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Предисловие

Учебное пособие предназначено для изучения курса истории современ-
ной России.

Проведение реформ и выход на этой основе из глубокого системно-
го кризиса в начале XXI века привели к объективной потребности в 

новом осмыслении событий современной российской истории. Главная цель — 
выявить смысл исторического развития современной России. Автор в качестве 
методологической основы взял либеральные идеи выдающихся российских исто-
риков С. Соловьева, Б. Чичерина, В. Ключевского, лежащие в основе их теорети-
ческих подходов к историческому процессу, а также взгляды Н. Бердяева на роль 
свободы как первоосновы бытия и существования человека. 

Подготовленное на новой концептуальной основе пособие предлагает автор-
скую трактовку многих известных проблем. Поиск и обретение свободы пред-
стали как основа для консенсуса в обществе по поводу оценок главных событий 
новейшей истории России. Придание российской истории высокого смысла дало 
возможность прекратить рассматривать ее как непрерывную череду ошибок, пре-
ступлений и предательства национальных интересов. Позволило представить 
исторические события как диалектическое единство процессов разрушения ста-
рого, возникновения и становления нового. 
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На такой истории можно воспитывать в гражданах страны чувство причастно-
сти к российскому государству и его прошлому.

В настоящем пособии — самом полном на сегодняшний день изложении истории 
современной России — раскрывается смысл великих и трагических событий конца 
ХХ века. Прослежена связь между советским и постсоветским периодами истории 
России. Показаны условия возникновения и становление Российской Федерации, 
особенности развития современного российского государства и общества. Полу-
чили освещение основные проблемы социально-экономического развития, вну-
тренней и внешней политики, культуры, духовной жизни и социальной сферы. 

Автор изложил собственное понимание проблем истории Отечества. Руковод-
ствуясь требованиями Госстандарта, под заголовком «палитра мнений» приво-
дятся альтернативные точки зрения на происходившие процессы, отношение к тем 
или иным событиям, политическим и общественным деятелям.

Методический аппарат учебного пособия, его иллюстративное оформле-
ние нацелены на более глубокое понимание сущности исторических процес-
сов, событий и фактов. Пособие построено в соответствии с хронологическо-
проблемным принципом, предусматривающим изучение истории России по 
периодам, а внутри них — по проблемам. Оно состоит из предисловия, введе-
ния и четырех глав, которые разделены на соответствующие параграфы, приве-
дена библиография использованной и рекомендуемой литературы. Разумеется, 
даже при самом тщательном отборе, включая проверку отобранного, в матери-
ал могли вкрасться неточности и ошибки — автор заранее просит за них про-
щения у читателя, ибо хорошо понимает, что несет ответственность и за чужие 
ошибки, если они воспроизведены в его работе.

В конце глав помещаются вопросы для самоконтроля. Параграфы завершаются 
формулировкой основных выводов. Издание содержит обширный иллюстратив-
ный и документальный материал, который способствует более глубокому усвое-
нию курса. 

В заключение автор хотел бы выразить искреннюю признательность директору 
Института общественного проектирования (ИнОП) В. Фадееву, по чьей инициа-
тиве он два года назад взялся за работу над курсом истории современной России, 
без заинтересованного и деятельного участия которого выход книги был бы невоз-
можен. Ответственному редактору издания — М. Рогожникову, соавтору основ-
ных идей, положенных в основу концепции истории современной России, а также 
сотрудникам ИнОП, своим советом и участием оказавшим неоценимую помощь в 
подготовке учебного пособия: А. Механику, М. Тарусину и Л. Череховской. 

Пособие предназначено для студентов, аспирантов, преподавателей высшей и сред-
ней школы и всех желающих больше узнать о недавнем прошлом нашей страны.

Герасимов Григорий Иванович, 
доктор исторических наук
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Человек раб потому, что свобода трудна, рабство же легко.
Николай Бердяев1 

Введение

Смысл отечественной истории XX — начала XXI века заключается в по-
иске и обретении свободы российским народом.

В середине 1980-х годов Союз Советских Социалистических Респу-
блик, а затем и возникшая на его обломках Россия вступили в период 

великих событий, коренным образом изменивших мир, нашу страну и общество. 
Они будут во многом определять вектор развития человечества в XXI веке.

Величие прошедшего двадцатилетия, прежде всего, в глубине и масштабе про-
изошедших преобразований. На очень большой территории, включающей СССР 
и страны Восточной Европы, полностью изменились политические системы, госу-
дарственные границы и положение людей. Государства, входившие до 1991 года в 
Советский Союз, включая Российскую Федерацию и еще 14 республик, воспользо-
вались своим правом на выход из состава Союза. В результате возникла свободная, 
демократическая и суверенная Россия.

Конец XX века — это и весьма драматические события. Распад Советского Союза 
оставил за пределами отечества 25 миллионов русских и людей других националь-
ностей. Резкое ослабление государства болезненно отразилось на судьбах и жизни 
большинства населения современной России. 

Содержание процессов, которые привели к образованию Российской Федера-
ции, невозможно без понимания смысла истории России и СССР. 

1Бердяев Николай Александрович — русский философ и публицист. В 1922 году был выслан за границу, где и про-
работал до конца жизни. 
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Ликвидация крепостного права в 1861 году оказалась не равна свободе. Народ про-
должал оставаться несвободным. Вследствие ошибок царского правительства и по-
ражений в первой мировой войне в стране сложилась революционная ситуация. Ре-
волюция 1917 года — это трагический порыв к свободе, закончившийся величайшей 
тиранией. Революция была попыткой реализовать идеалы свободы и демократии в 
российских условиях, но прорыв в «царство свободы» оказался невозможен. 

В результате огромного напряжения сил народа, вдохновленного утопичной комму-
нистической идеей, а также массового применения идеологического и физического на-
силия, вплоть до уничтожения сограждан, в СССР в первой половине ХХ века была 
создана мощная экономика. По своим масштабам она была второй экономикой мира, 
что позволило добиться главного достижения советского периода — победить в Вели-
кой Отечественной войне, отстояв свободу и независимость страны и ее народа. 

После Великой Победы над фашистской Германией, СССР превратился в сверх-
державу, контролировавшую треть населения и территории Земли. Шли годы, 
на оборону от многочисленных врагов тратились огромные средства, не намного 
меньшие шли на поддержку друзей и союзников и только собственный народ жил 
хуже большинства тех и других. Но, главное, народ так и не получил той свободы, 
ради которой было пролито столько своей и чужой крови. 

Обещанное построение коммунистического общества откладывалось, проходи-
ли назначенные сроки, а рай на одной шестой части суши все не наступал. Люди 
разочаровывались в коммунистических идеалах, начинали понимать, что они не-
достижимы в принципе. Вместе с этим приходило горькое осознание того, что мно-
гие жертвы и лишения были напрасны. 

Несмотря на некоторое снижение темпов экономического развития, народное 
хозяйство продолжало наращивать объемы выпуска продукции. Советский че-
ловек первым покорил космос и приспособил атом для мирных нужд. Для до-
стижения этих высот была создана прекрасная, одна из лучших в мире, система 
образования. Однако экономика советского государства, державшаяся в послед-
ние годы во многом за счет доходов от продажи нефти, оказалась неспособной 
удовлетворить растущие потребности населения. Миллионы людей продолжали 
жить в бараках, толпились в бесконечных очередях, порожденных недостатком 
товаров. Вторая по мощи экономика мира не смогла обеспечить нормальную 
мирную жизнь общества. 

В основе административно-командной системы лежало идеологическое и фи-
зическое насилие. Постепенный отказ от него привел к тому, что экономический 
механизм стал давать сбои на самых сложных, самых ответственных участках, свя-
занных, прежде всего, с научно-техническим прогрессом. 

При Сталине не было создано действенного механизма обновления партийного 
и государственного руководства. Со временем власть оккупировали серые приспо-
собленцы, готовые выполнить любое указание очередного партийного властителя. 
Это привело к кризису управляющей системы в годы застоя. 
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Самый передовой на словах строй на деле оказался и несправедливым, и несвободным, 
способным удовлетворить лишь минимальные потребности людей. Особенно сильно раз-
рыв между словом и делом был виден на фоне западных стран, жители которых не только 
лучше жили, чем граждане СССР, но зачастую были и лучше социально защищены. Это 
заставляло власти ограничивать контакты с остальным миром, сводить их к минимально 
необходимым, скрывать информацию, вводить цензуру, преследовать инакомыслие. 

Коренной недостаток советской социалистической системы состоял в отсут-
ствии свободы. Хотя именно ради нее народ сделал революцию, проливал кровь в 
гражданской и Великой Отечественной войнах. Существовавший в стране комму-
нистический режим оказался несовместим со свободой. 

В советском народе продолжала жить неутоленная жажда вольной жизни. К 80-м 
годам ХХ столетия сложился классический революционный кризис верхов и низов. 
Перестройка социально-экономических и политических отношений, начатая под ру-
ководством генерального секретаря ЦК КПСС М. Горбачева, стала попыткой проведе-
ния революции сверху. Разбуженные реформаторами мощные социальные силы выш-
ли из-под контроля руководившей всей жизнью страны партии и привели к крушению 
не только КПСС и существовавшего строя, но и к развалу государства, распаду СССР. 
Выход из глубочайшего кризиса российский народ нашел на путях сохранения и укре-
пления завоеванной свободы и создания российской суверенной государственности. 

Российская Федерация, образованная на обломках советской империи, прошла 
нелегкий исторический путь становления демократических и рыночных отноше-
ний. За отказ от прежней общественной системы и обретение свободы народ запла-
тил огромную цену — страна прошла через глубочайший экономический кризис, 
социальные потрясения, период олигархического правления2.

Свобода — это возможность действовать на основе личного выбора, а не под дав-
лением внешних обстоятельств. Свобода человека ограничивается интересами и 
правами других людей. Это понятие многогранное. В российской политической 
сфере она была непосредственно связана с расширением политических прав и со-
блюдением демократических процедур. В экономике современной России ее олице-
творением стали предпринимательство и рынок. В социальной области ее развитие 
выражалось в расширении прав, развитии гражданского общества и установлении 
социальной справедливости как равенства возможностей граждан. В российской 
культурной и духовной сфере раскрепощение проявлилось в свободе творчества. 

Сегодня, когда мы становимся свидетелями ренессанса России, выхода страны из кри-
зисного состояния, мы отчетливо понимаем, какой тяжелый путь позади и как много еще 
предстоит сделать. Несмотря на трудности, страна поднимается, и пусть пока основные 
контуры будущего только прорисованы, но понятно, что это будет держава, которой мы 
будем гордиться, и жизнь в которой будет свободной и достойной для ее граждан. 

2Олигархия — форма правления, при которой государственный аппарат явно или скрытно подчинен небольшой группе 
людей, обладающих господствующим влиянием, основанным на владении средствами производства, финансами и т.д. 
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Глава I
Распад СССР





§1. СССР во второй половине ХХ века

Достижения Советского Союза. Главным достижением Советского Союза и со-
ветского народа была победа в Великой Отечественной войне. Она позволила от-
стоять независимость и сохранить страну. Победа стоила около 27 миллионов жиз-
ней советских граждан — это огромная цена. 

Война нанесла огромный материальный ущерб экономике страны. В результате 
напряженного труда советского народа довоенный уровень производства был до-
стигнут в 1948 году. В 1950 году сельское хозяйство по объему продукции также 
вышло на довоенный уровень.

После Великой Отечественной войны в сферу влияния СССР вошла треть мира, 
была образована мировая система социализма. 

В послевоенное время быстро рос жизненный уровень населения, восста-
навливался жилой фонд. Высокими темпами в 50-е—60-е годы развивалась 
экономика. В стране была создана одна из лучших в мире систем образования. 
Успехи советской науки и промышленности позволили в 1954 году ввести в 
строй первую в мире атомную электростанцию, в 1957 году был запущен пер-
вый искусственный спутник Земли, спущен на воду первый в мире ледокол с 
атомным двигателем.

17

12 апреля 1961 года стартовал первый космический корабль с человеком на борту, именно советский на-
род совершил величайшее достижение — проложил путь в космос.
На снимке первый в мире космонавт Ю.А. Гагарин и генеральный конструктор космических аппаратов
С.П. Королев (справа). 
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 В последующем темпы развития нача-
ли снижаться, но достижения советско-
го народа впечатляют. За 1961–1985 гг. 
было построено более 9 тыс. новых про-
мышленных предприятий. Велики до-
стижения в области образования, нау-
ки, медицины и культуры. 

Достижения Советского Союза за 
70 лет его существования не подлежат 
ни сомнению, ни умолчанию. Однако 
дальнейшее развитие страны и ее распад 
в 1991 году определяли не они, а заложенные в советском строе недостатки. Главный 
из них — отсутствие свободы. Этот коренной недостаток социалистической системы 
предопределил дальнейшую судьбу страны: и падение темпов экономического роста, и 
неспособность могучей экономики обеспечить достойную жизнь ее граждан, и неверие 
в осуществимость коммунизма как царства свободы и справедливости. 

Для того, чтобы понять причины распада Советского Союза и судьбу народов его 
населявших, необходимо выяснить сущность и смысл разрушительных процессов, 
которые шли параллельно с выдающимися процессами созидания. Именно разру-
шительные процессы, порожденные отсутствием свободы и другими недостатками 
советской социалистической системы, привели к распаду страны. 

Г. Зюганов: «Социализм, который строился в 
СССР и в ряде других стран, был, конечно, далек 
от совершенства. Серьезные искажения были 
вызваны различными внешними и внутренними, 
объективными и субъективными причинами. Но, 
несмотря на это, он реально продемонстрировал 
свои исторические достижения: социалистиче-
ский строй позволил нам создать мощное го-
сударство с развитой экономикой. Мы первыми 
вырвались в Космос. Небывалого расцвета до-
стигла наша культура. Мы гордились высокими 
достижениями в науке, театре, кинематографе, 
образовании, музыке, балете, изобразительном 
и монументальном искусстве, литературе. Много 
делалось для развития физической культуры и 
спорта, народного творчества. Каждый гражда-
нин СССР имел реальное право на труд, бесплат-
ное образование и медицинское обслуживание, 
на обеспеченные детство и старость…
Даже наши идейные противники не могут понять, за-
чем мы сами разрушили то, что хорошо действовало».

Палитра мнений4

3Составлено по: Федоренко Н.П. Россия на рубеже веков. М.,2003.С.128.
4Цель приводимых в тексте высказываний и цитат под заголовком «палитра мнений» — дать, в соответ-
ствии с требованиями государственного образовательного стандарта, альтернативные взгляды на проходившие 
исторические процессы, широко распространенные в обществе мысли и точки зрения. Автор может не разделять 
изложенной в них позиции, тем не менее, комментировать или вступать в полемику с приведенными высказыва-
ниями не считает возможным в рамках данного труда. (Прим. автора)
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М. Горбачев. Из политического доклада Цен-
трального Комитета КПСС XXVII съезду Комму-
нистической партии. 
«Товарищи! Постановка и обсуждение на нашем 
съезде программных задач партии диктуют необ-
ходимость масштабного подхода к оценке итогов 
развития страны. За четверть века после при-
нятия третьей Программы КПСС Советский Союз 
добился внушительных успехов. Семикратно 
увеличились основные производственные фонды 
народного хозяйства. Построены тысячи пред-
приятий, созданы новые отрасли. Национальный 
доход вырос почти в 4 раза, промышленное про-
изводство — в 5 раз, сельскохозяйственное — 
в 1,7 раза.
Если до войны и в первые послевоенные годы 
уровень экономики США казался труднодосягае-
мым, то уже в 70-е годы по научно-техническому 
и экономическому потенциалу мы существенно 
приблизились к нему, а по производству некото-
рых важнейших видов продукции — превзошли.
Эти достижения — результат огромных усилий 
народа. Они позволили значительно поднять 
благосостояние советских людей. За четверть 
века реальные доходы на душу населения уве-

личились в 2,6 раза, общественные фонды по-
требления — в 5 с лишним раз. Построено 54 
миллиона квартир, что позволило улучшить жи-
лищные условия большинству семей. Осущест-
влен переход ко всеобщему среднему образова-
нию. Вчетверо возросло число лиц, окончивших 
вузы. Общепризнаны успехи науки, медицины, 
культуры. Панорама достижений будет неполной, 
если не сказать о глубоких сдвигах в области со-
циальных, межнациональных отношений, даль-
нейшем развитии демократии.
Вместе с тем в 70-е годы в народном хозяйстве 
стали нарастать трудности, заметно снизились 
темпы экономического роста. В результате ока-
зались невыполненными задачи по развитию 
экономики, поставленные Программой КПСС, и 
даже более низкие задания девятой и десятой 
пятилеток. Не полностью удалось осуществить и 
намеченную на эти годы социальную программу. 
Допущено отставание материальной базы науки 
и образования, здравоохранения и культурно-
бытового обслуживания населения.
Конечно, на состоянии дел сказывались и неко-
торые не зависящие от нас факторы. Но не они 
были решающими».

Документ

Место, занимаемое Россией и СССР в мире по объему производства некоторых видов  Таблица 1
промышленной и сельскохозяйственной продукции5

Россия в 1913 г. СССР в 1986 г.

Продукция промышленности  5 2

Электроэнергия 8 2

Нефть (включая газовый конденсат) 2 1

Уголь 6 3

Сталь 5 1

Продукция машиностроения  4 2

Зерновые и зернобобовые культуры 3 3 

Хлопок-волокно    5 2

5Народное хозяйство СССР за 70 лет. Юбилейный сборник. М.,1987. С.12.
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Переход к «политике застоя»7. 
В 60-е–80-е гг. ХХ века темпы социально-
экономического развития СССР начали 
снижаться. Возрастает разрыв в уров-
нях жизни населения СССР и развитых 
стран Запада. Введение войск в Венгрию 
(1956 г.), Чехословакию (1968 г.), Афгани-
стан (1979 г.), снижают авторитет СССР на 
международной арене. Советский Союз те-
ряет позиции лидера некапиталистического мира. Кризиса еще нет, но его приближение 
все явственнее проглядывается то в одной, то в другой сфере общественного развития. 

В октябре 1964 года с поста Первого секретаря ЦК КПСС был отстранен Н. Хрущев 
и к власти пришла группа партийных деятелей во главе с Л. Брежневым. Сподвижни-
ки нового лидера КПСС не были едины в своих взглядах на пути и методы экономи-
ческого развития страны. Реформаторское крыло было представлено А.  Косыгиным, 
возглавившим Правительство страны. Подавляющее большинство остальных членов 
Политбюро ЦК КПСС были противниками кардинального изменения существую-
щего порядка в любых сферах жизни государства. 

Консервативный курс установился не сразу. Особую роль в утверждении политическо-
го консерватизма сыграл ввод войск в Чехословакию в 1968 году с целью прекращения 

 Н.С. Хрущев, 1964 год.
Фото: В. Соболев

Встречаются русский и американец.
Американец:
— У нас в Америке свобода. У нас каждый может 
встать перед Белым домом и крикнуть: «Долой 
Никсона!», и ему за это ничего не будет.
Русский:
— У нас тоже в России свобода. У нас тоже каждый 
может выйти на Красную площадь и крикнуть: «До-
лой Никсона!», и ему тоже ничего за это не будет.

Политический анекдот6

6Приводимые в тексте исторические и политические анекдоты позволяют лучше представить дух, быт, повседневную 
жизнь и настроения описываемой эпохи. Иногда они напрямую не связаны с текстом и призваны расширить границы 
излагаемого материала, в том числе и за счет эмоционально окрашенных коротких текстов, описывающих иногда 
смешные, а иногда и не очень, ситуации, характерные для того времени. Часто они относятся к тем или иным исто-
рическим персонажам и позволяют охарактеризовать их с иной, зачастую неожиданной, стороны. (Прим. автора)
7«Политика застоя» — так позже была названа политика, проводимая руководством СССР в 70–80-е гг. Ее 
основным содержанием являлась консервация сложившихся социально-политических и экономических отношений 
в стране.
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проводимых в стране умеренно-либеральных реформ. В них советское партийное руко-
водство увидело угрозу всей системе социализма и осуществило вооруженное вторже-
ние в «братскую страну». Внутри самого Советского Союза усилился идеологический 
контроль над культурной и духовной жизнью общества, ужесточились репрессии про-
тив инакомыслящих. В 60–70-х годах в стране зарождается диссидентское движение. 
Его основным лозунгом становится лозунг свободы. Движение диссидентов было не-
многочисленным, но идеи освобождения, которые оно проповедовало, были разру-
шительными для советской тоталитарной системы. Именно поэтому на диссидентов 
обрушились репрессии властей. Диссиденты стали, по сути, зародышем политической 
оппозиции. Закручивание «идеологических гаек» оправдывалось руководством стра-
ны ссылкой на обострение борьбы двух мировых общественных систем.

Любые попытки реформ стали рассматриваться как покушение на сложившиеся 
устои социалистического общества. Это привело к прекращению работы механизма 
саморазвития, образованию застойных явлений в обществе, а затем его стагнации и 
деградации. Вместе с обществом деградировала и правящая партия. Отсутствующий в 
народе авторитет Л. Брежнева и других партийных вождей восполнялся потоком орде-
нов, званий и должностей за их, якобы, выдающиеся заслуги перед страной. 

Программа КПСС обещала построение материально-технической базы комму-
низма к началу 80-х гг. Коммунизм в СССР не был построен. Создание «царства 
свободы» откладывалось на неопределенное время. Вместо этого первые годы 

Москва. Комната отдыха Политбюро ЦК КПСС. На переднем плане слева направо: Л.И. Брежнев, 
Ю.В. Андропов, М.В. Зимянин, К.У. Черненко, А.Н. Косыгин. Май, 1975 год. Фото: В. Мусаэльяна
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80-х стали началом глубокого идейного кризиса общества, десятилетия строив-
шего коммунизм, пролившего за него потоки своей и чужой крови. 

Логическим завершением эволюции системы стало принятие в 1977 году новой 
Конституции «развитого социализма». Она объявляла Советский Союз обще-
народным социалистическим государством и закрепляла монопольное положе-
ние КПСС в советской политической 
системе, определив ее как руководя-
щую и направляющую силу общества. 

Наступил период застоя. Его главное 
содержание заключалось в сохранении 
стабильности в обществе. Отсутствие 
свободы, попытка сохранить, закон-
сервировать сложившиеся отношения 
закономерно привели к деградации 
общества и государства. 
Состояние экономики. О неблагополу-
чии в экономической сфере заговорили 
в середине 60-х годов, когда обнаружи-
лись первые признаки снижения темпов 
экономического роста. Инициатором 

Москва. 1976 год. Председатель Совета Министров СССР А.Н. Косыгин (второй справа) на ВДНХ СССР.
Фото В. Кузьмина

Из Конституции СССР 1977 года.
«В СССР построено развитое социалистическое 
общество. На этом этапе, когда социализм разви-
вается на своей собственной основе, все полнее 
раскрываются созидательные силы нового строя, 
преимущества социалистического образа жизни, 
трудящиеся все шире пользуются плодами великих 
революционных завоеваний.
Это — общество, в котором созданы могучие про-
изводительные силы, передовая наука и культура, в 
котором постоянно растет благосостояние народа, 
складываются все более благоприятные условия для 
всестороннего развития личности».

Документ
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проведения экономической реформы 
стал тогдашний глава советского пра-
вительства А. Косыгин, понимавший, 
что командно-административный ме-
ханизм устарел и не способен эффек-
тивно работать без применения идео-
логического и физического насилия. 
На сентябрьском (1965 г.) Пленуме ЦК 
КПСС было принято решение изме-
нить соотношение между администра-
тивными и экономическими методами 
управления народным хозяйством в 
пользу последних, создать новые сти-
мулы в работе.

Вводились отдельные элементы эко-
номической свободы. Экономическая 
заинтересованность в результатах тру-
да положительно повлияла на темпы развития народного хозяйства. Первона-
чально реформа дала неплохой результат, экономика в годы восьмой пятилетки 
(1965 — 1970 гг.) росла наивысшими, за все послевоенные годы, темпами. Тем 
не менее, реформа была постепенно свернута, и уже в 70-е годы ее импульс угас. 
Экономические преобразования оказались недостаточными и не были поддер-
жаны реформированием политической и социальной сферы. Высшее политиче-
ское руководство во главе с Л. Брежневым не видело необходимости в дальней-
ших реформах. Экономика все больше приобретала сырьевой характер.

В семидесятые годы темпы экономического развития упали. У людей не было 
стимула хорошо работать. Бесчисленные попытки реанимировать экономический 

В. Сурков8: «…В один из самых драматических 
моментов развития Советского Союза на вершине 
власти оказались личности недостаточно высокого 
уровня. Может быть, в то время, когда нужны были 
люди масштаба Петра Великого, пришла к власти 
малообразованная и мало отдающая себе отчет в 
своих действиях группа товарищей»9.

Палитра мнений

8Сурков Владислав Юрьевич — российский политический деятель. Заместитель, первый заместитель руководи-
теля Администрации Президента РФ. 
9Владислав Сурков. Суверенитет — это политический синоним конкурентоспособности// Тексты 97-07  М., 2008. С.128.

 На XXV1 съезде КПСС, 1981 год.
Фото В. Соболева
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рост при помощи лозунгов, призывов, организации «пятилеток эффективности 
и качества», а также прямой административный нажим давали краткосрочный и 
незначительный эффект. Применять репрессии в отношении собственного народа 
дряхлеющая власть не решалась. Страх перестал играть роль важного стимула раз-
вития. Таким образом, стимулы экономического роста, действовавшие в СССР в 
начальный период его развития, были исчерпаны. 

Запустить рыночные механизмы на полную мощность, подключить частную 
инициативу, основанную на свободе и индивидуальном интересе, власть не могла 
по идеологическим причинам. Экономика, лишенная побудительных мотивов к 
развитию, начала снижать обороты, темпы экономического роста падали. В недрах 
социалистического народного хозяйства стала появляться теневая экономика: так 
называемые «цеховики» выпускали неучтенную продукцию и за ее реализацию 
получали огромные деньги, в стране ширилась спекуляция, т. е. перепродажа дефи-
цитных товаров. Теневая экономика во многом действовала по законам рынка.

Административно-командная система управления экономикой прекратила эф-
фективно работать и закономерно завела страну в тупик, выход из которого был 
возможен только на путях внедрения свободных рыночных отношений. 
Социальные отношения и культура. Противоречия экономического развития от-
ражались на состоянии культуры и социальной сфере. 

Советская экономика еще могла по инерции незначительно улучшать жизнь населе-
ния, но вывести ее на уровень развитых стран мира была не в состоянии, тем более она 

Последний премьер-министр СССР Н. Рыжков10 так 
писал в воспоминаниях: «Те, кто сразу усмотрел в 
экономических преобразованиях угрозу полити-
ческой стабильности, только повода дожидались, 
чтобы эту реформу придушить. И повод подоспел. 
Весна 68-го, пражская весна, не на шутку перепу-
гала столпов и охранителей догматической идеоло-
гии». Н. Подгорный, член Политбюро, председатель 
Верховного Совета СССР, на одном из заседаний 
Политбюро вопрошал: «На кой черт нам реформа? 
Мы плохо развиваемся, что ли?»11.

Палитра мнений

Главный редактор журнала «Эксперт» В. Фадеев: 
«СССР, между прочим, был одним из лидеров мира. 
Даже не говоря об идеологическом влиянии, вспом-
ним, как в 50—60-х годах в десятках стран мира 
мы строили заводы, металлургические комбинаты, 
прокатные станы, электростанции. Экономическое 
влияние Советского Союза было, конечно, меньше, 
чем влияние США, но оно было весьма значитель-
ным. А вот в 70 — 80-х годах СССР перестал быть 
лидером мира…»12.

Палитра мнений

10Рыжков Николай Иванович — советский, российский политический деятель. С 1985 по 1990 г. Председатель 
Совета Министров СССР. 
11Рыжков Н. Десять лет великих потрясений. М., 1995. С. 45.
12Валерий Фадеев. Россия — это энергетическая сверхдержава// Суверенитет. Сборник / сост.: Никита Гараджа. 
М., 2006. С.138.
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была неспособна сделать Советский Союз лидером социального развития, то есть занять 
ту позицию, на которую он официально претендовал. Сравнение жизни в СССР и на За-
паде было не в пользу «развитого социализма». 

Неблагоприятные тенденции общественного развития, скептическое отношение 
населения к официальной пропаганде стали причиной нараставшего отчуждения 
народа от творцов политики, усиления оппозиционных настроений в обществе. 

Несмотря на постоянные заявления о решении национального вопроса в СССР, вы-
ступления на почве межнациональных отношений происходили во многих регионах 

Д. Хоффман14  о теневой экономике: «Годы маразма объ-
единили людей ее поколения в обширную неформальную 
сеть знакомых и друзей, связавшую семьи, лестничные 
площадки и учреждения, Москву и отдаленные окраины. 
Сеть знакомств, или связей, помогала выжить, когда си-
стема не справлялась. Эта сеть была частью обширной 
второй экономики, теневой системы, существовавшей на-
ряду с официальным миром пятилетних планов. Теневая 
экономика процветала в промышленности, в розничной 
торговле, на черном рынке — везде, где люди пытались 
компенсировать недостатки советского социализма». 

Палитра мнений

Академик РАН Н. Федоренко15: «Ко второй половине 
80-х годов наша страна вышла на самые передовые по-
зиции в мире по объемам производства низкокачествен-
ной техники. Отставая от США по производству зерна в 
1,4 раза, мы опередили их по выпуску тракторов в 6,4 
раза, по зерноуборочным комбайнам — в 16 (!) раз. 
Чтобы произвести столько зерноуборочных комбайнов, 
сколько их стояло в наших хозяйствах на ремонте в 
1987 г., американской промышленности пришлось бы 
работать 70 лет. Это была экономика планового абсур-
да, которая не лопнуть не могла. Вот она и лопнула».

Палитра мнений

13Народное хозяйство СССР за 70 лет. Юбилейный сборник. М.,1987. С.51.
14Дэвид Хоффман — один из наиболее авторитетных сегодня в США журналистов, пишущих о мировой полити-
ке. Шесть лет — с 1995 по 2001 год — он жил и работал в России на посту главы Московского бюро влиятельней-
шей американской газеты «Вашингтон пост».
15Федоренко Николай Прокофьевич — известный советский, российский экономист. 
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страны — Казахстане и Средней Азии, 
Прибалтике и Закавказье, автономиях 
России, что явилось свидетельством осла-
бления союзного центра. 

Во второй половине XX века совет-
ский народ гордился своей великой 
культурой. Официально это была еди-
ная советская культура, строившаяся на одной коммунистической идеологии. 
Однако уже в 60-е годы наряду с официальной культурой возникли и утвер-
дились альтернативные, неформальные субкультуры. К ним относился и мо-
лодежный «андеграунд», и официально замалчиваемые барды: Б. Окуджава, 
А. Галич, В. Высоцкий, Ю. Визбор. В этом же ряду находилась и рок-культура, и 
запрещенные к показу работы авангардных художников и скульпторов, и уго-
ловно наказуемая культура интеллигенции с «самиздатом». Эти направления 
культуры пытались развиваться на основе свободы творчества, были неподкон-
трольны государству, поэтому им не признавались. Идеологии застоя объек-
тивно противостояли и «писатели-деревенщики»: Ф. Абрамов, В. Белов, Б. Мо-
жаев, В. Распутин, В. Тендряков.

16Кудров Валентин Михайлович — доктор экономических наук, профессор, руководитель Центра международных 
социально-экономических сопоставлений Института Европы РАН.
17Кудров В.М. Национальная экономика России. М., 2006. С.392.
18Афанасьев Юрий Николаевич — общественный и политический деятель.
Доктор исторических наук, профессор. Основатель Российского государственного гуманитарного университета.
19Афанасьев Ю. Н. Опасная Россия: Традиции самовластья сегодня. М., 2001. С. 302.

Ю. Афанасьев18: «Власти не просто слышали негро-
могласный ропот народной массы, но, безусловно, 
догадывались о его истинных причинах. Однако по-
началу, боясь признать даже перед самими собой 
эти причины, пытались заглушить его привычными 
мерами: “железной рукой”, ужесточением дисци-
плины, репрессиями. 
Но на полномасштабный, “по-сталински”, террор 
сил у режима уже не осталось»19. 

Палитра мнений

В. Кудров16: «Экономика СССР стала отставать от 
развитых капиталистических стран по темпам ро-
ста производства и реальных доходов населения. 
В начале 80-х гг. СССР уступил занимаемое ранее 
второе место в мире по общему объему ВНП Япо-
нии. Особенно заметным было отставание в обла-
сти научно-технического прогресса, в частности, по 
компьютеризации, автоматизации производства, 
биотехнологии. Увеличивалось отставание от разви-
тых стран по уровню потребления населения. Посто-
янно нарастал дефицит потребительских товаров, 
который пытались погасить с помощью импорта и 
теневой экономики»17. 

Палитра мнений

В. Сурков: «Это общество было не только не-
справедливым и несвободным. Оно и не решило 
материальные вопросы, оно явно отстало по удо-
влетворению потребностей людей в новом каче-
стве жизни от тех же западных стран. Ну и кому 
нужна была такая империя, которая не могла дать 
своим гражданам ни хлеба, ни зрелищ? Вполне 
естественно, что она распалась».

Палитра мнений
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Уже в 70-е годы телевидение становится главной формой проведения досу-
га, а квартира — главным «учреждением культуры». Стала заметно снижать-
ся посещаемость художественных фильмов отечественного производства. 
С 1975 года в кинопрокате начинают лидировать иностранные киноленты. 
Число посещений киносеансов в среднем на одного жителя России упало с 
22 в 1970 году до 11 в 1990 году. С некоторым запозданием этот процесс стал 
распространяться и на другие организации культуры. За официальным фа-
садом культурных достижений часто скрывались полупустые залы театров и 

концертных залов, миллионные ти-
ражи нераскупаемых книг, скучные 
телевизионные передачи.

Культурного кризиса еще не было 
видно, но его проявления становятся 
осязаемыми практически во всех сфе-
рах культурной жизни. Главное пре-
пятствие на пути развития официаль-
ной советской культуры — отсутствие 
свободы творчества. 
СССР в международном сообществе. 
После победы во Второй мировой войне 

Минский тракторный, 1980 год.
Фото В. Межевича

Г. Анашкина — историк российской культуры и нравов: 
«С начала 1970-х, в условиях нерентабельной экономи-
ки, перекоса в пользу тяжелой и оборонной промышлен-
ности, дефицита продуктов питания и товаров легкой 
промышленности, низкой зарплаты основной массы 
трудящихся, развивались явления теневой экономики 
цеховики, блат и всеобщее воровство с предприятий. 
Развивалась фарцовка. Официально эти явления осуж-
дались как экономически вредные и аморальные, но зна-
чительная часть населения «выносила» с предприятий, и 
была вынуждена время от времени пользоваться услуга-
ми фарцовщиков, искать связи с «нужными» людьми в 
государственной торговой системе»20.

Палитра мнений

20Анашкина Г. П. История и культура России XX века 
в нравах: Хрестоматия. Ульяновск. 2006. С.110.
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Советский Союз превратился в сверхдержаву, имевшую интересы в большинстве 
важнейших регионов мира. 

Внешняя политика СССР основывалась на теории классовой борьбы на между-
народной арене, а также на базе по-своему понимаемых и трактуемых государ-
ственных интересов. 

Классовый подход обострял и без того непростые отношения с главными конку-
рентами на международной арене — США и другими западными странами. В то 
же время, учет советской дипломатией реальных государственных интересов по-
зволил предпринять ряд усилий, направленных на предотвращение глобального 
ядерного конфликта, урегулирование международных кризисов и обеспечение 
условий для мирного сосуществования и сотрудничества государств с различными 
социально-политическими системами. 

К внешнеполитическим достижениям этого периода следует отнести подписа-
ние хельсинкского Заключительного акта, объявлявшего нерушимость границ в 
Европе и устанавливающего принципы взаимоотношений стран-участниц, а так-
же создание системы советско-американских и международных договоров и согла-
шений в области контроля над вооружениями и разоружением —  они и сегодня 
составляют основу международной безопасности.

Послевоенные отношения в Европе были основаны на решениях союзников 
по антигитлеровской коалиции. В результате раздела ими сфер влияния целый 
ряд европейских стран попал под контроль СССР, к власти в этих государствах 
пришли коммунистические партии, и была создана командно-административная 

Москва. 1979 год. Центральный телеграф в праздничном обрамлении в дни Октябрьских праздников.
Фото Н. Акимова
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система управления обществом советского типа. Со временем советская социали-
стическая модель, не учитывавшая специфику и особенности развития европей-
ских стран, стала пробуксовывать и явилась источником политических кризи-
сов, разрешение которых проходило при непосредственном участии Советского 
Союза: в 1953 г. — в ГДР, 1956 году — в Польше и Венгрии, в 1968–969 гг. — в 
Чехословакии, в 1980–1981 гг. в Польше. Эти конфликты разрешались чаще всего 
силой оружия, жесткими идеологическими кампаниями и частичными уступка-
ми властей. 

Со временем удержание восточноевропейских социалистических режимов в 
сфере своего влияния все дороже обходилось Советскому Союзу, как в экономи-
ческом, так и во внешнеполитическом отношениях. Вслед за СССР европейские 
соцстраны втянулись в экономический кризис, который обусловил их отставание 
от капиталистических соседей, особенно наглядно это было видно при сравне-
нии результатов развития ГДР и ФРГ, Венгрии и Австрии, Болгарии и Греции. 
Социалистические страны проиграли социально-экономическое соревнование.

На востоке идеологические расхождения двух социалистических стран — СССР 
и Китая — вылились в вооруженный конфликт в районе острова Даманский. Это 
не только опровергало известный тезис о единстве стран социализма, но и ослабля-
ло позиции СССР в Азии и на Дальнем Востоке.

Усиливавшееся экономическое отставание советское руководство стре-
милось компенсировать увеличением военной мощи и укреплением 
военно-политических позиций Советского Союза в мире. Эта линия выра-

26 мая 1972 в Москве президент США Р. Никсон (слева) и Генеральный секретарь ЦК КПСС Л. Брежнев 
(справа) подписали Договор по ПРО. 
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жалась не только в обеспечении «сплоченности» стран социализма, которая 
порой выливалась в открытое силовое давление на них, но также в переносе 
военно-политической конфронтации с Западом в страны «третьего мира», где 
к власти пришли режимы, пользовавшиеся поддержкой СССР (Ангола, Мо-
замбик, Эфиопия, Сомали, Южный Йемен, Никарагуа и др.).

После Карибского кризиса, поставившего мир на грань ядерной катастрофы и 
показавшего взаимную уязвимость военных блоков и США, и СССР, обе стра-
ны начали избегать прямой конфронтации. В мае 1972 года были подписаны 
двусторонние соглашения об ограничении систем противоракетной обороны 
(ПРО) и договор об ограничении стратегических вооружений (ОСВ-1). В 1979 
году во время встречи Л. Брежнева и президента США Д. Картера в Вене был 
подписан договор ОСВ-2, значительно ограничивающий количество ядерных 
вооружений у обеих стран. Однако вскоре политика разрядки международной 
напряженности была прекращена. Советскому Союзу был навязан новый этап 
гонки вооружений, выдержать которую экономика страны оказалась не в со-
стоянии. 

Значительный удар по международному авторитету страны нанес ввод совет-
ских войск в Афганистан. Ведущие капиталистические страны объявили научно-
технический бойкот Советскому Союзу, сенат США отказался ратифицировать 
договор ОСВ-2, американцы не стали участвовать в XXII Олимпийских играх в 
Москве в 1980 году, в ответ соцстраны не послали своих спортсменов на XXIII 
Олимпиаду в США.

Осложнение внешнеполитических условий развития, падение цен на нефть 
ускорили нарастание негативных явлений в стране. 
Выводы. Несмотря на большие достижения Советского Союза, отсутствие сво-
боды — то есть всего комплекса политических, экономических, гражданских 
прав и свобод, при наличии которых общество могло бы корректировать полити-
ческий курс, а экономика эффективно развиваться — привело к кризису социа-
листической общественно-экономической системы.

Отсутствие присущих рыночным экономикам стимулов к прогрессу вело к 
снижению темпов социально-экономического развития. Попытки админи-
стративного реформирования экономики успехов не принесли. Руководство 
СССР окончательно становится на путь консервации существующего режима, 
что ведет к его деградации. Наступает период застоя.

Потеря темпов развития и застой в социальной сфере закономерно приводят 
к кризису социалистической идеологии и потере Советским Союзом позиций 
в мире. 

Ухудшение внешнеполитического положения государства, втягивание в 
гонку вооружений, война в Афганистане обостряют экономические и соци-
альные проблемы внутри страны. Советский Союз стоит на пороге систем-
ного кризиса. 
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«Нет дела, коего устройство было бы труднее, ведение опаснее, а успех сомнитель-

нее, нежели замена старых порядков новыми».
Никколо Макиавелли (1469–1527), итальянский мыслитель

Курс на реформы. Экономика СССР накануне перестройки хотя и снижала темпы 
своего развития, но занимала третье место в мире, пропустив вперед в начале 80-х 
годов Японию. «Железный занавес» уже не позволял скрывать от большинства 
советских граждан тот факт, что капиталистический мир живет свободнее, богаче, 
сытнее, чем мир «развитого социализма». Отчетливо были видны многочислен-
ные проблемы в социальной и культурной сфере.

В то время решение накопившихся проблем виделось только через улучшение су-
ществующего социалистического строя. 

Первая попытка преобразований была сделана Ю. Андроповым, занявшим пост 
генсека ЦК КПСС после смерти Л. Брежнева. Он начал с наведения элементарного 
порядка. Его борьба с коррупцией, отсутствием дисциплины на производстве, была, 
в целом, положительно встречена в обществе, однако болезнь и последовавшая затем 

 Похороны Генерального секретаря ЦК КПСС Брежнева Л. И., 1982 г. Фото В. Егорова и В. Кошевого
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смерть не дали Андропову завершить 
начатое. Кратковременное правление 
К. Черненко было возвращением к худ-
шим образцам застоя и только усилило 
понимание необходимости реформ. 

Начало действительным преобразова-
ниям в СССР положил М. Горбачев, из-
бранный в 1985 году Генеральным секретарем ЦК КПСС.

 Пришедший к власти новый, относительно молодой, советский лидер не имел 
реалистичной программы действий. Он считал, что сложившийся в СССР социа-
листический строй является самым свободным, прогрессивным и перспективным. 
Предполагалось, что за семьдесят лет строительства коммунистического общества 
основные проблемы уже решены, а комплекс «отдельных недостатков» — угроза 
слома военно-политического паритета с США, дефицит потребительских товаров, 
обострившаяся жилищная проблема, технологическое и научно-техническое отста-
вание от Запада — может быть устранен путем совершенствования социалистиче-
ской экономики. 

В условиях отсутствия свободы, в том числе свободы в развитии политической 
и экономической наук, тогдашняя элита не могла выдвинуть реалистичной про-
граммы действий. 

На первом этапе инициатором реформ и главной движущей силой был партий-
ный аппарат. Народ был слабо задействован в этом процессе. 

 Власть пыталась решить проблемы административными методами. Ярким 
примером административного подхода была антиалкогольная кампания. По-
сле объявления кампании о решительной борьбе с пьянством повсеместно 
начали вырубаться виноградники, закрываться или перепрофилироваться 

«Движется поезд в светлое будущее. Его ведет Ленин. 
Вдруг остановка — дальше пути нет. Ленин объявил 
субботник, и поезд пошел. Повел его Сталин. Снова об-
рыв пути. Сталин приказал расстрелять половину кон-
дукторов и пассажиров, а остальных заставил прокла-
дывать рельсы дальше. Пошел поезд, Сталина сменил 
Хрущев, и когда рельсы кончились, приказал разбирать 
их сзади и укладывать впереди. Хрущева сменил Бреж-
нев. Когда кончился путь, он велел зашторить окна и 
раскачивать вагоны, чтобы пассажирам казалось, что 
поезд идет. А Горбачев сказал: “Да мы не в ту сторону 
едем”,— и сменил маршрут».

Политический анекдот

Родился 2 марта 1931 года. В 1955 году окончил 
юридический факультет МГУ имени М.В. Ломоно-
сова, а в 1967 — экономический факультет Став-
ропольского сельскохозяйственного института. 
1955–1962 гг. занимал различные должности в 
Ставропольском крайкоме комсомола. В 1966 году 
стал первым секретарем партийной организации го-
рода Ставрополя. С августа 1968 года — секретарь 
крайкома КПСС. В 1971 году избран членом ЦК 
КПСС, в ноябре 1978 года — секретарем ЦК КПСС. 
В 1980 году вошел в состав Политбюро ЦК КПСС. 
В 1985 году был избран Генеральным секретарем. 
В 1990 году власть от КПСС перешла к Съезду на-
родных депутатов СССР, который избрал Горбачева 
президентом СССР. После распада СССР 25 декабря 
1991 года сложил с себя полномочия главы госу-
дарства. С декабря 1991 года — президент Между-
народного фонда социально-экономических и поли-
тических исследований («Горбачев-фонд»).

Горбачев Михаил Сергеевич
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ликеро-водочные заводы, ограничи-
вались поставки спиртных напитков 
в торговую сеть. Общий итог антиал-

когольной кампании был противоречив: с одной стороны, действительно пить 
стали меньше, снизился производственный травматизм, улучшилась произ-
водственная дисциплина, с другой — выросло самогоноварение, значительно 
уменьшились поступления в государственный бюджет. Позднее М. Горбачев 
признал, что негативные последствия антиалкогольной кампании намного 
превзошли ее плюсы. 

Кризис административно-командной системы управления проявился и в аварии 
на Чернобыльской АЭС в апреле 1986 года. Попытки замолчать катастрофу ми-
рового масштаба оказали отрицательное влияние на общественно-политическую 
ситуацию в СССР. 
Курс на ускорение экономического развития и формирование рыночных от-
ношений. На первом этапе реформ ставка была сделана на совершенствование 
механизма управления экономикой страны. Первые предложения были сфор-
мулированы М. Горбачевым на апрельском (1985 г.) Пленуме ЦК КПСС. Целью 
преобразований было определено повышение темпов социально-экономического 
развития через интенсификацию производства и ускорение научно-технического 
прогресса. Главная роль отводилась развитию машиностроения, повышению от-
ветственности и дисциплины. Подъем экономики должен был обеспечить реше-
ние целого ряда социальных задач, включая повышение уровня жизни населения. 
Достижение поставленных целей было возможно при обеспечении ежегодного 
прироста валового национального продукта на 4% — эта задача, как показала 

Э. Хобсбаум21: «Обаятельный, искренний, умный и 
непритворно преданный коммунистическим идеям 
(которые, по его мнению, были искажены во времена 
сталинизма), Горбачев оказался слишком зажатым, 
чтобы полноценно участвовать в кипении демокра-
тической политики, благодаря ему и зародившейся. 
Он был слишком осторожным для решительных 
действий и бесконечно далеким от жизни городской 
и индустриальной России, с которой он, как пар-
тийный функционер, практически не сталкивался. 
Его главная проблема заключалась не в отсутствии 
эффективной стратегии экономических реформ — 
таковой не было и после его ухода, — а в незнании 
повседневных реалий собственной страны».

Палитра мнений

21Эрик Хобсбаум — британский историк.
22Вопросы экономики. 1995. №10. С.106.
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практика, оказалась непосильной для 
позднесоциалистической экономики.

В дальнейшем курс на форсирование 
экономического роста получил офици-
альное название политики ускорения. 

В связи с тем, что идеологические ме-
тоды устарели и работали слабо, наси-
лие уже не могло быть столь сильным, 
как в сталинское время, а рыночные 
механизмы были еще под запретом, ре-
ального стимула для исполнения своих 
решений власть создать не смогла. 

В связи с явным провалом полити-
ки ускорения было принято решение 
внедрить в народнохозяйственный 

механизм элементы рыночных отношений с целью оживления экономического 
роста. Условия для этого в стране назрели.

Первая волна предпринимателей начала формироваться после выхода 19 ноября 
1986 года закона, разрешающего «индивидуальную трудовую деятельность». Этим 
законом снимались ограничения на занятия народно-художественными промыс-
лами, ремесленничеством, кустарничеством, извозом, ремонтом и другими видами 
бытового обслуживания, надомным трудом. 

Летом 1987 года правительством Н. Рыжкова была разработана программа 
перехода к «социалистическому рынку». Основными направлениями рефор-
мы, впоследствии закрепленной в законе «О государственном предприятии 
(объединении)», были: расширение самостоятельности социалистических 
предприятий, перевод их на полный хозяйственный расчет, самофинансиро-
вание и частичное самоуправление, развитие индивидуальной и кооператив-
ной форм собственности, изменение отношений с вышестоящими органами 

Репродукция с картины «Революция — Перестрой-
ка» художника Э. Булатова. Фото В. Белоусова

Н. Шмелев23: «Собственно, единственно доброе, 
разумное, что сделала первая «перестроечная ко-
манда» в экономике, — это принятие Закона «О ко-
операции». Но и его она сама же очень скоро ис-
пугалась и дала недвусмысленный задний ход»24.

Палитра мнений

23Шмелев Николай Петрович — доктор экономических наук, профессор. Академик РАН. Директор института 
Европы РАН. 
24Шмелев Н. П. В поисках здравого смысла. М., 2006.С.175.



35

§ 2. Начало перестройки (1987–1988 гг.)

управления, введение договорных цен и некоторые другие. Активными сто-
ронниками нововведений, собственно, и добившимися принятия закона, 
были директора предприятий.

Новые нормы были весьма несбалансированными. Получив право распоря-
жаться имуществом и всей деятельностью предприятия, директора не приоб-
рели соответствующей ответственности за результаты своей деятельности и 
элементарную сохранность имущества предприятия. Самостоятельность ру-
ководства предприятий подрывала основы системы централизованного пла-
нирования и управления, но это не сопровождалось принятием необходимого 
в таком случае корпуса нового хозяйственного законодательства. Так, базовый 
вопрос прав государства как (единственного на тот период) собственника про-
мышленных активов не получил должного отражения в законодательства. Та-
ким образом, первые же шаги по реформе экономики оказались неумелыми и не 
дали положительного результата.

В июне 1988 года был принят закон «О кооперации». Кооперативы — не-
зависимые организации граждан, объединяющихся для ведения совместной 
деятельности на базе принадлежащей им или арендуемой у государства соб-
ственности. Еще одной формой эволюции государственной собственности в 
частную явились арендные предприятия, использовавшие государственную 
собственность на договорных началах с целью получения прибыли. В 1989 

Производственный кооператив «Рельеф», 1989 год.
Фото Г. Попова
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году насчитывалось 193 тыс. кооперативов, в которых работали 4,9 млн чело-
век. В 1990 году на их долю приходилось 5% валового внутреннего продукта 
СССР. В это же время было создано 6,2 тыс. арендных предприятий с общим 
числом занятых 3,6 млн человек. Их хозяйственная эффективность часто была 
выше эффективности аналогичных государственных предприятий. 

В форме кооперативов фактически возник институт частной собственности. 
Это был первый шаг к экономической свободе, полноценной частной собствен-
ности и рыночным отношениям, на которых строится современная российская 
экономическая система.

Предпринимательская свобода, которой пользовались кооперативы, при-
влекла в эту сферу огромное число предприимчивых людей. Большинство со-
временных крупных состояний родилось в рамках кооперативных и арендных 
предприятий. Из-за отсутствия законов, неразвитости рыночных отношений 
предприниматели столкнулись с большими трудностями. 

Москва. 1986 год. В президиуме ХХVII съезда КПСС. В первом ряду (слева направо) Н. Рыжков, Е. Лигачев и 
М. Горбачев. 
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К концу 80-х гг. в обществе происходит радикальное изменение отношения 
к частной собственности и предпринимательской деятельности. Были при-
няты новые законы и постановления Правительства, нацеленные на развитие 
рыночных отношений. 

Становление рыночной экономики началось в условиях слабеющей 
административно-командной системы управления экономикой и проходило со 
значительными трудностями. 
Развитие демократизации и гласности. С началом в середине 1986 года политики 
демократизации и гласности, получившей название «перестройка», в общественно-
политические процессы вовлекаются широкие слои народа. По сути эта политика 
являлась ограниченным применением некоторых основополагающих принципов 
свободы и демократии: свободы слова, печати, совести, общественных организа-
ций и некоторых других. 

Расширение рамок свободы слова вело к изменению содержания статей и пу-
бликаций в прессе, вызвало невиданный интерес к журналам и газетам. Обсуж-
дались острые вопросы текущей политики и социально-экономического раз-
вития. Публицистические статьи И. Клямкина «Какая улица ведет к храму?», 
В. Селюнина и Г. Ханина «Лукавая цифра» вызвали широкий интерес свободой 
мысли и новизной поднимаемых проблем, непривычно острой критикой суще-
ствующего строя. Критическое печатное слово стремительно размывало основы 
коммунистического мировоззрения. 
Газеты и журналы стали касаться ранее запретных тем: истории гражданской 
войны, коллективизации и раскулачивания, репрессий. За возвращением 

Записка Комиссии Политбюро ЦК КПСС по допол-
нительному изучению материалов, связанных с ре-
прессиями, имевшими место в период 30–40-х — 
начала 50-х гг. 25 декабря 1988 года.
«Восстановлены честное имя и достоинство многих 
тысяч незапятнанных людей, снят тяжелый груз нео-
боснованных обвинений и подозрений. В настоящее 
время уже пересмотрено 1 002 617 уголовных дел 
репрессивного характера на 1 586 104 человека. 
По этим делам реабилитировано 1 354 902 чело-
века, в том числе по делам несудебных органов — 
1.182.825 человек»26.

Документ

25Народное хозяйство СССР в 1989 г. М.1990. С.216–218.
 26Вестник Архива Президента Российской Федерации. 1995. № 1. С. 123.
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в историю отдельных ранее запретных имен — Н. Бухарина, Л. Троцкого, 
А. Рыкова, Л. Каменева, Ф. Раскольникова и других — последовало начало процес-
са реабилитации жертв политического террора. 

 Восстановлению прерванной связи времен способствовало издание ранее за-
претных русских философов и писателей: Н. Бердяева, С. Соловьева, Г. Федотова, 
П. Сорокина, В. Розанова, И. Ильина. Увидели свет произведения А. Платонова, 
В. Гроссмана, А. Солженицина, В. Войновича, А. Рыбакова.

Театр одним из первых встретил перестройку как приглашение к свободе и мак-
симально использовал ее. Свобода в театре — это отмена запретов на темы, имена и 
целые пласты искусства, разрешенные к исполнению спектакли, поток «возвращен-
ной» литературы и сценической публицистики, оттеснивший на время классику. 
Огромный интерес вызвали спектакли М. Шатрова «Диктатура совести», «Даль-
ше, дальше, дальше…» и другие, постановки в Театре Ленинского комсомола.

А. Солженицин: «Горбачев объявил гласность всего 
лишь, чтобы использовать столичную интеллиген-
цию против своих номенклатурных врагов. Он был 
очень недальновидный человек, не понимал, что за 
внезапной гласностью дальше последуют взрывы 
национальные, а затем — свобода оружия, а затем 
свобода преступлений»30.

Палитра мнений

Э. Хобсбаум: «Советский Союз все стремительнее 
двигался к своему концу. Происходило это из-за 
комбинации гласности, которая вызвала дезинтегра-
цию властных структур, и перестройки, нарушившей 
работу прежних экономических механизмов и не 
создавшей новых. Жизненные стандарты советских 
граждан ухудшались день ото дня»31.

