модель капитализма, 
построенная на финансовых спе-
куляциях, аморальна.

В Стратегии национальной бе-
зопасности Российской Федера-
ции до 2020 года, принятой в мае 
2009 г., говорится: «Россия пре-
одолела последствия системно-
го политического и социально-
экономического кризиса конца 
ХХ века — остановила падение 

уровня и качества жизни россий-
ских граждан, устояла перед напо-
ром национализма, сепаратизма 
и международного терроризма, 
предотвратила дискредитацию 
конституционного строя, сохра-
нила суверенитет и территори-
альную целостность, восстанови-
ла возможности по наращиванию 
своей конкурентоспособности 
и отстаиванию национальных 
интересов в качестве ключевого 
субъекта формирующихся мно-
гополярных международных от-
ношений».

В этом документе в числе глав-
ных стратегических рисков на-
званы сохранение экспортно-сы-
рьевой модели развития эконо-
мики, снижение конкурентоспо-
собности и высокая зависимость 
ее важнейших сфер от внешне-
экономической конъюнктуры, 
потеря контроля над националь-
ными ресурсами, низкая устойчи-
вость и защищенность финансо-
вой системы. 

Россия стоит перед новым мо-
дернизационным циклом. Но 
как в конце 30-х годов прошло-
го века, достигнув огромных ус-
пехов в индустриализации, со-
ветское руководство не смог-
ло решить задачу недостаточно-
го культурного уровня населения, 
так и в начале нового тысячеле-
тия государство и общество стол-
кнулись с проблемой дефицита 
творческой и ответственной лич-
ности. Как она будет преодолена 
в условиях, когда мировая конку-
ренция ужесточается, а качество 
населения становится одним из 
решающих факторов в мировой 
конкуренции? Опыт каких времен 
и руководителей будет востребо-
ван? Витте, Столыпина, Рузвельта 
и Кейнса, Сталина, Горбачева?

Ответ скрыт в уроках прошлых 
кризисных периодов. Как под-
сказывает нам историк Василий 
Ключевский: «Прошедшее нужно 
знать не потому, что оно прошло, 
а потому, что, уходя, оно не унес-
ло своих последствий». эс
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