Палитра мнений

27Цит. по: Зависит от нас. Перестройка в зеркале прессы. М., 1988 С.12.
28Сахаров Андрей Дмитриевич — советский физик и правозащитник, лауреат Нобелевской премии мира (1975).
29Сахаров  А. Д. Тревога и надежда. 2-е изд. М., 1991. С. 251.
30 Солженицын А.И. По минуте в день. М., 1995. С.114.
31 Хобсбаум Эрик. Эпоха крайностей: Короткий двадцатый век (1914–1991). М., 2004. С.512.

М. Горбачев: «Необходимо воспитывать людей на 
примере тех, кто положил свои жизни за револю-
цию и социализм. 
Мы должны дорожить каждым годом нашей 70-лет-
ней советской истории. О делах тяжелых партия ска-
зала. И мы не собираемся изображать их сегодня в 
розовом свете. Но и здесь вступает в силу непре-
ложный социалистический закон правды. Было и то 
и другое, и радостное и горькое»27.

Палитра мнений

А. Сахаров28: «О чем же я думаю, что жду от пере-
стройки? Прежде всего — о гласности. Именно глас-
ность должна создать в стране новый нравственный 
климат! Люди... должны знать правду и должны 
иметь возможность беспрепятственно выражать свои 
мысли. Развращающая ложь, умолчание и лицеме-
рие должны уйти навсегда и бесповоротно из нашей 
жизни. Только внутренне свободный человек может 
быть инициативным, как то необходимо обществу»29.

Палитра мнений
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Свобода привела и к количественно-
му росту театров32. Появляется первый 
частный театр — Театр Антона Чехова 
в Москве был организован в 1989 году. 

Расширение рамок свободы твор-
чества вело к стремительным изме-
нениям в кинематографе. Исчезли 
«лакировочные» фильмы, далекие от 
жизненных реалий советского обще-
ства. Появились картины, в которых 
предпринималась попытка осмыслить 
острые социальные противоречия об-
щественной жизни, устранить «белые 
пятна» истории в ее кинематографи-
ческом отражении. В 1986 году вышла картина Т. Абуладзе «Покаяние», пы-
тавшаяся переосмыслить недавнее историческое прошлое, связанное с эпохой 
Сталина. Полудокументальные фильмы С. Говорухина «Так жить нельзя» и 
Ю. Подниекса «Легко ли быть молодым?» вызвали интерес публики и значи-
тельно повлияли на настроения в обществе. 

Только в самом конце 80-х перемены начались и на телевидении. Появились та-
кие передачи, как «Мир и молодежь», «12-й этаж», а чуть позже — «Взгляд». Эти 
передачи сильно влияли на общественное мнение. 

Эпоха «перестройки и гласности» дала возможность гражданам России позна-
комиться с художественными произведениями деятелей литературы и искусства 
российского зарубежья или просто вычеркнутых тоталитарной властью из исто-
рии отечественной культуры. Открылась панорама современной мировой культу-
ры, и оказалось, что реализм не единственно возможное художественное направле-
ние в творчестве.

Политика гласности привела к появлению новых течений общественной мыс-
ли: либералов, консерваторов, ультрарадикалов, националистов. Большинство 
из них стали противостоять коммунистической идеологии, а затем вступили на 
путь непримиримой борьбы с ней. В обществе стал все шире распространяться 
антикоммунизм. 

Отказ компартии и государства от воинствующего атеизма создал условия для ре-
ального внедрения свободы совести. Начался процесс возрождения христианства, 
других религий. Стали восстанавливаться разрушенные ранее храмы. Начали стро-
иться новые церкви, мечети, синагоги. Важным событием духовной жизни страны в 
1988 году стало празднование тысячелетия Крещения Руси. 

Из резолюции XIX Всесоюзной партийной конферен-
ции «О гласности». 1 июля 1988 года.
«1. Всесоюзная конференция КПСС, руковод-
ствуясь интересами социализма и перестройки, 
считает одной из важнейших политических задач 
дальнейшее развитие гласности. Конференция 
рассматривает гласность как развивающийся про-
цесс и подчеркивает, что ее последовательное 
расширение является непременным условием вы-
ражения демократической сущности социалистиче-
ского строя…»

Документ

32 По данным Госкомстата России, количество профессиональных театров в России увеличилось в 1985–1990 годы 
на 44, а за пятнадцать предыдущих лет только на 28.
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В 1987 году гласность была допол-
нена политикой демократизации. Ян-
варский (1987 г.) Пленум ЦК КПСС 
одобрил основные направления демо-
кратизации общества. Было решено: 
Советы всех уровней превратить из де-
коративных в реальные органы власти, 
создать независимую судебную власть. 
Реализовать право на демократические 
свободы: слова, совести, печати, демон-
страций, собраний, ввести выборы на 
альтернативной основе, наметить пути демократизации хозяйственной жизни. 

Политика демократизации и гласности была внедрением в существующую 
социально-экономическую и политическую систему несовместимых с ней свобод 
и демократических элементов, которые, вместо укрепления существующего строя, 
расшатывали и подрывали идеологические основы советской власти. Вместе с 
тем, эта политика дала толчок развитию реальных демократических процессов, 
которые, наряду со свободой и рыночными отношениями, составляют фундамент 
социально-экономического строя современной России. Без осуществления поли-
тики демократизации и гласности построение нынешнего российского общества 
было бы в принципе невозможно.

Демократизация и гласность стимулировали развитие так называемо-
го общественного «неформального движения», не связанного с партией

Из доклада Патриарха Московского и Всея Руси 
Алексия II на Архиерейском соборе русской право-
славной церкви. 13 августа 2000 года.
«Празднование 1000-летия Крещения Руси озна-
меновало закат государственно-атеистической 
системы и начало духовного возрождения Отече-
ства. Сегодня с благодарением Господу можно от-
ветственно засвидетельствовать: на наших глазах 
совершилось чудо Божие. Люди со всей искренно-
стью истосковавшегося сердца потянулись ко Хри-
сту, к Его Святой Церкви»33.

Документ

33 Православная Москва. 2000. сентябрь. № 17.
34Зависит от нас. Перестройка в зеркале прессы. М.,1999. С. 39.
35Верт Н. История советского государства. М., 2002. С.490.

Из письма М. Федорова (Оренбургская область) в га-
зету: «Я самый яростный сторонник перестройки. Еще 
в 1969 году говорил коммунистам, что во внутренней 
политике допускаются ошибки. Меня за это обсуждали 
на партийном собрании. В 1983 году я вновь с беспокой-
ством высказал мысль о застойности общества. Один 
из районных руководителей пригрозил мне КГБ. Когда 
пришел XXVII съезд КПСС, партийный руководитель, как 
бы оправдываясь, сказал мне: “Я же не Ленин, чтобы 
предвидеть”. Я ответил ему: “Каждый должен учиться у 
Ленина, чтобы не ошибаться в политике”»34. 

Документ

Французский историк Н. Верт: «Новое руководство 
выдвинуло лозунг “ускорения” (впрочем, быстро 
забытый), на первый взгляд выглядевший весьма 
традиционно — как призыв к ускорению темпов 
развития экономики. Венчала же все “перестройка”, 
определявшаяся как настоящая “реконструкция” все-
го здания советского общества в целом, но на деле 
приведшая к разрушению и распаду системы»35. 

Палитра мнений



41

§ 2. Начало перестройки (1987–1988 гг.)

Москва. 1988 год. Девушка в футболке с советской символикой на Арбате.
Фото В. Христофорова
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и являющегося следствием социальной 
активности масс. В ряде регионов стра-
ны, прежде всего в крупных городах, 
стали появляться дискуссионные клубы, 
самодеятельные объединения и группы, 
такие как московская «Перестройка», 
ленинградский «Диалектик», красно-

ярский «Союз в поддержку перестройки». В качестве своих целей они чаще всего 
провозглашали поддержку проводимых реформ, однако со временем все больше 
дистанцировались от власти и постепенно переходили в оппозицию к ней. 

Оппозиционные настроения проникают и в партию. Их выразителем в высшем 
партийном эшелоне стал Б. Ельцин, в то время кандидат в члены Политбюро ЦК, 
первый секретарь Московского горкома КПСС. Его выступление на октябрьском 
(1987 г.) Пленуме ЦК с критикой консервативных сил в партийном руководстве 
вызвало значительный резонанс в обществе. Последовавшая затем отставка и не-
справедливая критика в средствах массовой информации только способствовали 
росту его популярности и позволили вскоре вернуться в большую политику в со-
вершенно новом для СССР качестве —лидера  оппозиции. 

 Политика демократизации и гласности переросла в широкомасштабное движе-
ние за свободу и демократические преобразования в обществе. Вместо укрепления 
существующей социалистической системы эта политика явилась одним из факто-
ров ее разрушения.

М. Горбачев: «Придя на своем XXVII съезде к кон-
цепции противоречивого, но взаимосвязанного, 
взаимозависимого, по сути дела, целостного мира, 
мы стали на этой основе выстраивать и свою внеш-
нюю политику. Да, мы остаемся разными — что 
касается социального выбора, идеологических и 
религиозных убеждений, образа жизни — раз-
личия, конечно, будут оставаться. Но что же, нам 
стреляться из-за них? Не правильнее ли будет пе-
решагнуть через то, что нас разделяет, ради обще-
человеческих интересов, ради жизни на Земле? 
Мы свой выбор сделали, утверждая новое полити-
ческое мышление и обязывающими заявлениями, 
и конкретными действиями и поступками»36.

Палитра мнений

36 Горбачев М.С. Перестройка и новое мышление для нашей страны и всего мира. М., 1988. С. 78.

Родился 1 февраля 1931 года. В 1955 году 
окончил строительный факультет Уральского по-
литехнического института им. С.М. Кирова. Ра-
ботал мастером, прорабом, главным инженером, 
начальником строительного управления. С 1968 
года на партийной работе в Свердловском обко-
ме КПСС. В 1976 году избран первым секрета-
рем обкома. В 1985 году переведен в Москву 
в ЦК КПСС на должность заведующего отделом 
строительства. В том же году избран секрета-
рем ЦК КПСС и первым секретарем Московского 
горкома КПСС. В ноябре 1987 года освобож-
ден от должности за критическое выступление 
на октябрьском (1987 г.) Пленуме ЦК КПСС и 
назначен первым заместителем председателя 
Госстроя СССР. С 1990 по июль 1991 года Пред-
седатель Верховного Совета РСФСР. На XXVIII 
съезде КПСС в июне 1990 года вышел из КПСС. 
С июня 1991 — Президент Российской Феде-
рации. 31 декабря 1999 года досрочно ушел в 
отставку. Умер в апреле 2007 года.

Ельцин Борис Николаевич
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Формирование «нового политического мышления». К середине 1980-х годов Со-
ветский Союз находился в сложной внешнеполитической ситуации. Война в Афгани-
стане создавала негативный образ страны на международной арене; потери, которые 
несли войска, порождали недовольство войной внутри СССР. Гонка вооружений гро-
зила надорвать и без того слабо работающее народное хозяйство. СССР был уже не в 
состоянии проводить наступательную международную политику, трактовавшуюся 
как соревнование двух систем — социалистической и капиталистической.

Отказ от идеологических принципов во внешней политике стал возможен на 
третьем году перестройки с выходом книги М. Горбачева «Перестройка и новое 
мышление для нашей страны и для всего мира». В ней провозглашался приоритет 
общечеловеческих ценностей над классовыми. Обосновывалась необходимость де-
идеологизации межгосударственных отношений, также содержался тезис о целост-
ности мира, взаимосвязи и взаимозависимости всех государств. Эти положения 
явились основой для последующих практических действий по решению накопив-
шихся внешнеполитических проблем. 

В феврале 1989 года были выведены войска из Афганистана. Десятилетняя война, 
стоившая около 15 тыс. жизней погибших советских солдат и офицеров, и порядка 
4 миллиардов долларов, была завершена. 

 Военного поражения Советского Союза в Афганистане не было: он достиг 
военных целей. Но политическая ситуация там, в значительной степени под 
влиянием США, складывалась не в пользу СССР.

Б.Н. Ельцин среди москвичей, 1989 г. Фото В. Христофорова
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Во второй половине 80-х гг. Советский 
Союз прекратил свое участие в военных 
конфликтах в Анголе, Мозамбике, Ни-
карагуа, Эфиопии. Экономическая по-
мощь ранее поддерживаемым режимам 
была сокращена до минимума. 

Принципы «нового мышления» пред-
полагали изменение отношений с капи-
талистическими странами и, прежде все-
го, с США. Отход от идеологических принципов, а также односторонние уступки 
позволили в тот период значительно продвинуться в деле сокращения вооруженных 
сил и вооружений. 8 декабря 1987 года был заключен договор о ликвидации ракет 
средней и меньшей дальности (ДОВСЕ). В одностороннем порядке советская сторо-
на ликвидировала ракеты малой дальности «Ока», не попадавшие под сокращение. 

В декабре следующего года М. Горбачев с трибуны ООН объявил о решении в 
ближайшие два года в одностороннем порядке сократить численность советских 
Вооруженных Сил на 500 тыс. человек и о выводе большого количества войск и во-
енной техники с территории европейских стран. 

В отношениях со своими союзниками советская сторона стала исходить из 
принципа невмешательства во внутренние дела соседей, ограничив при этом пре-
доставляемую им помощь. В 1989 году начался вывод советских войск из стран 
Центральной и Восточной Европы. Все это привело к повсеместному падению 
социалистических режимов восточноевропейских стран. В 1989 году в результа-
те договоренностей, достигнутых между М. Горбачевым и канцлером ФРГ Г. Ко-
лем, произошло объединение восточных и западных немецких земель, а 3 октября 
1990 года ГДР прекратила свое существование, присоединившись к ФРГ. Свобода, 
полученная бывшими «братскими» социалистическими странами, не была пора-
жением СССР в «холодной войне»37. Она явилась продолжением освободитель-
ных процессов, шедших в самом Советском Союзе. 

СССР постепенно отказывался от проведения глобальной политики и терял ста-
тус мировой державы.

М. Горбачев: «И, прямо скажем, рассчитывали, что нас 
на руках будет носить развитый Запад. Да нету! Это ил-
люзия, утопия, никто никого нигде не будет носить».

Палитра мнений

37«Холодная война» — военно-политическая конфронтация государств (объединений государств), при которой 
ведется гонка вооружений, применяются меры экономического давления и т. д. Состояние «холодной войны» воз-
никло вскоре после второй мировой войны.

Из сообщения Комитета Верховного Совета СССР 
по международным делам «О политической оцен-
ке решения о вводе советских войск в Афгани-
стан». 25 декабря.1989 года.
«Политически и морально осуждая решение о 
вводе советских войск, Комитет считает необхо-
димым заявить, что это ни в коей мере не броса-
ет тень на солдат и офицеров, направлявшихся в 
Афганистан. Верные присяге, убежденные в том, 
что защищают интересы Родины и оказывают дру-
жественную помощь соседнему народу, они лишь 
выполняли свой воинский долг». 

Документ
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В целом политика «нового мышления» во внешнеполитической сфере не дала ре-
альных положительных результатов. Улучшение отношений с рядом ведущих стран 
мира явилось итогом не столько отказа от идеологии классовой борьбы, сколько 
следствием колоссальных уступок, на которые шел СССР в одностороннем порядке. 
Выводы. Первый этап перестройки, начатый руководством КПСС с целью прида-
ния нового импульса развития социалистической системе, был попыткой проведе-
ния преобразований привычными административно-командными методами. Когда 
они не дали результата, было решено использовать для оживления экономического 
роста отдельные элементы свободы и рыночных отношений. Неудачно проведенное 
реформирование привело к нарастанию кризисных явлений в экономической сфере. 

Провал политики ускорения социально-экономического развития страны 
привел реформаторов к необходимости вовлечения широких социальных слоев 
в процесс совершенствования общества, что планировалось сделать при помо-
щи проведения демократизации и гласности. Внедрение элементов демократии 
в существующую административно-командную систему управления обществом 
вызвало нарастание кризиса социалистической идеологии, подорвало авторитет 
правящей Коммунистической партии. 

Термез. 1989 год. Возвращение советских войск из Афганистана.
Фото В. Будана и И. Ходжаева
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На международной арене проведение политики «нового мышления» привело к 
улучшению отношений с ведущими капиталистическими странами, в основном, за 
счет односторонних уступок Советского Союза. 

Вместе с тем, первый этап перестройки заложил основание для дальнейшего раз-
вития свободы, рыночных отношений и демократии как базы будущего социально-
экономического строя России.

§3. Народный этап перестройки (1989–1990 годы)
В этот период перестройка, задуманная как реформа, проводимая сверху, заверша-
ется. Расширение рамок свободы приводит к тому, что в реформаторскую деятель-
ность вовлекаются миллионы граждан страны. 
Реформа политической системы. Углубляющийся социально-экономический кри-
зис, начавшееся падение авторитета руководства страны заставило М. Горбачева и 
его сторонников существенно изменить стратегию реформ. Было решено передать 
Советам реальную власть, оставив за КПСС функции стратегического руковод-
ства обществом. XIX партийная конференция одобрила курс на создание правово-
го государства, внедрение принципа разделения властей, реализацию принципов 
«советского» парламентаризма. 

Важнейшим политическим событием 1989 года стал I съезд народных депу-
татов СССР. Выборы народных депутатов вылились в острую политическую 
борьбу между партийной номенклатурой и кандидатами от неформальных объ-
единений. Несмотря на то что демократически настроенные депутаты состави-
ли меньшинство на съезде, они оказали значительное влияние на его работу. 
Из их состава начала создаваться политическая оппозиция, которая  органи-
зационно была оформлена в Межрегиональную депутатскую группу (МГД), во 
главе с Ю. Афанасьевым, Б. Ельциным, Г. Поповым, А. Сахаровым, А. Собчаком 
и др. Ее программными целями стали: свобода, частная собственность, децен-
трализация власти, экономическая самостоятельность и реальный хозяйствен-

ный суверенитет республик. 
Оппозиции удалось перехватить 

инициативу, а яркие популистские 
лозунги позволили привлечь на свою 
сторону симпатии народа. Ситуация 
вышла из-под партийного контроля. 
Острая борьба развернулась вокруг 
предложения А. Сахарова об отмене 
6-й статьи Конституции СССР, кото-
рая закрепляла ведущую роль КПСС 
в политической системе СССР. Пер-
воначально провести это решение не 
удалось, большинство депутатов было 

Из предвыборной платформы А. Сахарова. 1989 год.
«Ликвидация административно-командной системы 
и замена ее плюралистической с рыночными регу-
ляторами и конкуренцией...
Социальная и национальная справедливость. За-
щита прав личности. Открытость общества. Свобода 
убеждений...
Искоренение последствий сталинизма, правовое 
государство. Раскрыть архивы НКВД — МГБ, обна-
родовать данные о преступлениях сталинизма и всех 
неоправданных репрессиях...» 

Документ
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Академик А. Сахаров на первом Съезде народных депутатов СССР, 1989 год.
Фото Б. Кавашкина
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против введения многопартийности. 
Однако в начале 1990 года под давле-
нием народа III Съезд народных депу-
татов отменил 6-ю статью и тем самым 
узаконил многопартийность в стране. 

 III Съезд народных депутатов внес 
поправки в Конституцию, связанные с 
образованием поста президента СССР, 
который становился главой государства и получал значительные полномочия. 
Президентом был избран М. Горбачев; заняв высший государственный пост, он 
сохранил должность генерального секретаря ЦК КПСС и сосредоточил в своих 
руках огромную формальную власть, однако высокий официальный статус уже не 
мог компенсировать падения его авторитета и в народе, и в элитах. Он терял по-
зиции лидера нации. 

 В начале 1989 года по стране прокатилась волна митингов, связанная с выборами 
кандидатов в народные депутаты СССР. По шахтерским регионам прошла череда 
забастовок с требованиями экономического характера. В ходе массовых акций про-
теста люди выражали недовольство ходом перестройки, деятельностью правитель-
ства, требовали улучшения материального положения. Дальнейшее ухудшение эко-
номического положения, нарастающий дефицит товаров народного потребления, 
снижение уровня жизни, рост преступности и массовые выступления протеста 
подрывали веру в КПСС и руководство СССР,— страна вошла в полосу затяжного 
социально-политического кризиса. 

Расширение свободы, передача власти в руки Советов, развитие многопартий-
ности, дальнейшее развитие демократии и вовлечение масс в процессы преобразо-
ваний подрывали монополию КПСС на власть, делали кризис административно-
командной системы еще более глубоким. 
Попытки реформирования экономики. М. Горбачев и его соратники неверно пред-
ставляли себе сложившуюся ситуацию и не видели реальных путей выхода из нее. 

Из Заявления народных депутатов СССР — членов 
Межрегиональной депутатской группы, 1990 год.
«...Первый этап перестройки (с апреля 1985 г. до 
выступления М.С. Горбачева в январе 1987 г. на 
Пленуме ЦК КПСС) был лишь новой оттепелью; вто-
рой этап, 1987 год, стал началом гласности и отка-
за от прежней имперской внешней политики; третий 
этап, 1988 год, закончившийся в политическом от-
ношении в марте — июне 1989 года, был ознамено-
ван прежде всего возникновением самодеятельных 
и неофициальных общественных движений, тем са-
мым зародились элементы гражданского общества, 
начался неудержимый распад централизованного 
бюрократического государства... 
К гражданской жизни проснулись десятки мил-
лионов людей, уже невозможно загнать их назад, в 
прежнее состояние».

Документ

Ю. Афанасьев: «Партия и власть стремительно утра-
чивали даже видимую легитимность. Официальная 
коммунистическая доктрина в считанные дни пред-
стала в глазах миллионов людей утопией и ложью, 
а партия, которая олицетворяла эту доктрину, ли-
шившись стержня, сразу обмякла и скособочилась. 
Люди быстро научились обретать собственное зре-
ние, перестали воспринимать происходящее исклю-
чительно глазами партии». 

Палитра мнений
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Стратегия их действий сводилась к тому, 
чтобы взять и совместить все лучшее, что 
есть в социалистической и капиталисти-
ческой системах, при этом совершенно 
не учитывалось то обстоятельство, что 
недостатки каждой системы есть продол-
жение и обратная сторона их достоинств. 
Внедрение элементов рыночных отно-
шений в плановую экономику разруша-
ло существующую административно-
командную экономическую систему.  А в 
то время все ждали немедленных резуль-
татов,— альтернативы перехода к рынку уже не было, и споры шли лишь о скорости 
этого процесса. 

Плавный, постепенный переход к рыночным отношениям был предусмотрен 
программой, разработанной правительственной комиссией во главе с академи-
ком Л. Абалкиным. На ее осуществление, по мнению авторов, должно было уйти 
6–8 лет. Последующие события показали, что такого времени у режима уже не 
было. Тем не менее, именно эта программа была принята II съездом народных 
депутатов СССР в конце 1989 года. 

Из воспоминаний Н. Рыжкова: «С 1986 по 1989 год 
объем всей безвозмездной помощи зарубежным 
странам составил 55,9 млрд инвалютных рублей, 
т. е. 1,1% валового национального продукта! Огром-
ная, на мой взгляд, сумма!».

Документ

Л. Абалкин38: «...Первая исходная позиция. Рынок 
как таковой нам не нужен. Это — не цель, а сред-
ство. Цель, которую мы ставим перед собой, — 
создать экономику высокоэффективную, экономику, 
ориентированную на человека, экономику гибкую, 
восприимчивую к научно-техническим нововведени-
ям, к меняющимся общественным потребностям...».

Палитра мнений

38Абалкин Леонид Иванович—крупный российский экономист и государственный деятель. Доктор экономических 
наук, академик РАН. 

Москва. 1990 год. М. Горбачев избран первым Пре-
зидентом СССР. На снимке: Горбачев во время при-
нятия присяги. Фото Ю. Лизунова, В. Мусаэльяна 
и А. Чумичева



50

Глава I. Распад СССР

Другая программа, представленная 
группой экономистов под руководством 
С. Шаталина и Г. Явлинского, предпола-
гала быстрый и решительный переход к 
рынку за 500 дней. По мнению большин-
ства экономистов, она была утопичной по 
своей сути. Эту программу поддерживал 
Б. Ельцин, некоторое время к такому вари-
анту перехода к рынку склонялся и М. Гор-
бачев. На непродолжительное время про-
грамма стала основой соглашения лидеров 
СССР и РСФСР, но Верховным Советом 
СССР проект программы «500 дней» 
был отвергнут. Это дало повод Б. Ельцину 
заявить, что союзное руководство наруша-
ет достигнутые договоренности и Россия 
будет переходить к рынку по своим соб-
ственным планам. В самый ответственный 
момент реформ власть оказалась без про-
граммы дальнейших действий. 

Административно-командная эконо-
мика продолжала разрушаться. Вало-
вой национальный продукт сократился 
в 1990 году на 4%, а в 1991 году еще на 
11%. Экономика страны сорвалась в глу-
бокий кризис, и реального плана выхода 
из него у власти не было. 

Резолюция I съезда шахтеров СССР
об отношении к КПСС 11–15 июня 1990 года.
«Хотя КПСС переживает глубокий кризис, она в 
лице своих руководящих органов пытается сохра-
нить монополию на власть, утверждая, что только 
коммунистическая партия способна консолиди-
ровать общество. Мы решительно не согласны с 
такой позицией. Это правда, что пять лет назад не-
которые руководители партии начали перестройку. 
Но сегодня КПСС больше препятствует преобразо-
ваниям общества, чем способствует им».

Документ

Э. Хобсбаум: «Сражаясь с советской бюрокра-
тией, реформаторы искали поддержки у на-
ционалистов союзных республик. В результате 
последние значительно укрепили свои позиции. 
В самой России звучали призывы поставить ин-
тересы своей республики выше интересов других 
республик, которые субсидировались Россией и 
при этом жили лучше ее…» 39.

Палитра мнений

39Хобсбаум Эрик. Эпоха крайностей: Короткий двад-
цатый век (1914 –1991). М., 2004. С.513.

1990 год. Танки на шлаковом отвале Карагандин-
ского металлургического комбината.
Фото В. Гурина
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§ 3. Народный этап перестройки (1989–1990 гг.)

Для того, чтобы залатать прорехи в государственном бюджете, правительство 
прибегло к массированным заимствованиям за рубежом. За период с 1985 по 1991 
год государственный долг вырос с 20 млрд долларов до 103 млрд долларов, тем не 
менее, государственные расходы значительно превышали доходы. Усилилась ин-
фляция. Колхозники отказывались сдавать урожай по низким, установленным го-
сударством ценам, республики сократили поставки продукции соседям, продукты 
пропали с прилавков магазинов. Резко снижался уровень жизни населения. 

С 1989 года начинается новый этап 
предпринимательства. В бизнес пошли 
партийные, хозяйственные, государ-
ственные руководители. Они основыва-
ли совместные с иностранными фирма-
ми предприятия — СП, коммерческие 
банки, биржи. Продолжалось расшире-
ние рыночных отношений.

Чем больше в административную 
систему внедрялось элементов ры-
ночных отношений, тем в более глу-
бокий кризис ввергались общество и 
экономика. 

Митинг москвичей в центре столицы, 1990 г. Фото Г. Хамельянина

Из выступления Н. Шмелева на I Съезде народных 
депутатов СССР 8 июня 1989 года: «Если мы не 
остановим нарастающие, как снежный ком, инфля-
цию, распад потребительского рынка, чудовищный, 
рекордный в мире (по отношению к валовому на-
циональному продукту) бюджетный дефицит, мы 
в пределах двух-трех лет можем столкнуться с 
экономическим крахом… Нас ждет всеобщая кар-
точная система, резкое обесценение рубля, разгул 
черного рынка и теневой экономики, развал потре-
бительского рынка».

Документ
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Кризис федеративных отношений. Исторически сложилось так, что при ослабле-
нии центральной государственной власти в России возникают центробежные тен-
денции, регионы начинают «разбегаться». 

Подспудно тлевшие в СССР межнациональные проблемы уже в начале пере-
стройки проявились рядом кризисов, через несколько лет приведших к развалу 
единого государства. Кризис явился прямым следствием ослабления полити-
ческой, идеологической и экономической силы центра, а также попытками от-
реагировать на вырвавшиеся наружу проблемы все теми же командными мето-
дами. Признаки слабости центральной власти вызвали целый ряд конфликтов: 
в Карабахе и Сумгаите (Азербайджан, 1988 г.), Новом Узене (Казахстан, 1989 г.), 
Фергане (Узбекистан, 1989 г.), Кишиневе (Молдавия, 1989 г.), Сухуми (Абхазия, 
1989 г.), Баку (Азербайджан, 1990 г.), Цхинвале (Южная Осетия, 1990 г.). К 1990 
году было совершено 4648 погромов на национальной почве, более 600 тыс. че-
ловек стали беженцами.

 Консервативная часть партийных лидеров призывала решить национальный 
вопрос силой, однако использование войск в Тбилиси (1989 г.), в Баку (1990 г.), 
и в Вильнюсе (1991 г.) вызвало волну возмущения и лишь усилило политическое 
противостояние. 

В 1988 году народные фронты прибалтийских республик выдвинули идею за-
ключения нового союзного договора. До середины 1989 года она не нашла под-
держку у политического руководства СССР, и лишь угроза неконтролируемого 
распада союзного государства заставила его включиться в переговорный процесс 
с руководителями республик.

Хотя в двухпалатном Верховном Совете страны наряду с Советом Союза был и 
Совет Национальностей, реальной парламентской дискуссии там не велось и меха-
низма снятия противоречий не было. Отсутствие в СССР реального и, тем более, 
зрелого парламентаризма превратило решение внутриполитических проблем между 
различными республиками Союза, а также между ними и руководством СССР в по-
добие межгосударственных переговоров, что также способствовало распаду страны.
Итоги второго этапа перестройки. На втором этапе перестройки страна быстро 
входила в глубокий системный экономический и общественно-политический кри-
зис. Это происходило как в силу объективных причин — реформы в СССР нача-
лись слишком поздно, к тому же резко упали цены на основной экспортный товар 
страны, нефть, — так и в силу субъективного фактора, то есть неграмотных во мно-
гих отношениях действий реформаторов во главе с М. Горбачевым.

Народ все более убеждался в неспособности партийного и государственного ру-
ководства страны провести необходимое реформирование общества. Это привело 
к активизации широких слоев населения, и они включились в преобразования. 
В то же время отсутствие или незрелость необходимых политических и правовых 
институтов и потеря управляемости привели к тому, что реформы начали перерас-
тать в революцию.
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Выводы. На втором этапе перестройки в процессе преобразований активное 
участие принял советский народ. Вследствие ухудшающейся ситуации, широ-
кие слои населения отказывают Компартии и ее лидерам в доверии и все боль-
ше начинают поддерживать формирующуюся оппозицию, делая политический 
кризис более глубоким и масштабным.

Плановое реформирование экономики на этом этапе практически прекращается и 
происходит стремительное разрушение административно-командной системы управ-
ления народным хозяйством под все более усиливающимся влиянием элементов ры-
ночных отношений. Экономический кризис приобретает необратимый характер.

Ослабление союзного центра власти приводит к нарастанию центробежных тен-
денций, выражающихся в кризисе межнациональных отношений. Развитие этого 
кризиса приводит к появлению предпосылок распада единого государства.

Неконтролируемое освобождение могучих народных сил приводит к тому, что 
страна вступает в полосу системного кризиса. 

§4. Системный кризис и распад СССР (1991 год)
Ситуацию, сложившуюся в СССР накануне его распада, можно охарактеризовать 
как глубочайший системный кризис. Журнал «Молодой коммунист» в декабре 
1990 года писал: «Страна в упадке. Власть бездействует. Пустые полки магазинов. 
Инфляция. Разгул преступности. Кровь межнациональных конфликтов. Безрабо-
тица. Сумрачные лица прохожих на улицах, как зеркало, отражают сумеречное со-
стояние нашего общества, его кризис. Кризис экономики, социально-политических 
структур, размывание идейных и нравственных ценностей». 

Нагорный Карабах. Гадрут. В зоне боевых действий.
Фото А. Соловьева и Г. Хамельянина



54

Глава I. Распад СССР

 Это было во многом так, но в то же время столь пессимистическая картина проис-
ходящего во многом отражала точку зрения растерянной партийной номенклатуры. 
Значительная часть общества воспринимала перемены как надежду и новые возмож-
ности, заряжалась энергией свободы, жила ощущением нового будущего для страны 
и лично для себя. В народе пробуждалась сила, позволившая создать новое государ-
ство — демократическую Российскую Федерацию, пережить экономический кризис, 
разрушение управления страной, построить новую экономику, начать создавать но-
вые жизненные уклады и гражданское общество.
Крах экономической системы Советского Союза. В последний год своего суще-
ствования СССР вступил с разрушающейся экономикой, неспособной обеспечивать 
минимально необходимые потребности общества, при этом ситуация продолжала 
ухудшаться. Объем валового национального продукта в 1990 году сократился на 4%, 
а в следующем 1991 году — на 13%. Правительство не могло решить большинства 
текущих проблем. Рос дефицит потребительских товаров. Во многих районах страны 
вводились карточки и продовольственные талоны. В условиях обострившейся борь-
бы за власть, поиском выхода из экономического кризиса уже никто реально не за-
нимался. Впервые не был составлен ежегодный общегосударственный план развития 
народного хозяйства СССР, что для плановой экономики означало утрату механиз-
ма функционирования. Республики СССР сократили свои отчисления в общегосу-
дарственный бюджет, налоговая система по существу перестала работать, союзный 
центр остался без доходов и влиять на экономическую ситуацию уже не мог. 

Для выхода из критической ситуации нужно было добиваться общенациональ-
ного консенсуса по поводу той или иной антикризисной программы, для чего нуж-
но было иметь как саму эту программу, так и сильную авторитетную власть. Но 
М. Горбачев и его соратники кредит народного доверия уже исчерпали. Союзный 

Очередь за хлебом в Переславле-Залесском, Ярославской области. 1991 год
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центр все больше становился тормозом на пути спасения страны. В этих условиях 
союзные республики вынуждены были взять на себя все функции жизнеобеспече-
ния. Экономическая власть закономерно и неуклонно перетекала в регионы. 

На территории России реформированием рушащейся экономики и выводом 
ее из кризиса была вынуждена заняться новая российская власть во главе с Пре-
зидентом РФ Б. Ельциным. 
Провозглашение суверенной России. Первые предложения о выходе России 
из состава СССР появились в середине 1989 года, когда многие республики уже 
встали на этот путь. 

На первом Съезде народных депутатов СССР писатель В. Белов предложил 
Российской Федерации выйти из состава Союза. Отношение тогдашнего пар-
тийного руководства к этой инициативе было крайне отрицательным. 

Следующим шагом по пути суверенизации России стал первый съезд народ-
ных депутатов РСФСР, принявший Декларацию о российском суверенитете и 
выбравший Б. Ельцина Председателем Верховного Совета РСФСР. 

Первоначально борьба за обретение фактической власти проходила в форме 
битвы за ресурсы, находившиеся на территории республики. Итогом настойчи-
вых и последовательных действий российской власти стал контроль Правитель-
ства РСФСР над основной частью материальных ресурсов и средств, и таким об-
разом, была заложена материальная основа будущего суверенитета республики.

Другим направлением явилась борьба за ослабление политической власти союзного 
центра на территории РСФСР. Союзное руководство не смогло противодействовать 

40Правда. 1989. 18 дек.
41Советская Россия. 1990. 14 июня.

Из выступления В. Белова на первом Съезде на-
родных депутатов СССР: «…Я утверждаю, что рас-
транжиривание природных богатств России продол-
жается. Потоки нефти, газа, миллионы тонн ценных 
минералов и руд, миллионы срубленных хвойных 
деревьев текут и текут в другие республики и за 
пределы страны. Русский народ обманут, Россия 
оскорблена и унижена. 
…Я должен повторить требования, которые наи-
более часто звучат в тысячах писем и телеграмм, 
полученных мною от избирателей, читателей.
Первое. Немедленно разработать и придать РСФСР 
государственный статус…» 40.
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Из Декларации I Съезда народных депутатов РСФСР 
“О государственном суверенитете РСФСР” 12 июня 
1990 года.
«Первый съезд народных депутатов РСФСР, — со-
знавая историческую ответственность за судьбу Рос-
сии, — свидетельствуя уважение к суверенным правам 
всех народов, входящих в Союз Советских Социалисти-
ческих Республик, — выражая волю народов РСФСР 
торжественно провозглашает государственный сувере-
нитет Российской Советской Федеративной Социали-
стической Республики на всей ее территории и заяв-
ляет о решимости создать демократическое правовое 
государство в составе обновленного Союза ССР» 41.

Документ
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российским властям, в их стремлении 
ослабить влияние центра на территории 
республики. Власть плавно, но неуклон-
но перетекла в руки российского руко-
водства, и на территории России обра-
зовалось два центра силы. На короткий 
промежуток времени установилось дво-
евластие. 

В борьбу между союзным и россий-
ским руководством были втянуты и 
российские автономные образова-
ния — «автономные советские социа-
листические республики (АССР) в со-
ставе РСФСР. К концу 1990 года 14 российских автономий провозгласили свой 
государственный суверенитет: переход всей полноты власти в руки руководства 
автономных республик, договорной характер отношений с РСФСР, верховен-
ство республиканских законов над российскими и собственность республик 
на ресурсы, находящиеся на их территории. Союзный центр не препятствовал 
внутрироссийскому сепаратизму, поскольку видел в нем противовес усилению 
позиций Б. Ельцина. 

В ответ, летом 1990 года в Татарстане Б. Ельцин призвал руководство авто-
номных республик: «Возьмите такую долю самостоятельности, какую мо-
жете переварить. А что не можете — отдайте России по договору». Это было 
рискованным политическим шагом, имеющим долгосрочные негативные по-
следствия. Апофеозом сепаратизма стали события в Чеченской республике, к 
власти в которой пришли силы, вскоре наладившие тесные связи с междуна-
родным терроризмом. В то же время это заявление показало готовность руко-
водства России считаться с интересами республик, которой не проявило в свое 
время руководство СССР.

В августе 1991 года, после фактического перехода всей полноты власти на тер-
ритории РСФСР в руки российского руководства, началась борьба с суверениза-
цией автономий. Этот процесс активно шел все 1990-е годы и был завершен лишь 
в начале следующего века. 

42Российская газета. 1990. 21 дек.

Из выступления Б. Ельцина на IV Съезде народных 
депутатов СССР 19 декабря 1990 года.
«Нужно откровенно признать: союзное руководство 
не имеет четкого политического курса на обновле-
ние страны. Внешне его действия носят характер 
импровизации, нереагирования на возникающие 
обстоятельства, бесконечного лавирования. Но за 
ними жесткая политическая логика, направленная 
на срыв суверенитетов республик, на саботаж ради-
кальных реформ. В результате мы имеем сегодня 
союзный центр “народного недоверия”. Так называе-
мая революция сверху закончилась. Кремль пере-
стал быть инициатором обновления страны и актив-
ным проводником нового. Процессы обновления, 
заблокированные на уровне центра, переместились 
в республики»42.

Документ

«Великая Россия поднимается с колен».
Борис Ельцин при вступлении в должность прези-
дента РСФСР (июль 1991 г.)

Цитата
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В 1990 –1991 гг. активно создавались органы управления России. Первыми ста-
ли создаваться структуры, обеспечивающие влияние на умы и настроение населе-
ния: министерство печати и информации, российское телевидение, учреждались 
собственные газеты. В начале 1991 года заявлено о необходимости создания ре-
спубликанских вооруженных сил и Комитета по обороне и безопасности. В мае 
1991 года был создан российский КГБ. 

 Весной 1991 года борьба за власть вступила в новую фазу. 
17 марта был проведен референдум о судьбе СССР. 71% граждан РСФСР вы-

сказались за сохранение Союза. Одновременно на российском референдуме, 
проведенном в этот же день, большинство россиян проголосовали за созда-
ние поста Президента РСФСР, обладающего значительными полномочиями, 
превышающими на территории республики права Президента СССР. Это 
давало руководству России мандат народного доверия на проведение само-
стоятельной политики. Это была победа Б. Ельцина, что было обусловлено не 
только его грамотной, активной наступательной политикой, но и поддержкой 
большинства народа. Напротив, руководство СССР уже было неспособно к 
продуктивной работе по продолжению начатых реформ, поэтому не пользо-
валось авторитетом. 

Следующий этап борьбы за власть связан с неудавшейся попыткой заключения 
нового союзного договора. Его первый проект был опубликован 9 марта 1991 года, 

Москва. Первый съезд народных депутатов РСФСР (1990 г.)
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а 17 июня доработанный документ был подписан М. Горбачевым и разослан Вер-
ховным Советам 9 союзных республик. Начался трудный процесс согласования 
положений и поиска формулировок, которые бы устроили всех участников дого-
ворного процесса. 

События последнего года существования Советского Союза показывают, что 
Договор был обречен, потому что не устраивал ни сторонников сохранения со-
юза, ни его противников. Каждый вкладывал свое содержание в формулиров-
ки этого документа. Первые боялись того, что заключение союзного договора 
юридически оформит распад единого государства, вторые опасались возобнов-
ления диктатуры центра. Подавляющее большинство граждан, проживающих 
на территории РСФСР, желало сохранения СССР, но при этом было разоча-
ровано в деятельности М. Горбачева и поддерживало Б. Ельцина, фактически 
выступавшего за суверенитет России. 
Попытка государственного переворота. Ранним утром 19 августа 1991 года теле-
визионные передачи были прерваны, и в эфир вышло экстренное сообщение о 
вступлении в должность главы государства вице-президента Г. Янаева, в связи с 
«невозможностью М. Горбачевым выполнять свои обязанности по состоянию здо-
ровья». Одновременно до сведения граждан доводилось «Заявление советского 
руководства», в котором говорилось о введении в отдельных местностях СССР 
чрезвычайного положения на срок до 6 месяцев. Осуществлять режим должен был 

В. Согрин: «Развитие событий свидетельствовало, 
что Президент СССР не мог противостоять требо-
ваниям Ельцина ни по одному из принципиальных 
политических вопросов. Одним из главных ак-
тов Ельцина, которому глава СССР не осмелился 
возразить, был указ российского президента о 
департизации, обнародованный 20 июля. Указ, 
объявлявший о “прекращении деятельности орга-
низационных структур политических партий и мас-
совых общественных движений в государственных 
органах, учреждениях и организациях РСФСР”, 
был прямо направлен против КПСС, поскольку 
только она и располагала такими структурами. Это 
был мощнейший удар по компартии, лишавший ее 
по сути станового хребта»43.

Палитра мнений

Э. Хобсбаум: «Ни один крупный российский политик 
не добивался распада СССР. Но неуклонное осла-
бление центра укрепляло центробежные силы и, в 
конечном счете, делало распад страны неминуе-
мым. Этому в значительной мере способствовала 
политика Бориса Ельцина, чья популярность росла с 
падением популярности Михаила Горбачева»44.

Палитра мнений

43Согрин В. Политическая история современной России. 1985–1994. От Горбачева до Ельцина. М., 1994. С. 91.
44 Хобсбаум Эрик Эпоха крайностей: Короткий двадцатый век (1914 –1991). М., 2004. С.520.

М. Горбачев: «Августовский путч сорвал процесс 
формирования новых союзных отношений между 
суверенными государствами, осложнил и подстег-
нул дезинтеграцию — уже не только государства, 
но и общества». 

Палитра мнений
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Государственный комитет по чрезвычайному положению (ГКЧП), в состав которо-
го вошли: Г. Янаев (вице-президент СССР), В. Павлов (премьер-министр СССР), 
Д. Язов (министр обороны СССР), В. Крючков (председатель КГБ СССР), Б. Пуго 
(министр внутренних дел СССР) и др.

 Президент М. Горбачев был изолирован в своей крымской резиденции в Форосе. 
В Москву были введены войска и бронетехника.

 Будучи незаконным по форме, ГКЧП по своему содержанию был попыткой го-
сударственного переворота. Его инициаторы преследовали как личные цели — 
хотели удержаться у власти, — так были и выразителями интересов мощной со-
циальной группы, стремившейся сохранить социалистический строй и единое 
централизованное союзное государство. Однако вместо укрепления союзного го-
сударства, введение чрезвычайного положения оказалось последним шагом к его 
окончательному распаду. После путча сохранение Союза было уже невозможно. 

Причинами поражения ГКЧП были отсутствие у него поддержки в народе и 
энергичные грамотные действия российского руководства по борьбе с путчистами, 
поддержанные населением страны. 

 Уже 19 августа высшие должностные лица России во главе с Б. Ельциным при-
знали введение чрезвычайного положения попыткой переворота. 

 Российским руководством ГКЧП был признан незаконным, было выдвинуто 
требование о немедленном созыве чрезвычайного съезда народных депутатов 
СССР, возвращении власти М. Горбачеву, отмене всех постановлений ГКЧП. 
В тот же день Б. Ельцин подписал Указ, подчинявший ему все дислоцирую-
щиеся в России подразделения КГБ, МВД и МО СССР. Он также возложил 

Москва. 1991 год. Манежная площадь стала ареной митинговых страстей. По призыву движения «Демо-
кратическая Россия» сюда пришли десятки тысяч москвичей, чтобы выразить свое отношение к союзному 
референдуму и поддержать позицию Б.Н. Ельцина. На снимке: во время митинга. Фото Д.Соколова
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на себя полномочия командующего 
Вооруженными Силами СССР на тер-
ритории Российской Федерации. Рос-
сийскими властями была развернута 
мощная информационная кампания, 
направленная на дискредитацию пут-
чистов, проведена широкомасштабная 
организационная работа по мобили-
зации своих сторонников. На защиту 
Белого дома — резиденции россий-
ских властей на Краснопресненской 
набережной в Москве — вышли не-
сколько десятков тысяч человек. 

Три дня, которые ГКЧП фактически 
осуществлял власть в стране, показа-
ли его беспомощность и неспособ-
ность к решению проблем, стоящих 
перед страной, а также отсутствие 
поддержки в народе, который своими 
действиями выразил доверие полити-
ке Б. Ельцина. Регионы России путч 
не поддержали. 

Москва. Август 1991 года. Во время пресс-конференции членов Государственного комитета по чрезвычай-
ному положению в СССР. 

Из обращения Государственного комитета по чрез-
вычайному положению в СССР к советскому народу
19 августа 1991 года.
«Соотечественники! Граждане Советского Союза!
В тяжкий, критический для судеб Отечества и наших 
народов час обращаемся мы к вам! Над нашей вели-
кой Родиной нависла смертельная опасность! Нача-
тая по инициативе М.С. Горбачева политика реформ, 
задуманная как средство обеспечения динамичного 
развития страны и демократизации общественной 
жизни, в силу ряда причин зашла в тупик. На смену 
первоначальному энтузиазму и надеждам пришли 
безверие, апатия и отчаяние. Власть на всех уровнях 
потеряла доверие населения. Политиканство вытес-
нило из общественной жизни заботу о судьбе Отече-
ства и гражданина. Насаждается злобное глумление 
над всеми институтами государства. Страна по су-
ществу стала неуправляемой…»45. 

Документ

45Советская Россия. 1991. 20 авг.
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21 августа войска были возвращены в 
казармы. По распоряжению Генерально-
го прокурора России члены ГКЧП и их 
активные сторонники были арестованы. 

Двоевластие фактически закончилось. 
Формально оставаясь во главе государ-
ства, Президент СССР потерял рычаги 
управления страной. В этот период осо-
бенно выросла роль республиканского 
руководства, особенно российского. 
Путч ускорил распад единого государ-
ства. 25 августа Украина объявила о 
независимости и отказе от подписания 
союзного договора, ее примеру последо-
вали другие республики, кроме России 
и Казахстана. 

Б.  Ельцин не замедлил воспользовать-
ся благоприятной обстановкой и сосре-
доточил в своих руках всю полноту вла-
сти на территории России. В союзные 

Танки на Красной площади 19 августа 1991 года.
Фото А. Чумичева

46Цит. по: Красное или белое? Драма августа-91: факты, гипотезы, столкновение мнений. М., 1992. С. 63.

Из материалов допроса бывшего министра обороны 
СССР маршала Д. Язова: «Так всегда бывает с авантю-
рами: плана нет, никакой подготовки, и хорошо, что у 
нас не было никакого плана и что все рухнуло. То, что 
произошло теперь с нами, это мы переживем, расстре-
ляют ли нас, повесят или заставят мучиться. Это луч-
ше, чем позор, который мог бы случиться. Из людей, 
совершавших государственный переворот, ни одного 
не было на службе: один заболел, другой пьяный...»

Документ

Из обращения президента РСФСР Б.Ельцина
«К гражданам России!» 19 августа 1991 года.
«В ночь с 18 на 19 августа 1991 года отстранен 
от власти законно избранный Президент страны. 
Какими бы причинами ни оправдывалось это от-
странение, мы имеем дело с правым, реакцион-
ным, антиконституционным переворотом» 46.

Документ
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министерства направлялись уполно-
моченные Правительства РСФСР для 
контроля за их деятельностью. Б. Ель-
цин потребовал от М. Горбачева согла-
совывать с ним основные кадровые на-
значения. Указом Президента РСФСР 
была прекращена деятельность Комму-
нистической партии России, поддер-
жавшей ГКЧП. М. Горбачев объявил 
о сложении с себя обязанностей Гене-
рального секретаря и призвал КПСС 
самораспуститься. 

 Ликвидация КПСС, которая в тече-
ние семи десятилетий была основой со-
ветской государственности, стала еще 
одним шагом на пути распада СССР.

Москва. Баррикады у здания Верховного Совета РСФСР. Фото А.Соловьева

Указ Президента Союза Советских Социалистиче-
ских Республик. «Об отмене антиконституционных 
актов организаторов государственного переворота». 
22 августа 1991 года.
«В ночь на 19 августа группа заговорщиков за-
хватила власть с намерением осуществить госу-
дарственный переворот. Это преступление было 
пресечено благодаря решительным действиям 
руководства России, принципиальной позиции 
других республик, выступлениям москвичей, ле-
нинградцев, населения других регионов в защиту 
демократии и конституционного порядка. Заго-
ворщикам не удалось направить армию против 
народа»47.

Документ

47Цит. по: Красное или белое? Драма августа-91: факты, гипотезы, столкновение мнений. М., 1992. С. 63.
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 Б. Ельцин выступает во время августовского путча, 1991 год. Фото В. Кузьмина и А. Чумичева

22 августа 1991 года. Митинг победителей.
Президент РСФСР Б. Ельцин поздравляет защитников «Белого Дома» с победой
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Главными итогами поражения путча стали: переход реальной власти на тер-
ритории России в руки Президента Ельцина и начало фактического распада 
государственно-политической системы на территории СССР. 
Распад государственно-политической системы Советского Союза. События 
19–21 августа кардинальным образом изменили соотношение сил между сторон-
никами и противниками сохранения СССР в пользу последних. Окончательная 
ликвидация единого союзного государства была вопросом ближайшего времени. 

 Главной причиной устранения союзной власти стала ее неспособность выпол-
нять объединяющие функции в условиях глубокого общественно-политического и 
экономического кризиса. Осенью и зи-
мой 1991 года шел постепенный процесс 
деградации союзных политических и 
государственных структур. Управление 
экономическими процессами к тому 
времени в основном перешло на респу-
бликанский уровень. 

2 сентября 1991 года в Москве начал 
работу последний, V съезд народных 

Возвращение М.С. Горбачева из Фороса в Москву 22 августа 1991 года.

Н. Дэвис48: «Неудавшийся переворот в Москве 19–22 
августа 1991 года был произведен, чтобы остановить 
подписание Союзного договора и таким образом со-
хранить остатки власти КПСС. Но он только ускорил 
катастрофу, которую должен был остановить… Это 
вообще был даже не переворот; это был просто по-
следний взмах хвоста умиравшего динозавра».

Палитра мнений

48Дэвис Норман — профессор, историк, специалист по славянским странам и Восточной Европе. 
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депутатов СССР. Съезд принял Закон 
«Об органах государственной власти и 
управления Союза ССР в переходный пе-
риод», которым предусматривалась лик-
видация существующих высших органов 
государственной власти Союза—Съезда 
и Верховного Совета. На переходный 
период, до «формирования новой систе-
мы государственных отношений, осно-
ванной на волеизъявлении республик в 
интересах народов», высшим представи-
тельным органом власти объявлялся Верховный Совет СССР. Новым высшим ор-
ганом власти Союза становился Государственный Совет, состоявший из Президен-
та СССР и высших должностных лиц союзных республик. Полномочия Госсовета 

Э. Хобсбаум: «Основной причиной распада стала де-
зинтеграция центральной власти. Именно она обрек-
ла республики и регионы страны на самостоятельное 
выживание, а значит, спасение всего, что можно, 
из-под руин летящей под откос экономики» 49.

Палитра мнений

49 Хобсбаум Эрик Эпоха крайностей: Короткий двадцатый век (1914 –1991). М., 2004. С.517.

В. Путин: «…Следует признать, что крушение Советско-
го Союза было крупнейшей геополитической катастро-
фой века. Для российского же народа оно стало настоя-
щей драмой. Десятки миллионов наших сограждан и 
соотечественников оказались за пределами российской 
территории. Эпидемия распада к тому же перекинулась 
на саму Россию». Послание Федеральному Собранию 
Российской Федерации, 25 апреля 2005 года.

Официальное мнение

«Тот, кто не жалеет о бывшем Советском Союзе, не 
имеет сердца; тот, кто считает, что его можно сей-
час восстановить, не имеет головы».
Александр Мороз. Председатель Верховной Рады 
Украины

Цитата

Москва. Пятый, внеочередной съезд народных депутатов СССР. В президиуме — Б.Н. Ельцин и М.С. Горбачев.
Фото Э.  Песова
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были сформулированы весьма широко и 
расплывчато, что давало ему почти нео-
граниченную власть. Во вновь создан-
ной системе власти определяющую роль 
играли руководители союзных респу-
блики, получившие возможность влиять 
на решения создаваемых органов. 

На закрытых совещаниях М. Горба-
чева с руководителями союзных респу-
блик 23 и 27 августа 1991 года было при-
нято решение о продолжении работы 
по подготовке нового Договора о Союзе 
Суверенных Государств. Процесс этот 
шел тяжело и лишь продлевал и без того 
затянувшуюся агонию союзного госу-
дарства. У большинства республикан-
ских лидеров, за исключением Средней 
Азии и Казахстана, не было стремления 
к его заключению.

И 8 декабря 1991 года, в местечке 
«Белая Вежа» под Минском, руково-
дители Республики Беларусь, РСФСР 
и Украины подписали «Соглашение о 
создании Содружества Независимых 

Борис Ельцин: «…Я никогда не испытывал сомнений 
в правильности сделанного тогда, в 91-м году, шага. 
Там, в Беловежской Пуще, мы пытались не разру-
шить, а сохранить единое политическое пространство. 
Советский Союз все равно уже не мог существовать, 
государство трещало по всем швам. И чтобы спасти 
традиционные связи, избежать открытых столкнове-
ний и межэтнических конфликтов, мы пошли на этот 
компромисс. Мы очень надеялись, что процесс раз-
вода будет постепенным, мягким благодаря СНГ».

Палитра мнений

Г. Зюганов: «…Решающую роль в разрушении стра-
ны сыграл субъективный фактор: слабость и неком-
петентность тогдашнего руководства, его трусость, 
переросшая в прямую измену, перерождение значи-
тельной части правящей элиты.
Теперь ни для кого не секрет, что кризис, возникший 
в руководящей верхушке из-за беспринципной борь-
бы за власть, был умело использован зарубежными 
спецслужбами и идеологическими центрами».

Палитра мнений

Л. Кравчук, С. Шушкевич и Б. Ельцин после подписания соглашения о создании СНГ, 1991 год.
Фото Д. Соколова
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Государств (СНГ)», в котором объявляли, 
что «Союз ССР, как субъект международ-
ного права и геополитическая реальность, 
прекращает свое существование». 

Беловежское соглашение было законо-
мерным завершением процесса распада 
Союзного государства и явилось реаль-
ной возможностью выхода из системно-
го кризиса, в котором оказался Совет-
ский Союз. Вместе, под руководством 
фактически распавшейся центральной 
власти, преодолеть кризис республики не могли, и с разной степенью успешности 
стали выходить из него, полагаясь на собственные силы.

Формально СССР продолжал существовать еще до 21 декабря 1991 года, когда в 
Алма-Ате к договору об образовании СНГ на правах учредителей присоединились 
еще восемь республик. Образование СНГ законодательно закрепляло распад еди-
ного государства и обеспечивало плавный переход для его членов от общежития в 
рамках единого государства к суверенному сосуществованию.

25 декабря Президент СССР М. Горбачев сложил свои полномочия, и в тот же день 
Верховный Совет РСФСР утвердил новое название республики — Российская Фе-
дерация (Россия). Над Кремлем был спущен красный союзный флаг и поднят трех-
цветный российский. Распад СССР закрыл очередную страницу в истории России.

Последствия распада Советского Союза для России были противоречивыми.
С одной стороны, заключение Беловежского соглашения, несмотря на его 

Митинг в Йошкар-Оле в поддержку демократии, 1991 г.
Фото В. Аскоченского

Н. Дэвис: «Самый очевидный факт советского рас-
пада — это то, что он совершился по естественным 
причинам. На Советский Союз не напали варвары, как 
на Рим, его не разделили хищные соседи, как Поль-
шу, и он не погиб под тяжестью великой войны, как 
габсбургская империя. Он не потерпел поражение в 
битве не на жизнь, а на смерть, как нацистская Герма-
ния. Он умер, потому что должен был умереть…». 

Палитра мнений
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юридическую неоднозначность, стало 
конституционным выходом из кризиса 
— конституция СССР предусматривала 
права выхода республик из Союза. На-
личие конституционно-правовой осно-
вы — важнейший аспект произошедших 
тогда событий. С другой стороны, распад 
единого государства означал для России 
потерю части исторических территорий, 
населения, значительной доли экономи-
ки, разрушение экономических связей. 
Распад СССР долго и болезненно пере-
живался российским обществом. 
Выводы. Распад Советского Союза был 
обусловлен ошибками союзного руковод-
ства в реформировании страны, привед-
шими к системному кризису, в котором 
оказалась страна, и катастрофическому 
ослаблению центральной власти. Поте-
рявшая доверие союзная власть не смогла 
противостоять переходу властных полно-
мочий к российскому руководству, поль-
зовавшемуся поддержкой большинства 
населения республики. 

Процессы распада захватили в свою ор-
биту и РСФСР. Автономии, пытавшиеся 
повысить свой статус и получить больше 

власти, также втянулись в процесс суверенизации. Продолжение этого процесса 
могло привести к необратимому распаду государственности на территории России, 
поэтому он, хоть и с трудом, но был остановлен усилиями российского руководства. 

Попытки сохранения Союзного государства, которые предпринимались различ-
ными силами и в форме процесса подготовки нового союзного договора и в форме 
путча ГКЧП показали, что сохранение СССР в то время было уже практически 
невозможным.

Ликвидация союзного центра, заведшего страну в тупик, позволила взять власть 
в России более решительным и радикальным политическим силам, во главе с 
Б. Ельциным. Они были способны на деле развить и закрепить завоеванные на-
родом свободы, построить демократическое государство с рыночной экономикой 
и гражданским обществом.

Заявление глав государств Республики Беларусь, 
РСФСР, Украины.
«Мы, руководители Республики Беларусь, 
РСФСР, Украины, отмечая, что переговоры о 
подготовке нового Союзного Договора зашли в 
тупик, объективный процесс выхода республик 
из состава Союза ССР и образования независи-
мых государств стал реальным фактором; кон-
статируя, что недальновидная политика центра 
привела к глубокому экономическому и полити-
ческому кризису, к развалу производства, ката-
строфическому понижению жизненного уровня 
практически всех слоев общества; принимая во 
внимание возрастание социальной напряжен-
ности во многих регионах бывшего Союза ССР, 
что привело к межнациональным конфликтам 
с многочисленными человеческими жертвами; 
осознавая ответственность перед своими на-
родами и мировым сообществом и назревшую 
потребность в практическом осуществлении по-
литических и экономических реформ, заявляем 
об образовании Содружества Независимых Госу-
дарств, о чем сторонами 8 декабря 1991 года 
подписано Соглашение»50.

Документ

50Внешняя политика и безопасность современной России. 1991 –2002. Т. IV. Документы. М., 2002. С.12.
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Российский флаг над Кремлем, 1991 год.
Фото В. Кузьмина

Из выступления М. С. Горбачева по центральному 
телевидению 25 декабря 1991 года.
«Дорогие соотечественники! Сограждане! В силу 
сложившейся ситуации с образованием Содружества 
Независимых Государств прекращаю свою деятель-
ность на посту Президента СССР. Принимаю это ре-
шение по принципиальным соображениям. Я твердо 
выступал за самостоятельность, независимость на-
родов, за суверенитет республик. Но одновременно 
и за сохранение союзного государства, целостности 
страны. События пошли по другому пути. Возобла-
дала линия на расчленение страны и разъединение 
государства, с чем я не могу согласиться…» 51.

Документ

51Российская газета. 1991. 27 дек. 
52Святейший Патриарх Алексий II (в миру Алексей Михайлович Ридигер) — пятнадцатый Патриарх всея Руси.
Избран 7 июня 1990 года.

Патриарх Московский и Всея Руси Алексий II52: 
«Вполне понимая, что распад Советского Союза 
стал следствием и тоталитарной национальной 
политики, основанной к тому же на воинственном 
безбожии, не могу не сказать, что произошедшее 
между нами разделение для абсолютного боль-
шинства жителей стран Содружества было и оста-
ется чем-то глубоко непонятным и противоесте-
ственным, ибо прошло через каждый народ, через 
многие семьи, через родственные связи, через 
общую веру, общую культуру, общую историю, 
общее хозяйство, а в конечном счете — и через 
сердца людские».

Палитра мнений
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Вопросы для самоконтроля
•  Причины кризиса Советского Союза?
•  В чем выражалась политика «застоя»?
•  Сущность политики «демократизации и гласности»?
 •  Почему привнесение рыночных отношений в административно-командную эко-

номику вызвало экономический кризис?
•  Что вызвало кризис федеративных отношений в СССР и как он протекал?
 •  Попытка государственного переворота ГКЧП в августе 1991 года и его 

последствия?
•  Как проходил распад государственно-политической системы СССР? 

Рекомендованная литература
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Глава II
Формирование Российского государства, 

переход к новому общественному 
и экономическому устройству 

(1990–1993 годы)
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§1. Создание и становление основ российской государственности
Сохранить обретенную свободу российский народ мог только в рамках сильного 
суверенного демократического государства с рыночной экономикой. Слабость го-
сударства на начальном этапе его существования привела к острой политической 
борьбе, трудностям в проведении экономической реформы, росту преступности в 
обществе, нарастанию сепаратизма и центробежных тенденций. 

До 1990 года Россия под названием «РСФСР» была частью Союза ССР. Государ-
ство «Российская Федерация» появилось 12 июня 1990 года, когда была принята 
Декларация «О государственном суверенитете РСФСР». 

На первых порах основой государственной власти были советы, однако уже с се-
редины 1990 года формируется новая — президентская власть, постепенно внедря-
ется в жизнь принцип разделения и взаимного ограничения властей.
Законодательное оформление новой российской государственности поначалу 
шло медленно и осторожно, часто в борьбе с союзной властью, путем принятия 
отдельных поправок к действующей Конституции РСФСР, законов, деклараций и 
указов Президента РСФСР. 

По действовавшей в 1990 году Конституции РСФСР высшим органом государ-
ственной власти Российской Федерации был Съезд народных депутатов. Съезд 
имел право принимать или менять Конституцию, отменять акты, принятые Вер-
ховным Советом, а также, после учреждения в 1991 году поста Президента, от-
менять  указы и распоряжения последнего, отрешать Президента от должности. 
С 1990 по 1993 год состоялось десять съездов народных депутатов РСФСР. 

Текущей законотворческой работой занимался Верховный Совет, работающий 
на постоянной основе. Он формировался из народных депутатов и состоял из двух 
палат: Совета Республики и Совета Национальностей. 

 Первым председателем Верховного Со-
вета РСФСР был избран Б. Ельцин. Ис-
полнительную власть первоначально осу-
ществлял Совет Министров РСФСР, его 
первым председателем стал И. Силаев. 

Значительные изменения в соотно-
шении властей произошли весной 1991 
года, когда Четвертый съезд народных 
депутатов РСФСР утвердил законы 
«О Президенте РСФСР» и «О выборах 
Президента РСФСР» и внес соответ-
ствующие поправки в республиканскую 
Конституцию. Президент получал еди-
ноличный контроль над назначением 
членов правительства и его деятельно-
стью. Кандидатура председателя Совета 

Декларация I Съезда народных депутатов РСФСР о 
государственном суверенитете Российской Совет-
ской Социалистической Республики
«Российская Советская Федеративная Социалисти-
ческая Республика есть суверенное государство, 
созданное исторически объединившимися в нем на-
родами.
Суверенитет РСФСР — естественное и необхо-
димое условие существования государственности 
России, имеющей многовековую историю, культуру 
и сложившиеся традиции.
Носителем суверенитета и источником государ-
ственной власти в РСФСР является ее многонацио-
нальный народ». 

Документ
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Министров должна была лишь получить одобрение Верховного Совета. Таким об-
разом, Парламент утрачивал контроль над исполнительной властью, и в его распоря-
жении оставались только три рычага давления: бюджет, законодательное изменение 
структуры и полномочий правительства и вотум недоверия. 

Вместе с тем, вводился ряд ограничений президентской власти. Важнейшими из 
них были: Президент не имел права распускать Съезд и Верховный Совет, и другие 
законно избранные органы государственной власти. Съезд имел право отрешить 
Президента от должности в случае нарушения им Конституции, закона или при-
сяги. Для такого решения требовалось заключение Конституционного Суда. Пре-
зидент получал большие права и полномочия, но всевластие советов оставалось, 
поскольку по Конституции Съезд был «правомочен принять к своему рассмотре-
нию и решить любой вопрос, отнесенный к ведению РСФСР». 

Выборы первого российского президента состоялись 12 июня 1991 года. Победу в пер-
вом туре одержал Б. Ельцин, набравший 57% голосов и оставивший далеко позади кон-
курентов: Н. Рыжкова (17%), занявшего второе место, и В. Жириновского (около 8%).

После выборов начинают формироваться президентские структуры — Совет 
Безопасности и Президентский Совет, введена должность Государственного секре-
таря. В регионах вводится институт представителей Президента, осуществлявших 
свои полномочия в обход местных Советов. 

Последующее становление российской государственности проходило в острой 
борьбе между формирующейся и набирающей силу президентской властью и систе-
мой советов в форме Съезда народных депутатов и Верховного совета РФ. 

Б.Н. Ельцин после избрания его председателем Верховного Совета РСФСР, 1990 год.
Фото В. Соболева и Д. Соколова
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В конце 1991 года, после Беловежских соглашений, завершается процесс 
концентрации власти в руках президента Ельцина за счет передачи ему той 
части полномочий, которая еще оставалась в ведении союзной власти. 24 дека-
бря Российская Федерация заняла место СССР в Совете безопасности ООН. 
25 декабря Б. Ельцин получил от М.Горбачева «ядерный чемоданчик», т. е. 
средства контроля над стратегическим ядерным оружием, а также секретные 
архивы КПСС.

Пятый Съезд народных депутатов РСФСР в ноябре 1991 года предоставил 
Б. Ельцину чрезвычайные полномочия на один год для проведения экономиче-
ских реформ. Они были представлены Президенту после того, как он пообещал 
улучшить экономическое положение России к осени 1992 года и дал гарантии, 
что уже через полгода россияне станут жить лучше. Дополнительные полномо-
чия обосновывались необходимостью проведения непопулярных мер.

В рамках чрезвычайных полномочий Съезд наделил Президента правом ре-
организации органов исполнительной власти и назначения глав региональных 
администраций, а также предоставил ему право издавать указы, подлежащие 
приоритетному исполнению, и приостанавливать действие законодательных 
актов, препятствующих проведению экономической реформы. Фактически в 
стране вводилось прямое президентское правление. Это уменьшало влияние и 
полномочия парламента, который в соответствии с Конституцией РСФСР фак-
тически являлся основным центром власти.

В первый период государственного строительства многие поправки к Кон-
ституции РСФСР, другие законодательные акты принимались в острой поли-
тической борьбе реформаторов и контрреформаторов, в основном борьба ве-
лась вокруг форм и темпов экономических реформ. За ускоренное проведение 
рыночных реформ выступали силы, концентрирующиеся вокруг президента 
Б. Ельцина и Правительства. Вокруг Верховного совета РСФСР группиро-
вались те политики, кто выступал против реформ в том виде, в котором они 
проводились Президентом и Правительством. Они считали, что к рынку надо 
переходить не столь быстро и с меньшими социальными потерями. Различный 
подход к методике и темпам проведения реформ привел к обострению отноше-
ний между федеральной исполнительной властью и советами.  

6 ноября 1991 года Б. Ельцин возложил на себя обязанности премьер-министра 
России. Ключевые посты в кабинете заняли: первый вице-премьер Г. Бурбулис; 
вице-премьер, министр экономики и финансов Е. Гайдар и вице-премьер, ми-
нистр труда и социальной защиты А. Шохин.

К концу 1991 года высшая власть на территории России фактически со-
средоточилась в руках президента Б. Ельцина; система советов, то есть до-
ставшаяся Российской Федерации в наследство от РСФСР парламентская 
система, была оттеснена на второй план. Это заложило основу для острого 
политического конфликта в будущем. 
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В 1992–1993 гг. продолжалось законо-
дательное оформление существующих 
органов власти и создание новых. Важ-
ными шагами в направлении создания 
правового государства стало учрежде-
ние Конституционного суда, арбитраж-
ных судов и суда присяжных. 

В декабре 1992 года принимается Закон 
«О Совете Министров—Правительстве 
Российской Федерации». 
Становление, развитие и кризис россий-
ского федерализма. Процессы распада 
Советского Союза в начале 1990-х гг. рас-
пространились и на Россию. Неокрепшая, 
формирующаяся российская власть не 
могла на первых порах эффективно про-
тивостоять сепаратистским тенденциям, которые охватили не только национальные 
республики, но и края и области с русским населением. Слабый федеральный центр, 
отягощенный борьбой Президента и Верховного Совета за власть, был не в состоянии 
полноценно выполнять функции объединителя территорий, составляющих россий-
ское государство. Некоторые субъекты Федерации получали от российского центра на-
много меньше, чем давали ему, поэтому были слабо заинтересованы в его сохранении, 

Москва. 1992 год. Е. Гайдар (слева) и Г. Бурбулис на VI Съезде народных депутатов.
Фото А. Сенцова

Е. Гайдар: «У Ельцина сложный, противоречивый 
характер. На мой взгляд, наиболее сильное его 
качество — способность интуитивно чувствовать 
общественное настроение, учитывать его перед 
принятием самых ответственных решений. Нередко 
возникало ощущение, что он допускает ошибку в том 
или ином политическом вопросе, не понимает по-
следствий. Потом выяснялось — это мы сами не 
просчитываем на несколько ходов вперед. 
В принципиальных вопросах он гораздо больше до-
веряет политическому инстинкту, чем советникам. 
Иногда при этом принимает абсолютно правильное 
решение, но иногда и серьезно ошибается».

Палитра мнений
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к тому же местные элиты стремились ис-
пользовать появившуюся у них возмож-
ность получить в свои руки всю полноту 
власти в регионе. 

Федеральная власть не имела доста-
точно мощных рычагов для противосто-
яния сепаратистским тенденциям. Наи-
более сильно сепаратистские тенденции 
были выражены в национальных респу-
бликах. Стремление к получению боль-
ших прав, а порой и к независимости 
нашло отражение в Конституциях субъ-
ектов Федерации того времени. Они 
изобиловали незаконно присвоенными 
суверенитетами и полномочиями, отне-
сенными Конституцией РСФСР к ведению Федерации. 

Особое место в ряду конституций республик в составе России занимала консти-
туция Чеченской Республики 1992 года. 

В соответствие с этим документом Чечня являлась суверенным государ-
ством. В исключительном ведении ее парламента находились внутренняя и 
внешняя политика, объявление всечеченской мобилизации, объявление вой-
ны, использование воинских контингентов, установление воинских званий 
и т.п. По сути это была Конституция независимого государства, субъекта 
международного права.

Суверенизация затронула не только национальные республики, но и другие 
субъекты Федерации: края, области, города федерального значения, автономные 
образования в составе краев и областей. Они традиционно имели более низкий 
статус, чем национальные республики, поэтому, когда появилась возможность, за-
хотели поднять его до республиканского уровня. 

Некоторые автономные образования — национальные округа объявили о сво-
ем непосредственном вхождении в состав Российской Федерации, чем поднимали 
свой статус до уровня республики. Впоследствии Конституционный Суд РФ от-
менил их решения. 

Продолжение и развитие «парада суверенитетов», возникшего в недрах распа-
давшегося Советского Союза, реально создавало угрозу целостности Федерации, 
суверенитету и обретенным свободам российского народа. Первым шагом на пути 
ее укрепления стало подписание 31 марта 1992 года Федеративного договора пред-
ставителями республик в составе РФ, краев и областей, автономных областей, а 
также автономных округов. 

А. Солженицин: «В 93-м году обе тогда непримири-
мо боровшиеся группировки в страстной охоте за 
голосами автономных республик допускали им по-
дачки и обещания. И гуляли такие фразы: “само-
стоятельные международные шаги автономий”... Да 
ведь это — сумасшедший дом! И вот тогда края и 
области наши, русские, в отчаяньи стали объявлять 
себя тоже республиками — чтобы тоже получить 
какие-то права. Я издали наблюдал это, сердце раз-
рывалось. Я убеждён, что вот в то время, во второй 
половине 93-го года, Россия начала распадаться. И в 
считанные месяцы ей предстояло распасться»53.

Палитра мнений

53Солженицын А. И. По минуте в день. М., 1995.С.165 –166.
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Основная идея договора заключалась не в создании новой Федерации, а в разграни-
чении полномочий между существующей федеральной властью и ее субъектами. Дого-
вор фиксировал сложившееся на тот момент фактическое неравенство республик, кра-
ев и областей, автономных образований. Договор не подписали Татарстан и Чечня. 

Принятие Договора на непродолжительное время снизило внутриполитическое 
напряжение в стране, но полностью нейтрализовать тенденции распада и сепара-
тизма в стране в условиях существования слабой федеральной власти было не в со-
стоянии. 

Башкортостан подписал особое соглашение, согласно которому земля, недра, 
пpиpодные богатства, другие pесуpсы на теppитоpии Республики Башкортостан 
являлись собственностью ее многонационального народа. Республика становилась 
самостоятельным участником международных и внешнеэкономических связей, 
кроме тех, которые добровольно были переданы по договору Российской Федера-
ции. Башкортостан самостоятельно определял общие принципы налогообложе-
ния и сборов в бюджет с учетом принятых в республике законов и дополнительных 
соглашений по этому вопросу с соответствующими федеральными органами. 

Позднее, в феврале 1994 года, с Татарстаном был подписан договор «О разгра-
ничении предметов ведения и взаимном делегировании полномочий между орга-
нами государственной власти Российской Федерации и органами государственной 
власти Республики Татарстан». Согласно этому договору, Республика Татарстан 

Грозный. В результате выборов, прошедших 27 октября 1991 года в Чечено-Ингушетии, генерал-майор за-
паса Д. Дудаев стал первым президентом Чеченской республики. На снимке Д. Дудаев во время принятия при-
сяги. Фото Ш. Айвазова
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получила значительную самостоятельность в решении не только внутренних, но и 
внешнеполитических и внешнеэкономических вопросов. 

Беспокойство руководства многих субъектов Федерации вызывала появившаяся 
с 1993 года резкая дифференциация налоговых отчислений в местные бюджеты. 
Четыре республики — Чечня, Татарстан, Башкортостан и Республика Саха (Яку-
тия) — фактически не платили налогов в республиканский бюджет. Челябинская и 
большинство сибирских областей значительно уменьшили отчисления в централь-
ный бюджет. В России четко обозначились регионы с относительно высоким и от-
носительно низким уровнями номинальных доходов населения. 

Предметом самого активного торга между центром и регионами стали вопросы 
собственности на производимую и добываемую продукцию. Усилилась борьба за 
право распоряжаться квотами на экспорт нефти, газа, леса и других сырьевых ре-
сурсов. Новые большие льготы по квотированию получили Карелия, Коми, Респу-
блика Саха (Якутия), Горно-Алтайская Республика, Иркутская, Тюменская, Орен-
бургская области, Красноярский край. 

Ряд регионов ввел свои таможенные барьеры, установил квоты и выдачу лицен-
зий на вывоз отдельных видов продукции за пределы области. Например, сибир-
ские области ввели лицензии на вывоз леса. 

Ухудшение экономической ситуации в связи с начавшейся либерализацией 
цен привело к тому, что к лету 1992 года десятки субъектов Федерации стали 
задерживать или вообще прекратили отчисления налогов в государственный 
бюджет. В регионах все чаще стали раздаваться призывы о преобразовании 
страны в конфедерацию. 

Борьба за власть в Москве между Верховным Советом и Президентом стреми-
тельно ослабляла влияние центра на провинцию, где нарастали тенденции к сувере-
низации и сепаратизму. Пытаясь нейтрализовать центробежные силы, 15 октября 
1992 года Б. Ельцин, совместно с лидерами исполнительной власти республик, вхо-
дящих в состав РФ, образовал Совет глав республик «для выработки механизмов 
реализации Федеративного договора». При этом Президент не исключил возмож-
ности передачи республикам прав в большем объеме, нежели это было предусмо-
трено в Федеративном договоре. Это вызвало недовольство региональной элиты 
русских краев и областей. 

В ответ, 13 ноября главы 53 российских регионов создали Российский союз ру-
ководителей территориальных органов исполнительной власти — «Губернаторы 
России». Одновременно начался новый виток «республиканизации» краев и об-
ластей. Так, Нижегородский областной совет заявил о возможности провозглаше-
ния независимого государства. Вскоре последовали попытки образования Воло-
годской и Дальневосточной республик. Архангельский областной совет незаконно 
повысил статус области и расширил права местной власти до уровня самостоятель-
ной республики, одновременно урезав на территории области полномочия Феде-
рального Собрания, Президента и Правительства РФ. 
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В Калининграде зрели планы образования Балтийской республики, в Архан-
гельске — Поморской, в Ставрополе — Ставропольской. Свидетельством реаль-
ной опасности распада федерации стали столкновения между ингушами и осети-
нами из-за Пригородного района Владикавказа осенью 1992 года. В связи с этим 
президент Б. Ельцин впервые не исключил возможности применения силы для со-
хранения территориальной целостности и защиты государственных интересов. 

Мощным рычагом воздействия на региональных руководителей стал указ Пре-
зидента «О порядке назначения и освобождения от должности глав администра-
ций краев, областей, автономной области, автономных округов, городов федераль-
ного значения», изданный 7 октября 1993 года. В этом документе говорилось, что 
«главы администраций назначаются и освобождаются от должности президентом 
Российской Федерации по представлению Правительства Российской Федера-
ции». Указ резко уменьшил проявления сепаратизма руководства краев, областей 
и автономных образований. 

Проходившая в 1992–93 гг. суверенизация республик, краев и областей напоминала 
процесс распада Советского Союза. Многие предрекали скорый распад России, одна-
ко он был остановлен проявлением твердой воли Президента, принятием Конститу-
ции РФ и появлением первых признаков социально-экономической стабилизации. 
Чеченский сепаратизм. Единственным регионом России, где сепаратизм зашел слиш-
ком далеко, стала Чеченская Республика. Непримиримый чеченский сепаратизм был 
во многом обусловлен историей покорения Чечни в XIX веке, сталинским переселе-
нием ее народа в Казахстан (во времена Хрущева произошло возвращение чеченского 

Чечено-Ингушетия. 1991 год. Национальные гвардейцы на военном аэродроме под Грозным.
Фото А.  Шогина
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народа на Северный Кавказ), политикой 
Москвы в годы перестройки. 

Осенью 1991 года в Чечено-Ингушской 
республике к власти приходят ради-
кальные националистические силы, их 
возглавляет бывший командир авиа-
ционной дивизии генерал Д. Дудаев. После поражения путча ГКЧП в г. Грозном 
произошли массовые беспорядки, в ходе которых республика распалась на два 
образования: Чеченскую и Ингушскую республики. В самой Чечне шла упорная 
борьба за власть, грозившая перерасти в гражданскую войну. В ней победил Д. Ду-
даев, избранный на пост президента Чеченской Республики. Первым своим указом 
он объявил о независимости Чеченской Республики. 

Ответные действия Москвы не заставили себя ждать, и 8 ноября 1991 года Ука-
зом президента РСФСР вводится чрезвычайное положение в Чечено-Ингушской 
республике. Началась военная операция, которая проходила без должной под-
готовки. Спецподразделения, доставлявшиеся по воздуху в Чечню без техники и 
частей тылового обеспечения, оказались блокированными. В самом Грозном в это 
время начался захват зданий силовых ведомств сторонниками Д. Дудаева. Личный 
состав МВД республики был разоружен и перешел на сторону Дудаева. 

Военное разрешение конфликта не удалось, что еще более укрепило позиции се-
паратистов. С распадом СССР Москве стало не до Чечни, и решение чеченской 
проблемы было отложено на будущее. Это время дудаевский режим использует для 
своего укрепления и, прежде всего, для усиления своей военной мощи. В течение 
1992 года под контроль сил, поддерживающих Д. Дудаева, перешло практически 
все вооружение, которое находилось на территории Чечено-Ингушении. Захвачен-
ным вооружением комплектовались вооруженные силы мятежной республики. 

К этому времени относится установление контактов с зарубежными исламистами, 
которые впоследствии перерастут в тесные связи с международными террористиче-
скими организациями. Становится очевидной криминализация государственной 
власти в Чечне. Учащаются случаи похищения людей с требованием выкупа, грабеж 
поездов, проходящих по территории республики. Массовая преступность вынужда-
ет людей становиться беженцами, начинается исход населения из республики. Мест-
ные власти либо не реагируют на эти процессы, либо открыто содействуют им. 

Переговоры федерального центра и республиканских властей, в 1992–1993 гг. 
существенных результатов не принесли. На начальном этапе существования 
российского государства решить проблему чеченского сепаратизма не 
удалось. 
Создание российских Вооруженных Сил. После провала попытки сохранить еди-
ные Вооруженные Силы на постсоветском пространстве, подчиненные единому 

Б. Ельцин: «За грозными, эпохальными событиями 91-го 
мы проглядели эту национальную катастрофу Чечни. Не 
верили, не могли представить, что такое возможно»54.

Палитра мнений

54Ельцин Б. Н. Президентский марафон: Размышления, воспоминания, впечатления. М., 2000. С.64.
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командованию под флагом СНГ, Россия приступила к созданию собственных армии 
и флота. Начало этого процесса было положено Указом Президента от 7 мая 1992 
года «О создании Вооруженных Сил Российской Федерации». 

Содержать советское военное наследство России было не по силам. Дефицит 
бюджета требовал постоянного сокращения военных расходов, инфляция своди-
ла на нет запланированные ассигнования. Все это привело российские Воору-
женные Силы к беспрецедентному кризису, который выразился в постоянном 
недофинансировании армии, падении престижа военной службы.

Вооруженные Силы, доставшиеся России от Советского Союза, не соответ-
ствовали новой военно-политической обстановке. Нужно было приспособить 
их для решения стоявших перед страной оборонительных задач. Для этого 
было необходимо провести военную реформу55 , которая подняла бы боеспо-
собность армии. 

Преобразования в военной сфере были начаты с момента создания Вооружен-
ных Сил РФ. Но они не имели единого замысла, цели и плана. Было проведено 
формирование новых группировок войск и сил в связи с изменившимися госу-
дарственными границами. Начался процесс сокращения объединений и соеди-
нений. Численность Вооруженных Сил составила 2,8 млн человек. Полноценно-
го реформирования армии в начале 90-х годов проведено не было.
Выводы. Таким образом, формирование и становление федеральных отношений в 
суверенной России проходило в сложных экономических, социальных и полити-
ческих условиях. 

Главными причинами кризиса федеративных отношений на первом этапе су-
ществования российского государства были: инерция распада, перекинувшая-
ся на Россию после развала СССР, слабость федерального центра, ухудшение 
социально-экономического положения регионов в результате начавшихся эконо-
мических реформ. Неравномерность прав и обязанностей регионов приводила к 
их стремлению повысить свой статус, уменьшить налоговую и иную нагрузку. 

Заключение Федеративного договора на время приостановило тенденции рас-
пада, но вскоре они вновь начали набирать силу. 

Основную роль в сохранении Федерации сыграло укрепление президентской 
власти в конце 1993 года, принятие Конституции РФ и первые положительные 
результаты экономической реформы. 

На первом этапе существования Российской Федерации обеспечить крепкие 
федеративные отношения не удалось. Слабое государство с трудом сохраня-
ло демократические свободы, обретенные в ходе перестройки и формирования 

55Военная реформа — комплекс экономических, социально-политических, организационно-технических, военных и других 
мероприятий по коренному преобразованию военной организации государства. Ее целью являлось приведение военной орга-
низации Российской Федерации в соответствие с современными внешними и внутренними условиями и задачами по обе-
спечению обороны и безопасности страны при рациональном использовании выделяемых на эти нужды средств и ресурсов. 
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суверенной России. Укрепление российской государственности стало жизненно 
важной задачей общества, необходимой для проведения реформ в обществе и 
экономике, обеспечения свобод граждан и суверенитета страны.

Военное строительство в этот период свелось к сокращению Вооруженных 
Сил, доставшихся России в наследство от СССР.

§2. Начало экономических реформ в новой России 
Экономическое положение накануне реформ. Для создания рыночной экономи-
ки предстояло провести комплекс мероприятий по ликвидации старых форм хо-
зяйствования и созданию новых рыночных отношений и механизмов. 

Теоретически для этого требовались годы. В распоряжении реформаторов 
были месяцы, максимум полгода. Запас прочности советской экономики был 
истрачен в годы перестройки. Новому российскому руководству приходи-
лось начинать свои реформы в несопоставимо более тяжелых условиях, чем 
М. Горбачеву. 

Главной и основной проблемой, стоявшей перед страной в 1991 году, было преодо-
ление экономического кризиса, который достался суверенной России в наследство 
от Советского Союза. С распадом СССР он еще более обострился начавшимся раз-
рывом экономических связей с бывшими партнерами по Совету экономической 
взаимопомощи (СЭВ) — странами распавшегося советского блока, а затем и с со-
юзными республиками. 

В конце 1991 года страна была накануне экономической катастрофы. За год на-
циональный доход снизился более чем на 11%, сократилось промышленное про-
изводство, уменьшилась добыча нефти и угля, валютные запасы были полностью 
исчерпаны при наличии огромного внешнего долга. 

Н. Шмелев: «Новому правительству России доста-
лось исключительно тяжелое наследие. Экономика 
страны, по существу, развалилась. Все сроки для на-
чала реформ, для более или менее безболезненного 
перехода к рынку были упущены. Никакая щадящая 
терапия и никакое лечение лекарствами уже помочь 
не могли. Нужна была радикальная хирургическая 
операция» 56.

Палитра мнений

Из дневника помощника Президента СССР А. Черняева57: 
«Гибнет урожай, рвутся связи, прекращаются поставки, 
ничего нет в магазинах, останавливаются заводы, басту-
ют транспортники… И это на фоне «последнего дефици-
та» (за которым в России может быть только бунт) — де-
фицита хлеба. Тысячные очереди у тех булочных, где он 
есть. Что-то невероятное случилось с Россией. Может, и 
впрямь мы на пороге кровавой катастрофы?»58. 

Палитра мнений

56Шмелев Н. П. В поисках здравого смысла. М., 2006.С.190.
57Черняев Анатолий Сергеевич — в 1986–1991 гг. — помощник Генерального секретаря ЦК КПСС, затем Пре-
зидента СССР по международным делам. Кандидат исторических наук. 
58Черняев А.С. 1991 год: Дневник помощника Президента СССР. М., 1997. С. 45–48.
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Осенью прилавки магазинов в горо-
дах были уже пустыми. Пытаясь нала-
дить хотя бы минимальное обеспечение 
населения продуктами питания, власти 
вводят карточную систему и талоны. 
В Москве и Ленинграде продовольствия 
оставалось всего на 12–14 дней. 

Надвигалась угроза голода. Нормы отпу-
ска продуктов по карточкам в большинстве 
регионов к концу 1991 года составляли: 
сахар — 1 кг на человека в месяц, мясопро-
дукты — 0,5 кг, масло животное — 0,2 кг. 

При потребности в продовольствен-
ном зерне 5 млн тонн в месяц, в январе 
1992 года в наличии было только 3 млн 
тонн. Валюты для закупок продоволь-
ствия за границей не было, в кредит ни-
кто денег уже не давал. 

Ситуация со снабжением крупных го-
родов напоминала 1917 год. Революция 
или бунт были уже на пороге. Отодвигать 
в будущее начало реформ не представля-
лось возможным. Реформы могли быть 
только рыночными, что было обусловлено 
кризисом административно-командной 
экономики и настроениями в обществе. 
Начало реформ. 28 октября на V съезде 
народных депутатов РСФСР с программ-
ным заявлением выступил Б. Ельцин, 
жестко объявивший о необходимости 
проведения радикальных экономических 
реформ: «Обращаюсь к вам с решимо-
стью безоговорочно встать на путь глубо-
ких реформ и за поддержкой в этой реши-
мости ко всем слоям населения… Должен 
сказать откровенно — сегодня, в условиях 
острейшего кризиса, провести реформы 

безболезненно не удастся. Наиболее трудным будет первый этап. Произойдет некото-
рое падение уровня жизни… Реальные результаты получим уже к осени 1992 года…». 

Ни колбасы, ни зарплаты, 1992 год, Пермь. Обваль-
щик мяса Ф.Галин в пустом колбасном цехе мясо-
комбината. Фото А. Седельникова

Н. Шмелев: «…Разрыв нормальных экономических 
связей с бывшими советскими республиками на 
первом этапе реформ (1992–1993 гг.) был при-
чиной примерно 50% всего падения ВВП России, 
еще порядка 20–25% этого падения приходилось 
на разрыв связей с бывшими странами СЭВ и лишь 
25–30% его были следствием собственно проводи-
мых рыночных преобразований»59.

Палитра мнений

59Шмелев Н.П. В поисках здравого смысла. М., 2006.С.244.
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Обещания скорого улучшения жизни 
оказались невыполненными, но реальная 
угроза голода действительно отступила.

Для проведения реформ Президентом 
предлагалось ввести свободные цены. 
Это было радикальным нововведением 
для экономики того периода, в которой 
цены на все товары (кроме продаваемых 
кооперативами, но таких было немного), 
жестко ограничивались государством. 
В результате этого ограничения, еще с 
70-х годов торговые сети и производите-
ли правдами и неправдами удерживали 
потребительские товары, что приводило 
к их отсутствию в магазинах — дефициту. 
Существовали «привилегированные» 
каналы сбыта: спецраспределители для 
партийно-хозяйственной номенклату-
ры и гораздо более бедные продуктовые 
наборы или партии товаров народно-
го потребления, поступавшие на пред-
приятия и в учреждения. Часть товаров 
продавалась знакомым, часть поступала 
на немногочисленные тогда рынки, где 
цены устанавливались свободно. 

В самые последние годы советской 
эпохи ассортимент свелся буквально к 
нескольким названиям, присутствовав-
шим в продаже эпизодически. Особенно 
остро, конечно, ощущалось отсутствие по-
вседневных продуктов питания. Введение 
свободных цен, свобода торговли должны 
было ликвидировать товарный дефицит. 

Кроме того, намечаемые экономиче-
ские реформы предусматривали отмену 
централизованного планирования про-
изводства и поставок, приватизацию, 
дерегулирование финансовой системы и 
внешней торговли. 

Ростов-на-Дону. 1991 год. Жителям города прихо-
дится стоять в тысячных очередях за продуктами 
и товарами первой необходимости. На снимке: что-
бы не забыть номер своей очереди, его записывают 
прямо на руке.
Фото О. Недери

Артист Олег Анофриев: «60-е годы. Рублево-
Успенское шоссе. Деревня Жуковка. В подвале 
продмага собрались трое: директор магазина То-
лик — здоровый мужик с золотыми зубами, все-
мирно известный виолончелист Мстислав Ростро-
пович и я, тощий актер театра и кино. Что могло 
связывать нас, абсолютно разных людей? Мясо! 
Хорошее мясо, купить которое без блата в то время 
было невозможно...»60. 

Байки брежневской эпохи

60Анашкина Г. П. История и культура России XX века в нравах: Хрестоматия. Ульяновск. 2006. С.116.
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Ответственность за проведение реформ на себя взял президент России Б. Ельцин, 
лично возглавивший Кабинет министров. Экономическую политику реформ опре-
делял и осуществлял вице-премьер Правительства России Е. Гайдар, поэтому ре-
формы 1991 года часто называют «гайдаровскими». 

Вспоминает Е. Гайдар: «Конец октября. Первый разговор с Борисом Николае-
вичем Ельциным. Кадровые вопросы не обсуждаются, речь идет об экономической 
ситуации. Общее впечатление: Ельцин прилично для политика ориентируется в 
экономике, в целом отдает себе отчет в том, что происходит в стране. Понимает 
огромный риск, связанный с началом реформ, понимает и то, до какой степени са-
моубийственны пассивность и выжидание. Кажется, готов взять на себя полити-
ческую ответственность за неизбежно тяжелые реформы, хотя знает, что популяр-
ности это ему не прибавит»61.

Сразу после назначения, Е. Гайдар сформировал из своих единомышленников 
экономический блок Правительства: председателем Комитета по управлению 
государственным имуществом, ответственным за приватизацию был назначен 
А. Чубайс, министром внешнеэкономических связей — П. Авен, министром то-
пливной промышленности и энергетики — В. Лопухин, председателем Комите-
та по экономическому сотрудничеству со странами СНГ — В. Машиц. Все они 
были молоды, образованы, энергичны, но опыта деятельности на правитель-
ственном уровне не имели. 

Обувной магазин на Чертановской улице в Москве, 1992 год. Фото Б. Кавашкина

61Гайдар Е. Дни поражений и побед. М.,1996. С.105.
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Вспоминает Е. Гайдар: «Когда поздно 
вечером в Архангельском я сказал ему 
(Чубайсу — прим. автора), что хочу его 
видеть во главе Госкомимущества, иначе 
говоря — чтобы он взял на себя ответ-
ственность за разработку и реализацию 
программы приватизации, обычно не-
возмутимый Толя тяжело вздохнул и 
спросил меня, понимаю ли я, что он 
станет человеком, которого будут всю 
жизнь обвинять в распродаже России»63.

Еще до назначения в Правительство, начиная с сентября 1991 года, команда Гайдара 
начала разрабатывать документы для проведения радикальной экономической рефор-
мы. Их концепция была сформулирована в документах: «Стратегия России в пере-
ходный период» и «Ближайшие экономические перспективы России». В них были 
представлены только самые общие соображения о задачах и ходе преобразований. 
Одновременно со Стратегией готовились тексты указов, законов, постановлений. 

Первой официальной экономической программой Правительства был Мемо-
рандум об экономической политике Российской Федерации, в основу которого 
была положена, как считают специалисты, стандартная концепция Международ-
ного валютного фонда (МВФ). На его помощь в то время очень рассчитывало Пра-
вительство. Эти надежды оказались несбыточными, и стране пришлось проводить 
реформы в основном за счет своих граждан. 

«Журналист Дмитрий Холодов спросил как-то контр-
адмирала в отставке Тимура Гайдара:
Как вы восприняли назначение сына премьером?
Сначала я побоялся за него, — ответил Тимур Арка-
дьевич. — В такую страшную для России минуту он 
взял на себя ответственность. Но Егор — способный 
парень. Он нашел рычаги. Помню, звонит в два часа 
ночи и радостно говорит: «Нашел! Нашел!» После 
долгих поисков обнаружили карту стратегических за-
пасов страны. Представляете, тогда у правительства 
даже такого не было на руках — ничего не осталось 
от прежних властителей»62.

Исторический анекдот

62Зенькович  Н.А. Мальчики в розовых штанишках. М.,1999. С.13.
63Гайдар Е. Дни поражений и побед. М.,1996. С.198.

Е. Гайдар—исполняющий обязанности 
председателя правительства РФ, 1992 год. 

Фото Н. Малышева
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Вспоминает Б. Ельцин: «К сожале-
нию, путь мягких, постепенных, без-
болезненных реформ оказался для нас 
плотно закрытым… Проанализировав 
реальное состояние экономики и об-
щества, правительство пришло к твер-
дому убеждению: стабилизировать по-
ложение возможно лишь в том случае, 
если до предела сжать время запуска 
важнейших рыночных механизмов, 
демонтажа командной экономики, рез-
ко ужесточив бюджетную и денежно-
финансовую политику, не допустить 
развития гиперинфляции, парализую-
щей рыночные механизмы».

15 ноября 1991 года, сразу после фор-
мирования Правительства, Б. Ельцин 
подписал пакет из десяти президент-
ских указов и правительственных поста-
новлений о переходе России к рыночной 
экономике. Одновременно начался про-
цесс формирования органов управле-
ния экономикой России. Были резко со-
кращены государственные расходы: на 
вооружения выделялось в 7,5 раз мень-
ше чем в предыдущем году, на ценовые 
дотации в 3 раза, на централизованные 
капиталовложения в 1,5 раза меньше. 
Либерализация экономики. Первым 
мероприятием по проведению реформ 
стала либерализация экономики, включавшая в себя: переход к свободным ценам и 
свободной торговле; демонтаж планово-распределительной системы управления; 
отмену монополии внешней торговли и открытие экономики; введение свободно-
го рыночного курса рубля. 

Главным элементом либерализации экономики был переход к свободным це-
нам. 3 декабря 1991 года был издан Указ Президента РФ «О мерах по либера-
лизации цен». 2 января 1992 года почти все цены были «отпущены». До марта 
месяца сохранялся контроль за ценами на хлеб, молоко, кефир, творог, детское 
питание, соль, сахар, растительное масло, водку, спички, лекарства, более жест-
кие, чем позднее, ограничения цен на электроэнергию, городской транспорт, 
квартплату и коммунальные услуги.

Торговля с рук у центрального универмага «Детский 
мир» в Москве, 1991 год. Фото В. Христофорова
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Решительным шагом стал подписанный Б. Ельциным 29 января 1992 года Указ 
«О свободе торговли», которым предприятиям независимо от форм собствен-
ности и гражданам было предоставлено право вести торговую, посредническую и 
закупочную деятельность без специальных разрешений. Местным органам власти 
вменялось в обязанность оказывать всемерное содействие развитию свободной 
торговли. В городах и поселках начали возникать многочисленные стихийные, а 
позднее и организованные рынки.

Эта мера способствовала не только расширению предложения товаров и некоторо-
му ограничению роста цен, но и позволила занять в стихийной торговли огромное 
количество людей, потерявших свой заработок, а то и работу в результате промыш-
ленного спада, сокращения финансирования науки и других сфер деятельности.

Е. Гайдар вспоминает, что последовало за Указом «О свободе торговли»: «На 
следующий день, проезжая через Лубянскую площадь, увидел что-то вроде длин-
ной очереди, вытянувшейся вдоль магазина «Детский мир». Все предыдущие дни 
здесь было довольно безлюдно. «Очередь», — привычно решил я. — «Видимо, 
какой-то товар выкинули». Каково же было мое изумление, когда узнал, что это 
вовсе не покупатели! Зажав в руках несколько пачек сигарет или пару банок консер-
вов, шерстяные носки и варежки, бутылку водки или детскую кофточку, прикре-
пив булавочкой к своей одежде вырезанный из газеты «Указ о свободе торговли», 
люди предлагали всяческий мелкий товар...

Не эстетично? Не благородно? Не цивилизованно? Пусть так. Но, насколько мне 
известно, младенцы не появляются на свет такими уж раскрасавцами»64.

Товары, в основном из-за рубежа, привозили «челноки». Сберегать обесцени-
вающиеся деньги не имело смысла, доходы уходили в основном на потребление.

Постепенно потребительский рынок стал насыщаться товарами. В феврале 1992 
года в свободной продаже можно было купить уже 35% видов товаров,  в 1993 году — 
70%, а в 1994 году — 92%. Впервые со времени НЭПа исчез товарный дефицит, что 
преобразило жизнь россиян.

Насыщение рынка товарами не только предоставляло свободу выбора , но и зна-
чительно увеличивало возможности людей. 

В свободной продаже появились товары, которые раньше советский человек во-
обще не мог купить ни за какие деньги. Среди них были не только предметы роско-
ши, но и, скажем, новейшие лекарства. 

 В формировании рыночных отношений произошел несомненный сдвиг в луч-
шую сторону. Заработал рынок потребительских товаров—одна из главных со-
ставляющих рыночной экономики. Появившиеся в продаже продукты питания 
ликвидировали реальную в то время угрозу голода.

Сфера торговли давала заработки не только самим коммерсантам: поступали 
заказы строителям и проектировщикам магазинов и складов, полиграфистам 

64 Гайдар Е. Дни поражений и побед. М.,1996. С.156.
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и рекламистам. Затем последовали за-
казы на оборудование, кассовые аппа-
раты, прилавки, интерьеры, оконное 
стекло и многое другое. Именно с тор-
говли начался первый экономический 
рост России. Благодаря ей не так остро 
проявляла себя безработица. 

После августа 1991 года появились 
предпосылки для формирования новой 
волны предпринимательства. Предпри-
нимательство превратилось в своеобраз-
ную моду. В бизнес шли даже те, кто не 
имел для этого подходящих качеств. 
Спасаясь от потенциальной угрозы без-
работицы и стремясь сохранить свой 
уровень доходов, преподаватели вузов, 
инженеры, военные и учителя пополня-
ли ряды бизнесменов. 

Последствия либерализации эконо-
мики были неоднозначными. С одной 
стороны, стремительно исчезал дефи-
цит, с другой — не менее стремительно 
росли цены. 

Планировалось, что за январь-февраль 
1992 года цены вырастут в 2–2,5 раза, но 
оказалось, что за один только январь по-
требительские цены выросли в 3,5 раза, 
а за год — в 26 раз. Такого результата ни-
кто не ожидал: ни Правительство, обе-
щавшее, что цены вырастут не более чем 
в 3 раза, ни граждане страны, поверившие обещаниям и давшие российской власти 
кредит доверия. 

С либерализацией цен реальные заработки и пенсии одномоментно понизи-
лись в 2–3 раза. В дальнейшем средняя зарплата и пенсии начали подниматься — 
зарплата уже с середины 1992 года, пенсии — в следующем году. В 1993–1994 годах 
заработная плата и пенсии менялись в основном в соответствии с повышением 
цен, но не успевали за ним.

В 1992 году у трети населения страны денежные доходы опустились ниже ве-
личины прожиточного минимума. Бедность, а порой, и нищета стали обычным 
и распространенным явлением. Рацион питания населения по общей калорий-
ности упал на 30–40%. 

Москва. 1992 год. На снимке: появились многочис-
ленные валютные «шопы». 
Фото Л. Пахомовой, Б. Кавашкина
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 Не менее серьезной проблемой, послед-
ствия которой продолжают ощущаться до 
сих пор, стало обесценивание, в результате 
инфляции, денежных вкладов граждан в 
Сбербанке, составлявших более 100 млрд 
рублей, что было воспринято как прямой 
грабеж со стороны государства. Люди по-
теряли сбережения, копившиеся порой 
десятилетиями и служившие обеспечени-
ем старости. Впоследствии принимались 
решения о частичной компенсации утра-
ченных сбережений.

Еще один удар гиперинфляция нанесла 
по оборотным средствам предприятий, 
вследствие чего возникла также ставшая 
многолетней проблема неплатежей.

Правительство Е. Гайдара оказалось 
под огнем критики со стороны боль-
шинства политических партий и орга-
низаций. 

В Верховном Совете РСФСР сформи-
ровалась стойкая оппозиция по отно-
шению к политике «шоковой терапии», 
проводимой Правительством. Итоги 
либерализации цен предопределили 
судьбу «гайдаровского» правительства. 
Оно продержалось лишь до конца 1992 

года, когда было отправлено в отставку, а реформы стали проводиться несколько 
менее жестко. Впрочем, наиболее болезненные шаги уже были сделаны.
Снятие ограничений на доходы и заработную плату. Либерализация цен неиз-
бежно влекла за собой снятие ограничений на доходы и заработную плату. Од-
ним из первых документов правительства Е.Гайдара стал подготовленный в ноя-
бре 1991 года Указ «Об отмене ограничений на заработную плату и на прирост 
средств, направляемых на потребление». С 1 декабря 1991 года предприятия и 
организации самостоятельно определяли размер средств, направляемых на по-
требление и заработную плату, прежде эти показатели определяли министерства 
и центральные ведомства. Этот закон несколько сгладил последствия повыше-
ния цен, хотя полностью предотвратить их не мог. Среднемесячная начисленная 

65Статистический ежегодник за 1996 год. С.27.
66Статистический ежегодник за 1996 год. С.126.
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заработная плата в 1992 году упала, в долларовом эквиваленте, до 22 долларов, 
но к 1994 году выросла до 98 долларов, а в 1996 году поднялась до 157 долларов68. 
В эти же годы резко возрастают доходы от предпринимательской деятельности, и 
падает доля заработной платы в общих доходах населения. 

 Снятие ограничений на получение доходов, появление частного сектора, а также 
различное финансовое положение предприятий приводит к резкой дифференциа-
ции населения по уровню жизни. Растет степень неравномерности распределения 
средств между богатыми и бедными. В целом реформы, как и всегда, шли за счет 
беднейших слоев населения.

Итоги первых месяцев реформ были подведены в докладе Е. Гайдара в апреле 
1992 года на VI Съезде народных депутатов РСФСР. «Сегодня можно сказать, что 
хотя и со скрипом, но рыночные механизмы все же заработали… Ситуация в тор-
говле, разумеется, не стала благостной, но она радикально переменилась. Практи-
чески постоянно растет число городов, в которых есть в продаже мясо, мясопро-
дукты, молочные продукты, важнейшие виды промышленных товаров народного 
потребления. Это не благостный рынок, это не рынок изобилия, но это уже и не тот 
развал, который был в ноябре-декабре…»
Ослабление монополии внешней торговли началось еще в годы перестройки, но 
радикальные преобразования в этой сфере начались лишь в 1992 году, когда на-
чалась реализация Указа президента РСФСР «О либерализации внешнеэконо-
мической деятельности на территории РСФСР». Указом разрешалось всем пред-
приятиям и объединениям осуществлять внешнеэкономическую деятельность 

Уже после отставки в своих мемуарах Б. Ельцин на-
пишет: «Кстати, я до сих пор не разочаровался в 
Гайдаре, до сих пор уверен в точности своего тог-
дашнего выбора, выбора 91-го года. И отпуск потре-
бительских цен, и весь проект либерализации, на-
званный «шоковой терапией», считаю правильным. 
Да, Россия переживала шок с большим трудом. И в 
этой новой жизни далеко не все нашли себя и мно-
гие до сих пор ищут. Но для меня в первую очередь 
было важно, что мы разом отказались от пут комму-
нистической экономики…»67.

Палитра мнений

67Ельцин Б.Н. Президентский марафон: Размышления, воспоминания, впечатления. М., 2000. С.115.
68В связи с огромной инфляцией в 90-е годы, более содержательным является сопоставление заработной платы не 
в рублях, а в твердой валюте — американских долларах, что было распространено в то время.
69Россия в цифрах: Крат. стат. сб. М.,2001. С.107.
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без специальной регистрации. Банкам, 
уполномоченным вести валютные опе-
рации, разрешалось открывать валют-
ные счета всем юридическим лицам и 
гражданам. Логическим завершением 
процесса открытия экономики стало 
определение рыночного курса рубля 
по результатам торгов на Московской 
межбанковской валютной бирже. Рубль 
стал конвертируемым по текущим опе-
рациям. Россия за полгода стала одной 
из самых либеральных, по внешним 
связям, стран мира. 

Однако, ценой ликвидации моно-
полии внешней торговли явился кри-
зис многих предприятий страны, ока-
завшихся неспособными работать в 
условиях конкуренции с зарубежными 
товаропроизводителями. Это предо-
пределило последующее постепенное 
закрытие внутреннего рынка при помо-
щи квот, тарифов и лицензий, которые 
не только защитили внутреннюю эконо-
мику, но и способствовали разрастанию 
коррупции и преступности. 

Для того, чтобы обеспечить внутрен-
ний рынок сырьем и топливом, были введены ограничения на экспорт нефти, газа 
и некоторых других видов сырья.

Для закрытой от внешнего мира, в течение семи десятилетий, советской эко-
номики отказ от защиты государством внутреннего рынка имел тяжелые по-
следствия — спад производства в значительной степени усилился. В тоже время 
открытие экономики создавало конкуренцию для тысяч предприятий — моно-
полистов. В страну стали свободно ввозиться недоступные раньше импортные 
товары, что снижало уровень социальной напряженности, расширяло социаль-
ную базу реформ. Свободный импорт стал мощным стимулом в налаживании 
частной рыночной торговли. 
Создание рыночных предприятий и ликвидация экономических институтов 
административно-командной системы. В течение 1991 года был принят ряд 
важных законов, определявших механизмы формирования российского пред-
принимательства. Изменения в правовой сфере повысили активность в деле 
создания рыночных предприятий.

С. Саидов — предприниматель в Новгородской об-
ласти, 1994 год. Фото А. Овчинникова
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В 1991 году в Государственный реестр 
страны было внесено 700 акционерных 
обществ и обществ с ограниченной от-
ветственностью. Особенно широкий 
размах приняла учредительская дея-
тельность в период, последовавший за 
разгромом августовского путча (1991 г.). 

В это время возникли тысячи новых 
частных предприятий. Число коммер-
ческих банков в конце 1991 года превы-
сило 1300. 19 мая 1990 года была зарегистрирована первая в стране Московская 
товарная биржа (МТБ), а в апреле 1992 г. было уже 800 бирж в пределах бывшего 
Союза. К концу 1991 года в России насчитывалось примерно 3,5 тыс. новых произ-
водственных объединений — ассоциаций, концернов и консорциумов.

В начале 1990-х годов стали создаваться малые частные предприятия. Вместе с 
тем развитие малого предпринимательства в России сдерживалось из-за слабой 
государственной поддержки, недостаточно развитой правовой базы, тяжелого 
налогового пресса, неплатежей за продукцию и услуги. Еще при Правительстве 
СССР в мае 1991 года был создан первый союзный Комитет по развитию и под-
держке малого предпринимательства и разработана первая программа государ-
ственной поддержки этого сектора, а при Президенте был создан Совет пред-
принимателей.

Однако, став необходимой составной частью экономики, малый бизнес на про-
тяжении всего рассматриваемого периода так и не достиг той доли в ВВП, которую 
он производит в развитых странах — из-за монополизации рынков и притеснений 
со стороны местных властей и контролирующих органов. 

С середины 1990 года в России стали образовываться лизинговые компании,  
в октябре 1994 года была создана Российская ассоциация лизинговых компаний 
«Рослизинг». 

Развитие институтов рыночной экономики было непосредственно связано с 
ликвидацией экономических институтов административно-командной системы 
управления народным хозяйством. Часть элементов этой системы упразднялись 
сами собой по мере развития рыночных отношений. В 1992 году без всяких пра-
вительственных решений самоликвидировалась централизованная система рас-
пределения. Более длительное время шел процесс упразднения отраслевых ми-
нистерств, главков, всесоюзных производственных объединений. Часть из них 
трансформировалась в различные отраслевые союзы и ассоциации: Автосельхоз-
машхолдинг, Ростекстиль; другие преобразовались в государственные компании 
и правительственные агентства: Росконтракт, Росхлебопродукт; некоторые стали 

Е. Гайдар: «Квота стала тогда как бы “философ-
ским камнем”, позволявшим почти мгновенно пре-
вращать обесценивающийся рубль в доллары. Если 
рыночный курс обмена в конце 1991 года равнялся 
170 рублям за доллар, то, раздобыв официальную 
квоту, за каждый доллар нужно было заплатить все-
го один рубль»70.

Палитра мнений

70Гайдар Е. Дни поражений и побед. М.1996. С.146-147.
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концернами, а впоследствии акционерными обществами: «Газпром», РАО «ЕЭС 
России». 
Приватизация. Свободная рыночная экономика невозможна без частной соб-
ственности. К началу 1992 года в государственной собственности находилось бо-
лее 90% средств производства.  

Приватизация собственности может осуществляться за деньги, либо бесплатно 
всем гражданам страны. Первый вариант позволяет государству получить значи-
тельные средства, но только в том случае, если уже есть собственники, накопив-
шие достаточный капитал. Второй вариант соответствует принципу социальной 
справедливости, хотя реально обеспечить ее весьма затруднительно.

В России реформаторами был выбран второй вариант. Юридической предпосылкой 
этому послужило то обстоятельство, что государственная собственность в советский 
период формально считалась общенародной, следовательно, каждый гражданин мог 
претендовать на свою долю. Кроме того, вариант массовой бесплатной приватизации 
позволял осуществить ее очень быстро, что соответствовало цели реформирования 
— скорейшее создание условий для рыночной экономики. Выбор в пользу как мож-
но более быстрого варианта приватизации мотивировался и тем, что государство на 
практике не имело возможности контролировать номинально принадлежавшие ему 
предприятия. Это приводило во многих случаях к распродаже («растаскиванию») 
имущества, крайне неэффективной работе, к тому, что доходы от деятельности пред-
приятий различных отраслей обращались в свою пользу их руководством, а не по-
полняли оборотный капитал и тем более не шли на развитие.

Денег на выкуп по реальной стоимости огромной государственной собствен-
ности в стране не было. На 1 января имущество российских предприятий оце-
нивалось в сумму 1 трлн 400 млрд рублей, при денежной массе (агрегат М2) око-
ло 7 трлн рублей. Привлечение в этих условиях к приватизации иностранных 
инвесторов привело бы к тому, что лучшие предприятия стали бы принадле-
жать им, а на прочие не нашлось бы покупателей. Таким образом, приватизация 
за деньги была в то время нереальна с различных точек зрения.

В июле 1991 года Верховный Совет РСФСР принял закон о приватизации, 
сделав выбор в пользу так называемой «ваучерной» (чековой) приватизации. 
Каждый гражданин России, включая детей, получал приватизационный чек 
номиналом 10 тыс. рублей, который можно было обменять на акции (или 
иным образом оформленные доли) в имуществе какого-либо предприятия, 
или долю в чековых приватизационных фондах, которые занимались покуп-
кой акций.

Программа приватизации была разработана к концу 1991 года и утверждена Ука-
зом Президента 29 января 1992 года. В ее основу была положена быстрая и бесплат-
ная приватизация большей части крупных и средних предприятий, а также прак-
тически всех мелких (торговли, сервиса и т. п.). Всего могло быть приватизировано 
более 200 тыс. предприятий. Целью ваучерной приватизации провозглашалось 
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быстрое перераспределение государ-
ственного капитала к эффективным соб-
ственникам и реальным инвесторам.

19 августа 1992 года президент Рос-
сии Б. Ельцин обратился к гражданам 
страны по случаю начала приватиза-
ции: «Уже говорил и вновь повторю: 
нам нужны миллионы собственников, а 
не кучка миллионеров. Знаю, что боль-
шинство из вас, моих избирателей, под-
держивает такой подход. 

Все жители России — и рабочие, и 
пенсионеры, и ученые, и ребенок, и пре-
зидент — безвозмездно получат чек на 
сумму в 10 тысяч рублей. У всех в этом 
новом деле будут равные стартовые воз-
можности, а дальше все зависит от нас 
самих»72. 

 Всего было выдано 144 млн прива-
тизационных чеков, которые имели 
обиходное название ваучеров, то есть 
их получило 97% населения страны. Номинальная стоимость чека, 10 тыс. ру-
блей, была получена путем деления стоимости приватизируемых предприятий 
на количество жителей России. Стоимость эта была условной, реальная долж-
на была определяться на чековых аукционах, где на чеки приобретались акции 
предприятий. 

Осенью 1992 года Правительство России приступило к программе приватизации 
крупных и средних предприятий, а также множества мелких предприятий. К 1 ян-
варя 1993 года в России была полностью завершена приватизация свыше 46 тыс. 
предприятий различных отраслей народного хозяйства. Больше половины из них 
составили предприятия розничной торговли, общественного питания, бытового 
обслуживания. В половине случаев приватизированные объекты стали собствен-
ностью работников этих предприятий.

К 1 мая 1993 года было приватизировано 52% объектов розничной торговли, 
47% — общественного питания, 54% — бытового обслуживания. 

Собственниками активов крупных и средних предприятий должны были стать от-
крытые акционерные общества (ОАО). В конце 1991 года началось преобразование 

Д. Хоффман: «Ваучерная приватизация была при-
нудительным перераспределением собственности с 
целью навсегда положить конец контролю со сторо-
ны государства и остановить спонтанную приватиза-
цию, осуществлявшуюся элитой»71.

Палитра мнений

71Хоффман Д. Олигархи / Дэвид Хоффман ; пер. с англ. С.Шульженко. М.,2OO7. С. 221.
72 Зенькович Н. Новости из Кремля. Смоленск, 1998. С.155.
73Гайдар Е. Дни поражений и побед. М.1996. С.201.

Вспоминает Е. Гайдар: «Вопрос, какой номинал ста-
вить на чек, вообще-то беспредметен, ибо чек этот 
имеет только социально-психологическое значе-
ние, удостоверяя право на часть приватизируемой 
собственности. Его цена определяется объемом 
приватизированного имущества, уровнем финан-
совой стабильности, теми льготами, которыми об-
ладают трудовые коллективы. В конце концов, из 
соображений простоты остановились на номинале в 
10 000 рублей»73.

Палитра мнений
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в ОАО 5 тыс. крупнейших российских 
предприятий, среди которых такие, как 
производственное объединение «Авто-
ВАЗ», «Уралмаш», Владимирский трак-
торный завод, Тулачермет, Красноураль-
ский медеплавильный комбинат и т. д. 
Ограничение накладывалось на привати-
зацию нефтегазового комплекса, впослед-
ствии оно было снято.

В течение первого полугодия 1993 
года завершилась выдача приватиза-
ционных чеков, и началась организа-
ция проведения чековых аукционов, 
шло создание системы чековых инве-
стиционных фондов. 

Москва. 1992 год. На пресс-конференции председателя Госкомимущества России А. Чубайса на тему «На-
родная приватизация: акции, чеки». Фото В. Соболева

Из доклада Первого заместителя председателя Госко-
мимущества России П. Мостового Председателю Госу-
дарственной Думы И. Рыбкину. 24 ноября 1994 года.
«Чековая приватизация в Российской Федерации 
завершилась 30 июня 1994 года. Главными ее ре-
зультатами явилось создание широкого слоя част-
ных собственников, который сформировался бла-
годаря введению в обращение приватизационных 
чеков, а также условий для становления реального 
рынка ценных бумаг. Приватизационный чек предо-
ставил каждому гражданину Российской Федерации 
реальное право на получение доли государственной 
собственности»74.

Документ

74Из рабочих материалов Государственной Думы РФ. Цит. по: Хрестоматия по отечественной истории. 
1946–1995. М.,1996. С.118.
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По итогам приватизации в 1994 году 
акционерный капитал приватизирован-
ных предприятий распределился сле-
дующим образом: в руках работников 
предприятий — 53%, дирекции — 9%, 
внешних акционеров — 21%, государ-
ства — 17%. Таким образом, подавляю-
щее большинство объектов официально 
перешло в собственность трудовых кол-
лективов.

Но «народной» приватизации, кото-
рую обещал Президент, не получилось, 
да и не могло получиться. Как сами вау-
черы, так затем и акции приватизиро-
ванных предприятий активно скупались 
крупным по тогдашним меркам бизне-
сом, в основном банковским и торговым, 
как правило, за весьма небольшие деньги. 
Ваучерная приватизация привела к воз-
можности концентрации капитала и спо-
собствовала появлению «олигархов».

При всех издержках процесса прива-
тизации она создала условия для разви-
тия свободной экономической системы 
в России. Сделала процесс отказа от коммунизма необратимым. Приватизация, 
проведенная в 1990-х гг., стала одним из главных условий, обеспечивших экономи-
ческий подъем России. В ходе приватизации была легализована частная собствен-
ность, ставшая материальной основой свободы российских граждан.
Итоги первого года российских реформ были крайне тяжелыми для населе-
ния. Уровень жизни значительно снизился, обещания положительных перемен 
к концу 1992 года оказались невыполненными. В стране росло недовольство. 
Все это привело к мощному сопротивлению продолжению реформирования 
экономики. Под давлением оппозиции правительство Е. Гайдара было вынуж-
дено уйти в отставку. Следующее правительство во главе с В. Черномырдиным 
сбавило ход реформ, но не отказалось от ранее принятой стратегии на создание 
рыночной экономики в России.

В ходе начального этапа реформ не удалось добиться финансовой стабильности, ин-
фляция продолжала быть высокой.

75Россия в цифрах. Крат. стат. сб. М., 2001. С 164.
76Чубайс А.Б. Приватизация состоялась. http://www.sps.ru/

А. Чубайс: «Беремся утверждать, что в той ситуации 
у России не было альтернативы: приватизация спра-
ведливая — несправедливая. Альтернатива была: 
приватизация справедливая по возможности — от-
сутствие приватизации вообще. Последнее автома-
тически означало полный крах экономического ме-
ханизма, возврат к “красной диктатуре”»76.

Палитра мнений
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Стремясь уменьшить вмешательство государства в экономику, Правительство 
фактически прекратило управлять народным хозяйством, большая часть которого 
еще не приспособилась к новым экономическим условиям. 

Сам Б. Ельцин так оценивал итоги экономических преобразований начала 90-х гг.: 
«Реформа Гайдара обеспечила макроэкономический сдвиг. А именно: разрушение 
старой экономики. Дико болезненный, без хирургического блеска, а напротив, — с 
каким-то ржавым скрежетом, когда с мясом вырываются куски отработавших де-
талей, механизмов, — но слом произошел. Наверно, по-другому было просто нель-
зя. Кроме сталинской промышленности, сталинской экономики, адаптированной 
под сегодняшний день, практически не существовало никакой другой. А она гене-
тически диктовала именно такой слом —через колено. Как она создавалась, так и 
была разрушена». 
Спад промышленного производства и его преодоление. Спад промышленно-
го производства имел ряд причин, как связанных с проводимой экономической 
реформой, так и независимых от нее. Ко вторым можно отнести разрыв эконо-
мических связей, вызванных распадом сначала мировой системы социализма, а 
затем и СССР, а также диспропорциями в народном хозяйстве. Они были также 
вызваны наличием огромного военно-промышленного комплекса и некоторыми 
отраслями тяжелой промышленности и машиностроения, ставших в тот период 
неэффективными в рыночных условиях. 

Приватизация — в действии, 1993 год. Открылся Московский межрегиональный аукцион (ММА), 
на котором впервые продавались акции предприятий, находящихся в разных городах России. 
Фото Б. Кавашкина
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 Еще одной причиной экономиче-
ского спада явилось прекращение вы-
пуска неконкурентоспособной про-
дукции, которая в течение десятков 
лет производилась плановой команд-
ной экономикой. 

Свою лепту в усиление спада произ-
водства внесло и реформирование эко-
номики. Либерализация цен повлекла 
за собой стремление предприятий мак-
симально увеличить доходы, что за-
ставляло их взвинчивать цены на свою 
продукцию. Каждое новое повышение 
цен предприятиями оборачивалось 
еще большим ростом тарифов на пере-
возку товаров, энергию и сырье. В этой 
ситуации даже самые процветающие 
отрасли — нефтяная и газовая — стол-
кнулись в тем, что их доходы не покры-
вали убытки. При этом Правительство, чтобы обуздать инфляцию, пыталось 
ограничивать денежную массу. Предприятия остались без оборотных средств, 
и в этих условиях безудержное всеобщее повышение цен обернулось всеобщей 
неплатежеспособностью. Не получая денег за отгруженную продукцию, многие 
организации оказались на пороге финансового краха. Трудовые коллективы 
впервые столкнулись с возможностью невыплаты зарплат. Первые задержки с 
выплатой заработков начались именно в 1992 году, и это грозило серьезными со-
циальными потрясениями. 

Правительство Е. Гайдара видело выход из положения в повышении эф-
фективности производств путем их акционирования, а также в реализации 
президентского указа о банкротстве неконкурентоспособных предприятий, 
что привело бы к банкротству большинства не только заводов и фабрик, но 
и целых отраслей. Стремясь воспрепятствовать этому, директорский корпус 
начал усиливать давление на власть с требованием кредитов и субсидий для 
продолжения производства. Не найдя поддержки в Правительстве, руково-
дители предприятий стали эти требования адресовать в Верховный Совет, 
который начал настаивать на финансовой помощи промышленности в целях 
недопущения экономического краха ряда отраслей, предотвращения массо-
вой безработицы и социального взрыва.

Академик Д. Львов: «Реализованная у нас модель 
приватизации была изначально направлена не на рост 
эффективности и конкурентоспособности экономики, 
а на извлечение новыми собственниками максималь-
ной выгоды для себя за счет присвоения чужого»77.

Палитра мнений

77Львов  Д.С. Россия: рамки реальности и контуры будущего. М., 2007.С.16.
78Ясин Е.Г. Новая эпоха — старые тревоги: Политическая экономия М., 2004. С.31.

Е. Ясин: «Единственное, с чем следует согласиться: 
эффективные собственники пока не появились, не 
стали повсеместным явлением. А это, несомненно, 
способствует уводу денег в тень, криминализации 
экономики. Иной вопрос, могло ли быть иначе в столь 
короткий период… Программа приватизации по Чу-
байсу лишь приостановила растаскивание, ввела про-
цесс хоть в какие-то разумные, законные рамки»78.

Палитра мнений
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Массированная накачка экономики 
деньгами сорвала проведение финансово-
денежной стабилизации. Высокая ин-
фляция привела к резкому падению 

курса рубля, не позволила свести к минимуму бюджетный дефицит. Эти действия 
противоречили курсу реформ. Угроза массовых социальных волнений была отодви-
нута. Промышленность была спасена, но ценой затягивания болезненных экономи-
ческих реформ. 
Выводы. Несмотря на огромные издержки, реформаторам удалось достичь цели — за 
два года самая государственная в мире экономика на 2/3 стала частной. Были созданы 
свободная рыночная экономика и условия для возрождения России. Медленно, но на-
чался процесс перераспределения собственности в пользу эффективных собственни-
ков. Приватизацию удалось провести, сохранив при этом гражданский мир в стране. 

Вместе с тем, цена спешно проведенных реформ оказалась огромной: обнища-
ние миллионов граждан, разрушение почти половины экономического потенци-
ала страны, катастрофическое ухудшение работы социальной сферы, рост смерт-
ности и сокращение рождаемости.

Не все проиграли от приватизации. В России появился достаточно широкий 
социальный слой собственников, которые стали опорой для проведения даль-
нейших рыночных и демократических преобразований. Экономика реально 
стала свободной. Без проведения болезненных экономических реформ первой 
половины 1990-х годов был бы невозможен экономический подъем, начавший-
ся в конце 90-х гг. и продолжившийся в следующем веке, хотя дискуссии о пра-
вильности избранного тогда сценария продолжаются до сих пор.

Масштабные, проведенные по единому плану реформы позволили сохранить страну.

Свое суждение о причинах неудач гайдаровских 
реформ высказал и Николай Петраков, академик, 
директор Института проблем рынка Российской ака-
демии наук: «После либерализации цен реформа по 
Гайдару зашла в тупик. “Либерализаторы” цен не 
дали себе труда предвидеть последствия по всей це-
почке. Повысили цены на комбикорма, а у колхозов 
и совхозов нет таких денег, чтобы платить за них. 
Комбикорма не портятся, а куры ждать не стали — 
подохли. Но Гайдар говорил: «Как только производи-
тели комбикормов и торговля увидят, что по таким 
высоким ценам корма не берут, они сбросят цены». 
Дудки! Куры подохли от голодухи, а цены остались 
такими же высокими...»79.

Палитра мнений

79Зенькович  Н.А. Мальчики в розовых штанишках. М.,1999. С.159.
80Статистический ежегодник за 1996 год. С.30.
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§3. Политические процессы и борьба за власть
Расстановка политических сил. Становление современного Российского го-
сударства проходило в обстановке острой политической борьбы. Центрами 
политического противостояния стали исполнительная и законодательная 
ветви власти. От того, какая власть победит, зависело сохранение государ-
ственности, продолжение или свертывание рыночных и демократических 
реформ. Победа Парламента в условиях слабого демократического государ-
ства с большой долей вероятности в тогдашних конкретных условиях могла 
привести к хаосу, а затем — к диктатуре, свертыванию свобод и демократии. 
Острое, непримиримое противоречие интересов, стоявших за противобор-
ствующими группировками привело к крайним формам борьбы — вооружен-
ному столкновению. 

Главными политическими силами того времени были: демократические 
силы, выступавшие за проведение радикальных демократических и рыночных 
реформ, ускоренную приватизацию; и консерваторы, считавшие, что продви-
жение к демократии и рынку не должно быть столь быстрым и сопровождаться 
тяжелыми социальными последствиями для населения страны. Часть полити-
ческих сил желала возврата к социалистическому прошлому, но после неудачи 
ГКЧП и роспуска КПСС они значительного политического влияния не имели, 
хотя коммунистическая идеология продолжала быть господствующей среди 
старшего поколения. 

Реформаторское политическое крыло концентрировалось вокруг президента 
Б. Ельцина, а консервативное — вокруг Верховного Совета РСФСР. Такая расста-
новка сил предопределила то, что внешне политическая борьба реформаторов и 
консерваторов предстала как борьба за власть Президента и Парламента. 

Политическая борьба проходила в 
основном на парламентской сцене, в сред-
ствах массовой информации, а также в 
форме уличных акций протеста. 

Одну из противоборствующих сто-
рон представляли народные депутаты. 
Коммунисты и концентрировавшиеся 
вокруг них консерваторы выступали 
за укрепление власти советов и тре-
бовали безболезненного проведения 
экономических реформ. Фракции де-
мократической направленности под-
держивали Б. Ельцина, призывали 
к усилению президентской власти и 

81Хоффман  Д. Олигархи / Дэвид Хоффман ; пер. с англ. С.Шульженко. М.,2OO7. С.227

Д. Хоффман: «…Хуже всего было то, что кошмар-
ный сон Гайдара — гиперинфляция, при которой 
цены стремительно взмывают вверх, — быстро 
становился реальностью. Инфляции способствова-
ли огромные кредиты, которые Центральный банк 
России закачивал в экономику по воле “красных 
директоров”, директоров промышленных пред-
приятий советской эпохи и их покровителей в 
Верховном Совете. Летом парламент назначил ди-
ректором Центрального банка Виктора Геращенко, 
и бывший советский банкир с готовностью открыл 
шлюзы для новых кредитов»81.

Палитра мнений
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ускоренному проведению радикальных экономических реформ. Подавляющее 
большинство депутатов входило в «центристские» фракции и их поведение зависе-
ло от соотношения сил между Парламентом и Президентом, влияния реформатор-
ских и консервативных сил в обществе. 
Начало политического кризиса. Отношения Б. Ельцина и высшей законодатель-
ной власти всегда были непростыми. Уже в апреле 1991 года на третьем внеочеред-
ном Съезде народных депутатов группа членов Президиума, включавшая несколь-
ких заместителей председателя Верховного Совета, обнародовала «политическое 
заявление» с резкой критикой в адрес Б. Ельцина и потребовала его отставки. 
С тех пор попытки Парламента снять Ельцина с высшего государственного поста 
превращаются в своеобразную традицию, которая всегда терпит неудачу. 

Резкое снижение уровня жизни и повышение социальной напряженности в 
обществе раскололи прежнее реформаторское большинство. С началом процесса 
приватизации и «шоковой терапии», около половины депутатов, ранее поддержи-
вавших Президента, перешли в стан противников правительственной политики, 
объединившись с консерваторами и составив большинство Парламента. 

Однозначная поддержка Президентом курса Правительства на радикальные эко-
номические реформы закономерно привела к обострению политической борьбы 
между большинством Верховного Совета РСФСР с одной стороны, и президентом 
России — с другой. Оппозиционное депутатское большинство стало сплачиваться 
вокруг Р. Хасбулатова, выбранного председателем Верховного Совета, вместо став-
шего президентом Б. Ельцина. Верховный Совет начинает выстраивать собствен-
ную властную вертикаль, опираясь на систему советов на местах.

 На фоне первых негативных результатов экономической реформы демонстрации 
на улицах быстро сменили политическую ориентацию. Вместо массовых демокра-
тических акций 1991 года, в следующем году начинаются не менее массовые высту-
пления коммунистов и их союзников.

После назначения в мае 1992 года Е. Гайдара исполняющим обязанности премьер-
министра, фактически возникло двоевластие. Исполнительная и законодательная 
власти стали действовать самостоятельно, не обращая внимания друг на друга. Пар-
ламент принимал законы, которые Правительство игнорировало, одновременно из-
давались президентские указы, отвергавшиеся Парламентом. В это же время начина-
ется открытый конфликт между Б. Ельциным и вице-президентом А. Руцким.

Переход к жестким непопулярным мерам, а также стремительное падение уровня 
жизни вызвали разочарование населения в личности президента России. Если во 
время путча ГКЧП — в августе 1991 года его поддерживали 85% населения, то с на-
чала 1992 года начался обвал рейтинга Б. Ельцина: январь — 50%, февраль — 48%, 
март —40%, апрель — 44%, май — 38%, июнь — 32%, август — 30%.
Нарастание политического кризиса. На VI Съезде народных депутатов оппози-
ция решила нанести сокрушительный удар по курсу радикальных экономических 
реформ, проводившихся Е. Гайдаром. 
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В принятом по ее инициативе постановлении съезда говорилось: «Признать ход эко-
номической реформы неудовлетворительным в области социальной защиты граждан, 
инвестиционной, промышленной и аграрной политики, комплексности проводимых 
мероприятий». Президенту было предложено в месячный срок представить в Верхов-
ный Совет проект закона о Правительстве и новую кандидатуру премьера. 

В ответ члены Правительства по главе с Е. Гайдаром подали заявление о коллек-
тивной отставке, обвинив законодательную власть в «безответственном популиз-
ме». Парламент не захотел взять на себя ответственность за реализацию реформ и 
пошел на попятную. 

В результате закулисных переговоров был достигнут компромисс о сохранении 
существующего положения. 

К осени 1992 года спад промышленного производства составил 17%. Инфля-
ция достигла 5–7 процентов в неделю. По уровню потребления большинство на-
рода было отброшено на двадцать лет назад, к началу 70-х гг. Уровень жизни упал 
примерно на 20–25%. Страна оказалась на грани очередного социального взрыва. 
Общественная база реформ сократилась до минимума. В октябре начинается обра-
зование Фронта национального спасения, в рамках которого происходит объеди-
нение «непримиримой оппозиции», которая требует отставки Президента или, 
по крайней мере, серьезного ограничения его полномочий, а также образования 
подотчетного парламенту коалиционного правительства «народного доверия».

Москва. Президент РФ Б. Ельцин (справа) и председатель Верховного Совета РФ Р. Хасбулатов во время 
заседания. 1992 год. Фото Н. Малышева
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Объединение оппозиции Президенту и Правительству было основано на совпаде-
нии позиций коммунистов, патриотов и консерваторов по экономическим проблемам, 
и на общем стремлении избавиться от ряда политических деятелей, в первую очередь, 
речь шла о Г. Бурбулисе, В. Махарадзе, М. Полторанине, А. Козыреве. Оппозиция хоте-
ла придать больший вес парламенту при формировании Правительства. С этими уста-
новками солидаризовался председатель Верховного Совета Р. Хасбулатов. 

К осени 1992 года позиции Президента РФ оказались в значительной мере 
ослаблены. В конце октября — начале ноября 1992 года руководители МВД, Ми-
нистерства безопасности и армии заявили о верности Конституции. Тем самым 
они дали понять, что не будут участвовать в каких-либо силовых акциях про-
тив Съезда. В то же время обострились отношения Б. Ельцина и с радикально-
демократическими кругами. Все это создавало впечатление слабости Б. Ельцина 
и усилении позиций предстоящего Съезда народных депутатов.

Накалившаяся социальная обстановка не позволила Президенту сохранить 
правительство реформаторов. В декабре 1992 года VII Съезд народных депута-
тов все же отправил правительство Е. Гайдара в отставку. Тем не менее, на съезде 
Президент перешел в наступление и сумел переломить ситуацию. 

В своем выступлении на съезде Б. Ельцин резко выступил против депутатов: 
«Цепь действий уже выстроена. Вот она. Первое. Здесь, на седьмом Съезде, соз-
дать невыносимые условия для работы Правительства и Президента, практиче-
ски деморализовать их. Второе. Любой ценой внести в Конституцию поправки, 
которые наделяют Верховный Совет, ставший оплотом консервативных сил и 
реакции, огромными полномочиями и правами, но по-прежнему оградить его от 
какой-либо ответственности. Взять права, но уйти от ответственности. 

Третье. Заблокировать реформу, разрушить все позитивные процессы, не дать 
стабилизировать ситуацию. 

И, наконец, четвертое. Провести в апреле 1993 года восьмой Съезд народных 
депутатов, расправиться на нем и с Правительством, и с Президентом, и с рефор-
мами, и с демократией. Тем самым совершить крутой поворот назад»82. Б. Ельцин 
и более ста его сторонников из числа депутатов покинули съезд. 

Одновременно Б. Ельцин обратился к народу с предложением о проведении ре-
ферендума о том, кому он доверяет проведение реформ: Президенту или Съезду. 
В свою очередь, Съезд обвинил Президента в нарушении конституционного ба-
ланса и лишил его всех дополнительных полномочий, данных ему за год до этого.

Государственная власть России оказалась в тупике. В этих условиях  председатель 
Конституционного Суда В. Зорькин выступил с предложением посредничества 
в выработке компромисса между ветвями власти. Такой компромисс был достиг-
нут на переговорах между представителями Съезда, Президента и председателя 
Конституционного Суда. Съезд сохранил чрезвычайные полномочия Президен-

82Ельцин—Хасбулатов: единство, компромисс, борьба. М., 1994. С. 236 –237.
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та, признал его право предлагать кандидатуру главы Правительства, а Президент 
согласился предложить для голосования на съезде на этот пост несколько претен-
дентов, оговорив за собой право выбрать премьера из трех кандидатов, набравших 
наибольшее число голосов.

По итогам переговоров Съезд принял постановление «О стабилизации консти-
туционного строя РФ». В нем, в частности, на 11 апреля назначалось проведение 
всероссийского референдума по основным положениям новой Конституции.

В соответствии с достигнутыми соглашениями, 14 декабря Ельцин назвал свои 
кандидатуры на пост премьер-министра. После парламентского голосования свой 
выбор Ельцин остановил на В. Черномырдине, который и был утвержден Съездом 
на должность премьер-министра. 

VII Съезд закончился, не сняв политического напряжения. Противостояние вла-
стей продолжалось. Ухудшающаяся обстановка делала Верховный Совет центром 
притяжения всех недовольных реформами, а их становилось все больше. 

К концу 1992 года конфликт между Президентом и Парламентом обстроился 
настолько, что взаимное недоверие исключало сосуществование этих институтов. 
Съезд народных депутатов опирался на законность своих действий, но, несмотря на 
падение президентского рейтинга, не пользовался достаточной массовой поддерж-
кой и в значительной мере утратил легитимность. Президент опирался в основном 
на свою легитимность, подтвержденную в ходе всеобщих выборов 1991 года. На-
родная поддержка стала «орудием» Ельцина в борьбе против депутатов. Начиная 
с 1992 года, Ельцин неоднократно выступал с требованиями проведения всенарод-
ного референдума по вопросу о доверии либо Президенту, либо Съезду народных 
депутатов, отвергая иные средства разрешения конфликта. 

Начало 1992 года было ознаменовано целым рядом массовых выступлений оппо-
зиции, которая основной формой протеста избрала массовые демонстрации и ми-
тинги. Смыкание прокоммунистических и антикоммунистических государственни-
ков требовало создания под собой идеологической основы. В результате коммунисты 
признали православие как один из основополагающих российских институтов, и 
стали выводить идеалы социализма не только из учения Маркса и Ленина, но и из 
Священного писания. В свою очередь, государственники-антикоммунисты включи-
ли социализм в число исконно присущих российским народам идеалов.

Центристские силы образовали блок под названием «Гражданский союз», кото-
рый с момента своего создания летом 1992 года стал претендовать на роль объеди-
нителя большинства населения на центристских позициях, идеях «единой и не-
делимой России», сторонников проведения независимой от Запада внутренней и 
внешней политики. 

К концу 1992 года в стране не оставалось практически ни одной политической 
партии, которая бы поддерживала реформаторский курс правительства Гайдара. 
Даже «Демократическая Россия», состоявшая в то время из одних «ельцини-
стов», стала дистанцироваться от политики Президента и Правительства. 
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Казалось, что Президент и Правительство потеряли социальную базу, однако 
это было не так. Социальная база реформ действительно сократилась, но она оста-
валась. Более того, в ходе реформирования экономики появились новые социаль-
ные силы, которые втягивались в рыночные отношения и начинали поддерживать 
их. Они были разрозненны, часто не имели выразителей своих политических инте-
ресов, но они были: мелкие и средние предприниматели, «челноки», «кооперато-
ры» и «арендаторы», появившиеся еще в советское перестроечное время. Почув-
ствовав вкус собственности, за продолжение реформ стали выступать директора 
приватизированных предприятий и государственные служащие. 

Противостояние. В 1993 год Россия вступила с новым Правительством. В. Чер-
номырдин отмежевался от результатов деятельности своего предшественника на 
посту главы Правительства, хотя фактически продолжил его курс.

С избранием В. Черномырдина премьер-министром, вопрос об экономических 
реформах в борьбе Президента и Парламента отошел на второй план. Основной 
проблемой российской политики стала новая конституция. Народные депутаты 
не были заинтересованы в ее принятии, потому, что в этом случае их полномочия 
должны были досрочно завершиться. По этой же причине на VIII Съезде не про-
шло предложение об одновременном проведении в 1993 году досрочных выборов 
Президента и народных депутатов. Съезд отказался и от проведения референдума 
об основных положениях новой конституции. 

Санкт-Петербург. 1993 год. Во время митинга против Президента РФ Б. Ельцина.
Фото Ю. Белинского и Н. Беркетова
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Президентская сторона расценила итоги Съезда как попытку «полностью скон-
центрировать власть в руках Советов, возвратить коммунистическую номенкла-
туру к рычагам управления страной, отобрать назад демократические завоевания 
августа 1991 года». 

В это время Президент и его окружение все чаще озвучивают мысль о том, что 
поскольку Президент всенародно избран, значит, у него есть мандат народа дей-
ствовать так, как ему угодно, в том числе за пределами Конституции. В дальнейшем 
эта мысль найдет свое логическое завершение в стремлении решить отношения с 
Парламентом силовым путем.

19 марта 1993 года Президент России Б. Ельцин по телевидению обратился к на-
роду. Он сообщил, что подписал Указ об особом порядке управления до преодо-
ления кризиса власти. «Нельзя управлять страной, ее экономикой, особенно в 
кризисное время, голосованием, репликами от микрофонов, через парламентскую 
говорильню и митинговщину. Это безвластие, это прямой путь к хаосу, к гибели 
России, — заявил Президент, — VIII Съезд, по сути дела, стал генеральной репе-
тицией реванша бывшей партноменклатуры».

В ночь с 20 на 21 марта Р. Хасбулатов, А. Руцкой, В. Зорькин и секретарь Сове-
та безопасности Ю. Скоков выступили по телевидению с осуждением действий 
Президента. Через три дня Конституционный Суд признал Указ противоза-

Шествие в поддержку Б. Ельцина в Москве, 1993 год.
Фото Б. Кавашкина
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конным, а 26 марта был созван IX Чрезвычайный Съезд народных депутатов. 
Указ Президента, в том виде, в котором он был зачитан с экрана телевизора, так 
и не был опубликован. Распространенный позднее текст Указа не содержал наи-
более острых высказываний в адрес Парламента, таким образом, Президент по 
существу дезавуировал его содержание. 

На IX Съезде народные депутаты предприняли попытку отстранить Ельцина от 
должности Президента. После ее провала Съезд согласился на проведение рефе-
рендума, но с вопросами, сформулированными самими депутатами и направлен-
ными в основном против Б. Ельцина. 
Вопросы референдума:
1. Доверяете ли Вы Президенту РФ Б.Н. Ельцину? 
2. Одобряете ли Вы социально-экономическую политику, осуществляемую Пре-
зидентом РФ и Правительством с 1992 года? 
3. Считаете ли Вы необходимым проведение досрочных выборов Президента РФ? 
4. Считаете ли Вы необходимым проведение досрочных выборов Верховного 
Совета РФ?

Вынося эти вопросы на всенародное голосование, депутаты надеялись, что паде-
ние уровня жизни, последовавшее в результате экономических реформ, приведет к 
голосованию против Президента. Они ошиблись. 

Подготовка к референдуму продолжалась всего три недели. На стороне Верховного 
Совета выступили силы и партии национал-государственной и коммунистической 
ориентации. За Президента однозначно выступила лишь «Демократическая Россия». 

Энергично проведенная политическая кампания по мобилизации своих сторон-
ников принесла успех Президенту. В начале мая Центральная комиссия всерос-
сийского референдума подвела итоги: «Комиссия установила: 1. Всероссийский 
pефеpендум 25 апреля состоялся. 2. По первому и второму вопросам решения при-
няты, так как за них проголосовало более половины граждан, принявших участие 
в pефеpендуме. Президент получил доверие. 3. По третьему и четвертому вопро-
сам решения не приняты, так как за них проголосовало менее половины граждан, 
имеющих право голоса в pефеpендуме».

Президент оценил итоги референдума как народный мандат на продолжение 
радикальных реформ, хотя не отрицал необходимости некоторой корректировки 
курса Правительства. 

С мая 1993 года Правительство перестало реагировать на Парламент. Министр финан-
сов Б. Федоров заявил, что не будет выполнять принятый Верховным Советом бюджет. 

Сразу после референдума Президент и его сторонники приступили к активной 
подготовке новой российской конституции, которая бы законодательно закрепила в 
России сильную исполнительную власть и президентскую республику. Против это-
го проекта выступил Верховный Совет РФ. Совещание двух тысяч депутатов советов 
всех уровней, созванное Р. Хасбулатовым в мае 1993 года, заклеймило президентский 
проект Конституции России как «антисоветский». Начался новый виток борьбы 
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исполнительной и законодательной ветвей власти в России. Поскольку даже народ-
ная воля, выраженная в результатах референдума, не смогла убедить политиков, то 
на авансцену все больше выдвигался силовой вариант разрешения конфликта. Сила 
должна была решить кто прав: Президент или Верховный Совет. 

 Между тем летом 1993 года не спадала волна акций протестов, организованных оп-
позицией. В Москве основной целью стало Останкино. Осада «империи лжи», как 
назвали телецентр митингующие, началась 12 июня в День независимости России. 
У телебашни был разбит палаточный городок. Главное требование пикетчиков — 
предоставить оппозиции слово в прямом эфире. Палаточный городок вскоре был 
ликвидирован, и политическая активность выплеснулась на улицы столицы. 

Пропрезидентские и пропарламентские силы начали войну компроматов. Пре-
зидентская сторона обвинила в коррупции вице-президента А. Руцкого, выступив-
шего на стороне Верховного Совета, парламентская сторона пыталась возбудить 
уголовное дело против вице-премьера В. Шумейко. В начале сентября указом Пре-
зидента оба были временно освобождены от исполнения обязанностей. Острая и 
бескомпромиссная борьба парализовала деятельность обеих ветвей власти. 

В середине августа стало ясно, что Президент готов на неконституционное раз-
решение конфликта. Для этого могла потребоваться поддержка силовых структур. 

 Настроения в армии, в значительной степени пострадавшей от реформ, были 
неоднородны. Среди офицеров и прапорщиков большинство симпатизирова-
ли вице-президенту А. Руцкому. В генеральской среде в основном поддерживали 
Президента. Значительное число генералов и офицеров выражало поддержку Вер-
ховному Совету, особенно после принятия пакета законов, направленных на улуч-
шение положения военных. Армия колебалась. Президенту пришлось приложить 
много усилий для того, чтобы склонить ее на свою сторону. 

По отзывам заместителя министра безопасности Е. Савостьянова, и среди его 
сотрудников многие симпатизировали оппозиции. Как признавал госсекретарь 
Г. Бурбулис: «У нас вообще нет ни одной структуры, — не только в системе МБ и 
МВД, — которая была бы стерильна в своей нацеленности на реформы». 

Все эти высказывания свидетельствовали о том, что сторонников приме-
нять силу для разгона парламента и защиты президента в силовых ведомствах 
было немного. 

Слухи о готовящемся силовом разрешении конфликта проникли в средства мас-
совой информации и стали основной политической темой августа. На встрече с 
руководителями СМИ 12 августа Президент сообщил, что «план действий уже 
готов… настоящая политическая схватка наступит в сентябре. Август — время арт-
подготовки, в том числе и для средств массовой информации». В довершении Ель-
цин посетил Таманскую и Кантемировскую дивизии и дивизию внутренних войск 
им. Дзержинского, которые затем сыграют главную роль в разгоне Парламента. 

 Становилось ясно, что Б. Ельцин окончательно сделал ставку на силовое разре-
шение конфликта. Осенью этот вариант становится основным. 
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Пытаясь противодействовать действиям Президента, Р. Хасбулатов 18 сентября 
1993 года созывает Всероссийское совещание народных депутатов всех уровней. 
Оно приняло резкое антипрезидентское обращение ко всем гражданам России, и 
«с особым чувством к личному составу армии, милиции и органам государствен-
ной безопасности». Началась открытая борьба за влияние на силовые структуры. 
Указ № 1400. Обстановка все более накалялась. 20 сентября подготовлен Указ пре-
зидента № 1400 «О поэтапной конституционной реформе». 

Этим Указом прерывалось осуществление законодательной, распорядительной 
и контрольной функций Съездом народных депутатов и Верховным Советом, а до 
избрания нового Парламента было предложено руководствоваться указами Прези-
дента и постановлениями Правительства. Заседания Съезда запрещались, полно-
мочия народных депутатов прекращались. Конституционному суду предложено не 
созывать совещания до начала работы нового парламента. Выборы в Государствен-
ную Думу назначались на 11–12 декабря 1993 года. В стране фактически вводилось 
не предусмотренное законом прямое президентское правление. 

После объявления Указа № 1400 около 24 часов 21 сентября в Белом доме на экс-
тренную (седьмую) сессию собрался Верховный Совет для обсуждения единствен-
ного вопроса: «О политической ситуации в Российской Федерации, сложившейся 
в результате государственного переворота». Одновременно Конституционный 
Суд признал указ президента № 1400 и его обращение к гражданам России не со-
ответствующими ряду статей Конституции, из чего сделал вывод о том, что эти до-
кументы служат основанием для отрешения Ельцина от должности. 

Митинг на Крымском мосту, 1993 год. Фото И. Зотина
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Базируясь на решении Конституци-
онного Суда и руководствуясь Консти-
туцией РФ, Верховный Совет принял 
постановление «О прекращении пол-
номочий президента Российской Феде-
рации Ельцина Б. Н.». Исполнение обя-
занностей президента было возложено 
на вице-президента А. Руцкого, который 
ночью 23 сентября принял присягу. 

 Начавший в тот же день работу послед-
ний, X (чрезвычайный) Съезд народных 
депутатов утвердил министром оборо-
ны В. Ачалова, министром безопасности 
В. Баранникова, министром внутренних 
дел А. Дунаева. Началось формирование 
нового правительства. Приняты обраще-
ния к мировой общественности, к граж-
данам России. В стране опять устанавли-
валось двоевластие. 

Ответ президентской стороны не заставил себя ждать. Если до этого в здании 
Парламента были отключены только телефоны, то 25 сентября отключены элек-
тричество, вода, канализация и заблокированы все подходы к зданию. 28 сентября 

Из Указа Президента РФ № 1400 «О поэтапной кон-
ституционной реформе в Российской Федерации».
«В Российской федерации сложилась ситуация, 
угрожающая государственной и общественной безо-
пасности страны. Прямое противодействие осущест-
влению социально-экономических реформ, открытая 
и повседневно осуществляемая в Верховном Совете 
обструкция политики всенародно избранного Пре-
зидента Российской Федерации, попытки непосред-
ственного осуществления функций исполнительной 
власти вместо Совета Министров со всей очевид-
ностью свидетельствуют о том, что большинство в 
Верховном Совете Российской Федерации и часть 
его руководства открыто пошли на прямое попрание 
воли российского народа, выраженной на референ-
думе 25 апреля 1993 года».

Документ

Митинг в поддержку Верховного Совета в Москве, 1993 год. Фото В. Кузьмина
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Белый дом был обнесен ограждением из спиральной режущей проволоки. В сто-
лицу стягивались воинские части. «Смещенный» с поста министра обороны, ге-
нерал П. Грачев заявил, что не признает этого решения. Командующие округами, 
флотами и армиями заявили, что подчиняются только ему и законно избранному 
Президенту. Попытки перетянуть на свою сторону хоть одну воинскую часть си-
девшим в Белом доме парламентариям не удались. 

Там же, в Белом доме, на базе Союза офицеров, возглавляемого С. Тереховым, 
стали создаваться вооруженные формирования. Среди оборонявшихся были и 
боевики А. Баркашова. Защитники Белого дома принадлежали в основном к ком-
мунистическим и радикально-националистическим организациям.

Сторонники Верховного Совета начали колебаться, часть из них перешла на сто-
рону Президента. 
Октябрь 1993-го. Утром 1 октября в Свято-Даниловом монастыре при посред-
ничестве Патриарха Алексия II была предпринята еще одна попытка примирить 
противоборствующие стороны, но и она закончилась безрезультатно. Обе стороны 
считали, что они сильнее в данный момент и готовы были идти до конца ради сво-
ей победы. Эскалация насилия была неизбежна. 

2 октября, накануне трагических событий в Москве, народные депутаты побы-
вали в Таманской и Кантемировской дивизиях. Везде они слышали от офицеров 
одно: «То, что происходит в Москве вокруг Дома Советов, нас не касается, мы уча-
ствовать в этом не будем!» Однако 3–4 октября 1993 года в критический момент 
армия не раскололась, сохранила управляемость и поддержала Президента. 

 Во время митинга в поддержку Президента России Б.Н. Ельцина, 1993 год.
Фото А. Шогина
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2 октября 1993 года в загородной резиденции Ельцина состоялось сове-
щание, на котором было принято решение о штурме Белого дома. Приказом 
Президента РФ № 1575 правительству давалось право применять военную 
силу. Ситуация резко обострилась. Первыми не выдерживают нервы у сто-
ронников Парламента, они предпринимают акции насилия. 

А. Коржаков вспоминает, как принималось решение о расстреле здания Пар-
ламента из танков. «Атмосфера мне сразу не понравилась — комната прокурена, 
Грачев без галстука, в одной рубашке. Через распахнутый ворот видна тельняшка. 
Другие участники заседания тоже выглядели растерянными, понурыми. Бодрее 
остальных держался Черномырдин…

Борису Николаевичу доложили обстановку. Никто ничего из этого доклада не 
понял. Ельцин спросил: — Что будем делать дальше? Наступила мертвая тишина. 
Все потупили глаза».  

Поскольку никто из генералов ничего предложить не смог, то, по предложению Кор-
жакова, был заслушан план капитана первого ранга в отставке Захарова, привезенного 
Коржаковым на совещание. 

«В кабинет вошел Захаров: в скромном сером костюме, в темной рубашке, седой, 
жилистый русский мужик. Он немного оробел, увидев такое сборище генералов во 
главе с президентом, — все уставились на него. Но после первых фраз робость про-
шла, и он четко, по-военному изложил план взятия Белого дома… 

Когда Захаров сказал, что для успешной операции всего-то нужно десять танков 
и немного военных, генералы оживились: наконец появилось конкретное дело. 

Президент России Б. Ельцин во время посещения дивизии внутренних войск им. Дзержинского.1993 год.
Фото А. Сенцова и А. Чумичева
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Шеф поднял начальника Генштаба: —Есть у вас десять танков?
—Борис Николаевич, танки-то у нас есть, танкистов нет.
—А где танкисты?
—Танкисты на картошке.
—Вы что, на всю российскую армию не можете десять танкистов найти?! — опе-

шил президент. 
—Пусть офицеры садятся в машины.
—Я сейчас все выясню, — перепугался генерал… 
На генералов, я видел, план Захарова уже подействовал — они слушали безропот-

но, раскрыв рот. Никто о столь решительных, радикальных действиях и не помыш-
лял. У меня сложилось впечатление, что каждый из них думал лишь об одном — 
как оправдать собственное бездействие.

Тут подал голос Грачев: —Борис Николаевич, я соглашусь участвовать в опера-
ции по захвату Белого дома только в том случае, если у меня будет ваше письменное 
распоряжение.

Опять возникла напряженная тишина. У шефа появился недобрый огонек в гла-
зах. Он молча встал и направился к двери. Около порога остановился и подчер-
кнуто холодно посмотрел на “лучшего министра обороны всех времен”. Затем тихо 
произнес: —Я вам пришлю нарочным письменный приказ»84.

Постановление Верховного Совета Российской Фе-
дерации «О прекращении полномочий Президента 
Российской Федерации Ельцина Б.Н.» 
22 сентября 1993 года.
В связи с грубейшим нарушением Президентом Рос-
сийской Федерации Ельциным Б.Н. Конституции 
Российской Федерации — России, выразившимся в 
издании им Указа от 21 сентября 1993 года № 1400 
«О поэтапной конституционной реформе в Российской 
Федерации», приостанавливающего деятельность за-
конно избранных органов государственной власти, Вер-
ховный Совет Российской Федерации постановляет: 
В соответствии со статьей 121 (6) Конституции Рос-
сийской Федерации — России полномочия Президен-
та Российской Федерации Ельцина Б. Н. прекращаются 
с 20 часов 00 минут 21 сентября 1993 года83.

Документ

83Москва. Осень —93. Хроника противостояния. М., 1994. С. 24.
84Коржаков  А. Борис Ельцин: от рассвета до заката. М.,1997. С.168 –169.

А. Руцкой принимает присягу президента РФ, 
1993 год. Фото В. Кузьмина
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Хроника 3 октября.
Р. Хасбулатов, А. Руцкой и другие ли-

деры антипрезидентской оппозиции 
предпринимают попытки решитель-
ных действий. В 14 часов митингую-
щие на Октябрьской площади напра-
вились по Садовому кольцу в сторону 
Белого дома и, прорвав слабый заслон ОМОНа на Крымском мосту, подошли к 
зданию Парламента. 

В 15.20 прорвано оцепление вокруг Белого дома. Раздаются беспорядочные 
выстрелы. Имеются жертвы. К прорвавшимся с балкона Белого дома обратился 
А. Руцкой, призвавший их взять штурмом здание мэрии и телецентр в Останкине. 

В 16.40 вооруженная группа сторонников Верховного Совета взяла штурмом 
пять этажей здания Московской мэрии на Новом Арбате, расположенное рядом со 
зданием парламента. 

В 18.00 президент России Б. Ельцин объявил о введении своим указом чрезвы-
чайного положения в Москве. 

В 19.15 группа боевиков, пpотаpанив с помощью грузового автомобиля двери 
Российской теле- и pадиовещательной компании в Останкино, проникла в здание. 
Все каналы, кроме второго, были отключены. 

В 22.10 в Москву вошли части Таманской, Кантемировской и Тульской дивизий. 
В 22.15 Президент России освободил А. Руцкого от должности вице-президента 

(уже вторично). В перестрелках у мэрии и Останкино погибли шестеро милиционе-
ров и омоновцев, около 10 вооруженных боевиков и более 100 безоружных демон-
странтов. Пулями ОМОНа убито 3 журналиста (в том числе два иностранных) и 
ранено около 20. В беспорядках участвовало 10–15 тысяч человек. По информации, 
собиравшейся у А. Руцкого и Р. Хасбулатова, к 3 октября было убито 22 человека.

Хроника 4 октября.
В ночь на 4 октября в Министерство обороны РФ прибыл Б. Ельцин и отдал пись-

менный приказ на штурм Белого дома. 
В Москве введен комендантский час с 23.00 до 5.00. 
Обращение Б. Ельцина к гражданам России: «Вооруженный фашистско-

коммунистический мятеж в Москве будет подавлен в самые кратчайшие сроки».
В 7.40 правительственные войска полностью окружили Дом Советов. 
В 9.46 начался обстрел Белого дома танками правительственных сил, который 

закончился в 12.30. От Нового Арбата к зданию Верховного Совета со стороны 
набережной и мэрии подошли бронетранспортеры. По телевидению и радио идет 
прямая трансляция обстрела здания Дома Советов.

Генерал А.Макашов85: «Не мы, патриоты, пришли к 
Руцкому и Хасбулатову. Они к нам пришли. Им нуж-
но было удержаться, спастись, а нам нужно было 
спасать народ, государство».

Палитра мнений

85Макашов Альберт Михайлович — российский политик. Генерал-полковник. Участник антипрезидентских вы-
ступлений 1993 года.
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16.40. Антитеррористическая группа «Альфа» сделала «коридор» к 14-му 
и 12-му подъездам. Из здания начинают выходить находившиеся там под-
ростки, женщины, работники аппарата, депутаты. Погибли два омоновца. 
Руцкой, Хасбулатов, Баранников, Ачалов, Дунаев, Макашов арестованы. Не-
сколько десятков выведенных из Белого Дома депутатов избито. Общее число 
погибших в опубликованных списках — около 140.
Политический переворот. Победа Президента. Сразу после расстрела Белого 
дома временно ограничивается ряд важных политических свобод. Вводится цен-
зура печати. Запрещены некоторые оппозиционные газеты. Решениями Мини-
стерства юстиции РФ от 4 и 6 октября была приостановлена деятельность девяти 
политических партий и организаций. В их числе «Трудовая Россия», Фронт на-
ционального спасения, Русское национальное единство, Российская коммунисти-
ческая рабочая партия, Коммунистическая партия РФ и др.

Причины победы Президента в его борьбе с Верховным Советом были обуслов-
лены более грамотными, решительными, инициативными и системными действи-
ями президентской стороны. Ею был проведен весь комплекс необходимых мер для 
привлечения на свою сторону силовых структур, региональных лидеров, колеблю-
щихся сторонников и нейтрализации политических противников, обеспечения 
внешнеполитической поддержки. 

У исполнительной власти было больше возможностей для влияния на различ-
ные силы в стране, и она эти возможности использовала полностью. Проведенные 
мероприятия обеспечили победу Б. Ельцина. 

Москва. Обстрел Белого дома 4 октября 1993 года.
Фото Б. Кавашкина
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Руководство Верховного Совета провело почти тот же комплекс мер в преддве-
рии развязки конфликта, но его действия были менее квалифицированны. Парла-
мент обладал меньшими возможностями, в его рядах не было единства, он не смог 
заручиться поддержкой силовых структур, лидеров регионов страны и ведущих 
государств мира. Все это предопределило его поражение. 

Президент поспешил воспользоваться плодами победы и решить те вопросы, ко-
торые не могли быть решены в предшествующий период. 

Страна постепенно расставалась с символами ушедшей эпохи.
6 октября был снят почетный караул у Мавзолея В.И. Ленина. В конце следую-

щего месяца прежний Государственный герб РСФСР — с серпом и молотом, пше-
ничными колосьями — был заменен двуглавым орлом, традиционным символом 
Российского государства. В течение октября месяца указами Президента была 
ликвидирована система Советов. Их функции передавались назначаемой Прези-
дентом администрации. Советская власть прекратила существование через 76 лет 
после своего установления в России. 

В конце октября подписан Указ Президента «О регулировании земельных отно-
шений и развитии аграрной реформы в России». Он провозглашал многообразие 
форм собственности на землю, равноправие форм хозяйствования, основанного на 
личном и коллективном труде, декларировалась поддержка сельского хозяйства в 
переходный к рынку период.

6 ноября 1993 года Ельцин заявил, что будет исполнять президентские пол-
номочия до 1996 года, взяв назад свое обещание организовать новые выборы 
12 июня 1994 года. 11 октября Президент подписал Указ о проведении одно-
временно с выборами в Государственную Думу выборов в верхнюю палату 
Парламента — Совет Федерации. Выборы назначены на 12 декабря 1993 года. 
На эту же дату вскоре было назначено всенародное голосование по проекту 
новой Конституции России. 

15 ноября проект Конституции был опубликован для широкого обсуждения. 
Основное отличие от разработанных до этого проектов заключалось в расшире-
нии прав Президента. По этому поводу Б. Ельцин заявил в интервью журналистам: 

Е. Ясин: «Б.Н. Ельцин сделал правильный выбор, это 
сегодня совершенно очевидно. Октябрь 1993 года — 
его великая заслуга. Он просто подвел черту под ре-
волюционным хаосом. Конец советской власти должен 
был наступить и наступил»86.

Палитра мнений

Н. Шмелев: «…Незаживающую рану в народном со-
знании оставил октябрь 1993 года, когда политический 
конфликт между парламентом и президентом, в кото-
ром виноваты были обе стороны, был решен не циви-
лизованными методами, а насильственным путем»87.

Палитра мнений

86Ясин Е.Г. Новая эпоха — старые тревоги: Политическая экономия М., 2004. С.212.
87Шмелев Н.П. В поисках здравого смысла. М., 2006.С.447.
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«Не буду отрицать, полномочия прези-
дента в проекте действительно значи-
тельные. А как вы хотели? В стране, при-
выкшей к царям или вождям; в стране, 
где не сложились четкие группы инте-
ресов, не определены их носители, где 
только-только зарождаются нормаль-
ные партии; в стране, где чрезвычайно 
слаба исполнительная дисциплина, где 
вовсю гуляет правовой нигилизм, — в 
такой стране делать ставку только или 
главным образом на парламент? Да через 
полгода, если не раньше, люди потребу-
ют диктатора. И такой диктатор быстро 
найдется, уверяю вас и, возможно, в том 
же парламенте». 

 12 декабря 1993 года на референдуме 
за президентский проект конституции 
проголосовало 58% участвовавших в 
голосовании, при этом в двух регионах 
(Татарстан и Чечня), где местные власти организовали бойкот выборов, референ-
дум не проводился. Принятие Конституции явилось еще одной крупной победой 
Президента.

Одновременно с референдумом по принятию новой конституции проходи-
ли выборы в Совет Федерации. 54% мест в его составе получили чиновники 
исполнительной власти89. Напротив, результаты выборов в Государственную 
Думу стали сенсацией. Вопреки ожиданиям власти, проправительственный 
блок «Выбор России» потерпел фактическую неудачу, получив по партийным 
спискам лишь 40 мест, в то время как ЛДПР во главе с В. Жириновским — 59. 
Значительное количество голосов получили представители КПРФ (лидер — 
Г. Зюганов). Лишь благодаря избранию в Парламент большого числа независи-
мых депутатов состав Думы оказался в основном подконтролен Президенту и 
Правительству. 

Из Конституции Российской Федерации
«Мы, многонациональный народ Российской Феде-
рации, соединенные общей судьбой на своей земле, 
утверждая права и свободы человека, гражданский 
мир и согласие, сохраняя исторически сложившее-
ся государственное единство, исходя из общепри-
знанных принципов равноправия и самоопределе-
ния народов, чтя память предков, передавших нам 
любовь и уважение к Отечеству, веру в добро и 
справедливость, возрождая cуверенную государ-
ственность России и утверждая незыблемость ее 
демократической основы, стремясь обеспечить 
благополучие и процветание России, исходя из 
ответственности за свою Родину перед нынешним 
и будущими поколениями, сознавая себя частью 
мирового сообщества, принимаем КОНСТИТУЦИЮ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»88.

Документ

88Конституция Российской Федерации. Официальное издание. М., 2000. С. 3.
89Положение о выборах в Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации первого созыва пред-
усматривало, что в этот орган должны входить по два депутата от каждого субъекта Федерации. В конце 
1995 года был принят Федеральный закон «О порядке формирования Совета Федерации Федерального Собра-
ния Российской Федерации», согласно которому в Совет Федерации входили по два представителя от каждого 
субъекта Российской Федерации: глава законодательного (представительного) и глава исполнительного органов 
государственной власти, по должности.
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Поражение «Выбора России» предопределило уход из Правительства его лиде-
ров  Е. Гайдара и Б. Федорова. 

Под сильным нажимом председателем Совета Федерации был избран В. Шумейко. 
Председателем Думы был избран представитель умеренно-оппозиционной Аграрной 
партии России И. Рыбкин, вскоре перешедший в лагерь сторонников Б. Ельцина. 

Вслед за выборами в Федеральное Собрание были проведены выборы в местные 
законодательные собрания и думы, созданные вместо распущенных советов. 

Выборы 1993 года выполнили важные задачи демократизации страны — была 
принята новая Конституция, сформированы основы избирательной системы, на-
чал работать профессиональный Парламент, избранный на основе межпартийной 
конкуренции, созданы благоприятные условия для развития партийной системы. 
Вместе с тем, выборы в Государственную Думу показали, что население, разочаро-
ванное результатами реформ, одновременно разочаровалось и в партиях демокра-
тической направленности, поддерживающих эти реформы. Голосование по пар-
тийным спискам показало, что однозначной поддержки в народе у реформаторов 
нет. Победа оппозиционных партий создавала основу для нового конфликта Пре-
зидента и Парламента, однако принятая Конституция, четко разграничившая пра-
ва и полномочия ветвей власти, обеспечивала его мирное разрешение. 
Выводы. Из жестокого политического кризиса начала 90-х годов Россия вышла исклю-
чительно благодаря выборам и принятию Конституции Российской Федерации.

Москва. 1993 год. Патриарх Московский и Всея Руси Алексий Второй во время голосования в Госдуму и 
Совет Федерации РФ. Фото А. Бабушкина



121

Роспуск Верховного Совета и после-
довавшая затем ликвидация системы 
советов были нарушением Конститу-
ции РСФСР, но разрешить ситуацию 
вполне законным путем переговоров 
и компромиссов в то время ни испол-
нительная, ни законодательная власть 
и не могли, и не хотели. Дальнейшее 
противостояние ветвей власти вело 
бы к распаду страны и ликвидации 
российской государственности. 

Победа Президента в октябре 1993 году была одновременно и победой реформа-
торских сил, что позволило им сохранить свободы, продолжить экономические, 
политические и социальные преобразования в стране. 

Первоначально многим тогда казалось, что расстрел Верховного Совета станет 
окончательным крахом нарождающейся российской демократии, продолжением 
затянувшейся агонии советской системы. Но это было не так. Свобода и курс на 
демократические преобразования в обществе сохранились. 

§4. Начало преобразований 
в социальной, духовной и культурной сферах
Коренные изменения в экономике и политике привели к преобразованиям в со-
циальной сфере. Общество стремительно менялось. Изменения затронули все слои 
населения и все социальные институты91. С этой точки зрения социальные изме-
нения 90-х годов были, несомненно, революционными, т. е. приведшими к корен-
ному переустройству общества на новой основе: свободе, демократии и рыночных 
отношениях. В России начало формироваться гражданское общество.
Изменение социальных институтов и отношения к ним. Социальные преобразо-
вания в России в начале 90-х годов проходили под влиянием нескольких взаимосвя-
занных процессов: перехода от тоталитарного общественного строя к демократии 
и зарождению гражданского общества; создания суверенной России; разрушения 
административно-командной экономики и внедрения рыночных отношений; из-
менения важнейших условий и уровня жизни большинства населения страны.

Одним из определяющих факторов изменения общественной жизни стал распад 
Советского Союза. Произошло не просто уменьшение размеров государства, поме-
нялось его качество, что выразилось в изменении структуры власти, в значительной 

Е. Гайдар: «В целом получаем разделенную Думу. Со-
отношение сил между коммунистами и демократами 
чуть лучше, чем было на съезде народных депутатов. 
Ничего страшного вроде бы не произошло. И все же 
огромный разрыв между ожиданиями, порожденны-
ми апрельским референдумом, и реальностью вос-
принимается как поражение демократов»90.

Палитра мнений

90Гайдар  Е. Дни поражений и побед. М.,1996. С.310.
91Социальный институт — определенная организация общественной деятельности и общественных отноше-
ний, воплощающая в себе нормы экономической, политической, правовой и т.п. жизни общества, а также соци-
альные правила жизнедеятельности и поведения людей
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мере повлиявшей и на трансформацию 
социальных отношений. В советское 
время главным системообразующим 
элементом государства была Коммуни-
стическая партия и коммунистическая 
идеология. В современной России про-
изошел отказ от государственной идео-
логии, началось становление многопар-
тийной системы. 

Неудачи и издержки первых шагов де-
мократических реформ привели к тому, 
что часть людей разочаровалась в самой 
идее демократического, правового госу-
дарства. В первой половине 90-х гг. две 
трети (66%) опрошенных соглашались с тем, что «сильный лидер» для страны 
важнее любых законов. Появилась ностальгия по прошлому, что выразилось в из-
менении отношения к символам ушедшей эпохи. Если в 1989 году И. Сталина счи-
тали выдающимся человеком только 12% опрошенных, то в 1994 году — уже 28%. 

Экономическая реформа привела к падению большинства показателей, ха-
рактеризующих общественное благополучие. Валовой внутренний продукт в 
1993 году составил лишь 74% от уровня 1990 года, национальный доход — 68%, 
продукция промышленности — 65%, сельского хозяйства — 83%. Даже если 
учесть значительные объемы теневой экономики тех лет, все равно уменьшение 
материального производства составило не менее одной трети, что резко умень-
шило объем благ, находящихся в распоряжении общества. 

Впервые с 1920-х гг. широкое распространение получила безработица. 
Сокращение экономики не могло не отразиться на денежных доходах населения. 

В 1992 году реальные среднедушевые доходы населения сократились почти вдвое, 
и хотя в следующем году они несколько выросли, но превзойти доперестроечный 
уровень так и не смогли вплоть до второй половины первого десятилетия XXI века. 
Примерно столь же значительно в начале 90-х годов уменьшился и размер пенсий. 

Реформа очень больно ударила по социально незащищенным слоям общества, 
прежде всего, по старшему поколению, молодежи, работникам бюджетной сферы. 
Обедневшее государство оказалось неспособным нести затраты на бесплатное об-
разование, здравоохранение. Их качество начало снижаться. Повышение цен на 
услуги привело к тому, что многие семьи были вынуждены отказаться от пользова-
ния прачечными, химчистками, столовыми, парикмахерскими. 

Значительная часть населения стала хуже питаться. Падала калорийность пищевого ра-
циона, особенно сильно сократилось потребление мяса и высококачественных продуктов. 

92Российский статистический ежегодник: Стат. Сб. М.,1996. С.27.
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Стремительное снижение уровня жизни, политическая нестабильность, неуве-
ренность в завтрашнем дне привели к беспрецедентному в российской истории 
падению рождаемости, одновременно повысился и уровень смертности. Процес-
сы либерализации экономики и приватизации приводят к резкому расслоению 
общества по имущественному признаку. 

В то же время социологические исследования, активно проводившиеся в на-
чале 90-х гг. показали95 , что реформы уже на начальном этапе привели к появле-
нию широкого слоя людей, жизнь которых улучшилась по сравнению с советским 
временем. Начало улучшаться положение немалого числа наемных работников, 
связанных с бизнесом, иностранными фирмами, экспортными отраслями, у боль-
шинства служащих кредитно-финансовой сферы. Работающие в частном секторе и 
развивающихся отраслях экономики получали более высокую заработную плату, 
видели перспективы улучшения своего материального положения, повышали свой 
социальный статус. Они получили реальные выгоды от прошедших в обществе 
преобразований. Появился и принципиально новый слой — предпринимателей, 
владельцев частного бизнеса, создавших и возглавивших свои фирмы. 

Социальный портрет сторонника реформ в начале 1990-х гг. был примерно сле-
дующим: это люди молодого и среднего возраста, преимущественно с высшим об-
разованием, проживающие в столице и больших городах, руководители, специали-
сты, предприниматели. 

Среди тех, у кого в результате реформ жизнь значительно ухудшилась, преобладали 
люди старшего поколения, со средним образованием и ниже, проживающие в селах и 
небольших городах, работающие служащими или квалифицированными рабочими. 

93Социальное положение и уровень жизни населения России: Стат. Сб. М.,1997. С.7
94Социальное положение и уровень жизни населения России: Стат. Сб. М.,1997. С.8.
95Например, см.: Ю. Левада От мнений к пониманию. Социологические очерки. М.,2000. С.467– 489.
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В трудной жизненной ситуации оказалась часть старой номенклатуры, научных работ-
ников, миллионы рабочих, инженеров многих предприятий машиностроения, химии, 
тяжелой промышленности, чьи жизненные условия в недалеком прошлом были относи-
тельно лучше, чем у остального населения. Стало еще тяжелее тем, кому всегда приходи-
лось нелегко — инвалидам, одиноким матерям, многодетным семьям, старикам.

Часть людей выиграла от реформ, часть оказалась в тяжелой жизненной ситуа-
ции. В целом, первый этап реформ был тяжело пережит обществом. 
Отношение к реформам в обществе и социальные последствия перемен. Отноше-
ние к реформам и власти в этот период в основном определялось тем, насколько сам 
человек выиграл или проиграл от проводимых в стране преобразований. Исходя из 
этого, можно отметить, что большинство от реформ в начале 1990-х годов либо выи-
грали, либо надеялись на улучшение своего положения в недалеком будущем.

Социологические исследования показывают97 , что, несмотря на тяжесть жизни в са-
мом трудном 1992 году, большинство россиян поддерживало продолжение реформ. Это 
свидетельствует о том, что на первом, самом трудном этапе преобразований социальная 
база у реформаторов была достаточно широкой. Основной опорой реформаторов в это 
время были те, кто либо уже почувствовал отдачу от реформ, либо надеялся на это.

Вместе с тем, коренная ломка условий жизни значительного числа людей привела 
к появлению массового недовольства и протеста. 

Наиболее активно в стачках участвовали шахтеры и учителя. Протесты являются 
присущими демократическому обществу способом отстаивания своих интересов в 
условиях, когда они существенно ущемлены. Наибольший протестный потенциал 
в обществе скопился к середине 1993 года. 

Н. Шмелев: «…Слабость, социальная принижен-
ность и пассивность старших поколений могут ока-
заться, как это ни парадоксально, даже каким-то ак-
тивом, а не только тормозом происходящих в стране 
реформ. Как бы там ни было, но старшие поколения 
в массе своей привыкли подчиняться жизни, под-
чиняться властям. Молодые же поколения чуть не 
с пеленок теперь привыкают сами строить свою 
жизнь. И в этой своей жизни большинство из них 
не хотят иметь ничего общего с прежней, отжившей 
общественной системой…»96.

Палитра мнений

96Шмелев Н.П. В поисках здравого смысла. М., 2006.С.265.
97Например, см.: Ю. Левада. Он мнений к пониманию. Социологические очерки. С.467–489.
98Социальное положение и уровень жизни населения России: Стат. Сб. М.,1997. С.60.
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Деидеологизация государства, свобода мысли приводят к разномыслию в об-
ществе. Происходит разрыв и взаимное непонимание поколений. Ценностные 
ориентиры молодежи все больше отличаются от идеалов пожилых людей. Если 
в 1992 году молодые люди в большинстве своем одобрительно относились к за-
падной культуре (56%), то среди людей старше 65 лет такого мнения придержива-
лось лишь 12%. Молодежь приветствовала частное предпринимательство (69%), 
пожилые в основном не одобряли (70%). Среди молодых практически уже нет 
сторонников коммунистических идей (8%), а среди старшего поколения доля со-
хранивших прежние идеалы продолжала быть высокой (40%). У людей среднего 
возраста ценностные ориентиры были менее поляризованы.

Наиболее важными отрицательными переменами, которые произошли к 1994 
году, люди считали: обнищание, рост безработицы, ослабление единства России, 
коррупцию и безвластие. К положительным изменениям относили: исчезнове-
ние дефицита, политические свободы, возможность учиться, работать и отдыхать 
за рубежом; возможность стать собственником и открыть свое дело; возможность 
жить независимо от власти. По преимуществу положительно воспринимались 
такие перемены, как: свобода слова, печати; сближение со странами Запада; сво-
бода выезда из страны; свобода предпринимательства. В основном, как негатив-
ные оценивались: многопартийные выборы, право на забастовки, распад СССР. 

Настроения и взгляды людей в начале 1990-х гг. претерпевали значительные из-
менения в зависимости от изменений, проходивших в обществе. Преобладающие 
позитивные оценки проходивших реформ с течением времени ухудшаются.
Изменение социальной структуры общества. В начале 1990-х гг. структура обще-
ства находится в состоянии динамичного изменения. Появляются новые социаль-
ные слои, трансформируются или вовсе исчезают прежние. 

В обществе сосуществовали две социальные структуры. Старая, разрушающаяся, 
базирующаяся на остатках госсобственности и сложившихся в советское время от-
ношениях. Новая, формирующаяся структура, опирающаяся на частную собствен-
ность, рыночные отношения и демократическую политику. 

Базовые классы ХХ века, рабочие и крестьяне, преобразуются, что обусловлено 
стремлением адаптироваться и повысить уровень благосостояния в новых условиях. 
Не всем это удается. Первоначально, большинство их них не может приспособиться 
к новым экономическим условиям. В 1990-е годы происходило расслоение этих со-
циальных групп, часть из них пополняла базу начинавшего формироваться среднего 
класса, а большинство переходило в нижнюю долю социальной пирамиды. 

Зависимые от государства социальные группы (госслужащие, малоквалифици-
рованные работники) были менее успешны в новых условиях. Происходило сни-
жение социального престижа работников предприятий ВПК, медиков, учителей, 
военнослужащих и др.

Меняющиеся социально-экономические условия формировали новую 
структуру общества. 
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Наибольшие изменения произошли в 
элите общества. В нее входили высшие 
государственные и политические дея-
тели и вновь формирующаяся бизнес-
элита. Состав этого слоя был невелик, 
но его влияние огромно. Большинство 
представителей политической элиты 
имело прежнее номенклатурное проис-
хождение. 

Довольно большая часть политиче-
ской элиты этого времени влилась в 
этот слой на волне публичной полити-
ки, это депутаты различного уровня, 
впоследствии занявшие видные места 
в государственном и политическом 
управлении.

В элите появляется значительный слой людей, которые не связаны с прежним ру-
ководством страны и регионов. Они создают свое дело самостоятельно за счет ума, 
энергии, таланта, случая. 

В начале 1990-х гг. происходит разрушение прежнего советского среднего клас-
са. Большая его часть, состоящая, в основном, из представителей интеллигенции 
и служащих, пополняет нижний класс. Одновременно происходит формирова-
ние нового среднего класса, который образуется из представителей различных 
социальных групп. 

Резкие перемены в обществе приводят к появлению социальных слоев, которые 
плохо адаптируются в новых условиях по причине возраста, инерции, социальной 
пассивности, внешних обстоятельств. Они опускаются вниз по социальной лест-
нице. Одновременно поднимаются активные представители нижних слоев, наце-
ленные на продвижение вверх и развитие частного предпринимательства.

Впервые российское общество получило возможность органичного саморазви-
тия в условиях прав свободы и собственности.  

Таким образом, в начале 1990-х гг. происходило разрушение старой и формиро-
вание новой социальной структуры. Общество стремительно менялось, — его кри-
сталлизация произойдет позднее, в начале нового столетия. 
Криминализация общества. Чрезмерное ослабление государственности в начале 
1990-х гг. привело к криминализации многих сторон общественной жизни. Это дало 
повод С. Говорухину назвать события тех лет «великой криминальной революцией». 

Преступность приобрела невиданный размах. Особенно участились такие тяж-
кие преступления, как убийства, кражи, грабежи, разбои. Растет организованная 

Н. Шмелев: «Период растерянности для старой «но-
менклатуры», несомненно, миновал: преодолев перво-
начальный «послеавгустовский» испуг и страх разом 
потерять все свои привычные позиции, она проявила не-
дюжинную изворотливость и гибкость и в конце концов в 
массе своей неплохо приспособилась к новым условиям 
жизни. Все-таки прежние навыки, опыт, квалификация в 
управлении страной и людьми не могли пройти бесслед-
но: в политике ли, в административных ли структурах, в 
бизнесе, но старая «номенклатура» (лишь слегка потес-
ненная новыми пришельцами) сохранила свой контроль 
и над обществом, и над экономикой…» 99.

Палитра мнений

99Шмелев Н.П. В поисках здравого смысла. М., 2006.С.247.
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преступность. К 1994 году в стране 
действует 5,5 тыс. преступных групп. 
Появились и такие, почти неизвестные 
ранее в стране, преступления, как поли-
тический терроризм, захват заложников 
с целью получения выкупа, заказные 
убийства, рэкет. Резко вырос незакон-
ный оборот наркотиков. Широкое рас-
пространение получила незаконная 
торговля оружием. 

Особенно опасным было то, что пре-
ступность стала подменять государ-
ство, прежде всего в сфере рыночных 
отношений. Вместо милиции защи-
ту предпринимателей зачастую стали осуществлять бандиты. Взыскать долги 
коммерсанту было легче и проще не через суд, а с помощью преступного мира. 
Некоторые государственные учреждения, прежде всего карательные органы, 
начали сращиваться с организованной преступностью. 

Рост преступности привел к появлению новых профессий, таких, как детектив, 
телохранитель. Численность армии частных охранников в стране вскоре сравня-
лась с количеством служащих силовых структур.

Для борьбы с криминалом нужны были комплексные меры и, прежде всего, уси-
ление государства, поэтому в начале 90-х гг. эта важная социальная проблема не 
была решена. 
Социальная политика. Негативные последствия экономического кризиса можно 
было компенсировать увеличением доли расходов государства и частного сектора, 
связанной с потреблением населения. Однако этого не произошло в связи с нераз-
витостью в тот период механизмов перераспределения в условиях рыночной эко-
номики. 

Для того, чтобы эффективно перераспределять блага в условиях рыночной эко-
номики, нужны мощные профсоюзы и солидарность трудящихся в отстаивании 
своих интересов, социальная ответственность работодателей и ответственная со-
циальная политика государства. Ни одного из вышеперечисленных факторов в 
начале 90-х гг. в стране не сложилось, поэтому выход из кризиса осуществлялся 
преимущественно за счет обездоленного народного большинства. 

 Важнейшей причиной слабости социальной политики начального периода эко-
номических преобразований был недостаток финансовых возможностей государ-
ства в условиях спада экономики, а также и слабость государства, неспособного 
обеспечить собираемость налогов.

100Социальное положение и уровень жизни населения России: Стат. Сб. М.,1997. С.345.
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В этот период общество только начинает 
осваивать новые для себя практики, эконо-
мическую и политическую свободу, другие 
права. Умение пользоваться ими пришло 
не сразу. На первом этапе многое из того, 
что появилось, например, свобода выезда за 
границу, или возможность приобретения 
собственности, казались неважными, по 
сравнению с утерянным правом на гаран-
тированную, пусть и малооплачиваемую 
работу, бесплатным получением жилья и 
другими символами социализма. Некото-
рые нормы внедрялись долго и болезненно, 
порождая негативное к себе отношение. Например, неуплата налогов получила в этот пе-
риод оправдание и нравственную поддержку со стороны немалой части народа, не гово-
ря уже о пренебрежении налоговой нормами со стороны крупного бизнеса.

Умение пользоваться правами пришло не сразу. Те, что сегодня воспринимаются 
как естественное право, например права потребителя, вырабатывались и внедря-
лись в социальную практику годами. 

Бурные изменения претерпевали отношения работников и работодателей. 
Постепенно начали формироваться профессиональные союзы традиционного для 

западного общества, тред-юнионистского типа (в советское время профсоюзы, по 
В. Ленину, именовались «школой коммунизма»). С их возникновением появилась 
возможность более эффективной и многообразной борьбы за интересы работников. 
Процесс создания новых профсоюзов занял несколько лет, однако эффективно от-
стаивать права трудящихся в 90-е годы они, в большинстве своем, не смогли. 

Еще одним важным социальным институтом, регулирующим трудовые отноше-
ния в обществе, становится социальное партнерство, включающее переговорные 
механизмы и согласительные процедуры. Его формы — заключение коллективных 
договоров на предприятиях, формирование механизмов трех- и двухстороннего 
сотрудничества на федеральном, региональном, отраслевом уровнях. 

Заключение коллективных договоров в начале 90-х гг. все чаще превращалось из 
формального документа в реальное соглашение, регулирующее многие стороны 
положения работников. В ряде случаев заключение договоров приводило к улуч-
шению позиций работников в их отношениях с работодателями. Начинает скла-
дываться трехстороннее сотрудничество профсоюзов, работодателей, государства 
на уровне Федерации, регионов, отраслей. 

В ноябре 1991 года был издан Указ Президента РСФСР «О социальном партнер-
стве и разрешении трудовых споров (конфликтов)». На его основе в январе 1992 

101Социальное положение и уровень жизни населения России: Стат. Сб. М.,1997. С.12.
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года была сформирована и приступила 
к работе Российская трехсторонняя ко-
миссия по регулированию социально-
экономических отношений. Отраслевые 
механизмы социального партнерства 
включали, в основном, отраслевые тариф-
ные соглашения, заключавшиеся между 
соответствующим профсоюзом и госу-
дарством или объединением предприни-
мателей. Более эффективным оказалась 
реализация механизмов социального 
партнерства на региональном уровне, 
поскольку число предприятий здесь от-
носительно невелико, а руководство регионов имеет больше возможностей влиять 
на управляющих предприятиями

Социальная политика государства в начале 90-х гг. находилась в зачаточном со-
стоянии и первоначально была не в состоянии эффективно корректировать воз-
никающие социальные противоречия. Тем не менее, на базе завоеванных свобод, 
демократии и рыночных отношений происходило формирование институтов 
гражданского общества. 
Средства массовой информации. Печатные и электронные СМИ в начале 90-х го-
дов переживали революцию. До августа 1990 года, когда в СССР был принят Закон о 
печати, существовала цензура (чуть смягченная лишь в самом конце 80-х годов), ког-
да ни одна статья не могла появиться в печати, пока ее не просмотрит и не завизирует 
«цензор». Так неофициально, но общепринято назывались представители «Главли-
та» — «главного управления по охране государственных тайн в печати». Своя си-
стема жесточайшего контроля над тем, что должно было выйти в эфир, существовала 
в электронных СМИ, прямой эфир был исключительной редкостью.

«Тайнами», которые охраняли цензоры, были любые сообщения о каких-либо про-
исшествиях, серьезных социальных проблемах, системная критика властей: все это не 
имело ни малейших шансов быть опубликованным. Крупнейшие трагедии отражались 
лишь несколькими строчками официальных сообщений. О каком-либо их обсуждении 
не было и речи. Помимо этого было много нелепейших цензурных ограничений самых 
разных тем и крайняя боязливость внутри самих редакций — никто из редакторов не 
хотел быть наказан или уволен за минимально острую публикацию, не получившую 
одобрение где-нибудь в вышестоящих инстанциях (которые были у всех СМИ). 

Гражданин СССР в принципе не мог начать издавать газету, «самиздат» пресле-
довался в уголовном порядке. Какой-либо организации, чтобы получить разреше-
ние издавать периодику, требовались годы ходатайств и согласований.

А. Солженицин: «Среди многих неурядиц и расстройств 
нашего времени тревожит состояние профсоюзов — 
мутное и раздерганное… Известны главные задачи 
профсоюза: борьба за зарплату, борьба за технику 
безопасности, борьба за улучшение условий труда. 
Но при этом, если даже употребить слово “борьба”, 
надо всё время говорить: борьба в разумных преде-
лах. Профсоюз должен соображать, что предприятие 
это — наше, если мы его развалим, мы же останем-
ся без куска хлеба» 102.

Палитра мнений

102Солженицын А.И. По минуте в день. М., 1995. С.53, 60.
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Первые бреши в глухом заборе цензу-
ры пробила в 1987–1988 гг. газета «Мо-
сковские новости» под руководством 
известного советского журналиста 
Е. Яковлева, чья позиция всегда отли-
чалась определенной самостоятельно-
стью, и журнал «Огонек» под руковод-
ством В. Коротича. Эти издания получили поддержку в лице идеолога перестройки 
А. Яковлева и право на относительную свободу информации и суждений, которое 
им удалось максимально использовать.

Но первой разрешенной в СССР газетой, основанной без цели отражать офи-
циальную точку зрения на события (или ее вариации, позволяемые для соблюде-
ния видимости свободы слова), стала газета «Коммерсантъ», «нулевой» номер 
которой вышел в декабре 1989 года. Для ее учреждения понадобилось специаль-
ное решение на уровне ЦК КПСС. Эта газета по минимуму подвергалась цен-
зуре и была по сути частной, хотя первое время формально издавалась Союзом 
кооператоров СССР. Ее реальным владельцем, основателем и главным редакто-
ром стал молодой журналист Владимир Яковлев, открывший новую эпоху рос-
сийской журналистики.

Затем появились «Независимая газета», радиостанции «Эхо Москвы», «Евро-
па плюс Москва».

С появлением Закона о печати новые издания хлынули потоком. Журнали-
стика изменилась радикально. Не осталось запретных тем, цензура исчезла. 
Основать газету с тех пор мог любой человек, а выиграв на конкурсе частоту 
— создать радиостанцию. Несколько позднее силами крупного бизнеса нача-
ло создаваться частное телевидение. Остро не хватало кадров, квалификации, 
редакции быстро молодели.
Культурная и духовная жизнь. Культурная сфера в условиях свободы и транс-
формации общества переживала непростые времена. В начале 90-х гг. некоторым 
деятелям культуры стало казаться, что отечественная культура умирает. В действи-
тельности в форме кризиса проходила закономерная смена эпох культурной жизни. 
Шел напряженный поиск нового содержания и форм культуры. 

Социокультурный кризис, поразивший российское общество, был связан с 
утратой прежней картины мира, норм и стереотипов поведения. Очень тяжело 
переживалась ломка привычной иерархии ценностей. Происходило размывание 
таких фундаментальных ценностей, как труд и социальная справедливость, на-
чалась переориентация с общественного на личное, индивидуальное. С течением 
времени важнейшими ценностями становятся здоровье, семья и материальная 
обеспеченность. 

А. Солженицин: «Спрашивают робко некоторые в от-
чаянии: есть ли надежда на возрождение русской 
культуры? Да, друзья мои, да, русская культура ни-
куда не ушла»103. 

Палитра мнений

103Солженицын А.И. По минуте в день. М., 1995.С.131.
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Вместе с тем, исследования показали, 
что основные российские ценности — 
государственность, соборность, коллек-
тивизм, национальное достоинство — 
сохранили свое значение и в то время.

Распад и девальвация советской куль-
туры сопровождались созидательной 
деятельностью, направленной на обре-
тение новых культурных ценностей и 
идеалов. Смена культурных эпох проходила в форме кризиса.

В условиях рынка оказалось невостребованным творчество значительной части 
писателей, художников, композиторов, деятелей театра и кинематографа. В годы 
советской власти за все отвечало государство. Отсутствие «государственного зака-
за» повлекло за собой п рекращение финансирования многих сфер культуры. Резко 
понизился общественный престиж всех видов духовной деятельности.

Книжные развалы ломились от многообразной литературы. Непривычная свобо-
да позволяла попробовать и испытать все. Ю. Нагибин писал: «Этим временем надо 
переболеть. Поначалу жадно хватали журналы “для мужчин” и “для женщин”. А те-
перь они праздно лежат в своих суперобложках на книжных развалах, никто не при-
тронется. А на концерты симфонической музыки стало трудно достать билеты...»

Одновременно произошел всплеск «массовой культуры». Во времена СССР 
много говорилось о высокой духовности советских людей. Но одновременно с кра-
хом официальной идеологии и цензуры на поверхность культурной жизни подня-
лись авторы и исполнители произведений весьма невысокого вкуса.

Но и в своих высоких формах культурная жизнь постепенно адаптировалась к 
условиям свободы творчества и рыночных отношений, которые в принципе явля-
ются ее естественной средой. Для того, чтобы выжить, организации культуры были 
вынуждены искать новые источники финансирования.

В начале 90-х годов в стране открывались новые театры, формировались филар-
монические коллективы, организовывались музеи. Многие из них были созданы в 
городах и поселках, население которых ранее было лишено доступа к живому ис-
кусству и к своей истории. Обретенную свободу, даже в условиях острого недостат-
ка финансовых ресурсов, общество и государство были готовы использовать для 
развития культуры как действенного средства духовного обогащения населения, 
решения социальных и экономических проблем. Об этом же свидетельствовали 
фестивали, смотры, конкурсы, выставки, проводимые по местной инициативе, 
способствующие разнообразию культурной жизни, взаимообогащению культур.

В условиях экономического кризиса Президент Российской Федерации и Прави-
тельство России, уже начиная с 1992 года, принимают ряд решений, позволивших 

Л. Смелянский: «Драматурги, режиссеры и писате-
ли, полагавшие себя духовными водителями народа, 
растерялись. Свобода художественного творчества 
перестала ощущаться как нечто исключительное и 
благотворное, к ней быстро привыкли, как привыка-
ют к наличию воздуха»104.

Палитра мнений

104Смелянский Л. Предлагаемые обстоятельства. М., 1999. С. 195.
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сохранить производственный и творче-
ский потенциал отечественной кино-
индустрии. В это же время киностудии 
стали привлекать на эти цели внебюд-
жетные источники и, прежде всего, 
средства коммерческих структур. 

Отсутствие государственной идео-
логии делало доступным для самой 
широкой общественности весь спектр 
течений и направлений мирового ис-
кусства. В новых условиях жизни на 
передний план выходили художники, 
творящие «искусство как таковое», 
без ориентации на социальную полез-
ность. Возвращались в страну деятели 
и произведения культуры, признан-
ные мировым сообществом.

Несмотря на открытие новых театров, 
число посещений их населением упало 
в среднем на одну треть. Продолжалось 
падение общего ежегодного тиража 
книг и брошюр. Хотя надо отметить, 
что до 1991 года выпускались большие 
объемы мало востребованных изданий 
пропагандистского характера.

К 1994 году на восемь тысяч уменьши-
лось количество библиотек. Они закрывались в основном в селах, поселках и малых 
городах. Сокращался библиотечный фонд, практически прекратилось поступление 
новых книг и журналов, сократилась подписка. На двенадцать тысяч стало меньше 
клубных учреждений. Ровно наполовину упала посещаемость музеев. 

Резко сократился выпуск специальной, научной и профессиональной литерату-
ры. В два раза падает тираж газет, в 15 раз журналов. Правда, этот спад произошел 
с очень высокого уровня, достигнутого в период резкого роста тиражей в период 
перестройки. Шел напряженный поиск способов выживания в новых экономиче-
ских и социальных условиях.

Спад посещаемости учреждений культуры происходил не только по объектив-
ным причинам, но и во многом был связан либо со снижением художественного 
уровня исполнителями, либо с неготовностью администрации и менеджмента 
этих организаций к конкурентной работе в условиях рынка.

Многие деятели культуры смогли творить и в новых условиях. Оригинальные 
сценические эксперименты осуществляли П. Фоменко, Г. Волчек, Р. Виктюк. 

Москва. 1992 год. В Белом зале Московской государ-
ственной консерватории в рамках фестиваля «Рус-
ская зима» состоялся благотворительный концерт 
«Музыкальная элита мира — детям Чернобыля».
На снимке: Е. Светланов во время концерта.
Фото А. Неменова



133

§4. Начало преобразований  в социальной, духовной и культурной сферах

Экспериментальный музыкальный 
театр создал в 1992 г. композитор А. 
Рыбников.

Закрепление в Конституции Россий-
ской Федерации равенства всех форм 
собственности способствовало разви-
тию в стране негосударственных орга-
низаций культуры. Этот процесс актив-
но начался в театральном, музыкальном, 
изобразительном искусстве, кинема-
тографии. В начале 90-х гг. появляются 
первые частные галереи, музеи, центры 
культурного досуга. Эти ростки нового 
только начинали пробиваться над развалинами советской культуры, но они были.

В этот период Санкт-Петербург претендует на звание культурной столицы России, 
что в немалой степени связано с расцветом Мариинского театра оперы и балета под ру-
ководством В. Гергиева. Заметно повышение интереса к русскому модерну и авангарду. 
С появлением галерей изменился традиционный подход к экспонированию современ-
ного искусства. Актуальной становится проблема создания художественного рынка.

В начале 90-х годов многие выдающиеся российские музыканты вынуждены 
были проводить длительные гастроли за границей. Эта форма выживания способ-
ствовала сохранению и развитию российской музыкальной культуры. Большин-
ство выдающихся музыкантов впоследствии вернулось в Россию.

Среди «разброда» и «шатания» общественной мысли начинается поиск новой 
патриотической идеи. Культура по-новому осмысливает это понятие. Возрожда-
ется интерес к своим корням. В начале 90-х гг. увидели свет «Лекции по русской 
истории» С. Платонова, «Курс истории России» А. Корнилова, опубликованы 
полные собрания сочинений Н. Карамзина, С. Соловьева, В. Ключевского. Среди 
новых больших работ этого времени следует отметить труд Д. Лихачева «Русское 
искусство от древности до авангарда». 

На поддержку культуры была направлена федеральная программа «Сохранение 
и развитие культуры и искусства России 1993–1996», однако из-за недофинансиро-
вания она не достигла поставленных целей.

В начале 1990-х гг. продолжался рост авторитета и влияния в обществе Русской 
Православной Церкви, менялись ее отношения с государством, продолжалось воз-
вращение храмов, причем возвращались не только обычные приходские церкви, 
но и древние памятники, в том числе Софийский собор в Новгороде. В Успенском 
соборе Московского Кремля, при сохранении в нем музейного режима, стали регу-
лярно совершаться богослужения. Началось воссоздание храма Христа Спасителя 

105Социальное положение и уровень жизни населения России: Стат. Сб. М.,1997. С.12.
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в Москве. Во многих случаях местные 
власти стали оказывать финансовую по-
мощь в реставрации разрушенных церк-
вей. Менялось отношение к другим тра-
диционным религиям и конфессиям: 
исламу, иудаизму, буддизму.

В начале 1990-х гг. был принят закон 
«О свободе вероисповедания», кон-
статировавший светский характер об-
разования, но допускавший возмож-
ность факультативного преподавания 
в государственных школах религио-
ведческих дисциплин. 
Образование и наука. Наиболее замет-
ным новшеством в жизни высшей и средней школы стала ее деидеологизация и 
свобода педагогического творчества, которая вела к разнообразию форм и мето-
дов обучения и воспитания. Вместе с тем, резкое сокращение финансирования 
средней школы вело к падению относительного уровня оплаты и престижа про-
фессии учителя. 

Снижение финансирования, резкое падение уровня оплаты труда преподавателей 
приводило к оттоку квалифицированных кадров из высшей школы. Прекращается 

106Российский статистический ежегодник: Стат. Сб. М.,1996. С.169.

Нижний Новгород. Крестный ход.
Фото Р. Яровицына
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обновление ее материально-технической базы, что приводит к снижению качества 
подготовки в вузах. В это время начинается развитие негосударственного высшего 
образования, появляются элементы коммерциализации образовательного процес-
са в государственных вузах.

С недостатком выделяемых средств связан кризис науки. Снижение престижа 
научного труда привело к резкому увеличению эмиграции ученых.

Ломка мировоззрения, изменение системы ценностей общества привели к си-
туации в обществе и в культуре, которая многими осознавалось как духовный 
кризис. Выход из него, обусловленный свободой и формированием новых идейно-
нравственных ориентиров, требовал значительного времени. 

Академик Д. Лихачев.
Фото Ю. Белинского

107Российский статистический ежегодник: Стат. Сб. М.,1996. С.189.
108Российский статистический ежегодник: Стат. Сб. М.,1996. С.473.
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Выводы. Общество в начале 90-х годов находилось в состоянии бурных перемен. 
Свобода привела к разрушению старых и возникновению новых социальных инсти-
тутов и структур, формированию основ гражданского общества, изменению взгля-
дов и настроений людей. 

Важным фактором социальных перемен явилось ослабление государства и падение 
авторитета власти, не позволившие уменьшить социальные издержки экономиче-
ских реформ. Слабое государство оказалось неготовым эффективно компенсировать 
потери от проводимых преобразований в обществе, в том числе предотвратить его 
криминализацию. Социальная политика того времени не смогла выполнить функ-
цию поддержки широких слоев населения, пострадавшего от реформирования эко-
номики и общества. Несмотря на свободу творчества, в сложном или кризисном со-
стоянии оказались культура, образование, наука.

Реформирование общества сопровождалось противоречивыми изменениями в 
жизни людей. Появлялись новые формы общественной жизни, реализовывались 
провозглашенные права и свободы. Люди постепенно осваивали новые социаль-
ные практики. Одни стали жить лучше, но жизнь большинства на первом этапе 
экономических преобразований ухудшилась. 

Проходившие изменения болезненно отразились на значительной части обще-
ства, однако большинство населения оказало поддержку проходившим измене-
ниям. Это дает основание утверждать, что реформы 90-х годов явились выраже-
нием воли народа, направленной на перемены в обществе и государстве. Свобода 
и связанные с ней реформы были поддержаны большинством населения, именно 
поэтому они, хоть и тяжело, медленно, противоречиво, но продолжались.

Пикет учителей на Исаакиевской площади, перед зданием Мариинского дворца.
Фото С. Смольского
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Цели и задачи внешней политики. Основной целью внешней политики России 
в начале 90-х гг. было вхождение в систему международных отношений, сложив-
шуюся после распада СССР, и создание благоприятных внешнеполитических 
условий реформирования страны. Важно было правильно определить роль и ме-
сто России в мире.

Главной задачей, стоявшей перед российской внешней политикой на этапе ее 
формирования, было создание нового механизма отношений с внешним миром. 
Формирование внешнеполитических ориентиров. Трудности периода станов-
ления российской дипломатии заключались в неопределенности ее интересов и 
целей на международной арене. Спектр взглядов российской политической элиты 
простирался от глухого изоляционизма и восстановления СССР до стремления к 
быстрому вхождению во все европейские структуры, включая НАТО. 

Возобладала позиция, сформулированная А. Козыревым: «Для демократической 
России США и другие западные демократии — столь же естественные друзья и в 
перспективе союзники, как они были врагами для тоталитарного СССР». Такой 
подход имел под собой определенное основание. У России появился исторический 
шанс для налаживания хороших отношений с Западом, и она им воспользовалась. 
Однако не все на Западе, прежде всего в США, оказались готовы к этому. В России 
также были мощные политические силы: коммунисты, ультранационалисты, вы-
ступавшие против налаживания партнерских отношений с Соединенными Шта-
тами и Европой. 

На Западе, особенно в США, было довольно много политических деятелей, ко-
торые рассматривали Россию как страну, образовавшуюся на руинах Советского 
Союза, потерпевшего поражение в «холодной войне», а значит, и разговаривать 
с ней нужно, считали они, с позиции победителей, с позиции силы. Такой подход 
был неверен фактически. Советский Союз не потерпел поражения в холодной вой-
не. Он распался под влиянием внутренних причин.

Преобразования в стране привели к прекращению холодной войны и гонки во-
оружений, а не наоборот. Поэтому рассматривать Россию как поверженного про-
тивника нет никаких оснований. 

Падение Берлинской стены, освобождение Восточной Европы, предоставление 
независимости бывшим республикам Советского Союза стало возможным благо-
даря внутренним изменениям в самой России, и ее внешней политике, базирую-
щейся на этих изменениях. 

Основные принципы внешней политики начала 90-х гг. сводились к следующим 
положениям: внешнюю политику следует подчинить интересам рыночного преоб-
разования экономики, максимально быстрого становления демократических ин-
ститутов и радикальной демилитаризации общества и государства. Провозглашал-
ся отказ от конфронтации с Западом, в котором видели партнера, а в перспективе 
и союзника. В связи с этим был взят курс на формирование вдоль границ страны 
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пояса стабильности и добрососедства. Это предполагало признание независимо-
сти и территориальной целостности вновь возникших государств и, как считалось,  
отказ от идеи об особой роли России на постсоветском пространстве. 

В начале 1992 года российское руководство искренне верило, что отказ от ком-
мунизма будет немедленно вознагражден массовым потоком финансовой помощи 
и инвестиций извне. Но уже через год стало ясно, что Запад не даст значительных 
средств для смягчения негативных социальных последствий рыночных реформ. 
Одновременно пришло понимание того, что Россия должна полагаться на свои 
силы, особенно в вопросах обеспечения безопасности и в достижении должного 
места в международном сообществе. 

Главным мотивом критики внешней политики в это время было то, что она не отве-
чает национальным интересам России. Под влиянием все более жесткого давления со 
стороны влиятельных кругов элиты и изменения позиции Президента руководство 
МИД России частично трансформировало внешнеполитические установки. Курс на 
создание «пояса добрососедства» вдоль российских границ сменила стратегия ин-
теграции постсоветского пространства под эгидой России. Внешняя политика стала 
строиться с учетом «российских жизненных интересов». Это можно считать нача-
лом нового этапа развития российской внешней политики. 
Начало и условия самостоятельной внешнеполитической деятельности. Рос-
сийская Федерация вышла на мировую арену в декабре 1991 года после распа-
да СССР. Россия была действительно новым государством, для которого не-
обходимо было выработать новую систему взглядов на внешнеполитические 
задачи и приоритеты страны. На это требовалось время. Россия в начале своего 

109Внешняя политика и безопасность современной России. 1991–2002. Т. IV. Документы. М., 2002. С.19.
110Внешняя политика и безопасность современной России. 1991–2002. Т. IV. Документы. М., 2002. С.32.

Из Концепции внешней политики Российской 
Федерации 1993 года.
«Важнейшими внешнеполитическими задачами, тре-
бующими скоординированных и постоянных усилий всех 
государственных структур страны, является прекращение 
вооруженных столкновений и урегулирование конфлик-
тов вокруг России, недопущение их распространения на 
нашу территорию и обеспечение строгого соблюдения в 
ближнем зарубежье прав человека и меньшинств, осо-
бенно этнических россиян и русскоязычного населения.
Стержневая задача также — сохранение единства и 
территориальной целостности РФ»109.

Документ

Из Концепции внешней политики Российской 
Федерации 1993 г.
«Опираясь на имеющиеся договоренности в 
военно-политической и финансово-экономической 
областях, Россия будет добиваться устойчивого 
развития отношений с США с установкой на стра-
тегическое партнерство, а в перспективе— на 
союзничество. Одновременно необходимо твердо 
противодействовать возможным рецидивам импер-
ских проявлений в политике Вашингтона, попыткам 
реализовать линию на превращение США в «един-
ственную сверхдержаву»110.

Документ
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существования не была мировой дер-
жавой и не ставила себе целью прово-
дить глобальную политику. 

Основной задачей внешнеполитиче-
ской деятельности молодой Российской Федерации на начальном этапе стала борьба 
за признание ее правопреемницей СССР. Ей удалось сохранить за собой место по-
стоянного члена Совета Безопасности ООН и решить ряд сложных вопросов право-
преемства во взаимоотношениях с бывшими республиками СССР. Это была первая 
большая победа российской дипломатии. 

 Еще одна историческая заслуга российской дипломатии того времени — договорен-
ности о выводе ядерного оружия с территорий Украины, Белоруссии и Казахстана, обе-
спечившие прочные гарантии безопасности и статус ядерной державы России. Не одно-
значным по последствиям оказалось заявление руководства России о выплате долгов 
СССР за все бывшие республики Советского Союза (в порядке правопреемства и в ком-
пенсацию закрепления за Россией всей заграничной собственности бывшего СССР). 

Благодаря внешнеполитическим усилиям Россия приступила к осуществлению 
социально-экономических преобразований в условиях достаточно благоприятно-
го международного окружения. Удалось не допустить хаоса на границах с новыми 

М. Геллер 111: «В основе нынешней американской по-
литики лежит ошибочное представление о том, что 
США выиграли холодную войну. Американские поли-
тики хотят забыть, что победа им досталась без боя. 
Советский Союз проиграл, но Запад не выиграл»112.

Палитра мнений

Из Концепции внешней политики Российской Феде-
рации 1993 года.
 «Сущность российской внешней политики предо-
пределяется долгосрочными задачами возрождения 
России как демократического, свободного государ-
ства, обеспечения благоприятных условий для фор-
мирования современного динамичного хозяйства, 
гарантирующего достойную жизнь россиянам и 
финансово-экономическую независимость стране, а 
также для полноправного и естественного включения 
РФ в мировое сообщество как великой державы…
Россия должна решительно взять курс на развитие от-
ношений с теми странами, сотрудничество с которыми 
может стать подспорьем в решении первоочередных 
задач национального возрождения, прежде всего — с 
соседями, экономически мощными и технологически 
развитыми западными государствами и новыми инду-
стриальными странами в различных регионах»113.

Документ

Н. Шмелев: «Похоже, что вряд ли мы можем сегод-
ня надеяться на что-то вроде второго «плана Мар-
шалла». Опыт последних лет, в частности прошлого 
года, убедительно показал, что склонность наших 
западных партнеров к добрым словам значительно 
выше, чем их склонность к добрым делам»114.

Палитра мнений

111Геллер Михаил Яковлевич — историк, доктор исторических наук. В конце 60-х гг. уехал из СССР. С 1969 года 
живет и работает в Париже.
 112Геллер М.Я. Российские заметки 1991–1996. М., 1998.С.219.
113Внешняя политика и безопасность современной России. 1991–2002. Т. IV. Документы. М., 2002. С.22.
114Шмелев Н.П. В поисках здравого смысла. М., 2006.С.214.
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соседями, обеспечить безопасность страны и сократить бремя военных расходов, 
мобилизовать широкую международную поддержку российских реформ, во мно-
гих случаях носившую не декларативный, а действенный характер. 
Отношения с СНГ. Для новой России с первого дня ее существования самой ак-
туальной внешнеполитической проблемой было развитие отношений в рамках Со-
дружества Независимых Государств115. 

Россия на какое-то время ослабила свое внимание к ближнему зарубежью. Ког-
да проблемы и конфликты на постсоветском пространстве перехлестнули через 
российские границы в 1993 –1994 гг., руководство страны выдвинуло идею «осо-
бых интересов» России и защиты соотечественников в «ближнем зарубежье». 

Первое время после распада СССР Запад открыто признавал роль России как 
стабилизирующего фактора и локомотива экономических реформ на постсовет-
ском пространстве. Затем отношение изменилось, и западные страны стали все ак-
тивнее вмешиваться в процессы, идущие на территории бывшего СССР, оттесняя 
Россию. Попытки Москвы проводить интеграционную политику часто вызывали 
обвинения в неоимпериализме. 

Выступление президента РФ Б. Ельцина в ООН, 1992 год. Фото Д. Соколова

115В Содружество Независимых Государств в 1991 году входили Азербайджанская Республика, Республика Арме-
ния, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Республика Кыргызстан, Республика Молдова, Российская Фе-
дерация (РСФСР), Республика Таджикистан, Туркменистан, Республика Узбекистан и Украина. В 1993 году в 
состав СНГ вошла Республика Грузия.
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На раннем этапе существования Содружества казалось, что недавнее вхождение 
в единое государство — достаточная предпосылка для того, чтобы СНГ быстро 
превратилось в полноценное интеграционное сообщество. Это нашло отраже-
ние в учредительных документах Содружества, которые ориентировали страны-
участницы на сохранение общего социально-экономического, транспортного и 
военно-стратегического пространства. 

Реальная политика стран Содружества с самого начала его существования стала 
расходиться с этими целями. Центробежные тенденции воздвигли серьезные труд-
ности на пути развития взаимовыгодного сотрудничества. Во многом это был объ-
ективный процесс. 

Значение отношений России с государствами СНГ во многом определялось во-
просами безопасности. Уже в конце 1991 года в Минске были подписаны соглаше-
ния о совместных вооруженных силах и пограничных войсках. Предполагалось, 
что страны-члены СНГ создадут объединенные вооруженные силы. Позднее от 
этого плана пришлось отказаться, и 15 мая 1992 года Россия, Армения, Казахстан, 
Киргизия, Таджикистан и Узбекистан подписали в Ташкенте Договор о коллек-
тивной безопасности. Несмотря на то что Азербайджан фактически находился в 
состоянии войны с Арменией, 24 сентября 1993-го он присоединился к договору, а 
в декабре его примеру последовали Грузия и Белоруссия. 

Несмотря на большое значение, которое Россия придавала Договору о коллек-
тивной безопасности, он остался, в основном, декларацией о намерениях. 

Москва. 1992 год. Перед началом совещания глав государств — членов СНГ. 
Фото В.Кузьмина и Д. Соколова
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Во взаимоотношениях России со 
странами ближнего зарубежья суще-
ствовал ряд трудностей. Между Россий-
ской Федерацией и Грузией возникали 
противоречия, связанные с недоволь-
ством грузинской стороной российской 
позицией в грузино-абхазском воен-
ном конфликте. Разногласия возникли 
между Россией и Украиной по вопросам 
раздела Черноморского флота и статуса 
г. Севастополь.

Важным аспектом политики России в 
ближнем зарубежье стала защита прав 
проживающего там русского и русскоя-
зычного населения, численность кото-
рого составляла 25 миллионов человек. 
В ряде новых независимых государств 
нарастал национализм, что привело к 
массовому оттоку русского населения, 
подвергавшегося политической и эко-
номической дискриминации. Острая 
ситуация сложилась в Латвии и Эсто-
нии, где русские оказались в положении 
неугодного меньшинства. Предприни-
мая собственные меры в защиту своих 
соотечественников, Россия одновременно мобилизовала в поддержку их прав и 
международные организации — ООН, ОБСЕ, Совет Европы.

Другим важным направлением взаимодействия в рамках СНГ было экономиче-
ское сотрудничество. 

Уже в марте 1992 года главы правительств стран СНГ (кроме Украины) под-
писали в Москве Соглашение о принципах таможенной политики, предусма-
тривавшее создание Таможенного союза. Спустя два месяца они заключили 
в Ташкенте Соглашение о сотрудничестве в области внешнеэкономической 
деятельности. 

Постепенно сокращался экономически неравноценный товарообмен. Переход 
на рыночные отношения с бывшими союзными республиками стал постепенно 
избавлять Россию от роли их донора. Но низкие цены на энергоносители в рам-
ках СНГ приводили к дотированию Россией экономик других государств.

Б. Ельцин: «Какую линию очертить внутри бывшего 
союзного пространства для нашей политики: линию 
конфронтации, линию компромиссов?
Я сознательно и бесповоротно выбрал второе.
Потому что понимал: предоставленные самим себе, 
молодые государства наломают дров во внутренней и 
внешней политике. Если они будут не с нами, они мо-
гут оказаться с теми странами, которые, вполне воз-
можно, захотят направить этот союз против России.
И еще: от нашего жесткого размежевания еще боль-
ше пострадают люди. Миллионы людей»116.

Палитра мнений

116Ельцин Б.Н. Президентский марафон: Размышления, воспоминания, впечатления. М., 2000. С.195.
117Внешняя политика и безопасность современной России. 1991–2002. Т. IV. Документы. М., 2002. С.26, 27.

Из Концепции внешней политики Российской Феде-
рации 1993 г.
 «Опираясь на международное право и используя по-
тенциал партнерства с ведущими демократическими 
странами мира, Россия будет активно противодей-
ствовать любым попыткам наращивания военно-
политического присутствия третьих государств в 
сопредельных с Россией странах»117.

Документ
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Таким образом, на первом этапе СНГ 
помогло без особых потерь пройти пе-
риод становления партнерских отно-
шений между вновь образованными, 
молодыми государствами и Россией, 
сыграло позитивную роль в сдержи-
вании региональных конфликтов на 
постсоветском пространстве. 

Налаживание сотрудничества в рам-
ках СНГ позволило избежать хаоса и 
повторения «югославского» варианта 
развития событий на пространствах 
бывшего Советского Союза. Значитель-
ную роль в этом сыграло Содружество 
Независимых Государств. Вместе с тем, 
многое из того, что планировалось сде-
лать, осуществить не удалось. 
Отношения с Западом. В начале 90-х гг. руководство России надеялось на полити-
ческую поддержку и экономическую помощь Запада. 

База Черноморского флота в бухте Севастополя.

Договор о коллективной безопасности.
Статья 4.
«Если одно из государств-участников подвергнется 
агрессии со стороны какого-либо государства или 
группы государств, то это будет рассматриваться как 
агрессия против всех государств — участников на-
стоящего Договора.
В случае совершения акта агрессии против любого из 
государств-участников все остальные государства-
участники предоставят ему необходимую помощь, 
включая военную, а также окажут поддержку нахо-
дящимися в их распоряжении средствами в порядке 
осуществления права на коллективную оборону в со-
ответствии со статьей 51 Устава ООН»118.

Документ

118 Внешняя политика и безопасность современной России. 1991–2002. Т. IV. Документы. М., 2002. С.312.
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Первоначально была сделана ставка на 
ускоренную интеграцию России в евро-
атлантические структуры. Выдвигались 
нереалистические задачи установления 
союзнических отношений, к которым 
ни Россия, ни западные государства 
оказались не готовы, потому что по раз-
ному понимали их смысл. Важную роль в отношении Запада к России играла ее 
экономическая слабость и финансовая зависимость.

Многие в США и Западной Европе не хотели видеть в новой России равноправ-
ного союзника и отводили ей роль младшего партнера, ставя даже под сомнение 
полноту ее суверенитета. Любое проявление самостоятельности воспринимали 
как рецидив имперской политики. Взятый США и НАТО курс на продвижение 
альянса к границам России игнорировал российские национальные интересы и 
послужил сигналом для смены вектора политики.

Из прозападного периода истории международной политики России, который 
носил непродолжительный и поверхностный характер, внешнеполитическое 
ведомство, по словам А. Козырева, извлекло важный урок: «Партнерство не 

Б. Ельцин: «Я считал, что Россия, как настоящий ли-
дер, должна брать на себя дополнительную и полити-
ческую, и, если необходимо, экономическую нагрузку 
ради сохранения и укрепления Содружества»119.

Палитра мнений

119 Ельцин Б.Н. Президентский марафон: Размышления, воспоминания, впечатления. М., 2000. С.195.

Визит Б.Н. Ельцина в США, 1992 год. Вашингтон. Президент РФ Б. Ельцин (в центре) и президент 
США Д. Буш во время встречи. Фото А. Сенцова и А. Чумичева



145

§5. Становление внешней политики суверенной России

означает отказа от твердой, временами 
даже агрессивной политики отстаива-
ния собственных интересов»120. 

В то же время и в Западной Европе, и 
в США понимали, что не считаться с 
Россией нельзя. Наша страна наряду с 
ведущими странами Запада была полно-
правным участником многих междуна-
родных групп по урегулированию кон-
фликтов — палестино-израильского, 
югославского, — проблемы Нагорного 
Карабаха. Российская Федерация стала 
участником важнейших общеевропей-
ских структур. Проходили регулярные 
встречи на высшем уровне, в том числе с 
президентом США.

Конкретные цели российской внеш-
ней политики в отношении США были 
определены к 1993 году.

Наши государства более не рассматрива-
ли друг друга в качестве противников. Цен-
тральной темой российско-американских 
отношений оставалась проблема сокра-
щения ядерных вооружений. В 90-е гг. обе 
страны вступили с арсеналами в 11–12 
тыс. стратегических ядерных боезарядов. 
Договор о сокращении и ограничении 
стратегических наступательных вооруже-
ний СНВ-1, который был подписан 31 июля 1991 года в Москве и вступил в силу в 1994 
году, предусматривал сокращение в течение семи лет количества стратегических носите-
лей каждой стороны до 1600 единиц, а ядерных боезарядов — до 6000. 

Следующим важным шагом стало подписание 3 января 1993 года Договора 
СНВ-2, который определял дальнейшее сокращение СНВ до суммарного уровня 
3000–3500 боезарядов у каждой стороны. 

Ряд важных шагов был сделан по устранению ограничений на экономическое со-
трудничество, оставшихся со времен «холодной войны». 

Д. Медведев121 : «Давайте вспомним ранние девя-
ностые. Какие бы проблемы ни переживала наша 
страна, какие бы противоречия ее ни раздирали, 
какие бы ошибки ни совершались во внутренней и 
внешней сферах, наши партнеры оставались к ним 
равнодушны. Оно и понятно. Слабое государство 
уязвимо и неопасно».

Палитра мнений

120Козырев А.В. Стратегия партнерства// Международная жизнь. 1994. №5. С. 12. 
121Медведев Дмитрий Анатольевич — российский государственный деятель. Глава администрации президента 
РФ В. В. Путина, первый вице-премьер правительства, с мая 2008 года Президент РФ.
122Внешняя политика и безопасность современной России. 1991–2002. Т. IV. Документы. М., 2002. С.44.

Из Концепции внешней политики Российской Феде-
рации. 1993 год.
«Подталкивать американцев к активной поддержке нас 
на международных переговорах по внешнему долгу 
СССР; добиваться снятия остающихся дискриминаци-
онных ограничений, кардинального перелома в отно-
шении к научно-техническому сотрудничеству с нами 
с упором на коммерческое освоение конверсионных 
технологий; совместно разработать стратегию откры-
тия рынков друг друга и добиваться ее реализации на 
практике; добиваться четкой готовности американско-
го руководства к поддержке участия России в «группе 
семи». В сфере безопасности главные черты нового 
партнерства — переход к сотрудничеству на уровне 
военного планирования и военного строительства»122.

Документ
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В целом отношения с Западом за до-
вольно короткий исторический период 
приобрели взвешенный, прагматичный 
характер, в основном соответствующий 
целям и задачам России на международ-
ной арене. 
Внешнеэкономическая деятельность.  
В условиях перехода к рынку на первое 
место вышли задачи содействия укре-
плению экономики России: обновление 
внешнеэкономических связей, обеспече-
ние полноправного участия в междуна-
родных экономических организациях, 
помощь российскому предпринима-
тельству в выходе на зарубежные рынки, 
привлечение иностранных инвестиций, решение проблем внешней задолженно-
сти, обеспечение экономической безопасности страны. 

После либерализации внешней торговли основное место в структуре импорта за-
няли потребительские товары, в основном продовольствие, сырье для его производ-
ства, бытовая техника, а также средства связи и компьютеры. В 1992 году быстрое 
насыщение потребительского рынка привозными товарами было оправданным. Им-
порт вычислительной техники улучшил материальную базу всех отраслей хозяйства, 
госуправления, а также образования и науки. Однако невнимание к отечественному 
производству продовольствия, промышленных и потребительских товаров, оказа-
лось серьезной ошибкой, последствия которой не замедлили сказаться. 

Открывая отечественную экономику, российские власти не имели продуман-
ной стратегии интеграции в мировые рынки. В условиях, когда в российской эко-
номике отсутствовала конкуренция, а цены на базовые товары были во много раз 
ниже мировых, ускоренная либерализация внешнеэкономических связей вынуж-
дала правительство постоянно вводить для одних отраслей и предприятий адми-
нистративные ограничения, а для других — льготы. В результате либерализация 
внешнеэкономической сферы сопровождалась предоставлением льгот ограничен-
ному числу бизнес-групп. 

Однако при всей непоследовательности и противоречивости внешнеэкономи-
ческих решений наблюдались и положительные тенденции. На смену хаотичным 
административным мерам начала 90-х постепенно приходили рыночные. 

Выводы. Внешняя политика суверенной России в начальный период осущест-
влялась в сложных внутриполитических, социально-экономических условиях и 
была направлена на создание благоприятных условий реформирования страны. 

Из Концепции внешней политики Российской Феде-
рации 1993 г.
В сфере экономики суть новой повестки дня — в 
налаживании современной модели сотрудниче-
ства, которая в большей степени содействовала бы 
успешной реализации наших реформ, ориентации на 
формирование таких торгово-экономических связей, 
которые позволили бы нам, не втягиваясь в наибо-
лее острые противоречия в торгово-экономической 
«войне» ведущих мировых экономических центров, 
обеспечить более широкие возможности для соб-
ственного внешнеэкономического маневра123.

Документ

123Внешняя политика и безопасность современной России. 1991–2002. Т. IV. Документы. М., 2002. С.32.
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В начале 90-х годов происходит формирование внешнеполитического курса го-
сударства, определяются его цели и приоритеты. Первоначально был сделан крен 
в сторону Запада, затем политика стала носить более прагматичный и сбалансиро-
ванный характер, учитывающий, прежде всего, национальные интересы России.

Проведение взвешенной политики в отношениях со странами — бывшими ре-
спубликами СССР, позволило избежать хаоса на постсоветском пространстве, обе-
спечить интересы страны в этом регионе. 

В целом, внешняя политика России начала 90-х решила основные, стоявшие 
перед ней задачи.

Вопросы для самоконтроля
 •  Когда и как была законодательно оформлена новая российская государ-

ственность?
•  Когда и почему развился кризис российского федерализма?
•  В чем сущность и содержание экономических реформ начала 1990-х годов?
•  Причины, нарастание и разрешение политического кризиса 1993 года?
•  Значение принятия Конституции РФ для выхода из политического кризиса?
•  Как проходили преобразования в культурной, духовной и социальной сферах?
•  Цели и задачи внешней политики суверенной России?
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Кризис государства и власти. В 1993 году с принятием Конституции закончился 
период становления российской государственности. Но выйдя из одного кризи-
са, страна постепенно скатывалась в новый. Он проявился, прежде всего, в форме 
ослабления государства и кризиса власти.

Кризис власти проявился и в неспособности государства в 90-е годы сохранить 
суверенитет над всей территорией страны. В результате поражения в первой чечен-
ской войне власть федерального центра фактически перестала распространяться 
на Чеченскую республику.

Ослабление государства проявлялось в постоянной борьбе между федеральным 
центром и регионами. Но особенно ярко оно проявилось в установлении в конце 
90-х гг. де-факто олигархического правления124, угрожавшего и демократии, и на-
циональным интересам России.
Кризис федеративных отношений. Слабость государства и власти создавали по-
стоянную опасность распада Федерации. 

К моменту принятия Конституции РФ во многих субъектах Федерации были 
приняты свои конституции, уставы, законы, которые противоречили Основному 
закону. Слабость федеральной власти вынуждала ее идти на подписание особых 
двусторонних договоров с наиболее богатыми по своим ресурсам этническими 
республиками. 

В 1994–1995 гг. было подписано 20 таких двусторонних договоров. Это по-
зволило властям республик удовлетворить запросы националистических сил 
и местных экономически влиятельных групп, а федеральному центру — выи-
грать время и избежать применения силы в решении национальных проблем. 

Перед президентскими выборами 1996 г. Б. Ельцин был вынужден начать до-
говорный процесс не только с республиками, но и с областями, краями, городами 

Из Концепции национальной безопасности Россий-
ской Федерации. 1997 год.
«Продолжающееся разрушение единого духовного 
пространства России, экономическая дезинтеграция 
и социальная дифференциация провоцируют усиле-
ние напряженности во взаимоотношениях регионов 
и центра, представляя собой явную угрозу федера-
тивному устройству Российской Федерации»125.

Документ

124Олигархия — форма правления, при которой государственный аппарат явно или скрытно подчинен неболь-
шой группе людей, обладающих господствующим влиянием, основанным на владении средствами производства, 
финансами и т.д.
125Внешняя политика и безопасность современной России. 1991–2002. Т. IV. Документы. М., 2002. С.58.

В. Путин: «Весь наш исторический опыт свидетель-
ствует: такая страна, как Россия, может жить и раз-
виваться в существующих границах, только если она 
является сильной державой. Во все периоды осла-
бления страны — политического или экономическо-
го — перед Россией всегда и неотвратимо вставала 
угроза распада». Из Послания Президента РФ Фе-
деральному Собранию 16 мая 2003 года.

Официальное мнение
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федерального значения. Центр предоставлял регионам права, о которых еще год 
или два назад они и не мечтали, но взамен от них требовалась поддержка в ходе 
предстоящих выборов.

В 90-е годы России удалось сохранить единое государство ценой значительных 
уступок региональным элитам.
Военная реформа. Очередной этап реформирования Вооруженных Сил при-
шелся на 1993–1995 годы. Основным его содержанием также стало сокраще-
ние численности Вооруженных Сил. В основу строительства ВС был положен 
принцип мобильной обороны. Для его реализации было решено приступить к 
формированию небольших, но достаточно мощных сил, готовых к оперативной 
переброске в районы реальной угрозы безопасности России. Начался экспери-
мент по переводу частей и соединений на контрактный способ комплектова-
ния. Разработана и принята Федеральная программа развития вооружения и 
военной техники, началось проведение военно-правовой реформы и реформы 
военного образования.

Недостатки российской армии особенно наглядно проявились в ходе первой че-
ченской войны 1994–1996 гг. Войска были плохо оснащены боевой техникой и не-
достаточно укомплектованы личным составом. В частях была слабая дисциплина 
и отсутствовал элементарный порядок. Армия оказалась слабо подготовлена для 
ведения боевых действий.

В условиях экономического кризиса главным содержанием военной реформы 
стало значительное сокращение численности Вооруженных Сил. На 1 января 1996 
года осталось около 1,7 млн человек. 

Резкое сокращение расходов на оборону отрицательно сказалось на боеспособ-
ности Вооруженных Сил. В кризисном состоянии оказались все виды ВС, за ис-

В. Печенев127: «…Центр в лице первого президента 
России Ельцина постоянно заигрывал с националь-
ными и региональными элитами. Те же, в свою оче-
редь, стремились к необоснованному расширению 
самостоятельности своих территорий (субъектов), 
прикрываясь известной с середины 90-х годов про-
пагандистски красивой формулой «сильные регио-
ны — сильный центр»…»128.

Палитра мнений

А. Солженицин: «Да, мы уважаем национально-
сти и особенно приветствуем культурное развитие 
их. Пусть республики имеют, если хотят, знамя, 
герб, президента, ритуал — на здоровье! Консти-
туцию — если хотят. Только эта конституция не 
должна противоречить общероссийской ни в чём. 
Ни в чём! Ни в одном пункте»126.

Палитра мнений

126Солженицын. По минуте в день. М., 1995.С.108.
127Печенев Вадим Алексеевич — философ, политолог; доктор философских наук, профессор. В 1994-1996 годах со-
трудник администрации президента РФ.
128Печенев В. А. «Смутное время» в новейшей истории России (1985–2003). М., 2004. С.110.
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ключением Ракетных войск стратегического назначения (РВСН). Вместе с падени-
ем боеспособности в Вооруженных Силах нарастала социальная напряженность. 
Низким было морально-политическое состояние войск.

Военная реформа, о которой очень много говорили в обществе, по существу не 
была начата. Создать хорошо вооруженную эффективную армию в начале 90-х 
годов не удалось. К весне 1997 года кризис в армии достиг угрожающих мас-
штабов. Министр обороны генерал И. Родионов, поддержанный председателем 
думского комитета по обороне генералом Л. Рохлиным, публично высказывал 
свое несогласие с Президентом. «Военная оппозиция» была разгромлена на 
заседании Совета обороны 22 мая 1997 г. Министр обороны и начальник Ген-
штаба были отправлены в отставку. 

Новый министр обороны генерал И. Сергеев подготовил программу реформи-
рования армии и начал ее осуществление.

В 1998–1999 гг. удалось преобразовать организационную структуру Вооруженных 
Сил РФ. К 1999 году их фактический состав был уменьшен на 0,6 млн военнослужа-
щих и достиг 1,2 млн человек. Российские Вооруженные Силы стали более гибки-
ми и компактными. Повысился уровень их управляемости. Активизировалась бое-
вая учеба частей и подразделений. В июне 1999 года впервые за предшествующие 
семь лет были проведены стратегические командно-штабные учения «Запад-99» 
— самые масштабные военные учения с момента образования российских ВС.
Но этих мер оказалось недостаточно для восстановления боеспособности армии.

Пусковая установка российской ракеты «Тополь».
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Оценку военной реформе в 90-е годы 
поставила контртеррористическая опе-
рация на Северном Кавказе в 1999 году. 
Военная техника была устаревшей и зача-
стую неисправной, боевой подготовки не 
велось. Как позже вспоминал президент 
В. Путин: из почти полуторамиллионной 
армии с огромным трудом удалось собрать 
группировку в 65 тыс. человек для ведения боевых действий в Чечне. Операция завер-
шилась победой, скорее не благодаря, а вопреки предшествующей военной реформе.
Чеченская война. Главной угрозой российской государственности и сохранению 
федерализма стала чеченская война, начавшаяся в конце 1994 года. 

К войне привел целый комплекс объективных и субъективных причин, сложив-
шихся как в Российской Федерации, так и в одном из ее субъектов — Чеченской Ре-
спублике. И в федеральном центре, и в республике сформировались силы, которые 
желали военным путем решить накопившиеся проблемы. 

К 1994 году в Чечне сложился кризис, связанный с провалами политического 
курса Д. Дудаева. В республике нарастали экономические трудности. Возмущение 
чеченцев вызывал разгул коррупции и преступности. «Независимая Республика 

В. Сурков: «Апофеоз центробежных настроений — 
мятеж в Чеченской Республике, поднятый шайкой 
уголовников, который привел к большим страданиям 
самого чеченского народа, прежде всего и позорной 
хасавюртовской капитуляции»129.

Палитра мнений

Министр обороны РФ И.Сергеев на тактических учениях десантников, 1999 год.
Фото С. Метелицы

129Владислав Сурков. Суверенитет — это политический синоним конкурентоспособности// Тексты 97-07  
М., 2008. С.131.
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Ичкерия» находилась на грани соци-
ального взрыва.

 Главной причиной войны явились 
действия чеченского правительства во 
главе с Д. Дудаевым.

После того, как переговоры зашли в 
тупик по вине чеченской стороны, упор-
но настаивавшей на независимости, 
ставка была сделана на силовое решение 
проблемы. Первоначально планировалось использовать в качестве вооруженной 
силы внутричеченскую оппозицию дудаевскому режиму. 

Гражданская война в Чечне началась 17 августа 1994 года, когда внутричечен-
ская оппозиция предприняла попытку овладеть столицей — городом Грозным. 
20 августа отряды оппозиции были отброшены с большими потерями на исхо-
дные позиции.

Когда стало ясно, что силами одной внутричеченской оппозиции с дудаевским 
режимом не справиться, было решено привлечь к боевым действиям российских 
военнослужащих, укомплектовав ими экипажи бронетехники оппозиции. 26 ноя-
бря была предпринята самая масштабная атака на Грозный, в ходе которой многие 
российские военнослужащие были убиты или взяты в плен. 

«Стадии плана были таковы. Постепенно осуще-
ствить плавный вброс в Чечню антидудаевских 
настроений и сил. Помочь деньгами, если надо — 
специалистами. Добиться, чтобы народ сам прогнал 
Дудаева. А если начнется вооруженный конфликт — 
не допускать кровопролития»130. 

Вспоминает Б.Ельцин: 

130Ельцин Б.Н. Президентский марафон: Размышления, воспоминания, впечатления. М., 2000. С.66 –67.

Грозный. 6 сентября 1994 года. Д. Дудаев принимает военный парад.
Фото Г. Хамельянина и А. Бабушкина
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29 ноября под руководством Б. Ель-
цина было проведено заседание Совета 
безопасности, на котором был одобрен 
план использования армии для наведе-
ния конституционного порядка. 11 де-
кабря российская армия тремя колон-
нами двинулась в Чечню.

Министр обороны П. Грачев, говорив-
ший, что для взятия города Грозного достаточно сил одного парашютно-десантного 
полка, вскоре вынужден был искать объяснения совсем другого развития событий.

31 декабря 1994 года в ночь под Новый год бронетанковые колонны федераль-
ных войск двинулись на штурм Грозного и потерпели сокрушительное пораже-
ние. Краснодарский корпус, во главе которого шла 131-я Майкопская бригада, в 
кромешной тьме вошел в город. В центре Грозного, куда уже были стянуты основ-
ные силы боевиков, на колонну обрушился шквальный огонь гранатометов. Сра-
зу же были подбиты головная и хвостовая машины, чтобы полностью закупорить 
улицы. Дальнейшее напоминало расстрел, но никак не бой. Наутро, когда рязан-
ские десантники в пешем строю прочесывали город, они увидели страшную кар-
тину того, что осталось от бригады. «Около сотни боевых машин стояли как на 
параде, выстроившись в одну колонну. В некоторых даже еще горел свет, работа-
ли моторы. Вокруг лежали убитые ребята. Совсем юные. Спасать было некого».

«Мы-то думали закончить в один день. Мы-то 
думали, там саманные домики! А там — доты, 
дзоты, специальные сооружения, горы оружия, тя-
желая техника! Там под землей огромная опорная 
база Дудаева!»131.

Из выступления Б. Ельцина 18 января:

131Зенькович Н.А. Мальчики в розовых штанишках. М.,1999. С. 360.

Разрушенный Грозный, 1995 год.
Фото В. Веленгурина
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Операция по «восстановлению законности, сохранению целостности России, 
разоружению бандитов» обернулась затяжной кровопролитной войной, сказав-
шейся на всех сторонах жизни российского общества.

Несмотря на сопротивление, оказываемое боевиками, федеральные войска за 
зиму и весну 1995 года взяли под свой контроль практически все основные насе-
ленные пункты и дороги. Летом 1995 года оттесненные в горы дудаевские форми-
рования находились на грани окончательного разгрома. Однако в июне произо-
шло событие, которое радикально изменило ход чеченской кампании.

14 июня 1995 года более ста чеченских боевиков во главе с Ш. Басаевым ворва-
лись в небольшой город Буденновск в Ставропольском крае в 150 км от грани-
цы с Чечней, которые они преодолели, никем не замеченные. Стреляя и убивая, 
бандиты добрались до городской больницы и захватили ее. В заложниках оказа-
лось свыше 1 тыс. человек (больные, роженицы, дети, медперсонал, мирные жи-
тели города, милиционеры, военные). Басаев выдвинул требования: прекратить 
все военные действия в Чечне, признать ее независимость и вывести российские 
войска. Для демонстрации своей решимости террористы на глазах журналистов 

Из выступления министра обороны РФ П.Грачева 
на заседании Совета безопасности Российской 
Федерации 21 декабря 1994 года.
«Военно-политическая обстановка в Чеченской 
Республике после начала 11 декабря с. г. опе-
рации российских войск по блокированию Че-
ченской Республики и г. Грозный становится все 
более напряженной.
Позиция режима Д. Дудаева находит широкую 
поддержку у населения Чечни. Подразделения 
российских войск встречают упорное сопротив-
ление на всех маршрутах продвижения к столице 
Чечни. Боевые действия вооруженных чеченских 
формирований носят характер активной очаговой 
обороны, оборудованных на окраинах населенных 
пунктов и узлах дорог.
Значительно возросли масштабы политической и 
иной поддержки режиму Д. Дудаева со стороны 
некоторых республик Северного Кавказа, а также 
ряда зарубежных стран»132.

Документ

Солдат внутренних войск МВД РФ на улице Гроз-
ного, 1995 год. Фото Г. Хамельянина

132Независимая газета. 1994. 29 декабря.
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расстреляли шестерых заложников.
К больнице были стянуты подразделе-
ния армии и спецслужб.

Жестокость бандитов всколыхнула 
всю страну. Б. Ельцин в это время на-
ходился на международной встрече за 
границей. Стремясь сохранить жизнь 
оставшимся заложникам, премьер-
министр В. Черномырдин принял ре-
шение отпустить банду, уже убившую 
более ста человек. Безнаказанный уход 
террористов многими был расценен как 
проявление слабости и растерянности 
руководства, неспособности контроли-
ровать ход событий.

Требования боевиков были частично 
выполнены. Российская армия потеряла темп в освобождении Чечни, формиро-
вания Дудаева были спасены. Но это не предотвратило новых террористических 
вылазок.

9 января 1996 года началась новая операция чеченских боевиков. На этот раз 
бандой С. Радуева был захвачен дагестанский город Кизляр. Как и полгода назад, 
в городе Буденновске, бандиты сгоняли мирных жителей в городскую больницу, 
беспощадно расстреливали тех, кто оказывал сопротивление. 

Боевикам было разрешено уйти в чеченские горы в обмен на жизнь и безопас-
ность заложников. Попытка задержать Радуева по пути оказалась безуспешной, по-
сле боя в селении Первомайское ему и его банде удалось уйти.

Летом 1996 года чеченские сепаратисты скопили значительные силы. Ранним 
утром 6 августа боевики начали широкомасштабные боевые действия в Грозном. 
За считанные дни федеральные войска потеряли более 200 солдат и офицеров уби-
тыми, и 10 августа по всей России было объявлено днем траура.

Трагические события в Буденновске,1995г. На сним-
ке: солдат федеральных сил держит на руках ребенка, 
бывшего в заложниках у чеченских террористов.
Фото С. Величкина и Н. Малышева

 «…Как же дорого стоила эта мешанина первых двух 
месяцев! Чудовищная неподготовленность армии. 
Полный разлад в действиях силовых министерств. 
Жесточайшая обструкция, непонимание наших 
действий со стороны журналистов, резкая реакция 
общественного мнения...»133.

Вспоминает Б. Ельцин:

133Ельцин Б.Н. Президентский марафон: Размышления, воспоминания, впечатления. М., 2000. С.68.
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На следующий день Б.Ельцин назна-
чил генерала А. Лебедя, имевшего опыт 
урегулирования конфликта в Придне-
стровье, своим полномочным предста-
вителем в Чечне. 

После восьмичасовых переговоров 
А. Лебедь и лидер чеченских сепарати-
стов А. Масхадов в местечке Хасавюрт 
31 августа подписали соглашение о пре-
кращении боевых действий. Чеченские 
лидеры рассматривали соглашение как 
фактическое признание суверенитета. 
Первая чеченская война закончилась 
полным политическим и военным по-
ражением федерального центра. К 1997 
г. федеральные части были выведены из 
Чеченской Республики. 

А. Лебедь и А. Масхадов на встрече в селении Новые Атаги, 1996 год. Фото А. Неменова

«Беда была в том, что никто не знал, как закон-
чить войну. Нормальные переговоры пока ни к 
чему не приводили. Прошлые переговоры, 95-го 
года, завершились покушением на генерала Ро-
манова. Вести нынешние — с кем? о чем? на 
какой правовой базе?
Никто этого не знал. А Лебедь знал. В обстановке 
полной секретности он вылетел в Чечню, где ночью 
встретился с Масхадовым и Удуговым. Эффектно. 
По-генеральски»134.

Вспоминает Б. Ельцин: 

В. Путин: «В 96-м году мы практически полностью 
предоставили независимость Чечне. Там накопи-
лись силы международного терроризма, и в 99-м 
мы получили агрессию на соседнюю республи-
ку — Дагестан».

Палитра мнений

134Ельцин Б.Н. Президентский марафон: Размышле-
ния, воспоминания, впечатления. М., 2000. С.71.
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В 1996 году Чечня практически стала независимой. Однако наладить нормальную 
мирную жизнь ее руководство и не могло и не хотело. Чеченские бандиты похищали 
людей не только на Кавказе, но и на территории центральной России. В мятежной 
республике окончательно утвердился криминальный режим. Свою главную задачу 
руководство республики видело в политическом оформлении военной победы над 
российскими Вооруженными Силами, и в создании нового исламского фундамен-
талистского государства — халифата от Каспийского до Черного моря. 

Выводы. В 90-е годы ХХ века Россия вступила в полосу ослабления госу-
дарственности, что выразилось в кризисе власти и федеративных отношений. 
Поражение в первой чеченской войне и обострившиеся отношения между цен-
тром и регионами грозили разрушить формирующиеся федеративные связи. 
Главной угрозой Федерации стал чеченский сепаратизм, тесно сросшийся с 
международным терроризмом. 

Слабое государство и слабая центральная власть с трудом обеспечивали сохране-
ние свободной России, формирование гражданского общества, проведение демо-
кратических и рыночных реформ.

В 90-е годы не удалось провести полномасштабное реформирование армии.

§2. Трудности становления рыночной экономики
Экономические реформы, начатые в 1992 году, были в основном завершены толь-
ко к концу десятилетия. За это время была создана новая экономическая система, 
миллионы людей втянулись в рыночные отношения, сотни тысяч приобрели опыт 
предпринимательства. На базе частной собственности ежегодно образовывались 
десятки тысяч предприятий, фирм, компаний. Создавалась новая экономическая 
культура свободного рыночного хозяйства, капитализма. 

Вместе с тем, ход реформ был настолько болезненным для общества, что в то вре-
мя они воспринимались большинством населения как крах экономической систе-
мы. За первые ростки рыночной экономики приходилось платить столь дорого, что 
даже очевидные плюсы рынка — экономическая свобода, ликвидация дефицита и 
наполнение полок магазинов товарами и т. п. — тогда не казались его неоспоримы-
ми достоинствами. 
Российская экономика в 1994–1996 гг. В 1994 году начался и в 1996 году завер-
шился очередной этап экономических преобразований. Его основное содержа-
ние составляли формировние рыночной инфраструктуры, кризисные явления в 
бюджетно-финансовой сфере, нарастание криминализации и теневизации эконо-
мики, создание экономических основ для будущего олигархического правления, 
денежная приватизация. 

Развитие рынка определяло ход развития страны. 
В 1994 году началось активное формирование рыночной инфраструктуры. 

Стихийная структурная перестройка переориентировала часть предприятий на 
обслуживание успешно работающих экспортных отраслей и естественных моно-
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полий — РАО ЕЭС, Газпрома, МПС. 
Одновременно в российской экономике 
шел сложный процесс преодоления со-
ветского наследства — компьютерной 
отсталости, неконкурентоспособности 
многих отраслей, слабости менеджмен-
та предприятий и многого другого.

С либерализацией торговли россий-
ская экономика стала частью мировой. 
Приток иностранных инвестиций в 
отечественную промышленность по-
требительских товаров, особенно в про-
изводство продуктов питания, привел 
к подъему этих отраслей. Транснацио-
нальные корпорации строили в России 
новые производства и реконструиро-
вали старые, создавали современную 
инфраструктуру, продвигали товары на 
рынок, подготавливали менеджеров, 
возили к себе на переобучение рабочие 
кадры и формировали здесь добротную 
деловую конкурентную среду. Со вре-
менем с иностранными лидерами стали 
успешно конкурировать и российские 
компании. 

В течение нескольких лет были по-
строены, реконструированы на новой 
технологической основе многочислен-
ные предприятия и даже целые отрасли: 
хлебопекарные, мясоперерабатывающие, 
молочные, кондитерские, табачные, про-
изводства пива и безалкогольных напит-
ков, бытовой химии, бытовой техники, 
фармацевтические и многие другие, 
вплоть до автомобильных, автобусных, 
шинных, стекольных. Немало предпри-
ятий, принадлежащих россиянам, также 
поменяли и технологическое оборудова-
ние, и стиль работы. Начался рост в пе-
реориентированных на экспорт черной и 
цветной металлургии.

33-летний американец Д. Свитбаум (на сним-
ке) возглавил Совет директоров костромского 
АО «Фанплит». «Фанплит» выпускает фа-
нерные листы, экспортируемые во многие страны 
Европы и Америки. Используя инвестиционный 
фонд «США—Россия», созданный при президенте 
Клинтоне, господин Свитбаум вложил в производ-
ство костромской фанеры два миллиона долларов. 
«Я — оптимист,— говорит Д. Свитбаум,— и все 
то, чем я занимаюсь в Костроме, приносит мне ис-
тинное наслаждение». Фото С. Метелицы
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В Россию было перенесено производство сырья, расходных и конструкционных 
материалов, комплектующих. Например, для новых пивоварен ячмень выращи-
вался на современной основе, для мясоперерабатывающих заводов создавалось со-
временное мясное животноводство, для молочных — молочное животноводство, 
система сбора и переработки молока и т. д.

В эти же годы появляются десятки тысяч успешно действующих на рынке отече-
ственных частных предприятий и фирм. Зачастую они невелики, однако их рост 
поразителен. Они давали работу миллионам россиян. Именно в частном секторе 
зарождались конкурентоспособные предприятия.

Активно развивалась предпринимательская деятельность. По состоянию на 1 
января 1999 года общее число лиц, осуществлявших предпринимательство без об-
разования юридического лица, включая глав крестьянских (фермерских) хозяйств, 
составляло 3,5 млн человек. В 90-е годы широкое распространение приобрели 
«челноки». В этом виде бизнеса, вместе с людьми, занятыми обслуживанием чел-
ночной торговли (работниками вещевых рынков, водителями, квартиросдатчика-
ми и т.  д.), было задействовано от 20 млн до 30 млн человек. На долю «челноков» 
приходилась почти треть розничного товарооборота. 

Продолжало развиваться малое предпринимательство. 12 мая 1995 года был 
принят федеральный Закон «О государственной поддержке малого предпринима-
тельства в Российской Федерации». Власти упростили систему налогообложения 
малых предприятий. 

Ярославская область. 1997 год. Миллионные прибыли получил с начала года кооператив «Родина». Его 
возглавляет бывший агроном одноименного совхоза Н. Лапин (на снимке). Он создал на развалинах этого 
совхоза одно из самых сильных хозяйств области. Вовремя платятся налоги, зарплата рабочим, которая в 
среднем составляет 800 тысяч рублей. Фото С. Метелицы
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Появляется совершенно новый для России тип делового человека, специализи-
рующегося на предоставлении интеллектуальных услуг: аудите, консалтинге, ин-
новационной и инжиниринговой деятельности.

Несмотря на то что в Правительстве часто менялись министры, сменился пре-
мьер, неизменным оставался курс на создание рыночной экономики. Инициато-
ром и гарантом проведения этого курса являлся президент Б. Ельцин. На первых 
порах Правительство часто допускало ошибки в экономической политике: «чер-
ный вторник» 1994 года и дефолт 1998 года — главные из них.

Одновременно происходило медленное умирание большого количества пред-
приятий и целых отраслей, неспособных выжить в условиях рынка. Под давлени-
ем общества и оппозиции Правительство вынуждено было поддерживать многие 
неконкурентоспособные производства.

Несмотря на то что тенденции распада и кризисные явления сохранялись, по-
ложительные изменения, порожденные экономической свободой, были главным, 
определяющим вектором развития экономики. Середина последнего десятилетия 
ХХ века — время активного строительства новой капиталистической экономики 
и развития рыночных отношений.
Черный вторник и первый банковский кризис. Падение курса рубля 11 октября 
1994 года, названное «черным вторником», было во многом обусловлено тем, что 
образовавшийся бюджетный дефицит покрывался за счет эмиссии, то есть выпуска 
новых денег, но при этом Центральный банк старался удерживать курс рубля по 
отношению к доллару вопреки рыночной тенденции. Такая политика не могла не 
завершиться резким падением российской валюты, что и произошло 11 октября. 
В Москве на валютной бирже началось смятение. Рубль стремительно обесцени-
вался. Доллар за один день подорожал на 27%. 

От падения рубля выиграли экспортеры нефти и газа, другие экспортеры, а также 
отечественный агропромышленный комплекс, которому приходилось конкуриро-
вать с дешевым импортом. В выигрыше оказалось и Правительство, которое смогло 
погасить часть долгов обесцененными рублями без какого-либо перенапряжения 
бюджета.

Но девальвация рубля привела к росту цен. Цены на многие товары в то время 
были практически привязаны к курсу доллара, и после «черного вторника» они 
подскочили, в то время как доходы населения оставались прежними.

В следующем году, в конце августа резко сократилось предложение на рынке 
межбанковских кредитов, произошел кризис ликвидности. На протяжении не-
дели межбанковский рынок не функционировал, то есть практически никто не 
мог получить доступ к деньгам. Этому предшествовало введение более жесткого 
регулирования импорта, сократившее его сверхвысокую доходность (значитель-
ная часть которой доставалась банкам), при одновременном росте спроса на кре-
диты со стороны неторгового бизнеса. То были первые признаки оздоровления 
экономики, но банковская система оказалась к ним еще не готова.
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Кроме того, именно в конце августа 1995 года крупнейшие банки начали искать 
средства для участия в залоговых аукционах, ставших формой приватизации круп-
ной госсобственности.

Этот кризис далеко не был столь заметным, как «черный вторник» или кризис 
августа 1998 года, но он довольно больно ударил по многим мелким и средним биз-
несменам: банки потребовали от заемщиков немедленного возврата кредитов, те 
были вынуждены прекращать дело. Кризисы были характерны для развития рос-
сийской финансовой системы того времени.
Криминализация и теневизация бизнеса. Становление рынка в условиях слабого 
государства привело к криминализации и теневизации бизнеса. 

Криминализация порождалась коррумпированностью чиновничества, незащищен-
ностью предпринимателей от многочисленных преступных группировок, неразвито-
стью законодательной базы экономической деятельности. Вымогательство и раздел сфер 
влияния между преступными кланами стали обычным явлением в российском бизнесе. 

В июле 1994 года началась серия разоблачений финансовых «пирамид», в кото-
рых вкладчики получали дивиденды за счет привлечения средств все новых и новых 
акционеров, а не в результате реальных финансовых операций или развития произ-
водства. Первым стал скандал с АО «МММ» (владелец —С. Мавроди). За ним по-
следовали банкротства «Тибета», «Хопра» и многих других. Обман вкладчиков, 
польстившихся на нереально большие дивиденды, нанес значительный ущерб авто-
ритету власти в ходе рыночных реформ, осложнил и без того непростую социальную 
обстановку в стране. 

В этот период усиливается процесс так называемой «теневизации» экономики, т. е. 
уход бизнеса от налогов и выход из системы государственного учета и регулирования. 

Огромные масштабы теневой экономики обусловили криминализацию всей си-
стемы общественных отношений, включая политику, органы правопорядка, СМИ, 
медицину, образование. Криминализация и теневизация экономики были порож-
дены кризисом переходного периода, а не рыночной экономикой как таковой. Как 
только страна вышла на устойчивые темпы развития, масштабы криминала в сфере 
экономики резко сократились.

Б. Ельцин: «Коррупция в России — огромная и 
больная тема. Я абсолютно убежден, что виной 
всему — неэффективная экономика и нерабо-
тающие законы»135.

Палитра мнений

Е. Ясин: «Выделилась узкая группа наиболее удач-
ливых, тех, кто быстро разбогател (не без помощи 
бюджета) и хотел влиять на власть. Только на них 
власть и могла опираться первое время. Их потом 
назвали олигархами»136.

Палитра мнений

135Ельцин Б.Н. Президентский марафон: Размышления, воспоминания, впечатления. М., 2000. С.276.
136Ясин  Е.Г. Новая эпоха — старые тревоги: Политическая экономия М., 2004. С.182.
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Зарождение олигархии. В середине 90-х гг. среди самых богатых российских биз-
несменов выделилась группа предпринимателей, чьи личные состояния достигли 
сотен миллионов долларов и которые являлись сверхбогатыми людьми даже по 
мировым стандартам. 

Бойкая торговля новыми акциями — «мавродиками», 1994 г. Фото И. Чохонелидзе

137Россия в цифрах: Крат. стат. сб. М.,2001. С.173.
138Ельцин Б.Н. Президентский марафон: Размышления, воспоминания, впечатления. М., 2000. С.102.

Б. Ельцин: «Говорят, что наша собственность 
была при продаже недооценена. Мол, продали 
ее за бесценок. Создавали искусственные ба-
рьеры, чтобы не пустить на аукционы западный 
капитал.
Да, абсолютно правильно. Продали за так называе-
мый бесценок, относительный, конечно, — за сотни 
миллионов долларов. Конечно, если бы эти компа-
нии — нефтяные, металлургические, химические и 
т.д. — находились в Западной Европе или в Амери-
ке, они стоили бы на порядок или даже на порядки 
дороже»138. 

Палитра мнений
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Часто крупные состояния создавались 
при помощи государственных чиновни-
ков, которые предоставляли скрытые 
экспортные субсидии, дотирование им-
порта, льготные кредиты. Крупный ка-
питал не был однороден. Одна его часть 
была ориентирована на сохранение и 
возрождение российского государства, 
другая преследовала лишь свои эгоисти-
ческие интересы и цели.

Благодаря огромной экономической 
мощи крупнейшие капиталистические группировки имели возможность влиять на 
принятие важнейших политических и экономических решений. Таким образом, к 
середине 90-х гг. был создан экономический фундамент будущего олигархического 
правления. 
Второй этап приватизации. В середине 1994 года Правительство объявило о пе-
реходе ко второму этапу приватизации. Он предполагал открытую продажу пред-
приятий и пакетов их акций по рыночной стоимости на открытых аукционах. 

Несмотря на большие надежды, в 1994–1996 гг. доходы государства от приватиза-
ции оказались в несколько раз меньше запланированных. Часто в результате сговора 
государственных чиновников и финансовых дельцов предприятия продавались по 
цене, гораздо ниже рыночной. 

В. Сурков: «Приватизация, в целом явление бла-
готворное, в ряде случаев делалась по странным 
схемам, и, конечно, очень трудно и практически не-
возможно никому объяснить, чем были залоговые 
аукционы. Ясно, как кто-то справедливо заметил, 
это было назначение группы товарищей миллиарде-
рами, то есть вас вызывали и говорили: «Ты назна-
чаешься миллиардером»139.

Палитра мнений

139Владислав Сурков. Суверенитет—это политический синоним конкурентоспособности// Тексты 97-07 М., 2008. С.131.
140Чубайс  А.Б. Приватизация состоялась. http://www.sps.ru/
141Львов  Д.С. Россия: рамки реальности и контуры будущего. М., 2007.С.16. 

Д. Львов: «…Реализованная у нас модель приватиза-
ции была изначально направлена не на рост эффек-
тивности и конкурентоспособности экономики, а на 
извлечение новыми собственниками максимальной 
выгоды для себя за счет присвоения чужого»141.

Палитра мнений

А. Чубайс: «Приватизация стала прорывом в другое 
экономическое измерение. Да, без немедленных ви-
димых позитивных результатов. Но масштабы откры-
вающихся возможностей — фантастические»140.

Палитра мнений
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Правительство объясняло низкие ре-
зультаты денежной приватизации отсут-
ствием в стране достаточных финансовых 
средств для формирования справедливой 
рыночной цены и нежеланием иностран-
ных инвесторов вкладывать деньги в по-
литически нестабильную страну. 

Особое место в приватизационном 
процессе заняли залоговые аукционы. 
В ходе аукционов государство привле-
кало кредитные ресурсы у коммерче-
ских банков под залог крупных пакетов 
акций государственных предприятий, 
нефтяной или иной привлекательной 
отрасли. В случае невозврата государ-
ством долга банк становился собствен-
ником пакета акций. Размер этих креди-
тов оказался невелик, как такового торга 
за акции не происходило, победители 
аукционов были известны заранее. По-
скольку чаще всего у государства не ока-
зывалось денег для выкупа заложенных 
акций, они в итоге доставались частным 
собственникам по низкой цене. 

Несмотря на все издержки, второй 
этап приватизации в основном завер-
шил процесс создания частной соб-
ственности в России и создал условия 
для полноценного функционирования 
рыночных механизмов. Таким образом, 
были заложены основы будущего эконо-
мического роста. 
Экономика в 1996–1998 гг. Основ-
ным содержанием экономических 
преобразований в 1996–1998 гг. было продол жение процесса приватизации 
и структурной перестройки экономики, а также неудачные попытки финан-
совой стабилизации. 

В. Сурков: «…Даже издалека уже анализируя, поче-
му так много занимали, и зачем занимали, и зачем 
были нужны краткосрочные и столь дорогие заим-
ствования, непонятно. Но зато приходилось ежегод-
но утверждать наш федеральный бюджет в МВФ. 
Фактически страна была на грани потери государ-
ственного суверенитета»142.

Палитра мнений

Б. Ельцин: «…Благодаря внутренним и внешним 
займам, торговле сырьем и металлом, благодаря 
громадному внутреннему потребительскому рынку и 
внезапно появившемуся классу торговцев, мелких, 
средних, крупных, которые создавали рабочие места, 
страна достигла так называемой стабилизации. Но в 
нашем случае стабилизация — не стабильность. Ста-
билизация — это фиксированный кризис»143.

Палитра мнений

142Владислав Сурков. Суверенитет — это политический синоним конкурентоспособности// Тексты 97-07 М., 
2008. С.131.
143Ельцин  Б.Н. Президентский марафон: Размышления, воспоминания, впечатления. М., 2000. С.86.
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Слабыми местами российской эко-
номической политики были: фор-
мирование конкурентной среды, 
стимулирование роста, контроль за 
финансовым рынком, неэффективное 
расходование бюджетных средств. На 
очень низком уровне находилась соби-
раемость налогов.

В середине 90-х годов усилилась зави-
симость Правительства России от оли-
гархов и международных финансовых 
организаций. Для получения кредитов 
Международного валютного фонда 
Правительство РФ и Банк России еже-
годно вынуждены были согласовывать свою экономическую политику с МВФ. 

Главные рыночные реформы были формально осуществлены, но долгожданного 
роста экономики в середине 90-х не произошло. Первые признаки экономической 
стабилизации появились только в 1997 г., когда ВВП прекратил падение и за год 
вырос почти на 1%.

Рост продолжился и в 1998 году, но в августе грянул дефолт, и об экономическом 
росте на время забыли. 
Финансовый кризис августа 1998 года: дефолт, девальвация и банковский крах. 
Главной причиной кризиса стала слабость государства, неспособного жить по сред-
ствам, собирать налоги и тратить в соответствии с утвержденным бюджетом.

В 90-е годы денег в бюджете не хватало всегда, и к середине десятилетия выход 
был найден в создании системы заимствований. Была создана система государ-
ственных казначейских обязательств (ГКО). Однако контроль над этим рынком 
правительство утратило. По ГКО платились очень большие проценты. В мае 1998 
года они достигли 80%, а непосредственно перед дефолтом более 100% в год, что 
полностью обессмысливало заимствования.

Правительство было вынуждено выпускать все новые и новые ГКО, чтобы с их 
помощью покрывать платежи по прежним выпускам. Это дало повод утверждать, 
что была построена «пирамида» ГКО. В отличие от других  распространенных в 
то время финансовых «пирамид», ее строителем было само Правительство. 

Особенно выгодна была «пирамида» банкам и другим финансовым инвесто-
рам. Хорошо зарабатывали на этом рынке и иностранные спекулянты. До поры 
до времени вложения в ГКО позволяли уберегать свои средства от инфляции и 
достаточно широкому кругу российских компаний. Но исключительная несба-
лансированность рынка ГКО в конце концов привела его к краху.

Д. Хоффман: «Государственные краткосрочные обли-
гации, выпускавшиеся на срок до трех месяцев, име-
ли удивительно высокую годовую ставку, иногда пре-
вышавшую 200 процентов. Эти удивительные ценные 
бумаги приносили легкие деньги, причем без риска, 
поскольку имелись гарантии российского правитель-
ства. Новые облигации назывались ГКО, и в конечном 
итоге именно они привели российское правительство 
к катастрофе. Но в первые годы они были невероятно 
выгодны: оставалось лишь сидеть и наблюдать, как 
стремительно растут ваши деньги»144.

Палитра мнений

144Хоффман  Д. Олигархи / Дэвид Хоффман ; пер. с англ. С.Шульженко. М.,2007. С.336.
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На проблему сверхвысокой доходности ГКО в 1998 году наложились еще несколько 
неблагоприятных обстоятельств. Осенью 1997 года произошел финансовый кризис 
на развивающихся азиатских рынках. Валюты Таиланда, Южной Кореи, Малайзии, 
Индонезии и Филиппин резко упали, начался отток с этих рынков средств иностран-
ных инвесторов. Последние стали выводить свои деньги и с других развивающихся 
рынков, в том числе из России, куда к лету 1997 года было вложено из-за рубежа около 
17 млрд долл спекулятивных денег. А Центральный Банк РФ проводил в это время 
политику «валютного коридора»145, удерживая курс рубля в узком интервале коле-
баний (в среднем около 6 рублей за доллар). В условиях ориентации внутренних цен 
на доллар валютный коридор позволил существенно снизить инфляцию.

Но когда иностранные инвесторы (нерезиденты) начали выводить средства, 
то есть продавать рублевые российские ценные бумаги и покупать доллары, это 
резко повысило спрос на доллар. Быстро рос он и со стороны российских рези-
дентов. Уже весной 1998 года некоторые аналитики оценивали потенциал ро-
ста курса до уровня 20 рублей за доллар. Продажа долларов по 6,2 рубля была в 
таких условиях, по сути, их раздачей. Однако на мягкую, постепенную деваль-
вацию ЦБ так и не решился.

В этот же период сильно упали цены на нефть, примерно до 11 долларов за бар-
рель, что снизило поступление валюты в резервы ЦБ. А ведь при этом нужно было 
еще обслуживать огромный российский внешний долг, составлявший на начало 
1997 года почти 140 млрд долларов. В результате сложения всех указанных факто-
ров валютные резервы, в то время очень скудные (менее 20 млрд долл), оказались 
под серьезнейшей угрозой.

Таким образом, к августу 1998 года российский бюджет уже не мог обслуживать 
выплаты по ГКО, а Центральный банк — удерживать курс рубля. 15 и 16 августа 
Россия официально обратилась за финансовой помощью к странам «семерки», но 
получила отказ. В воскресенье, 16 августа, премьер-министр С. Кириенко доложил 
президенту о безнадежности всех попыток удержать ситуацию под контролем и 
предложил признать неплатежеспособность России. Б. Ельцин предоставил Пра-
вительству и Центробанку свободу действий.

На следующий день, 17 августа 1998 года, из заявления Правительства россий-
ские граждане узнали, что страна стала банкротом и не имеет возможности испол-
нять свои внешние и внутренние долговые обязательства. Это означало суверен-
ный дефолт. Правительство заявило об отказе от валютного коридора, что привело 
к немедленной девальвации рубля.

Население бросилось покупать доллары, которые очень быстро подорожали до 
9-ти, затем 12-ти и вскоре до 18 рублей. Чтобы спасти рублевые сбережения и пе-
ревести их в валюту или товары, люди массово начали снимать деньги с банков-

145Валютный коридор — это пределы колебания валютного курса, устанавливаемые как способ его государствен-
ного регулирования и поддерживаемые центральным банком посредством покупки и продажи валюты.
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ских счетов. Это всегда приводит к банковскому кризису. Он усугубился тем, что 
часть средств банков, хотя и не очень значительная, была вложена в ГКО, выплат по 
которым ожидать теперь не приходилось. Наряду с этим у банков были значитель-
ные валютные обязательства перед иностранными кредиторами, ставшие в услови-
ях резкого подорожания доллара неисполнимыми.

В результате банки прекратили выдачу денег со счетов клиентов — частных лиц и 
организаций. Вскоре многие крупнейшие частные банки признали свой крах.

За четыре месяца цены на продовольственные товары повысились на 63%, на непро-
довольственные — на 85%. Реальные доходы населения за один сентябрь месяц умень-
шились на 31%. Произошло значительное сокращение рабочих мест, выросла безрабо-
тица. Спад ВВП в 1998 году составил 6%, инфляция достигла 84%. Банковская система 
лежала в руинах. 
Выход из кризиса. Казалось, всем надеждам на экономический рост и улучшение 
жизни положен конец. Но кризис 17 августа 1998 года, нанеся в целом удар по рос-
сийской экономике, способствовал оздоровлению ее реального сектора. С октября 
1998 года наметились положительные тенденции в промышленном производстве.

Начинает оживать отечественная индустрия. Девальвация привела к резкому со-
кращению импорта и росту экспорта. На место импортных потребительских товаров, 
промышленных материалов и оборудования приходят отечественные. Созданная за 
годы реформ рыночная экономика смогла вполне воспользоваться классическим эф-
фектом девальвации для повышения конкурентоспособности. Рост ВВП в 1999 году 
составил 5,2%, а в 2000 году уже 8,3%. Повышение цен на нефть на мировом рынке 
также подтолкнуло рост, но не это было главным и решающим фактором. Главным 
стал накопленный к этому времени российским бизнесом потенциал.

Москва, 3 сентября 1998 года. Банки СБС-АГРО, МЕНАТЕП, Инкомбанк, Промстройбанк, 
Мост-банк и Мосбизнесбанк стали уведомлять своих клиентов о том, что у них есть возможность 
перевести свои вклады в Сбербанк. На снимке: растерянные вкладчики у здания Промстройбанка. 
Фото Л. Пахомовой
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К концу 2000 г. валютные резервы 
увеличились до 28 млрд долларов про-
тив 8 млрд в сентябре 1998 года. 

Экономика поразительно быстро вы-
ходила из кризиса. 

 Начавшийся экономический рост 
был неожиданностью и для Правитель-
ства, и для большинства экономистов. 
За очень короткое время ситуация зна-
чительно улучшилась. Правительству 
удалось восстановить платежную систе-
му страны, банкам — частично вернуть 
вкладчикам их сбережения. Была суще-
ственно сокращена имевшаяся задолженность по выплате зарплат. Пенсии повсе-
местно начали выплачиваться без задержек.

Период непрерывной борьбы с экономическим кризисом закончился. В условиях 
устойчивого экономического роста нужна была другая стратегия. Первой ее необхо-
димость осознало правительство В. Путина, сформированное в августе 1999 года. 
Выводы. Во второй половине 90-х годов в основном было завершено формирова-
ние основ свободной рыночной экономики. Создание новой экономики, а не за-
тяжной спад, было главным процессом в экономической сфере России, определив-
шим ее дальнейшее развитие.

Кризис  1998 года разрушил препятствия на пути экономического роста, бывшие ре-
зультатом неумелой экономической политики, и в полную силу запустил механизмы 
рыночной экономики. Реформы начали приносить свои плоды. Для того, чтобы страна 
смогла перейти на этап устойчивого экономического развития, нужно было сохранить 
свободу и демократию, и самым решительным образом укрепить государственность.

Воронеж. 1999 год. Из экономического кризиса стал выходить Воронежский завод «Промтекстиль».
На снимке: в цехе промышленного текстиля. Фото М. Рогозина
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§3. Внутриполитическое развитие российского государства 
в 1994–1999 годах
1994 год принес России некоторое успокоение. Несмотря на множество мрачных 
пророчеств, Россия не распалась на «удельные княжества», не произошло оконча-
тельного распада экономики, не было гражданской войны.

Многотысячные митинги и манифеста-
ции остались в прошлом. Политическая 
активность, угасшая на улицах страны, 
переместилась в здание Парламента. Но-
вая Конституция продемонстрировала 
способность обеспечивать устойчивость 
политической системы. Даже начавшаяся 
в конце 1994 года война в Чечне не приве-
ла к сильному политическому кризису.

Победа Президента над Верховным 
Советом на время сплотила вокруг него 

146Геллер М.Я. Российские заметки 1991–1996. М., 1998.С.206.

А. Солженицын (в центре) во время встречи 27 мая 1994 года с жителями Владивостока по возвращении 
на Родину после двадцатилетнего перерыва.

«Лето 1994 года было в России удивительно спокой-
ным. Стреляли, правда, в банкиров и деловых лю-
дей, но это как бы стало образом жизни: мафиози, 
рэкетиры, взяточники. Главное, политики поехали 
отдыхать: кто на Кипр, кто на Канарские острова… 
Особенно не жаловался и народ: правда, на многих 
предприятиях месяцами задерживают зарплату, но 
зато никакой работы не требуют. А цены на продукты 
все лето не росли»146.

Вспоминает М. Геллер:
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элиту. Режим Ельцина в условиях слабо-
сти государства все больше приобретал 
авторитарные черты. 

Приватизация государственной соб-
ственности привела к формированию 
мощных финансово-экономических 
групп. Между ними развернулась борь-
ба за влияние на власть и за собствен-
ность. Но одновременно это означало 
появление крупного российского капи-
тала, который, при всех издержках того 
периода, стал источником внутренних 
инвестиций. Страна не стала полем 
свободной конкуренции за ее ресурсы 
между транснациональными корпора-
циями.

В марте 1994 года исполнительная 
власть выступила с инициативой под-
писания политическими и обществен-
ными организациями России «Дого-
вора об общественном согласии». Он 
предусматривал отказ всех договари-
вающихся сторон от попыток внесения 
изменений в Конституцию и требова-
ний проведения досрочных выборов 
любого уровня, отказ от призывов к на-
силию, и т. п.

Договор незначительно повлиял на 
политическую ситуацию в государстве, 
но определенную стабилизирующую и 
символическую роль он все же сыграл.

Летом 1994 года в страну вернулся 
один из первых диссидентов, лауреат 
Нобелевской премии, писатель А. Сол-
женицын. 27 мая он высадился во Вла-
дивостоке и проехал на поезде по всей 
стране. Писатель не остался доволен 
увиденным. Какое-то время он пытал-
ся взывать к политикам, но от него с 

Москва. 1994 год. Президент РФ Б. Ельцин во 
время выступления на торжественной церемонии 
подписания Договора об общественном согласии.
Фото А.Чумичева

147Солженицын А.И. По минуте в день. М., 1995.С.160.

А. Солженицин: «Партии, московские партии, рас-
сматривают народ как материал для избирательной 
системы. Не случайно у нас загуляло снобистское 
словечко: «Э-лек-то-рат». А народ, со своей сторо-
ны, рассматривает партии: «А-а-а... Кто бы из них ни 
победил, всё равно это будет одно и то же: партия 
начальства»147.

Палитра мнений
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раздражением отмахивались, а затем и вовсе прекратили приглашать на телеви-
дение и в другие СМИ. Солженицын замолчал. 
Выборы в Государственную Думу. Важнейшим событием, определившим ход 
политической жизни России в 1995 году, стали выборы в Государственную 
Думу, прошедшие в декабре месяце.

Подготовка к ним началась заранее. На правом фланге падало влияние ради-
кальных демократов во главе с Е. Гайдаром. Г. Явлинский и его партия «Ябло-
ко» дистанцировались от политического курса как Е. Гайдара, так и правитель-
ства В. Черномырдина. 

Создаются два проправительственных избирательных блока. Один из них, 
правоцентристский «Наш дом — Россия» (НДР), возглавил премьер-министр 
В. Черномырдин. Лидером левоцентристского «Блока Ивана Рыбкина» стал 
спикер Государственной Думы И. Рыбкин. 

Среди левых российских партий бесспорным фаворитом оставалась Комму-
нистическая партия РФ. Союзником компартии стала Аграрная партия России 
(лидер — М. Лапшин).

Несмотря на некоторое ослабление популярности В. Жириновского, ЛДПР 
продолжала оставаться влиятельной политической партией. Национализм 
и государственность ЛДПР сопровождались антикоммунистической ри-
торикой. 

В результате выборов 17 декабря 1995 года КПРФ получила в Думе 157 мест, 
ЛДПР — 51, НДР — 55, «Яблоко» — 45. Аграрная партия получила по одно-
мандатным округам 20 мест, «Демократический выбор России» — 9 мест.

Оправдались прогнозы о некотором полевении общества. Демократические и 
центристские силы потеряли часть своих избирателей. Вдвое сократилась доля 
электората ЛДПР.

В целом же относительное равновесие в Государственной Думе было сохра-
нено. Ни одна политическая сила не имела абсолютного большинства, и новый 

Лидер КПРФ Г. Зюганов: «Мы выступаем за эффектив-
ную защиту реально существующей в России экономи-
ки, в которой будет место и мощному государственно-
му сектору, и коллективной, и частной собственности, 
в том числе и принадлежащей на законных основаниях 
иностранным инвесторам. Но мы категорически против 
сегодняшнего дикого рынка…»148 .

Палитра мнений

Е. Гайдар: «…Экономический анализ показывает: 
победа коммунистов автоматически разрушит ры-
ночные регуляторы, страна окажется в обстановке 
экономического хаоса 1991 года, когда не работают 
ни деньги, ни приказы»149.

Палитра мнений

148Зюганов Г.А. Знать и действовать. Ответы на вопросы. М.: 1996. — С.48.
149Гайдар Е. Дни поражений и побед. М.1996. С.354.
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российский Парламент остался умеренно оппозиционным Президенту и ис-
полнительной власти.
Президентские выборы. Президентские выборы 1996 года — это не столько выбор 
личности, сколько пути развития России: продолжит ли страна движение по пути ры-
ночных реформ и свободы, или коммунисты попытаются реставрировать коммуни-
стический строй. Шансы возврата к прошлому были не столь велики, но они были. 

Большой проблемой стал выбор кандидата от действующей власти, который мог 
бы эффективно противостоять коммунистическому реваншу. Лучшим таким кан-
дидатом продолжал оставаться Б. Ельцин. Ему доверяли Запад и деловые круги, на 
его стороне был административный ресурс. Его поддерживали сформировавшиеся 
к этому времени олигархические кланы, обладавшие огромными финансовыми воз-
можностями. Однако у действующего Президента было два крупных недостатка: 
тяжелая болезнь и низкий рейтинг. Даже не все ближайшие соратники Б. Ельцина 
верили в возможность его победы на выборах. Была и влиятельная группа, высту-
павшая за отмену выборов, но Президент не прислушался к ней, а при попытке в 
последний момент помешать его избирательному штабу — отправил в отставку.

Среди девяти соперников Ельцина наиболее серьезным был лидер КПРФ Г. Зюганов.
Для того чтобы переломить ситуацию, президентской командой был предпри-

нят целый комплекс мер. Своевременно выдавалась зарплата работникам бюд-
жетной сферы и компенсационные выплаты пенсионерам. Было обещано оказать 
помощь науке, образованию и культуре, повышены стипендии студентам и аспи-
рантам. Списаны долги агропрому и установлены льготы военно-промышленному 
комплексу, населению было обещано восстановление сбережений, обесцененных 

Популярные деятели шоу-бизнеса Л. Якубович и Ю. Николаев перед агитационным авиаперелетом «Ель-
цин — наш президент», 1996 год. Фото В. Яцины
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в результате либерализации цен. Меж-
дународные политические круги по-
сле некоторого колебания поддержали 
Ельцина. 

Особую роль в победе Б. Ельцина сы-
грала помощь со стороны набравших 
силу «олигархов». 

Вступив в предвыборную борьбу,
Б. Ельцин развернул бурную деятельность. Президент совершил несколько десятков 
поездок в регионы, часто появлялся на экранах телевидения. Избирательный штаб 
Ельцина мобилизовал для борьбы с конкурентами значительные ресурсы.

Президентская команда использовала новейшие избирательные технологии. На 
нее работала вся демократическая пресса и каналы телевидения. Был задействован 
и так называемый административный ресурс.

К июню 1996 года произошло, казалось бы, невероятное — Ельцин сумел стать 
самым популярным политиком. 16 июня состоялся первый тур выборов. За Б. Ель-
цина проголосовало 35% избирателей, за Г. Зюганова — 32%, за А. Лебедя — 14%, 
за Г. Явлинского — 7%, за Жириновского — 5%. Остальные кандидаты набрали 
менее 1% голосов.

1996 год. В Федеральный информационный центр «Выборы-96 » начали поступать первые сведения о ре-
зультатах второго тура выборов. Фото Б. Кавашкина

150Гайдар Е. Дни поражений и побед. М.,1996. С.360.

Е. Гайдар: «КПРФ, не прорвавшись к власти в 1996 
году, несмотря на боль общества, тяжело приспоса-
бливающегося к иной жизни, и упустив волну перво-
го постсоциалистического политического цикла, те-
перь власть в России не получит никогда»150.

Палитра мнений
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Через несколько дней после перво-
го тура Б. Ельцин, не выдержав колос-
сального напряжения, слег с сердечным 
приступом. Однако болезнь Ельцина не 
стала значимым фактором. Многие, осо-
бенно в провинции, даже не знали, что 
Президент болен.

Во втором туре выборов 3 июля 1996 
года за Б. Ельцина проголосовало 53% 
принявших участие в выборах, а за 
Г. Зюганова всего 40%.

За Ельцина голосовали как те, кто уже адаптировался к переменам в экономике 
и обществе, так и люди, разделявшие демократические ценности вне зависимо-
сти от своего личного положения или просто без радости вспоминавшие совет-
ские времена.  

9 августа 1996 года состоялась церемония инаугурации — т. е. вступления в 
должность Президента РФ. Всем присутствующим на церемонии было очевид-
но, что на высшую государственную должность избран тяжело больной человек. 
В ноябре Б. Ельцину была сделана операция на сердце. 
Начало олигархического правления. Сразу после выборов состоялся ряд 
назначений. На высшие государственные посты были поставлены люди, воз-
главлявшие и финансировавшие президентскую кампанию. Руководителем 
Администрации Президента стал А. Чубайс. Один из крупнейших банки-
ров — В. Потанин — получил должность первого вице-премьера. Б. Бере-
зовский был назначен заместителем секретаря Совета безопасности. Банкир 
А. Смоленский получил контроль над крупнейшим Агропромбанком, финан-
сировавшим сельское хозяйство. Кадровые перемещения свидетельствовали 
о начале олигархического правления в России.

Огромное завоевание демократии — свобода слова во второй половине 90-х 
годов было частично обесценено за счет подчинения главных средств массовой 

Москва, 9 августа 1996 года. Президент Ельцин при-
нимает присягу на верность Конституции и народу.
Фото А. Сенцова и А. Чумичева

«В марте 96-го года бизнесмены сами предложили 
оказать помощь моему предвыборному штабу. Никто 
их об этом не просил, обязательств перед ними ника-
ких не было. Они пришли не Ельцина защищать, а себя, 
свой бизнес, свои потраченные сотни миллионов дол-
ларов, которые им надо вскоре возвращать»151.

Вспоминает Б. Ельцин:

151Ельцин Б.Н. Президентский марафон: Размышления, воспоминания, впечатления. М., 2000. С.103.
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информации олигархическим группи-
ровкам. Борьба олигархов с  помощью 
СМИ за влияние и собственность стала 
выдаваться за свободу слова. 
Период правительственной нестабиль-
ности. В 1997 году в Правительство, 
возглавляемое В. Черномырдиным, при-
шла так называемая «команда младо-
реформаторов»: А. Чубайс, Б. Немцов,
С. Кириенко. Они собирались провести 
реформу ЖКХ, системы бюджетных 
закупок и ряд других. Экономический 
спад прекратился, Б. Ельцин был в на-
чале своего второго срока правления, 
казалось, пришло время вновь ускорить 
ход реформ. Однако, ввязавшись в сопер-
ничество олигархических групп и став в 
результате жертвами «войны компрома-
тов», не пользуясь поддержкой премьер-

Б. Ельцин: «В сегодняшней России, да и в мире, 
слово «олигарх» применительно к представителям 
нашего бизнеса звучит непременно с криминаль-
ным оттенком. Между тем к криминалу эти люди 
не имеют ровно никакого отношения. Это не во-
ровские бароны и не главы мафиозных кланов. Это 
представители крупного капитала, которые вступи-
ли с государством в тесные и сложные взаимоот-
ношения»153.

Палитра мнений

152Шевцова Л. Россия — 2005: логика отката http://www.carnegie.ru/ru/pubs/media/71969.htm 1

153Ельцин Б.Н. Президентский марафон: Размышления, воспоминания, впечатления. М., 2000. С.101 –102.

15 сентября 1998 года. В Кремле прошла встреча Президента РФ Б. Ельцина с представителями ведущих 
финансово-промышленных групп и банков России. Во встрече приняли участие В. Гусинский, А.Смоленский, 
М. Фридман, В. Потанин, В. Виноградов, М. Ходоровский. В ходе беседы Б.Ельцин заявил банкирам, что в 
стране установлены честные правила игры и что «пиратского» капитализма в России не будет. 
Фото А.Чумичева и А. Сенцова

Л. Шевцова: «В конце первого правления Бориса 
Ельцина вокруг Кремля оформилась узкая группи-
ровка богатых людей, получившая доступ к рычагам 
управления и использовавшая этот доступ в целях 
личного обогащения»152.

Палитра мнений
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министра и общественной поддержкой, 
А. Чубайс и Б. Немцов вынуждены были 
к концу года покинуть Правительство.

23 марта 1998 года было отправлено в 
отставку правительство В. Черномырди-
на. В Думу Президентом была внесена 
кандидатура нового премьера — мало-
известного 35-летнего политика С. Ки-
риенко, занимавшего пост министра то-
плива и энергетики. Его лозунгом стала 
констатация необходимости «жить по 
средствам». Но предотвратить финансо-
вый кризис в тот момент было уже крайне 
сложно, его можно было попытаться смягчить быстрыми и решительными действия-
ми, возможности которых, Правительство, очевидно, для себя не видело.

Лето 1998 года выдалось бурным. Прошли крупные шахтерские акции протеста 
против невыплаты долгов по зарплате.

Затем в середине августа Правительство оказалось вынуждено объявить дефолт, 
а Центральный банк — девальвацию рубля. Правительство С. Кириенко было от-
правлено в отставку 23 августа 1998 года. Своей политической судьбой ему при-
шлось, по сути, заплатить по долгам предшественников.

154Ельцин Б.Н. Президентский марафон: Размышления, воспоминания, впечатления. М., 2000. С.107.

Ростовская область. 1998 год. Около 600 шахтеров производственного объединения «Ростовуголь» пере-
крыли в районе города Шахты Северо-Кавказскую железную дорогу, требуя выплаты многомесячных долгов 
по зарплате. Фото В. Матыцина

«И я решил встретиться с банкирами. 15 сентября 
этот «круглый стол» в Кремле состоялся… Мысль у 
меня была простая: если вы думаете и дальше стричь 
купоны с казны, ничего не получится. Если мы хотим 
выжить, роль государства надо укреплять. Во всех 
сферах. Отделять бизнес от государства. Не боять-
ся финансового контроля со стороны правительства. 
Банкиры были как будто полностью согласны…
Однако я чувствовал, что на самом деле они не ста-
ли моими союзниками. Я уперся в стену»154.

Вспоминает Б. Ельцин: 
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Начались лихорадочные поиски выхода из кризиса, главной причиной кото-
рого была слабость государства, не сумевшего собрать налоги и противостоять 
хищническим интересам олигархических группировок. После отставки Прави-
тельства наступил очередной политический кризис.

Новый кабинет министров возглавил Е. Примаков. Правительство Е. Примако-
ва недолго было у власти. За этот период не было проведено каких-либо значимых 
реформ. Был наведен элементарный порядок в экономике и государстве, но и это-
го оказалось достаточно, чтобы заработали рыночные механизмы. Начался долго-
жданный экономический рост. 

Недовольство широких слоев предпринимателей вызвало заявление нового 
премьера о необходимости освобождения тюрем, чтобы посадить в них тех, кто 
незаконно обогатился в 90-е годы. Позднее Е. Примаков писал: «…Все-таки нуж-
но было дать соответствующий “сигнал” обществу. Я это сделал на заседании пра-
вительства по вопросу об амнистии лиц, совершивших нетяжкие преступления, 
больных, пожилых — более 90 тысяч человек. Сказал: может быть, хорошо, что 
освобождаются места, на которые сядут осуждаемые на основе закона за экономи-
ческие преступления. Повторил это и в Давосе»155.

Отношения Президента и премьера были весьма напряженными. 12 мая 1999 
года кабинет Е. Примакова был отправлен в отставку. 
Попытка импичмента. 1998 год был ознаменован новым противостоянием Госу-
дарственной Думы и Президента. 20 мая 1998 года за начало проведения процеду-
ры отрешения Б. Ельцина от должности проголосовали 177 депутатов. 

Москва. Президент России Б. Ельцин 23 августа объявил об отставке Правительства C. Кириен-
ко. Временное исполнение обязанностей председателя правительства возложено на В. Черномырдина. 
На снимке: С. Кириенко

155Примаков Е. Минное поле политики. М.,2006. С.330. 
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Скорейшей отставки Президента от-
крыто требовали шахтеры и оборонщи-
ки, преподаватели, учителя и ученые. 
Голосование по импичменту было на-
значено на 14 мая. Б. Ельцин был на-
строен решительно и оставлять власть 
не собирался.

Набрать необходимые 300 голосов 
ни по одному из пяти пунктов обвине-
ния против Ельцина не удалось. Им-
пичмент провалился. 

Неудача с импичментом деморали-
зовала думскую оппозицию, что обе-
спечило быстрое и легкое утверждение 
Госдумой С. Степашина в качестве нового премьера. Степашин продержался в 
этой должности менее двух месяцев. В августе 1999 года он был отправлен в от-
ставку.
Назначение В. Путина главой Правительства. 9 августа 1999 года Указом Пре-
зидента исполняющим обязанности председателя Правительства был назначен 
В. Путин — секретарь Совета безопасности России, директор ФСБ. 

Президент России Б. Ельцин (слева) и председатель правительства РФ Е. Примаков. 1999 год.
Фото А. Сенцова и А. Чумичева
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В телевизионном обращении по 
поводу этого назначения Б. Ель-
цин объявил, что видит в Пути-
не своего преемника: «Он смо-
жет сплотить вокруг себя тех, кому
в новом XXI веке предстоит обновлять 
великую Россию». 

Уже в первые дни после своего назна-
чения глава Правительства начал про-
являть себя как активный государствен-
ный деятель, готовый к решительным поступкам. 

Решительные, строго выверенные и последовательные действия нового главы 
Правительства были с одобрением встречены в обществе. К концу года рейтинг 
популярности премьер-министра перевалил за 70%. Россияне связывали с мо-
лодым премьером надежды на сохранение свободы, восстановление стабильно-
сти, порядка и постепенное улучшение жизни. 
Выборы в Государственную Думу 1999 года. Формирующемуся новому политическо-
му курсу премьер-министра В. Путина на укрепление государственности, правовой 
системы и создания условий для экономического подъема требовалась новая полити-
ческая опора. Осенью было объявлено о создании избирательного блока «Единство». 

Б. Ельцин: «Проиграв и первые, и вторые выборы, 
коммунисты начали искать любые способы уни-
чтожить президента, любые возможности сместить 
его с поста. В ход пошло все: распад СССР был объ-
явлен заговором, ошибки первой чеченской кампа-
нии — преступлением, трудности в экономике — 
«геноцидом русского народа»156.

Палитра мнений

Москва, 13 мая 1998 года. Депутаты нижней палаты парламента приступили к обсуждению вопроса 
«О выдвижении обвинения против Президента Российской Федерации». На снимке: демонстранты приш-
ли выразить согласие начавшейся процедуре отрешения от должности Б. Ельцина. Фото Б. Кавашкина

156Ельцин Б.Н. Президентский марафон: Размышления, воспоминания, впечатления. М., 2000. С.154.
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Одной из его главных целей была провозглашена поддержка политики Правительства 
и лично В. Путина, что сыграло решающую роль в победе «Единства». 

19 декабря 1999 года в голосовании по партийным спискам 5%-ный барьер пре-
одолели шесть участников — КПРФ, «Единство», ОВР, ЛДПР, Союз правых сил 
и «Яблоко». 

 Хотя наибольшее количество голосов было отдано КПРФ (24%), настоящим три-
умфатором избирательной кампании стало проправительственное «Единство», 
сумевшее заручиться поддержкой 23% избирателей. Это был отличный результат 
и первый крупный политический успех В. Путина, открывающий ему дорогу к по-
беде на президентских выборах.
Отставка Б. Ельцина. В конце 1999 
года Б. Ельцин в обстановке строжай-
шей тайны стал готовиться к отставке 
с поста Президента РФ. 22 декабря он 
вызвал В. Путина, сообщил ему о сво-
ем решении уйти и просил заменить 
его на посту главы государства. 

По Конституции обязанности гла-
вы государства в случае отставки Пре-
зидента должен выполнять председа-
тель Правительства, им в тот момент 
был В. Путин. 

 «Назначение Владимира Путина исполняющим обя-
занности председателя правительства происходило 
на фоне вторжения чеченских боевиков в Дагестан. 
Оно началось буквально через два дня после моего 
указа. Как мне потом признавался Владимир Влади-
мирович, в тот момент он совершенно не думал ни 
о своей политической карьере, ни о будущем пре-
зидентстве. Новый премьер решил использовать 
предоставленные ему, как он думал, два-три месяца 
для решения одной-единственной задачи — спасе-
ния федерации, спасения страны»157.

Вспоминает Б. Ельцин:

157Ельцин Б.Н. Президентский марафон: Размышления, воспоминания, впечатления. М., 2000. С.366.

Москва 1999 год. На снимке: На съезде избирательного блока «Единства» создано общественно-
политическое движение «Единство». Слева направо: А. Карелин, В. Путин, С. Шойгу, А. Гуров. 
Фото Р. Денисова
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Хроника отставки.
31 декабря — рано утром Б. Ельцин сообщил своей супруге Наине Иосифовне, 

что сегодня в 12.00 он уходит в отставку.
9:00 — руководитель президентской Администрации А. Волошин положил на стол 

Президента Указ о досрочной отставке. Ельцин дважды перечитал его и подписал. 
9:30 — в кабинет Президента вошел В. Путин вместе с шефом протокола В. Шев-

ченко и руководителем Администрации А. Волошиным. В их присутствии Б. Ель-
цин вручил преемнику уже подписанный Указ об отставке. 

10:30 — было записано телеобращение Ельцина к гражданам России. 
11:00 — Борис Николаевич в присутствии Патриарха всея Руси
Алексия II передал В. Путину символы президентской власти.
11:30 — состоялся обед с руководителями силовых структур, на котором уходя-

щий Президент и Верховный главнокомандующий объявил им о своем решении. 
Затем, попрощавшись со всеми словами: «Берегите Россию!», он покинул 

Кремль.
12.00. В эфир вышло телеобращение Б. Ельцина к гражданам России, в котором 

он, в частности, сказал: «Я ухожу. Ухожу раньше положенного срока. Я понял, что 
мне необходимо это сделать... Я ухожу, я сделал все что мог. И не по здоровью, а по 
совокупности всех проблем. Мне на смену приходит новое поколение тех, кто мо-
жет сделать больше и лучше». 

Декабрь 1999 года. На снимке: лидеры КПРФ Г. Зюганов (слева) и Г. Селезнев во время пресс-конференции в 
штабе КПРФ после объявления первых предварительных результатов. Фото В. Кузьмина
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Добровольная отставка была мужественным поступком сильного человека, ис-
пытавшего всенародную любовь в начале своего правления и ее утрату впослед-
ствии. С именем Бориса Ельцина связаны огромные по масштабам и во многом 
неоднозначные преобразования. Он приложил много усилий для расшатывания 
Советского Союза и создания Российской Федерации, его упорством и энерги-
ей была создана рыночная экономика, которая в полную силу заработала только 
в XXI веке. Ельцин твердой рукой вел государственный корабль и, несмотря на 

Родился 7 октября 1952 года в Ленинграде. 
В 1975 году закончил юридический факультет Ле-
нинградского государственного университета, по 
распределению был направлен на работу в органы 
государственной безопасности. В 1985–1990 гг. 
работал в ГДР. С 1990 года — помощник ректора 
Ленинградского государственного университета по 
международным вопросам, затем — советник пред-
седателя Ленинградского городского совета. С июня 
1991 года — председатель Комитета по внешним 
связям мэрии Санкт-Петербурга, одновременно — 
с 1994 года — первый заместитель председателя 
правительства Санкт-Петербурга. С августа 1996 
года — заместитель управляющего делами Прези-
дента Российской Федерации. В 1997 — 1998 гг. 
заместитель, первый заместитель руководителя Ад-
министрации Президента Российской Федерации. 
В июле 1998 года назначен директором Федераль-
ной службы безопасности Российской Федерации, 
одновременно — с марта 1999 года — Секретарь 
Совета Безопасности Российской Федерации. С ав-
густа 1999 года — Председатель Правительства 
Российской Федерации. С 31 декабря 1999 года — 
Исполняющий обязанности Президента Российской 
Федерации. 26 марта 2000 года избран Президен-
том Российской Федерации. 14 марта 2004 года 
избран Президентом Российской Федерации на 
второй срок. С мая 2008 года Председатель Прави-
тельства Российской Федерации.

Вспоминает В. Путин: «Недели за две-три до Нового 
года Борис Николаевич пригласил меня в свой кабинет 
и сказал, что принял решение уходить. Таким образом, 
я должен буду стать исполняющим обязанности прези-
дента. Он смотрел на меня и ждал, что я скажу.
Я сидел и молчал. Он стал более подробно расска-
зывать, что хочет объявить о своей отставке еще в 
этом году. Когда он закончил говорить, я сказал: 
«Знаете, Борис Николаевич, если честно, то не 
знаю, готов ли я к этому, хочу ли я, потому что это 
довольно тяжелая судьба». Я не был уверен, что 
хочу такой судьбы... А он мне тогда ответил: «Я когда 
сюда приехал, у меня тоже были другие планы. Так 
жизнь сложилась. Я тоже к этому не стремился, но 
получилось так, что должен был даже бороться за 
пост Президента в силу многих обстоятельств. Вот и 
у вас, думаю, такая судьба складывается, что нужно 
принимать решение. И страна у нас такая огромная. 
У вас получится».
Он задумался, было понятно, что ему нелегко. Во-
обще, это был грустный разговор. Я не очень се-
рьезно относился к назначению себя преемником, 
а уж когда Борис Николаевич мне сообщил о своем 
решении, я точно не был к этому готов.
Но надо было отвечать что-то. Вопрос же был по-
ставлен: да или нет? Мы ушли в разговоре куда-
то в сторону, и я думал, что забудется. Но Борис 
Николаевич, глядя мне в глаза, сказал: «Вы мне не 
ответили!»158.

Путин Владимир Владимирович 

158Ельцин Б.Н. Президентский марафон: Размышления, воспоминания, впечатления. М., 2000. С.366.
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неблагоприятные условия, сумел сохранить страну. Он отдал приказ на обстрел 
здания Парламента и сохранил свободу и демократию. Его упрекали в жажде вла-
сти, но он сумел вовремя уйти, оставив достойного преемника. Его деяния имеют 
исторический масштаб и стали историей.
Выводы. Политические процессы в 1990-е годы определялись существовавши-
ми в обществе свободой и демократией, формирующимся гражданским обще-
ством, ходом реформирования экономики, изменениями в социальной сфере 
и событиями внутри страны: чеченской войной, противостоянием исполни-
тельной и законодательной властей, действиями Правительства и оппозиции. 
В этот период власти удалось остановить наиболее опасные тенденции в поли-
тической сфере, хотя решения зачастую принимались исходя из текущей ситуа-
ции, а не из перспективы.

На смену уличной политике приходит парламентская и партийная деятель-
ность. В политическую практику прочно входят выборы. Люди постепенно 
привыкали к выборам и получали навыки демократического управления госу-
дарством. 

31 декабря 1999 года. Б. Ельцин (справа) покидает Кремль после официальной церемонии передачи власти 
В. Путину (крайний слева). Фото А. Чумичева и А. Сенцова
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Все большую роль в политике начинают играть олигархические группы. Вос-
пользовавшись вакуумом государственной власти и воли, олигархи становятся 
одной из ведущих сил в государстве. Ими были искажены многие идеи свободы 
и демократии. Средства массовой информации и свобода слова стали оружием в 
руках олигархических групп для достижения их эгоистических целей.

Выход из затяжного кризиса власти, в котором находилась Россия в 90-е годы, 
был найден в следующем XXI столетии новым Президентом РФ В. Путиным путем 
укрепления государства. 

§4. Социальная, духовная и культурная сфера в условиях 
преобразовательного кризиса
В 90-е годы в условиях свободы и нарождающейся демократии и рынка происходи-
ли неоднозначные и противоречивые изменения во всех сферах общественной жиз-
ни. Они носили кардинальный характер и затрагивали каждого жителя России. 

Неоднозначность и противоречивость изменений заключалась в том, что часть 
граждан страны улучшила условия жизни, у другой части они значительно ухуд-
шились. Демократизация сопровождалась ослаблением государства и ростом пре-
ступности. 

В то же время свобода, становление демократических институтов влекли за собой и 
однозначно положительные изменения в жизни людей. Постепенно формировались 
институты гражданского общества. Во второй половине 90-х гг. 70–80% опрошен-
ных отмечали, что сравнительно с советским временем обычному человеку стало лег-
че выразить свое мнение, создавать различные организации, свободно участвовать в 
их работе, открыто исповедовать любую религию. Но, одновременно, 60–65% под-
черкнули, что материальное положение их семей ухудшилось за последние годы. 

Изменение жизненного уровня значительной части населения страны было глав-
ным фактором, определяющим настроения людей и их отношение к происходя-
щим социально-экономическим, политическим процессам.

Ухудшение в положении значительной части населения, характеризуемое увеличени-
ем до одной трети доли бедствующих слоев, выразилось в значительном уменьшении 
реальных доходов у основной массы населения, появлении безработицы, потере уве-
ренности в завтрашнем дне, снижении качества питания, сокращении возможностей 
отдыха, получения образования, доступности здравоохранения, распадом многих 
привычных форм культуры, ухудшением состояния жилищно-коммунальной сферы. 

 Улучшение народной жизни выразилось в экономической свободе, дающей расши-
рение возможностей для деятельности, в увеличении числа тех, кто повысил уровень 
своего благополучия, в самом по себе более свободном характере трудовых и творче-
ских отношений, упразднении дефицита и свободе выбора товаров, услуг, форм куль-
туры и отдыха. В итоге основная часть семей смогла лучше одеться и обновить быт. 
Большее, чем в прошлом, число людей стало приобретать автомашины, домашнюю 
технику, телефонизировать свои дома, обзаводиться загородными домами, дачами.
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Мировоззрение и настроения. Бурные, 
неоднозначные и противоречивые из-
менения, проходившие в стране, быстро 
меняли мировоззрение людей. 

В разных слоях общества оказа-
лись частично скомпрометированы 
как идеи свободы и демократии, так и 
идея патриотизма. Первые отвергались 
обедневшими или по иным причинам не 
принявшим перемены людьми; патрио-
тизм, в свою очередь, ассоциировался у 
многих сторонников преобразований с 
замшелым консерватизмом, неприми-
римым антизападничеством. Конфликт 
этих необходимых обществу ценностей 
начал преодолеваться позднее.

Постепенно новые социально-
экономические условия формировали 
новые ценности, соответствующие ры-
ночным отношениям. Медленно, но 
внедрялась этика делового поведения в 
среде предпринимательства. Вырабаты-
вались соответствующие нормы, такие, 
как честность, верность слову и приня-
тым обязательствам. 

Несмотря на ухудшающееся матери-
альное положение, падала доля людей с 
традиционно советскими ценностями. 
К середине десятилетия она стабилизи-
ровалась на уровне примерно одной тре-
ти населения. Сложилась и устойчивая 
группа носителей либеральных взгля-
дов, составлявшая около 20% россиян. 
Они полностью принимали принципы 
нового общественно-политического 
строя, были ориентированы на карье-
ру и жизненный успех, достигаемые 

В. Сурков: «…В 90-е годы были начаты громадные 
реформы и масса позитивного, и, прежде всего пусть 
даже в таких извращенных, я бы сказал, условиях, 
сложных условиях, но осваивались новые социаль-
ные практики, люди привыкали к выборам, люди 
учились работать в рыночной экономике. И одно из 
самых важных достижений 90-х, мне кажется, то, 
что в такой достаточно зоологический период на-
шего развития к ведущим позициям пробились по-
настоящему активные, стойкие, целеустремленные 
и сильные люди, материал для формирования ново-
го ведущего слоя нации»159. 

Палитра мнений

 159Владислав Сурков. Суверенитет—это политический 
синоним конкурентоспособности// Тексты 97-07  М., 
2008. С.132.

Тверская область. Молодых супругов Токаревых — 
актрису Веру и учителя Владислава — в плохом 
расположении духа не увидишь, хотя проблем у них 
больше, чем во многих других семьях. Удобств ни-
каких, зимой в домике гуляет ветер. Но есть двое 
детишек и счастье молодой жизни. На снимке: 
Владислав усовершенствовал печку по собственному 
разумению — и горд этим. Фото А. Овчинникова
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собственными усилиями. Третья груп-
па, около половины граждан страны, 
критически относилась к проводимым 
реформам, но и не желала реставрации 
старого порядка. Даже испытывая на-
раставшие материальные лишения, они 
не желали возврата к прошлому, и наде-
ялись на улучшение своего положения в 
рамках нового общества. Преобладание 
активных и пассивных сторонников 
преобразований обусловило относи-
тельное социальное спокойствие в 90-е 
годы, предотвратило реставрацию со-
циалистического строя. 

Идеологический вакуум, образовав-
шийся в обществе, в определенной сте-
пени был заполнен распространением 
религиозных взглядов. Это усиливало 
воспитательную, мировоззренческую и 
социальную роль религии. Численность 
зарегистрированных приходов разных 
конфессий увеличилась в 3,5 раза — с 
4846 в 1992 году, до 17427 в 2000 году. 

Опросы показали, что 49% граждан 
России считали себя православными, 
8% — последователями ислама, 2% — 
других религий, 29% — люди неверую-
щие, а 12% верят «по-своему» и не счи-
тают себя приверженцами какой-либо 
религии и конфессии. 

В условиях смены привычного обра-
за жизни многие люди искали простых 
решений и находили их в мистике, ок-
культизме, эзотерике. Росла тяга к ир-
рациональному — к магам, колдунам, 
экстрасенсам, шаманам и предсказате-
лям судьбы. Естественным человече-
ским чувством страха перед смутным 

Концепция национальной безопасности Российской 
Федерации 1997 г.
«Угрозой безопасности России в социальной сфе-
ре, как следствие кризисного состояния экономики, 
является увеличение удельного веса населения, 
живущего за чертой бедности, расслоение обще-
ства на узкий круг богатых и преобладающую массу 
малообеспеченных граждан, усиление социальной 
напряженности».

Документ

Е. Гайдар: «За прошедшие пять лет очень много из-
менилось в России. То, что было теоретическими 
конструкциями, проектами, идеями, — развитая 
система рынков, бездефицитная экономика, конвер-
тируемый рубль, свобода внешнеторговых реформ, 
масштабный частный сектор, аукцион, акционерные 
общества, — стало реальностью, жизнью миллио-
нов людей»160.

Палитра мнений

 160Гайдар Е. Дни поражений и побед. М.1996. С.355.
161Солженицын А.И. По минуте в день. М., 1995.С.113.

А. Солженицин: «25 лет тому назад, в 1969 году, 
отвечая Сахарову на его брошюру «Размышления 
о прогрессе, мирном сосуществовании и интел-
лектуальной свободе», я писал, что ужасно наро-
ду потерять свободу слова, так, как мы потеряли 
в 1917, но еще болезненнее будет возврат сво-
боды слова. Потому что за годы и годы мы так 
разбредемся на 77 дорог, что перестанем быть 
соотечественниками, мы вообще перестанем по-
нимать друг друга. Мы будем как люди разных 
племен, разных планет»161.

Палитра мнений
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будущим ловко воспользовались разного рода авантюристы, которых развелось 
великое множество.

 После политического переворота конца 1993 года, распада оппозиции и лик-
видации опасности коммунистического реванша заметно снизилась политизиро-
ванность общества. Продолжался процесс формирования институтов граждан-
ского общества. Люди все более сосредоточивались на своих личных, семейных, 
локальных проблемах. Они перестали ждать благодеяний от власти и все больше 
надеялись на себя, ориентировались на собственные силы.

Динамика настроений россиян во 
второй половине 90-х гг. колебалась 
в соответствии со складывающейся 
в стране социально-экономической 
и политической ситуацией. Только в 
конце 1999 года позитивные настрое-
ния начали быстро расти. 

Прогрессирующая слабость государ-
ственных институтов, рост коррупции 
отразился на авторитете власти. Дове-
рие к Президенту в 1999 году упало до 
2%, к Парламенту до 4%, Правитель-
ству до 7,5%, милиции, суду, прокура-
туре доверяли лишь 10%. Наибольшим 

Татарстан. Участники священного обряда мусульман — хаджа — в автобусе, который отправился из 
Казани в Мекку. Фото М. Богодвида

Н. Шмелев: «Психологический климат в стране, 
мотивы поведения людей меняются, и меняются 
очень быстро — как наверху, так и внизу. В полном 
соответствии с законами рынка в России опреде-
ляющими все более становятся либо стремление к 
экономическому успеху, к обогащению, либо (у тех, 
кто слабее) психология выживания, но с расчетом, 
прежде всего, на собственные силы и лишь отча-
сти — полагаясь на помощь государства»162.

Палитра мнений

162Шмелев Н.П. В поисках здравого смысла. М., 
2006.С.265.
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доверием у граждан пользовались церковь, армия, СМИ, органы госбезопасности 
и местная власть. 

В обществе продолжала преобладать доля людей, выступающих за продол-
жение экономических реформ. Только после августовского финансового кри-
зиса 1998 года, на время выросла доля тех, кто считал, что реформы нужно 
прекратить.

Исследования подтвердили, что главной чертой национального характера рос-
сиян является терпение. Именно оно помогло народу перенести тяготы и невзгоды 
реформаторского десятилетия девяностых. 
Социальная структура общества.  К концу столетия в России продолжали фор-
мироваться новые социальные группы и слои, различающиеся по уровню доходов 
и положению в обществе, но устойчивой социальной структуры в быстро меняю-
щемся обществе не было.

Совмещение наивысшего богатства и влияния характеризовало группу «оли-
гархов». Постепенно складывался высший класс, в который входили крупные 
бизнесмены, политики, высшие чиновники. По некоторым оценкам, он состав-
лял до 0,5% населения. Он управлял страной, и ему принадлежали основные бо-
гатства.

Средний класс только начинал зарождаться. Корректно оценить его долю в этот 
период трудно. Средний класс требует стабильности. Между тем частые кризисы — 
финансовые и в отдельных видах бизнеса (например, импорте товаров широкого 
потребления, строительстве частных домой) — ударяли как раз по социальной базе 

Москва. Экстрасенс А. Чумак.
Фото И. Уткина
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среднего класса. Мешало его появлению и то, что образование не очень ценилось 
в тот период на рынке труда, тогда как оно является одним из важных критериев 
отнесения к среднему классу.

Бедные составляли основное население страны, но этот слой был очень пестрым и внутри 
него были группы с разной перспективой, ожиданиями, взглядами, моделями поведения. 
Социальное дно (бомжи, нищие, беспризорные) насчитывало до 5% жителей страны.

Главными характеристиками российского общества были углубляющиеся со-
циальные контрасты наряду с неопределенностью положения многих социаль-
ных групп, чреватой как ростом, так и падением благосостояния и социального 
статуса.

Таким образом, в условиях социально-экономического кризиса социальная 
структура общества была значительно искажена. Появились некоторые социаль-
ные слои и группы, присущие обществу с рыночной экономикой, но при этом кри-
зис обусловил преобладание в обществе бедных и нищих слоев населения. Увели-
чивался разрыв в оплате труда в различных отраслях хозяйства. 

Нарастало неравенство и между регионами. Уровень жизни в самых благополуч-
ных и самых нищих субъектах Федерации различался в 10 раз. 
Материальное положение людей. Крайне нестабильное развитие экономики от 
кризиса к кризису не позволяло выйти на устойчивый уровень и постепенный рост 
средней заработной платы, являвшейся основой доходов большинства населения. 

Большинство народа, так или иначе, сумело приспособиться к жизни на основе 
сократившихся заработков. Это приспособление происходило зачастую если и не за 
чертой крайней бедности, то буквально на грани ее.

Из доклада Патриарха Московского и Всея Руси 
Алексия II на юбилейном Архиерейском Соборе Рус-
ской православной церкви. 13 августа 2000 года.
«Не сливаясь с государством и сохраняя свою внутрен-
нюю свободу, Церковь старается максимально расши-
рить сферу нестесненного партнерства с властью вез-
де, где последняя к этому благорасположена. Хороший 
потенциал для развития церковно-государственного 
сотрудничества, а также для обуздания искусственно 
насаждаемых религиозных новообразований создал в 
России Закон “О свободе совести и о религиозных объ-
единениях”, вступивший в действие в 1997 году»163.

Документ

163Православная Москва. 2000. сентябрь. № 17
164 Внешняя политика и безопасность современной России. 1991—2002. Т. IV. Документы. М., 2002. С.66.

Из Концепции национальной безопасности Россий-
ской Федерации. 1997 год.
«Важнейшую роль в сохранении традиционных 
духовных ценностей играет деятельность Русской 
православной церкви и церквей других конфес-
сий. Вместе с тем необходимо учитывать раз-
рушительную роль различного рода религиозных 
сект, наносящих значительный ущерб духовной 
жизни российского общества, представляющих 
собой прямую опасность для жизни и здоровья 
граждан России и зачастую используемых для 
прикрытия противоправной деятельности»164.

Документ
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Экономический кризис гораздо чаще толкал в нищету тех, кто был подвержен 
пьянству, слаб характером, не желал трудиться. Но невозможность обеспечить 
прожиточный минимум часто возникала в результате многодетности, инвалид-
ности, безработицы, а также у тех, кто проживал в депрессивных районах. 

Другой причиной уменьшения доходов населения, получившей значитель-
ное распространение в 90-е годы, были задержки и невыплаты зарплат. Они 

165Мониторинг общественного мнения// январь 2006. С.76.
166Геллер М.Я. Российские заметки 1991–1996. М., 1998.С.190-191.

А. Леонов — летчик-космонавт, который первым совершил выход в открытый космос более тридцати 
лет назад.
В 1998 году он — бизнесмен, член правления Альфа-банка. Фото Б. Кавашкина

М. Геллер, 1999 год: «…Побывав в мае в Москве и 
провинции, я ощутил, как главное, общее для всех, 
чувство ожидания… ждут человека, который — 
наконец-то! — наведет порядок, обуздает мафию, 
сделает жизнь нормальной. Это не значит, что ждут 
Гитлера или Сталина. Даже не Жириновского. Рус-
ское общество ищет умеренного, сильного полити-
ческого лидера»166.

Палитра мнений
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вызывали, пожалуй, самое сильное на-
пряжение в обществе и часто приводи-
ли к острым конфликтам. 

К началу лета 1998 года вовремя не по-
лучали причитающиеся им деньги около 
2/3 работников и пенсионеров. Невы-
платы превратились в основной фактор 
общественного недовольства. Это обер-
нулось в мае-июле массовым социальным 
взрывом, вылившемся в многодневное 
перекрытие железных дорог, так называ-
емую «рельсовую войну». Сложившаяся ситуация поставила страну перед угрозой 
социального взрыва. Лишь осенью 1998 года началось сокращение долгов по зарпла-
там и пенсиям, продолжавшееся весь 1999 год и большую часть 2000 года. 

В 90-е годы благосостояние российских граждан падало в период кризисов и за-
тем медленно восстанавливалось, не успевая достичь докризисных показателей к 
моменту наступления нового кризиса.
Рост безработицы и снижение занятости. Спад производства привел к снижению 
общего уровня занятости трудоспособного населения и безработице. 

Н. Шмелев: «…Особенно болезненно российское 
общество ощущает сегодня резко возросшую соци-
альную дифференциацию, углубляющуюся пропасть 
между «новыми русскими», удачно приспособивши-
мися к рыночной экономике, и основной массой про-
стых людей, которым новая эпоха, лишив их привыч-
ных скромных, но надежных социальных гарантий, 
не дала взамен, по сути дела, ничего»167. 

Палитра мнений

 167Шмелев Н.П. В поисках здравого смысла. М., 2006.С.260.

Супруги Филипповы, единственные жители деревни Козлы Руднянского района Смоленской области.
Фото И. Мордвинкин
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Безработные, зарегистрированные на бирже труда, получали незначительное по-
собие, на которое невозможно было прокормить семью. 

Спад производства, сокращение предприятий и целых отраслей неизбежно 
привели к необходимости смены профессии и места работы миллионами людей. 
Часть из них смогла освоить новый для себя род деятельности и улучшить свое 
материальное положение. Для многих других процесс смены профессии и места 
работы оказался психологически тяжелым актом.

Владимирская область. Многие предприятия из-за нехватки наличности вынуждены выплачивать своим 
работникам зарплату готовой продукцией. Рабочие Гусь-Хрустального завода получают зарплату изде-
лиями из хрусталя и вынуждены продавать его. 1994 год. Фото Г. Попова
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Пройдя через эти испытания, рос-
сийский труженик стал в гораздо боль-
шей мере готов к перемене рода заня-
тий, чем десять лет назад. Он меньше 
боялся начинать новую деятельность, 
лучше приспосабливался к меняю-
щимся требованиям, больше верил в 
свои силы в современной России. 
Рост трудовых и социальных конфлик-
тов. Ухудшающиеся условия труда, сни-
жающиеся доходы активизировали борь-
бу наемных работников за свои права. 

Расширялись масштабы забастовоч-
ной борьбы. 

Забастовочная активность концен-
трировалась в основном в двух группах 
трудящихся — шахтеров и учителей. На 
их долю в 90-е гг. приходилось до 3/4 ба-
стующих. В конце 90-х гг. начался спад 
забастовочного движения.
Рост преступности. Ослабление го-
сударственности вело к дальнейшему 
ухудшению криминальной ситуации 
в стране. Общее число зарегистриро-
ванных преступлений превысило 2,6 
млн в 1996 году. В эти годы население 
страны столкнулось с терроризмом. 
Едва ли не привычными стали заказ-
ные убийства.

Необыкновенный размах приобрела 
коррупция. Преступное сращивание 
личных интересов чиновников, бизнеса 
и криминалитета наносило ущерб эконо-
мике российского государства, разруша-
ло среду для конкурентной и законной 
предпринимательской деятельности.

Решить проблему преступности в 
условиях слабости государственной 
власти было невозможно.

Санкт-Петербург. У кассы Физико-технического 
института им. А.Ф. Иоффе. 1995 год. Фото Юрия 
Белинского 

Алименты получите соломой.
Жительница города Краматорска Г. Ласточкина 
обратилась с запросом в народный суд. И полу-
чила ответ: 
«Уважаемая Галина Валентиновна, — говорится 
в бумаге, — Килемарский районный суд на вашу 
жалобу сообщает, что исполнительный лист о 
взыскании алиментов с Ласточкина Вячеслава 
Степановича в пользу вас находится в совхозе 
“Ардинский”. Алименты вам не перечисляются 
в связи с тем, что совхоз “Ардинский” перешел 
на трудодни. В конце года вы можете получить 
алименты продуктами (молоко, мясо) или ком-
бикормом, соломой. Председатель Килемарского 
районного суда X.А. Гайнуллин»168.

Исторический анекдот

168Зенькович  Н.А. Мальчики в розовых штанишках. М.,1999. С.166.
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169Внешняя политика и безопасность современной России. 1991–2002. Т. IV. Документы. М., 2002. С.58.

Из Концепции национальной безопасности Россий-
ской Федерации 1997 год.
«Ошибки, допущенные на начальном этапе про-
ведения реформ в экономической, военной, пра-
воохранительной и иных сферах государственной 
деятельности, ослабление системы государствен-
ного регулирования и контроля, несовершенство 
правовой базы и отсутствие сильной социальной 
государственной политики, снижение духовно-
нравственного уровня общества являются объек-
тивными факторами, способствующими сохранению 
преступности и коррупции…
Преступный мир, по существу, бросил вызов госу-
дарству, вступив с ним в открытую конкуренцию. По-
этому борьба с преступностью и коррупцией носит не 
только правовой, но и политический характер»169.

Документ

Белгород. 1999 год. Бесплатные обеды для малоимущих граждан организовал первым в области предпри-
ниматель, владелец кафе «Пирамида» А. Айвазов. Фото В. Морева
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Условия жизни людей. Болезненно от-
ражался экономический спад на уров-
не и качестве питания. Для большей 
части населения оно ухудшилось. Не-
малым подспорьем оказались дачные 
участки по 4–6 соток, которые стали 
важным источником собственноруч-
но выращиваемых продуктов питания для части беднейшего населения.

В то же время ассортимент продуктов в розничной торговле, которая по-
стоянно расширялась, стал намного более разнообразным как по сравнению с 
80-ми — началом 90-х годов, так и с любым другим десятилетием советского 
периода.

Для большинства людей различные формы досуга и отдыха стали менее до-
ступны из-за недостатка либо средств, либо времени —обеспечение личных до-
ходов выше среднего уровня требовало интенсивного труда. Особенно это стало 
характерным для предпринимательской среды. 

Вместе с тем, преодоление социально-политической несвободы, господ-
ствовавшей в СССР, открыло перед миллионами людей новые возможности 
для отдыха, прежде всего, это относилось к поездкам за рубеж. В советский 
период поездка за рубеж обставлялась множеством условий. Она была воз-
можна только в составе туристической группы, при наличии положительных 
характеристик на работе и разрешения районного комитета КПСС (даже 
для тех, кто не состоял в партии). В целом выезжавших было очень немного. 
Легче было получить право на поездку в страну советского блока, труднее — 
в капиталистическую страну.

170Зенькович Н. Новости из Кремля.  Смоленск, 1998.  С.355.

Н. Зенькович: «Бедный обыватель, уходя утром 
из дому, не знает, вернется ли он невредимым 
вечером. Прохожие все чаще становятся слу-
чайными жертвами кровавых разборок между 
бандитскими группировками. Уголовная хроника 
пестрит сообщениями о пострадавших безвин-
но гражданах, проходивших мимо как раз в тот 
момент, когда противоборствующие мафиозные 
группы выясняли между собой отношения по-
средством применения автоматов, пистолетов, 
боевых гранат и прочих видов оружия. Впро-
чем, и дома многие не чувствуют себя в безо-
пасности…
Странное впечатление производят совместные с 
милицией военные патрули, вооруженные авто-
матами, испуганно пробегающие по освещенным 
сторонам улиц редкие прохожие. Как будто Мо-
сква — фронтовой город»170.

Зарисовка 
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В 90-е годы в дальнее зарубежье ежегодно стало выезжать по 7–8 млн человек, 
т. е. около 5% населения. Часть из них была бизнесменами, значительная часть — 
«челноками», но около 2 млн выезжали с культурно-досуговыми целями.
Образование и здравоохранение. В условиях острого социально-экономического 
кризиса главной, хотя и не единственной задачей стало не реформирование и раз-
витие, а выживание системы образования. Недостаточность финансирования 
сказывалась на материальном обеспечении школ и привлекательности педагоги-
ческой профессии. 

Низкая зарплата снижала престиж педагогического труда. Задержки выплаты 
заработной платы и ее несвоевременная индексация вызывали рост социально-
го напряжения в трудовых коллективах образовательных учреждений вплоть 
до массовых акций социального протеста.

В 1990-е годы на основе свободы педагогического процесса произошли и 
положительные изменения. Провозглашенные в Законе «Об образовании» 
от 1992 года деидеологизация и вариативность образования постепенно 
меняли направленность и содержание обучения. Свобода педагогического 
творчества позволяла реализовывать педагогам-новаторам свои наработки, 
замыслы, идеи. 

Центр социальной адаптации и переподготовки кадров высшей квалификации появился в Академгородке. 
Его слушателями становятся ученые, которых в настоящее время в состоянии скрытой безработицы на-
считывается от 50 до 70%. На снимке: в Центре идут занятия. Фото В. Зинина
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Вводились новые гуманитарные пред-
меты и курсы: история Родины, по-
литология, человековедение и другие, 
способствующие воспитанию граж-
данственности. Лучшие школы с твор-
ческими педагогическими коллектива-
ми стали создавать новые программы, 
вводить дополнительные предметы. 
Внедрялись новые формы организации 
учебного процесса. Так начали возни-
кать гуманитарные гимназии, лицеи, 
работа которых строилась на том или 
ином сочетании энтузиазма учителей с 
принципом платности обучения.

Несмотря на то, что по данным 
ЮНЕСКО Российская Федерация к середине 90-х годов по качеству образования 
занимала 13-е место в последней, третьей группе слаборазвитых стран, по оценкам 
той же международной организации Россия находилась на 3-м месте по числу завое-
ванных на школьных олимпиадах наград. Это было свидетельством того, что лучшие 
школы России сохранили свой высокий образовательный потенциал.

Египет. Российские туристы у золотого саркофага фараона Тутанхамона. Фото В. Иванова
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 Высшая школа быстрее адаптировалась к новым условиям. Несмотря на посто-
янную нехватку финансирования, число государственных вузов в 90-е гг. выросло с 
535 до 590. Все 90-е гг. шел бурный рост новых негосударственных учебных заведе-
ний. Вводилось платное образование в государственных вузах. Это позволило ву-
зам в основном сохранить преподавательский состав и поддерживать  техническую 
базу на минимально необходимом уровне.

Наиболее популярными стали специальности: экономист, финансист, менеджер, 
юрист. Именно их в основном готовили новые негосударственные вузы. С сере-
дины 90-х гг. вновь начала расти престижность высшего образования. В 2000 году 
численность студентов превысила 4 млн человек, против 2,8 в 1991 году.

В здравоохранении работало приблизительно такое же количество медицинского 
персонала, что в начале десятилетия. Сократилось число больничных коек, но одно-
временно выросла мощность амбулаторных учреждений и численность врачей. По 
формальным показателям незначительно сократилась профилактическая работа. 

Несмотря на хорошие количественные показатели, упало качество бесплатной 
медицинской помощи (предоставляемой в соответствии с нормами обязательного 
медицинского страхования). Широкое распространение вновь получили социаль-
ные болезни, одно время почти забытые: туберкулез, сифилис и другие. Здоровье 
населения ухудшалось в 90-е годы, что особенно наглядно проявилось в существен-
ном снижении продолжительности жизни россиян. 

Новгород. В городе появились первые кадеты, в 9-й средней школе их целая рота. Командуют кадетами 
офицеры запаса, которые готовят ребят к поступлению в военные училища. Фото А. Овчинникова
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Сокращение бюджетного финансирования, внедрение рыночных отноше-
ний вело к расширению платных начал в медицине, появлению добровольного 
медицинского страхования. Во второй половине 90-х гг. население прямо или 
косвенно оплачивало 40–45% всех расходов, связанных с медицинским обслу-
живанием.

Вместе с тем в аптеках появились современные импортные лекарственные пре-
параты. Они были дорогими, но их можно было купить. Создавались платные кли-
ники, стоматологические кабинеты. Появилась возможность за плату лечиться в 

 1997 год. Студенты Московского Государственного педагогического университета. Фото С. Величкина
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поликлиниках и больницах, которые 
раньше были доступны только узкому 
кругу номенклатуры.

В целом система образования и здра-
воохранения претерпели в 90-е годы 
значительные изменения. Были сохра-
нены, но столкнулись с серьезными 
проблемами бесплатное образование и, 
в особенности, медицина. Появились 
новые, соответствующие рыночным 
отношениям платные услуги в этих 
сферах, но они были недоступны боль-
шинству населения страны. 
Жилищное строительство и мате-
риальные условия жизни населения. 
Уменьшение численности жителей 
страны и продолжение жилищного 
строительства в 90-е годы привели к 
тому, что средняя обеспеченность на-
селения жилой площадью поднялась 
с 16 кв. м до 19 кв. м. Значительное 
число семей стало жить несколько 
просторнее, чем раньше. Вместе с тем, 
ввод в строй нового жилья значитель-
но уменьшился. Резко сократилось 
предоставление государством бесплат-
ной жилплощади. 

Рост благоустройства в эти годы был 
связан, в основном, с новым жилищ-
ным строительством. Прежний жилой 
фонд быстро ветшал. 

Преобладало частное строитель-
ство. Невиданная раннее доступность 
строительных материалов, в том числе  импортных, позволяла использовать 
их в строительстве и ремонте жилья широким слоям населения. За десятиле-
тие с 1989 по 1999 гг. доля семей, проживающих в нормальных жилищах — 
квартирах и домах, состоящих из трех комнат и более, где на человека при-
ходится свыше 20 кв. м. — выросла с 30–35% до 40–45 %. Однако хорошее 
новое жилье было доступно лишь обеспеченному меньшинству. Остальные 
улучшали свои жилищные условия в основном за счет наследства, доставше-
гося им от родственников. 

Москва.1999 год. Кто же не захочет учиться в шко-
ле, где есть бассейн и тренажерный класс, свой теле-
центр и компьютерный класс, театр и балетная 
студия. Все это и многое другое есть в экономико-
математической гимназии № 1512 восточного 
округа Москвы. Ребята здесь не только получают 
информацию, но привыкают мыслить, анализиро-
вать. Но самое главное, что учиться им интересно. 
Учителя, а среди них кандидаты и доктора наук, 
помогают им в этом. Фото В. Веленгурина
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Несомненным преимуществом ре-
формируемой экономики стала на-
сыщенность рынка товарами. Это 
позволило большинству населения 
страны закупать ранее дефицитные 
импортные телевизоры, холодиль-
ники, стиральные машины. Их было 
продано за 90-е годы десятки милли-
онов. Широкий ассортимент и сни-
жающиеся цены на бытовую технику 
и одежду сделали эти товары доступ-
ными для большинства. На каждые 
сто семей в 1998 году приходилось 
115 телевизоров, 105 холодильников 
и 95 стиральных машин.

Иркутская область. Шелеховская районная больница расположена в 40 километрах от Иркутска. Как и 
во многих провинциальных лечебных заведениях, здесь нет суперсовременного медицинского оборудования, 
трудно с лекарствами. И все-таки работающие в Шелехове медики успешно лечат пациентов, букваль-
но творят чудеса. На снимке: операцию проводит заведующий хирургическим отделением Шелеховской 
районной больницы В. Слетков (второй слева).
Фото В. Иванова

 171Внешняя политика и безопасность современной России. 1991–2002. Т. IV. Документы. М., 2002. С.59.

Из Концепции национальной безопасности Россий-
ской Федерации. 1997 год.
«Вызывает тревогу угроза физическому здоровью 
нации. Ее истоки лежат практически во всех сфе-
рах жизни и деятельности государства и наиболее 
явно проявляются в кризисном состоянии систем 
здравоохранения и социальной защиты населения, 
стремительном возрастании потребления алкоголя 
и наркотических веществ.
Последствиями этого глубокого системного кри-
зиса являются резкое сокращение рождаемости 
и средней продолжительности жизни, ухудшение 
здоровья людей...»171. 

Документ



205

§4. Социальная, духовная и культурная сфера в условиях  преобразовательного кризиса

В два раза увеличилось количество 
легковых автомобилей. Они стали дей-
ствительно доступны широким сло-
ям населения. Автопарк пополнялся в 
основном новыми отечественными ав-
томобилями и подержанными иномар-
ками. В 1999 году собственные машины 
были в семьях 19% квалифицированных 
и 13% неквалифицированных рабочих, 
29% студентов, 8% пенсионеров, 17% 
безработных. 

Условия жизни большинства россиян 
в 90-е годы коренным образом измени-
лись. Как и большинство других изменений, они были противоречивы. Для зна-
чительной части людей произошло ухудшение условий жизни, для других жизнь 
стала лучше. 
Демографический кризис. Одним из самых тяжелых последствий социально-
экономического кризиса стал демографический спад. Его вызвали неблагоприят-
ные изменения в условиях жизни людей (доходы, питание, жилищные условия и 

Оренбургская область. 1999 год. Новая улица коттеджей нефтяников в городе Сорочинске.
Фото В. Бушухина



206

Глава III. Российское государство в условиях кризисного развития (1994–1999 гг.)

другие), а также ухудшение системы здравоохранения. Кроме того, формирующий-
ся средний класс стал ориентироваться на европейскую модель семьи, когда детей 
заводят лишь после получения образования и успешно состоявшейся карьеры.

В обществе стали распространяться упаднические настроения и слухи о скором 
вымирании нации. 

 Стареют села Оренбуржья, численность их населения постоянно сокращается. Фото В. Бушухина
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Продолжительность жизни колебалась в прямой зависимости от успехов и про-
валов в экономической политике. Она немного вырастала в годы уменьшения спа-
да экономики и резко снижалась после кризисов 1994 и 1998 годов.

Выйти из демографического кризиса в 90-е годы не удалось.
Культура в 90-е годы. В это время закладывались основы культуры, базирующей-
ся на свободе творчества и рыночных отношениях. Одновременно продолжались 
процессы распада прежней системы государственного управления культурой и 
формированием новой системы поддержки ее развития. 

В 90-е годы государство не смогло выполнить все взятые на себя обязатель-
ства в сфере культуры, обеспечить их ресурсами, создать организационные и 
правовые механизмы реализации.  

Положительные перемены в культуре того времени были обусловлены освобож-
дением от идеологического диктата, обретением художниками невиданной ранее 
свободы творчества, усилением интенсивности культурного обмена. 

Позитивные перемены хоть и преобладали, но они происходили на фоне про-
должающегося кризиса культуры, выражающемся в информационной и куль-
турной изоляции ряда регионов, ухудшении материальной базы культуры и 

Автомобильные пробки на улицах Владивостока. 
В городе в 1996 году насчитывалось 120 тысяч авто-
мобилей, что почти в три раза превышало их коли-
чество десятилетней давности. Фото В. Саяпина

172Солженицын А.И. По минуте в день. М., 1995.С.172.

А. Солженицин: «Я неоднократно повторял: наша 
высшая и главная цель — это сбережение нашего 
народа, и так столь уже измученного, сбережение 
его физического бытия, его нравственного бытия, 
его культуры, его традиций»172.

Палитра мнений
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сохранности памятников, музейных экспонатов и архивных фондов, сокращении 
кадрового потенциала. Но несмотря на социально-экономический кризис, куль-
турная жизнь быстро адаптировалась к условиям свободы творчества и рыноч-
ных отношений. 

За короткие сроки в стране начали профессиональную деятельность 143 новых 
театра, 177 филармонических коллективов (в том числе 64 симфонических и камер-
ных оркестров), 707 самостоятельных музеев и их филиалов. 

Свобода творчества в девяностые годы дала возможность российской культуре 
органично вписаться в мировой культурный процесс. Наглядное свидетельство 
тому — высочайший авторитет в мире, завоеванный в эти годы Государственным 
академическим Мариинским театром, Санкт-Петербургским Государственным 
академическим Малым драматическим театром, Российским национальным сим-
фоническим оркестром под руководством М. Плетнева, Государственным камер-
ным оркестром «Виртуозы Москвы».

К числу наиболее значимых тенденций 90-х годов можно отнести идеологическую 
свободу, коммерциализацию, огромное влияние западной массовой культуры.

Литература в 90-е годы переживала сложный период. Тиражи книг за десятиле-
тие упали в 3 раза, но количество издаваемых произведений постоянно увеличива-
лось. Росло их тематическое разнообразие. 

Развитие реалистической традиции в литературе продолжили В. Астафьев, 
В. Распутин, М. Алексеев, Ю. Бондарев, Г. Бакланов и др. 

Большую популярность приобрели писатели, работавшие в современной и пост-
модернистской манере: А. Битов, Т. Толстая, Е. Попов, Л. Петрушевская, В. Мака-

Валерий Гергиев, художественный руководитель оперной труппы Мариинского театра, 1991 год. 
Фото Ю. Белинский
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нин, Д. Пригов, В. Пелевин, В. Пьецух, 
В. Сорокин и др.

Знаковым событием в истории русской 
культуры постсоветского времени стало 
празднование 200-летия со дня рождения 
А. Пушкина. Пушкин был востребован не только как поэт, но и как историк и философ. 

Существенным явлением постсоветской эпохи стал небывалый всплеск интереса 
к массовой культуре. Основными массовыми жанрами стали детектив, любовный 
роман, фантастика, историческая беллетристика. Они лидировали и в чтении, и в 
библиотечном спросе, и в покупке. 

Д. Руссос, знаменитый греческий эстрадный певец во время концерта, 1994 год. Фото В. Веленгурина

Н. Шмелев: «…Далеко не на высоте оказалась и 
наша творческая интеллигенция, почти без сопро-
тивления сдавшая свои традиционные гуманисти-
ческие позиции перед натиском американизиро-
ванной масскультуры и всяческой “попсы”, столь 
успешно эксплуатирующей сегодня самые низмен-
ные, самые дикие инстинкты толпы, в особенности 
молодежи»173.

Палитра мнений

173Шмелев Н.П. В поисках здравого смысла. М., 2006.С.449.
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Российский театр в тяжелейших условиях социально-экономического кри-
зиса выстоял, доказал свою жизнеспособность. Несмотря на экономические 
трудности, в 1990-е годы не был закрыт ни один профессиональный театр. 
Если учесть, что в эти же годы появились сотни новых сценических коллек-
тивов, то справедливо оценить 90-е годы как время театрального бума. Этот 
«бум» был бы невозможен без творческой свободы и инициативы, рождаю-
щей все новые театры. 

Наряду с репертуарным театром появилась антреприза, расширялся теа-
тральный репертуар. Положительные перемены в театре привели к тому, что 
отток зрителей, продолжавшийся вплоть до 1998 года, прекратился. Публика 
стала возвращаться в театральные залы. 

Вторая половина 1990-х годов — время активного развития частного кино-
проката после спада проката начала 90-х. Выход был найден на пути повыше-
ния качества предоставляемых киноуслуг и переоборудования кинотеатров. 
С помощью частных инвесторов были реконструированы и модернизирова-
ны, оснащены современной проекционной и звуковой аппаратурой десятки 
кинотеатров. 

На российском кинорынке стали преобладать западные ленты. Коммерциа-
лизация киноотрасли привела к изменению проблематики кино. Стал доми-
нировать криминально-детективный жанр. 

Санкт-Петербург.Около 150 исследователей работают в стенах Пушкинского дома, где расположен Ин-
ститут русской литературы. К 200-летию со дня рождения А.С. Пушкина вышло уникальное 8-томное 
факсимильное издание его рабочих тетрадей (на снимке). Книгохранилища и музеи России получили его к 
пушкинскому юбилею в дар от Пушкинского дома. Фото Ю. Белинского
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Несмотря на значительный спад, российский кинематограф выжил. 
В стране ежегодно проводился Всероссийский кинофестиваль «Кинотавр» 
в Сочи. В конце 90-х годов возродился Международный московский кино-
фестиваль. Зрительский интерес завоевали фильмы режиссеров Н. Михал-
кова, П. Лунгина, В. Тодоровского, А. Рогожкина, Э. Рязанова, С. Бодрова-
старшего, В. Хотиненко.

Кинематограф не умер, как об этом часто заявляли в те годы, он пытался 
воспользоваться плодами полученной свободы, но из-за отсутствия финансо-
вых средств и в силу других объективных причин не мог в полной мере этого 
сделать в тот период. В 90-е годы были созданы условия для его развития в 
условиях свободы творчества и рыночных отношений. 

Свобода и процесс демократизации общественной жизни имели неодно-
значные последствия для музыкальной культуры. С одной стороны, они при-
несли избавление от идеологического пресса, преследований композиторов 
и исполнителей за их творческие позиции, от ограничений в передвижении 
по миру и обретение подлинной свободы творчества. С другой — существен-
но сократилось финансирование филармонической деятельности, оперно-
балетного искусства, музыкального просветительства.

В конце девяностых годов, в связи с первыми признаками стабилизации 
политической жизни и экономики России, ситуация стала улучшаться. Ка-
чественное исполнение становится не исключением, а правилом, свидетель-
ством общего повышающегося уровня. Д. Хворостовский, А. Нетребко и 
еще ряд наших певцов стали солистами мировых оперных сцен и желанны-
ми гостями престижных концертных залов. Продолжали плодотворно ра-
ботать выдающиеся российские музыканты М. Ростропович, В. Спиваков. 
У российских слушателей появилось больше возможностей знакомиться 

с творчеством таких мастеров, как 
М. Кабалье, Ч. Бартоли, Л. Паварот-
ти, П. Доминго, Х. Каррерас. 

С обретением свободы в девя-
ностые годы получили развитие 
практически все художественные 
направления музыкального творче-
ства. В девяностые годы на сценах 
концертных залов стала повсеместно 
звучать музыка авангарда, в тоже вре-
мя расцвело такое малоизвестное в 
России явление, как «аутентичный» 
исполнительский стиль: исполнение 
музыки прошлого на инструментах 
соответствующей эпохи.
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В условиях экономического кризиса, недостатка финансовых средств региональ-
ные и муниципальные власти все же изыскивали ресурсы для поддержки филармо-
нического искусства, организации новых оркестров, народных хоров и ансамблей.
Их общее число увеличилось за 90-е годы с 525 до 702. 

В целом музыкальное искусство в 90-е годы ХХ столетия больше приобрело в 
своем развитии, чем потеряло. 

Российское изобразительное искусство в последнее десятилетие ХХ века находи-
лось в стадии непрерывных изменений. Если этот период стал временем тяжелых 
испытаний для реалистического искусства, то для «актуального» — временем 
бурного развития, освоения все новых и новых выставочных площадок, осущест-
вления многочисленных дорогостоящих проектов за счет финансовых источников, 
как из-за рубежа, так и из России. 

Противоречивые отклики вызвали работы московского скульптора 3. Церетели. Про-
должали работать известные скульпторы — М. Шемякин, А. Рукавишников, В. Клыков.

В условиях свободы с середины 1990-х годов появляются новые виды художе-
ственных практик. Появилось искусство, активно использующее видео, мультиме-
диа, интернет. 

Децентрализация искусства становится одной из важнейших примет вре-
мени. В 1990-е годы активизировалась художественная жизнь в ряде регионов 
России, в особенности в Новосибирске, Екатеринбурге, Владивостоке, Нижнем 

Актер Л. Дуров в роли Жевакина в спектакле «Женитьба», 1996 год. Фото О. Булдакова
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Новгороде, Нижнем Тагиле, Липецке и других городах. Появились новые ху-
дожественные музеи: Муниципальный музей наивного искусства (с 1996 года), 
Музей творчества аутсайдеров (с 1993 года) и др. 

Обретенная свобода не сделала жизнь художника легкой, но она дала ему воз-
можность неограниченного творчества.

Изменения происходили в музейной сфере. В условиях социально-
экономического кризиса 1990-х годов музейная сеть России выросла более чем 
в полтора раза. Новое время настоятельно требовало смены экспозиций многих 
музеев страны, которые не обновлялись многие годы и безнадежно устарели.

Прорыв в области выставочной деятельности, пропаганды своих коллекций в 
стране и за рубежом в эти годы совершили Эрмитаж, Русский музей, Третьяков-
ская галерея, Музей изобразительного искусства имени А.С. Пушкина, Государ-
ственный исторический музей и другие. В выставках активно участвовали музеи 
Ростовской области, Приморского, Красноярского и Хабаровского краев. 

Было продолжено сотрудничество государственных учреждений культуры 
с религиозными организациями. Результатом этого стали новые акции по 
передаче в постоянное безвозмездное пользование верующим культовых зда-
ний, монастырских ансамблей, находившихся ранее в пользовании музеев и 
других учреждений культуры.

С 1999 года посещаемость музеев стала расти. 

Ярославль. 1997 год. Известный российский актер и кинорежиссер Н.Михалков проводит съемки нового 
фильма «Сибирский цирюльник». На снимке: юнкера на Богоявленской площади. Фото Б.Саранцева
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Продолжали меняться средства массовой информации. Новые газеты и 
журналы были рассчитаны на самые разные вкусы. Несмотря на падение ти-
ражей, количество газет и журналов ежегодно росло. Значительно выросла 
роль электронных СМИ. 

Решительные преобразования шли на телевидении.  В эфире прошли передачи, 
повествующие о репрессиях не только далеких 30-х, но и более поздних лет (рас-
стрел демонстрации в Новочеркасске, события в Тбилиси в апреле 1989 года и т. д.). 
В рубрике «Прошу слова» появился А. Солженицын. Наряду с информацией рас-
цвела и полемическая публицистика, правда, часто весьма пристрастная и ориен-
тированная на защиту позиций сторон в конфликтах, о которых широкий зритель 
мог и не догадываться.

Особым событием стало появление на телеэкране канала «Культура». Он 
был призван возродить и развивать традицию создания и показа программ, 
сделанных на высоком художественном уровне и посвященных в основном во-
просам искусства.

Ушло в прошлое унылое однообразие телевизионных каналов. Каждый из них 
приобрел свое лицо, свой стиль. Последнее десятилетие ХХ века на телевидении 
проходило под знаком смены телевизионных жанров. Активно осваивались жанры 
ток-шоу, прямого репортажа, телевизионной игры. 

Отечественная телеиндустрия начала осуществлять вещание через космос. 
«НТВ-ПЛЮС» с помощью отечественных спутников предоставил зрителям 
возможность принимать множество каналов. Активно развивается в 1990-е годы 

Передача Министерству культуры РФ икон, возвращенных в Россию из США. Фото В. Кузьмина
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и платное кабельное вещание. У людей 
начала появляться реальная свобода вы-
бора из большого числа телепередач.

В 1990-е годы бурно развивалась архи-
тектура. Приобщение к международному 
строительному рынку технологий и мате-
риалов, частная собственность, стимули-
рующая стремление к престижу, а с ним, 
в идеале, и к качеству архитектуры, и фи-
нансовые возможности частных инвесто-
ров открыли совершенно новую страницу 
в развитии российской архитектуры. 

Перемены сильно отразились на про-
ведении досуга россиян. Стремительно 
менялись его формы. В кризисе оказа-
лись традиционные советские органи-
зованные формы проведения досуга в государственных и муниципальных клубах 
и дворцах культуры. Появились ночные клубы, казино. Возникали новые формы 
объединения людей по интересам. Создавались многочисленные коммерческие 
клубы, кружки, центры, школы и «академии», предназначенные для самореали-
зации, в том числе спортивно-боевые и оздоровительные, где обучали каратэ и 
ушу, «духовным» танцам и многому другому. 

В 1990-е годы на формы проведения свободного времени значительно повлияла 
компьютеризация страны. Активно развивается любительское творчество и просто 
времяпрепровождени в интернете. Происходит расширение возможностей эстети-
ческого воспитания и образования с помощью интернета и CD: электронные путе-
водители по крупнейшим музеям; доступ к практически любым музыкальным за-
писям через сеть и другие. 

Свобода и рынок стремительно меняли формы досуга и любительского художе-
ственного творчества миллионов людей. 

Культурная сфера в 1990-е годы претерпела кардинальные изменения, обуслов-
ленные, прежде всего, свободой творчества и внедрением рыночных отношений. 
В основном, это были положительные изменения.
Наука. В 90-е годы произошло резкое сокращение инвестирования фундаменталь-
ных и прикладных исследований. Это оказало негативное влияние на состояние 
отечественной науки. Недостаточно обновлялась материально-техническая база 
науки, сократилось ее информационное обеспечение. За десятилетие численность 
работающих в научно-технической сфере снизилась более чем в 2,5 раза. Низкая 
оплата труда заставила свыше 50 тыс. ученых покинуть Россию. 

174Россия в цифрах: Крат. стат. сб. М.,2001. С.132.
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Несколько лучше финансировались 
те отрасли науки, в которых Россия 
уже занимала признанные в мире по-
зиции, а также сферы, способные обе-
спечить технологический прорыв в от-
ечественной экономике. На это были 
направлены космическая программа, 
программа конверсии, «Электронная 
Россия» и некоторые другие. 

В целом в девяностые годы россий-
ская наука понесла большие потери, 
которые замедлили ее развитие, даже 
свобода научного творчества не могла 
компенсировать эти утраты. 
Выводы. Изменения в социальной и 
культурной сферах проходили в основ-
ном под влиянием проводившихся ре-
форм и кризисного развития экономи-
ки. К концу 90-х годов были созданы 
основы свободного демократического 
и гражданского общества, рыночной 
экономики, новой культуры. За их 
формирование большинство россий-
ского народа заплатило чрезвычайно 
высокую цену снижением своего мате-
риального благополучия, деградаци-
ей социальной сферы, уменьшением 
продолжительности жизни, высокой 
смертностью. 

Люди стремились к лучшей, свободной жизни, хотели ее для себя и своих 
детей. Они понимали, что их судьба и благополучие тесно связаны с судьбой 
свободной России, и потому терпели невзгоды, сравнимые по своей тяжести с 
трудностями войны. Величайшее терпение, проявленное российским народом, 
позволило власти и самому народу провести невиданные в мире по глубине и 
широте преобразования всех сторон общественной жизни. 

Для большинства населения ухудшение положения в одной сфере сопрово-
ждалось улучшением в другой. Периоды бедности сменялись относительным 
благополучием и наоборот. Противоречивость произошедших изменений при-
вела к противоречивости оценок преобразований в народном сознании. Но в 
целом большинство народа выступало за сохранение свободы и продолжение 
реформ, именно это позволило построить новое общество и новую экономику.

23 июля 1999 года. Участники 27-й орбитальной 
экспедиции на станции «Мир» россияне В. Аста-
фьев и С. Авдеев вышли в открытый космос для про-
ведения ряда плановых экспериментов. На снимке, 
сделанном в ЦУПе: космонавты устанавливают 
космическую антенну. 
Фото С. Величкина
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Цель, задачи и принципы внешней политики. Внешняя политика во второй по-
ловине 90-х гг. была нацелена в первую очередь на создание условий для внутренне-
го развития: обеспечения надежной безопасности, формирования благоприятных 
условий для устойчивого экономического роста, повышения жизненного уровня 
населения, укрепления единства и целостности страны, защиты прав граждан и со-
отечественников за рубежом и другие. 

Внешнюю политику России определяла готовность к диалогу со всеми стра-
нами, которая позволила выстроить нормальные отношения с бывшими со-
перниками в холодной войне и рядом других, прежде не расположенных к нам 
стран, сохранив при этом связи со странами, чья политика не устраивала За-
пад, но традиционно или со времен СССР близких к России. На международ-
ные позиции России благоприятно влияли неагрессивность, деидеологизиро-
ванность внешней политики нашей страны, заинтересованность ряда в стран 
в сотрудничестве. Неблагоприятное влияние оказывали внутриполитическая 
неустойчивость, непрочность федеративных отношений, сокращение эконо-
мического и военного потенциала, а также новая геополитическая ситуация 
и изменения в международных отношениях. Начавшаяся в 1994 году война в 
Чечне сделала Россию более уязвимой и во внешней политике.

Для этого периода характерны неясность целей и принципов внешнеполитиче-
ского курса, слабость ресурсной базы внешней политики государства. Лишь к кон-
цу десятилетия были определены цели внешней политики России, учитывающие 
национальные интересы и приоритеты страны, выработаны основные принципы 
внешнеполитического курса.

Под мощным напором США и других стран НАТО России приходилось 
отступать на дипломатических фронтах. 8 сентября 1995 года на пресс-
конференции Б. Ельцин заявил, что он не доволен работой российского 
МИДа и в том числе его главы. В начале января 1996 года А. Козырев был от-
правлен в отставку. 

С приходом Е.Примакова на пост министра иностранных дел наметились из-
менения во внешнеполитических ориентирах. Россия стала более жестко отста-
ивать свои национальные интересы на международной арене. Были обозначены 
приоритеты деятельности министерства иностранных дел: проведение актив-
ной внешней политики с позиций великой державы в новой геополитической 
ситуации, укрепление авторитета России в отношениях со странами «большой 
семерки» и превращение ее в «восьмерку», активная политика на всех направ-
лениях, и другие.

Основными принципами внешней политики стали активная защита националь-
ных интересов России, без сползания при этом к конфронтации с Западом, и фор-
мирование многополюсного мира, в котором у России будет достаточно возмож-
ностей для защиты своих национальных интересов. 
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Экономическая и оборонная мощь страны в 90-е годы непрерывно сокращались. 
Недостаток средств требовал «экономии» внешнеполитических «ресурсов». Они 
сосредоточивались на решении главных задач, которые могли реально содействовать 
внутреннему развитию страны. Слабое государство проводило слабую внешнюю по-
литику. Негативные тенденции во внешней политике достигли своей высшей точки. 

Изменение геополитической ситуации, связанное с распадом СССР, объективно 
вело к уменьшению роли России на международной арене. С позиций экономиче-
ской и военной слабости Москва не могла добиться признания себя равноправным 
партнером для Запада. Стратегического партнерства с США в том объеме, на кото-
рый рассчитывала Москва, не получилось. 

Неоправдавшиеся надежды на помощь и равноправное сотрудничество с Запа-
дом привели к росту антиамериканских и антизападных настроений в российском 
обществе. Это, в свою очередь, вело к корректировке внешнеполитического курса, 
что стало трактоваться некоторыми политиками в Европе и США как возвраще-
ние России к своим имперским амбициям. 

Исторически сложившиеся рубежи России оказались нарушенными. 
Россия в системе международных отношений. На западе и востоке Россия име-
ла дело со странами и союзами, превосходящими ее по экономической и военной 
мощи, оказывающими сильное влияние на российское «ближнее зарубежье».

В девяностые годы в Евразии начали формироваться новые разделительные 
линии. В частности, у России сложились союзнические или партнерские полити-
ческие, а в некоторых случаях и военные, отношения с Белоруссией, Германией, 
Казахстаном, Киргизией, Таджикистаном. К этому взаимодействию примыкали 
Сербия, Греция, Кипр, Иран, Индия и, в определенной мере, Китай.

В то же время в 90-е годы более напряженными стали отношения Москвы с бал-
тийскими странами, Украиной, Молдавией, Грузией, Азербайджаном, Узбекиста-
ном и Туркменией. За спинами этих стран все более активно действовали США, 

государства Западной и Центральной 
Европы, Турция, Пакистан, талибское 
движение Афганистана, Саудовская 
Аравия. Некоторые из этих государств 
развернули деятельность в самой Рос-
сии, прежде всего на Северном Кавказе. 

Наиболее важными для России в 90-е 
годы были отношения с Западом, то есть с 
США и Западной Европой. От этих отно-
шений в решающей степени зависело обе-
спечение безопасности страны и возмож-
ность получения экономической помощи. 

Из Концепции национальной безопасности Россий-
ской Федерации 1997 года.
 «Приоритет во внешней политике Российской Фе-
дерации отдается обеспечению важнейших нацио-
нальных интересов, развитию отношений России с 
ведущими государствами мира, всестороннему со-
трудничеству и интеграции в рамках Содружества 
Независимых Государств, налаживанию эффектив-
ного двустороннего и многостороннего сотрудниче-
ства в рамках Союза Беларуси и России»175.

Документ

175Внешняя политика и безопасность современной России. 1991–2002. Т. IV. Документы. М., 2002. С.67–68. 
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В конце десятилетия появилось осознание того, что для России в равной мере 
неприемлемы как неоправданные уступки в ущерб собственным интересам, так и 
сползание к конфронтации с США, странами Западной Европы и Японией. Курс 
на последовательное, а там, где необходимо, и жесткое отстаивание национальных 
интересов не противоречил задаче дальнейшего вхождения России в сообщество 
демократических государств и международные экономические структуры. 

Особенно важным было участие России в «большой семерке». Однако превра-
тить «семерку» в полноценную «восьмерку» в 90-е годы не удалось. Россия в то 
время еще не дотягивала до уровня, при котором члены этого избранного клуба 
были бы вынуждены считаться с ее интересами.

В этот период в отношениях Запада и России было много сложных моментов: 
югославский кризис, расширение НАТО и другие. Оказавшись в тяжелом эконо-
мическом положении, Россия вынуждена была опираться на финансовую помощь 
Запада. Обязательства по долгам СССР, а также заинтересованность в новых кре-
дитах порождали определенную зависимость внешнеполитического курса России 
от политики западных стран. 

Ко второй половине 1999 года стало очевидно, что отношения России с Западом 
медленно, но верно сползали к кризису: постепенно сокращались сферы сотрудни-
чества, нарастали взаимное недоверие и раздражение.

Россия. Москва. 1998 год. Переговоры министров иностранных дел России и Японии 
Е. Примакова и К. Обути.

Фото Э. Песова
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Европейское направление российской внешней политики являлось одним из 
приоритетных. Главным направлением европейской политики России являлся 
курс на формирование стабильной, не-
дискриминационной и всеобъемлющей 
системы европейской безопасности. 
Фундамент для такой системы был за-
ложен при подписании исторического 
Заключительного акта в Хельсинки.

Демократические перемены в России 
позволили ей принять активное участие 
в европейских международных органи-
зациях. В рамках ОБСЕ велись перего-
воры о сокращении вооружений. 

28 февраля 1996 года Российская Фе-
дерация была принята в Совет Евро-
пы176, что способствовало укреплению 

Из Концепции национальной безопасности Россий-
ской Федерации 1997 года.
 «Национальным интересам России отвечает раз-
витие диалога и всестороннего сотрудничества 
со странами Центральной и Восточной Европы, 
Америки, Ближнего Востока, Западной Азии, 
Африки и Азиатско-Тихоокеанского региона. На-
циональные интересы России в международной 
сфере включают в себя также защиту жизни, до-
стоинства, международно признанных граждан-
ских прав и свобод российских граждан и наших 
соотечественников за рубежом»177.

Документ

Украина. Одесса. 1997 год. Совместные миротворческие учения военно-морских сил Украины и США 
«Си Бриз-97».
На снимке: учебные стрельбы. Фото А. Симановского

176Международная организация, имеющая своей целью работу, направленную на укрепление демократии, прав и 
свобод граждан Европы. Совет Европы был первой организацией, созданной после второй мировой войны в 1949 
году. В настоящее время в Совет входят 40 европейских стран.
177Внешняя политика и безопасность современной России. 1991—2002. Т. IV. Документы. М., 2002. С.56.
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в России институтов демократии и правового государства, утверждению свобод и 
прав человека. Важным для России было расширение связей с Европейским Со-
юзом (ЕС), который выступал как важ-
нейший торгово-экономический пар-
тнер России. 
Отношение с НАТО. К середине 90-х 
гг. Россия вывела свои войска из Цен-
тральной Европы, однако не оправда-
лись надежды на то, что блок НАТО 
будет постепенно трансформировать-
ся из преимущественно военной в по-
литическую структуру обеспечения 
безопасности. 

Напряжение между Россией и НАТО 
вызывалось такими проблемами, как 
различное отношение к конфликтам на 

Из Концепции национальной безопасности Россий-
ской Федерации 1993 года.
«В быстро меняющемся политическом контексте Ев-
ропы нам принципиально важно строить сбалансиро-
ванные, ровные отношения со всеми европейскими 
государствами, поддерживать позитивные процес-
сы, работающие на единение Европы. Необходимо 
в максимальной степени держаться в стороне от не 
затрагивающих наши непосредственные интересы 
противоречий между отдельными странами. Их на-
личие, тем не менее, может быть использовано в 
целях укрепления позиций России…»178.

Документ

178Внешняя политика и безопасность современной России. 1991 –2002. Т. IV. Документы. М., 2002. С.33.

Великобритания. 1998 год. В пригороде Бирмингема — поместье Вестон-парк началось заседание лидеров глав 
государств и правительств стран «большой восьмерки». На снимке: (слева направо) президент США Б. Клин-
тон, председатель Еврокомиссии Ж. Сантер, премьер-министр Японии Р. Хасимото, президент Франции 
Ж. Ширак, премьер-министр Италии Р. Проди, премьер-министр Великобритании Т. Блэр, Президент России 
Б. Ельцин, канцлер ФРГ Г. Коль, премьер-министр Канады Ж. Кретьен. Фото А. Чумичева и А. Сенцова
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постсоветском пространстве, расширение НАТО на восток и другие. Существова-
ли и точки соприкосновения и сотрудничества. Прежде всего, это относилось к за-
интересованности в совместном решении проблем европейской и международной 
безопасности, урегулировании локальных конфликтов, борьбе с терроризмом.

Движение военного блока к российским границам воспринималось как форми-
рование нового «санитарного кордона» вокруг России. В ответ в России началась 
антинатовская кампания. 

В январе 1994-го руководством блока была принята программа «Партнерство во 
имя мира» для сотрудничества со странами, не участвующими в альянсе. Россия 
присоединилась к этой программе в мае 1995 года. 

В мае 1997 года стороны подписали «Основополагающий акт о взаимных отно-
шениях, сотрудничестве и безопасности». Был создан Совместный постоянный 

совет Россия—НАТО.
Натовские бомбардировки Югос-

лавии в марте 1999 года перечеркнули 
большинство достижений на пути сбли-
жения России и НАТО, в том числе со-
глашения по развитию мер доверия. 

1996 год. Генеральный секретарь Совета Европы Д. Таршис (слева в центре) и министр иностранных дел 
России
Е. Примаков (справа в центре) на официальной церемонии вступления России в Совет Европы.
Фото Н. Ермакова и Ю. Козлова

Б. Ельцин: «Как только началась операция в Чечне, 
я сразу понял: вот теперь-то и настал «момент ис-
тины» для наших отношений с Западом! Теперь по-
пытаются нас прижать по-настоящему!»179.

Палитра мнений

179Ельцин Б.Н. Президентский марафон: Размышления, воспоминания, впечатления. М., 2000. С.377.
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С большим трудом при участии российской дипломатии военные действия уда-
лось остановить, а югославскую проблему вновь перевести в плоскость политиче-
ского урегулирования на базе решений Совета Безопасности ООН. 

В целом отношения между Россией и Североатлантическим блоком были напряжен-
ными и не соответствовали ожиданиям народов Европы и Российской Федерации. 
Боевые действия в Чечне и отношения с Западом. Значительный внешнепо-
литический резонанс в 90-е годы имели боевые действия на Северном Кавка-
зе. Существенный ущерб интересы 
России понесли в Европе. Восточно-
европейские страны использовали 
защиту нашей страной своего суве-
ренитета как аргумент в пользу свое-
го вступления в НАТО, расширение 
которого сделалось практически не-
избежным. Первоначально западные 
государства провозгласили чеченскую 
войну внутренним делом России, од-
нако по мере затягивания операции — 

180Внешняя политика и безопасность современной России. 1991–2002. Т. IV. Документы. М., 2002. С.60. 

Вывод советских войск из Германии, 1994 год. 

Из Концепции национальной безопасности Россий-
ской Федерации 1997 г.
«Расширение НАТО на восток и превращение его в 
доминирующую военно-политическую силу в Европе 
создают угрозу нового раскола континента, крайне 
опасного в условиях сохранения в Европе мобильных 
ударных группировок войск, ядерного оружия, а так-
же недостаточной эффективности многосторонних 
механизмов поддержания мира»180.

Документ
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в которой России противостояла не Чечня, а силы международного терроризма, 
имевшие поддержку и в определенных кругах на Западе — нарастало давление 
на российское руководство с требованием прекратить военные действия. Все 
чаще вопросы предоставления экономической помощи увязывались Западом с 
необходимостью прекратить боевые действия на Кавказе. 

Даже после бомбардировок Югославии Запад продолжал критиковать Россию за 
ведение боевых действий. Европа продолжала придерживаться двойных стандар-
тов применения силы. 
Российско-американские отношения. 
Отношения России и США определя-
лись положением двух стран на междуна-
родной арене, их военным, финансово-
экономическим и научно-техническим 
потенциалом, общими интересами и 
существующими противоречиями. 

Основой для развития двусторонних 
отношений с США в 90-е годы являлись 
обеспечение мира и урегулирование ре-
гиональных конфликтов, обеспечение 

7-я бронетанковая бригада британской армии на полигоне в Дравска (Польша)

ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЙ АКТ
О взаимных отношениях, сотрудничестве и безопас-
ности между Российской Федерацией и Организаци-
ей Североатлантического договора.
«Россия и НАТО не рассматривают друг друга как 
противников. Общей целью России и НАТО являются 
преодоление остатков прежней конфронтации и со-
перничества и укрепление взаимного доверия и со-
трудничества»181. 

Документ

181Внешняя политика и безопасность современной России. 1991 –2002. Т. IV. Документы. М., 2002. С. 259.
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нераспространения ядерного оружия, борьба с организованной преступностью, 
незаконным оборотом наркотиков, международным терроризмом, загрязнением 
окружающей среды. 

Россия и США, как постоянные члены Совета Безопасности ООН и крупнейшие 
ядерные державы, несли особую ответственность за поддержание международного 
мира и безопасности. 

Наши страны больше не рассматривали друг друга в качестве противников, вме-
сте с тем, у России и США имелись свои собственные национальные интересы, ко-
торые не всегда и не во всем совпадали с подходами другой стороны. Это порожда-
ло напряженность в двусторонних отношениях. 

Основными претензиями США к России в 90-е годы были: несоответствие россий-
ской демократии требованиям западных норм; нарушение прав человека, особенно в 
ходе войны в Чечне; отсутствие в стране полноценной рыночной экономики; форми-
рование собственного подхода России к решению ряда проблем международной жизни 
(Ирак, Иран, Югославия), соответствующих ее жизненным интересам; возрождение 
имперских амбиций России, которые американцы усматривали в попытках сохране-
ния российского влияния на постсоветском пространстве. Большей сдержанности хо-
тели бы американцы и в отношениях России с Китаем, Северной Кореей.

В свою очередь и Россия имела претензии к политике США в 90-е годы. Кремль 
считал, что США стремятся сформировать новый мировой порядок, который не со-
ответствует интересам нашей страны и большинства других стран. Не оправдались 

Украина. 1996 год. Во Львове прошли международные учения «Щит мира—96» по программе НАТО «Партнер-
ство во имя мира». На снимке: участники учений — американские и российские миротворцы. Фото С. Величкина
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надежды на широкомасштабную экономическую помощь со стороны Соединенных 
Штатов для компенсации потерь, вызванных крахом советской экономики и курсом 
на быстрые реформы по либерально-капиталистическому образцу. Россия не полу-
чила от США ожидавшихся инвестиций. Сохранялся ряд сложностей в экономиче-
ских отношениях двух стран, вызванных ограничениями со стороны США.

Российское руководство выступало против того, чтобы США навязывали Рос-
сии свои представления о «хороших» и «плохих» странах. Также отвергалась и 
проводимая Вашингтоном философия «двойных стандартов». 

Все более острое неприятие вызывали попытки США обойти Договор по ПРО 
от 1972 года и отказаться от его ограничений. 

Возможностей для проведения своей политики было больше у Соединенных Шта-
тов. США могли оказывать мощное воздействие на Россию в экономической сфере, 
прежде всего, по линии таких международных организаций, как МВФ и Всемирный 
банк, Парижский и Лондонский клубы кредиторов, ВТО и другие. С помощью не-
правительственных организаций США создали разветвленную инфраструктуру, 
обеспечивающую им возможность определенного вмешательства во внутренние дела 
России. Наша же страна не имела каких-либо серьезных рычагов влияния на США, 
поэтому в отношениях двух стран часто занимала неравноправное положение. 

Отношения Российской Федерации и Соединенных Штатов в девяностые годы 
ХХ века претерпели значительную эволюцию. Формально наилучшими они были 
в первой половине десятилетия. 

В конце десятилетия США стремились реализовать свои планы американского 
лидерства в мире. Натовские бомбардировки Белграда привели к значительному 

США, Нью-Йорк. 26 сентября. Состоялось первое заседание Совместного постоянного совета Россия-
НАТО на уровне министров иностранных дел. На снимке: министр иностранный дел РФ Е. Примаков 
(слева) и генеральный секретарь НАТО Х. Солана. Фото Э. Песова
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охлаждению отношений России с США 
и их союзниками.

Россия, встав на путь глубоких вну-
тренних преобразований в полити-
ческой и социально-экономической 
жизни, искренне стремилась к равно-
правному партнерству с США, что 
объективно отвечало ее национальным 
интересам. Политика же Соединенных 
Штатов зачастую складывалась под воз-
действием «синдрома победителя» в 
«холодной войне». 

Лишь постепенно в 90-е годы вы-
рабатывался новый стиль взаимодействия между Москвой и Вашингтоном, 
основанный на учете интересов друг друга. В решающие моменты в российско-
американских отношениях в 90-е годы брали верх реализм и понимание того, 
что сфера совпадающих интересов обеих стран в современном мире значитель-
но шире, чем области разногласий. По важнейшим стратегическим вопросам 
обеспечения мира и стабильности Россия и США являлись партнерами, а не 
соперниками.

182Ельцин Б.Н. Президентский марафон: Размышления, воспоминания, впечатления. М., 2000. С.280–281.

Москва, 17 декабря 1998 год. В Кремле состоялась встреча Президента РФ Б. Ельцина с председателем пра-
вительства Е. Примаковым (второй слева), руководителем администрации президента, секретарем Совета 
безопасности РФ Н.  Бордюжей (справа) и начальником Генерального штаба Вооруженных Сил РФ А. Кваш-
ниным (слева). На встрече рассматривалась ситуация, сложившаяся в связи с нанесением США и Великобри-
танией ракетно-бомбовых ударов по объектам на территории Ирака. Фото А. Сенцова и А. Чумичева

Б. Ельцин: «...В чем разница подходов России и 
стран Западной Европы к косовскому кризису? Вой-
ну, развязанную в Югославии, Запад упорно продол-
жает считать конкретным возмездием Милошевичу, 
борьбой за права национальных меньшинств, за 
права человека. Мы же считаем косовский кризис 
глобальным. После бомбардировок Белграда рухнул 
весь послевоенный уклад жизни. Рухнули все прави-
ла, которые были установлены ООН в течение дол-
гих послевоенных десятилетий»182.

Палитра мнений
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Отношения со странами СНГ. Обладая достаточным экономическим, военным и 
духовным потенциалом и сохраняя статус ядерной державы, Российская Федера-
ция являлась естественным центром притяжения для большинства стран ближне-
го зарубежья. 

Российская политика в отношении стран СНГ в 90-е годы определялась про-
тивоборством двух тенденций. Часть политиков считала необходимым сохра-
нить Содружество в качестве сплоченного геополитического объединения при 
доминирующей роли России. Другой подход стал преобладать в конце 90-х гг., 
и он исходил из признания ограниченности ресурсов России, что, по мнению его 
авторов, не позволяло полностью контролировать постсоветское пространство. 

Все девяностые годы шел поиск такой организационной модели Содружества, в 
рамках которой могли бы развиться интеграционные процессы, адекватные нацио-
нальным интересам этих стран. 

В постсоветском пространстве наметились контуры европейского (Россия, Бело-
руссия, Украина и Молдавия), южного (Россия, Украина, Грузия, Армения, Азер-
байджан, Туркмения) и азиатского (Россия, Казахстан, Узбекистан, Киргизия, 
Таджикистан) регионов интеграции. Содружество стало дробиться на отдельные 
группировки. Как показала практика, дробление Содружества на небольшие бло-
ки усилило центробежные тенденции, способствовало ориентации части блоков не 
на Россию, а на зарубежных партнеров. 

Изменение политической обстановки на постсоветском пространстве во второй 
половине 90-х привело к трансформированию российской политики по отноше-
нию к СНГ. Россия стала проводить прагматичный курс в отношении стран Со-
дружества. Задачи военно-политической интеграции отступили на второй план. 
С 1999-го Россия перестала настаивать на наделении органов СНГ наднациональ-
ными полномочиями, против чего возражало большинство государств-участников. 
Больше внимания стали обращать на формирование выгодных для России эконо-
мических связей. 

Постепенно акцент делался на двустороннем сотрудничестве в рамках Союза 
Белоруссии и России. В декабре 1998 года была принята Декларация о создании 
Союзного государства. 

Тесные связи складывались у России с участниками Договора об углублении ин-
теграции в экономической и гуманитарной областях, заключенного 29 марта 1996 
года между Россией, Белоруссией, Казахстаном и Киргизией.  В 1999 году к нему 
присоединился Таджикистан. Эти государства взяли курс на взаимодействие в 
рамках Таможенного союза, который в октябре 2000 года был преобразован в меж-
дународную экономическую организацию — Евразийское экономическое сообще-
ство (ЕврАзЭС). 

При активной поддержке Запада была создана искусственная коалиция государств, 
придерживавшихся антироссийской ориентации. В нее вошли Грузия, Украина, Узбеки-
стан, Азербайджан и Молдова (ГУУАМ).



229

§5. Внешняя политика

Главным инструментом обеспечения безопасности и развития военного и 
военно-технического сотрудничества в рамках СНГ являлся Договор о коллектив-
ной безопасности. 

В конце 90-х гг. проявилась тенденция к уменьшению роли и значения Договора 
о коллективной безопасности. Ряд его участников заявили о необходимости пере-
смотра Договора. 

В 1999 году Договор о коллективной безопасности благодаря усилиям россий-
ской дипломатии все же был продлен на очередной срок, но при этом из него выш-
ли Азербайджан, Грузия и Узбекистан. 

Во второй половине 90-х годов в рамках СНГ больше внимания стало уделяться 
вопросам экономического сотрудничества. Все государства СНГ выразили заин-
тересованность в создании зоны свободной торговли. По инициативе России был 
подписан ряд договоров, упрощающих перемещение товаров. Дальше всех в эконо-
мической интеграции продвинулись Россия и Белоруссия.

Налаживанию нормальных отношений с отдельными странами СНГ мешала 
усиливающаяся неплатежеспособность постсоветских государств. У некоторых 

Москва. 1995 год. На заседании Совета глав правительств СНГ. Фото А. Чумичева
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стран накопились огромные долги 
перед Россией за нефть и газ. Боль-
шие разногласия суще ствовали между 
странами СНГ по вопросам контроля 
над источниками запасов углеводо-
родного сырья, маршрутами их транс-
портировки. 

Одна из наиболее болезненных тем в 
отношениях России с ее партнерами по 
СНГ — права русскоязычного населе-
ния. К концу 90-х гг. на их территории 
проживало около 25 млн русских и дру-
гих представителей некоренных национальностей. Особенно сложным их положе-
ние было в Латвии, Эстонии, Казахстане и ряде среднеазиатских республик. 

В целом проблема поддержки соотечественников за рубежом в 90-е годы россий-
ским руководством решалась недостаточно активно. 

К концу десятилетия стало очевидным, что образование СНГ смягчило послед-
ствия распада СССР, но тесного объединения стран достичь не удалось. И все 
же, несмотря на очевидные недостатки, Содружество сыграло важнейшую стаби-
лизирующую роль в становлении новых независимых государств и продолжало 
быть приоритетным направлением российской внешней политики. 
Отношения России с азиатскими странами. Во второй половине 90-х годов ак-
тивнее стали контакты со странами Дальнего, Среднего и Ближнего Востока, госу-
дарствами Юго-Восточной Азии.

На востоке Россия сохранила прямой выход на мировой рынок. Здесь сосредото-
чены ее основные, во многом не освоенные экспортные ресурсы. Поэтому значение 
Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в шкале внешнеполитических приоритетов 
России неуклонно повышалось. 

Национальные интересы России в Азии состояли, прежде всего, в обеспе-
чении безопасности рубежей Российского государства, создании благопри-
ятных условий для экономического и социального роста районов страны, ле-
жащих к югу и востоку от Урала. Достичь этих целей можно было, принимая 
активное участие в международных усилиях по поддержанию мира и военно-
политической стабильности в регионе, участвуя в экономической интеграции и 
взаимовыгодном сотрудничестве со странами Азии. 

Одним из главных внешнеполитических событий стала встреча 26 апреля 
1996 года в г. Шанхае глав пяти государств (Россия, Китай, Таджикистан, Ка-
захстан и Кыргызстан). На ней было подписано Соглашение об укреплении 
мер доверия в военной области в районе границы. Регулярно стал проводиться 

Б. Ельцин о перспективах СНГ: «…Я глубоко убеж-
ден, что когда-нибудь у нас будут и единая финан-
совая система, и общее руководство правоохра-
нительными органами, и общие международные 
приоритеты. Возможно, даже общий парламент. Как 
бы ни резало это кому-то сегодня слух. Наша ин-
теграция просто неизбежна, поэтому отпугивать от 
себя соседей, разрывая уже накопившиеся связи, 
мы просто не имеем права»183.

Палитра мнений

183Ельцин Б.Н. Президентский марафон: Размышления, воспоминания, впечатления. М., 2000. С.187.
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«Шанхайский форум» — встречи руководителей пяти стран на высшем уровне 
для обсуждения вопросов пограничного сотрудничества. Так возникла «Шан-
хайская пятерка».

В 90-е годы стабильно развивались отношения между Россией и Китаем. 
КНР стала вторым по значению торговым партнером России и одним из основ-

ных покупателей российской промышленной продукции, в том числе военной 
техники и технологий. 

Успешно развивалось политическое сотрудничество двух стран. В апреле 1996 
года в Пекине Б.Н. Ельцин и председатель КНР Цзян Цземинь сформулировали 
курс на развитие равноправного доверительного партнерства. Отношения между 
двумя соседними государствами стали строиться на основе взаимной выгоды и ба-
ланса интересов. 

В середине 90-х гг. заметно активизировался российско-японский диалог. 
Многие десятилетия развитию связей двух соседних стран мешал спор о принад-

лежности Южных Курил, отошедших к России в 1945 году после разгрома Японии 

Президент России Б. Ельцин и Председатель КНР Ц. Цзэминь, 1997 год. Фото А. Чумичева и А. Сенцова
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во Второй мировой войне. Подписание 
в 1993 году Б.Ельциным и японским 
премьер-министром М. Хосакава «То-
кийской декларации» предопределили 
возможность улучшения отношений 
между Токио и Москвой. В Декларации 
предполагалось решить проблему так 
называемых «северных территорий»184 

на основе законности и справедливости, 
без деления на победителей и побежден-
ных. Тем не менее, как препятствие в раз-
витии отношений со стороны Японии 
значение этого вопроса сохранялось. 

Несмотря на очевидный прогресс, российско-японские отношения в 90-е годы не 
соответствовали роли и значению двух стран в регионе и на международной арене. 

Из Концепции внешней политики Российской Феде-
рации 1993 г.
«IV. США. На обозримую перспективу отношения с 
Соединенными Штатами Америки будут сохранять в 
шкале приоритетов внешней политики России одно 
из первых мест, соответствующее положению и весу 
США в мировых делах. Развитие полнокровных от-
ношений с США способно облегчить создание благо-
приятной внешней среды для проведения внутренних 
экономических реформ в России»185.

Документ

184К «северным территориям» японцы относят четыре острова Южных Курил, принадлежащих Российской 
Федерации.
185Внешняя политика и безопасность современной России. 1991 –2002. Т. IV. Документы. М., 2002. С.31.

Государственная морская граница в районе острова Кунашир, 1999 год. Фото А. Панова
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В своей политике на Корейском 
полуострове Россия исходила из не-
обходимости поддержания сбаланси-
рованных добрососедских и партнерских отношений с обоими корейскими 
государствами. 

Хорошие отношения Россия сохраняла с Индией. В основе российско-индийской 
дружбы лежало совпадение коренных интересов обеих стран: приверженность де-
мократическим ценностям, заинтересованность в международной и внутренней 
стабильности как непременном условии ускоренного экономического роста.

Стремясь включиться в региональные экономические процессы, Россия в 90-е 
годы стала членом многих общерегиональных и экономических организаций Азии 
и Тихоокеанского бассейна. С 1996 года Российская Федерация в качестве гостя и 
наблюдателя участвовала в работе наиболее важной региональной организации — 
АСЕАН, охватывающей зону Юго-Восточной Азии. В 1998 году Россия была при-
нята во вторую по важности региональную структуру — Азиатско-Тихоокеанский 
экономический совет (АТЭС). 

Важное значение российское внешнеполитическое ведомство уделяло в 90-е годы 
отношениям с Ираном, Ираком, Афганистаном. 
Внешнеэкономические связи. Центральной задачей внешней политики России в 
90-е гг. было создание оптимальных внешних условий для продолжения внутрен-
них преобразований. Важнейшим направлением внешнеэкономических усилий 
российской дипломатии было содействие развитию торгово-экономического и ин-
вестиционного сотрудничества России с зарубежными партнерами на двусторон-
ней основе, а также в рамках межгосударственных объединений.

Несмотря на спад экономических отношений, в 90-е годы продолжалось эконо-
мическое сотрудничество в рамках СНГ. Более эффективно развивалось сотрудни-
чество России с Европейским союзом. Это крупнейшее в мире объединение в 90-е 
гг. стало ведущим торговым партнером и инвестором России. 

 «Декабрь 1992 года. Борис Ельцин в Китае. Ему 
предлагают совершить пешее путешествие по Вели-
кой Китайской стене.
Спустя некоторое время российский президент оста-
новился у одной из башен и собрался повернуть об-
ратно. Свита восторженно зашевелилась:
— Какое чутье у вас, Борис Николаевич! Горбачев 
в свое время тоже дошел именно до этого места...
— Так, значит, вон до той башни Горбачев не до-
шел?— нахмурившись, вопросил Ельцин.— А я 
дойду! И дошел».

Исторический анекдот

186Внешняя политика и безопасность современной России. 1991—2002. Т. IV. Документы. М., 2002. С.42.

Из Концепции внешней политики Российской Феде-
рации 1993 года.
«Экономические и геополитические соображения 
требуют тесных связей с Индией. Политика России 
должна строиться с учетом значения Индии как 
страны, утверждающей себя региональной держа-
вой и являющейся нашим крупнейшим торговым 
партнером среди развивающихся стран»186.

Документ
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Постепенно налаживалось сотрудничество с европейскими компаниями и фир-
мами в автомобильной, авиакосмической и пищевой промышленности, а также в 
металлургии, в области разработки электронных средств связи и другие. Наиболь-
шую активность европейские инвесторы проявляли в сфере добычи нефти и газа.

Важным направлением внешнеэкономической деятельности российской 
дипломатии стала активная поддержка наших предпринимателей за рубе-
жом, а также содействие в формировании благоприятного внешнеполитического 
климата для увеличения иностранных инвестиций в российскую экономику. Это 
были новые направления в российской внешнеэкономической практике. 
Россия и югославский кризис. Российская внешнеполитическая линия в кон-
фликте в 90-е годы определялась, с одной стороны, необходимостью защиты исто-
рического союзника России на Балканах, с другой — позицией западных партне-
ров, от кредитов и политической поддержки которых во многом зависела судьба 
реформ в Российской Федерации. 

Запад, поддерживая антисербские силы, не был беспристрастной стороной в 
конфликте. В 1994 и 1995 гг. позиции воюющих сербов подверглись бомбардиров-
кам авиацией стран НАТО. 8 сентября 1995 года Президент РФ Б. Ельцин сделал 
официальное заявление, в котором осудил бомбардировки боснийских сербов ави-
ацией НАТО и предупредил, что эти действия выходят за рамки решений Совета 
Безопасности ООН. 

Новое обострение югославского кризиса началось в 1999 году. Без консультаций 
с Москвой началась подготовка к боевым действиям против суверенной и друже-
ственной России страны. Только накануне бомбардировок Югославии российское 
руководство было поставлено в известность о начале боевых действий. Премьер-
министр Е.Примаков, который перед самым началом авианалетов на Югославию 
отправился в Вашингтон, на подлете к США развернул самолет и отменил визит. 
На следующий день, 24 марта 1999 года, в связи с началом военных действий НАТО 
против Югославии, Президент России Б. Ельцин выступил со специальным заявле-
нием, в котором назвал эту акцию неприкрытой агрессией со стороны НАТО. 

Трудности российской внешней политики 1990-х годов стали отражением 
резкого ослаблениия российской государственности, затяжного социально-

экономического и внутриполитическо-
го кризиса, в котором находилась в эти 
годы Россия. 
Выводы. Расхождение между задачами 
внешней политики России в 90-е годы и 
возможностями их осуществления при-
вели к тому, что оправдались далеко не 
все расчеты, связанные с формировани-

Из Концепции внешней политики Российской Феде-
рации 1993 года.
«Без урегулирования послевоенного наследия в 
российско-японских отношениях вряд ли можно рас-
считывать на полномасштабное сотрудничество с 
Японией»187.

Документ

187Внешняя политика и безопасность современной России. 1991–2002. Т. IV. Документы. М., 2002. С.39.
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§5. Внешняя политика

ем новых равноправных, взаимовыгод-
ных, партнерских отношений России с 
окружающим миром.

В первое десятилетие своего суще-
ствования приоритеты российской 
внешней политики претерпели суще-
ственные изменения. Если в начале 
90-х она ориентировалась преимуще-
ственно на Запад и США, то в после-
дующем произошел переход к много-
векторной политике и формированию 
условий для многополярного мира.

Внешнеполитическая роль России 
в значительной мере определялась 
тем, что новое российское государ-
ство — Российская Федерация — заняло место СССР в глобальной системе 
международно-политических отношений, договоров, участия в международных 
организациях (кроме прекративших свое существование Варшавского договора 
и Совета экономической взаимопомощи — СЭВ). Эта система сложилась после 
Второй мировой войны, в которой СССР был главным победителем. Соглаше-
ния с США по ограничению вооружений определяли место России как одной из 
двух держав, на которых держится система глобальной безопасности и контроля 
над вооружениями.

Главным внешнеполитическим достижением России в 90-е годы стало то, что, 
несмотря на все трудности, страна сохранила свое место в этой системе и де-юре, 
и де-факто, даже расширила участие в международных организациях, войдя в ряд 
общеевропейских структур, наконец, приняла активное участие в создании новых 
организаций, главная из которых — СНГ, а также ОДКБ, «Шанхайская пятерка» 
(позднее — Шанхайская организация сотрудничества, ШОС), другие организа-
ции и соглашения на территории бывшего Союза. При всех угрозах суверенитету 
Россия сохранила самостоятельность.

В то же время ограниченность экономических, финансовых, военных и иных ре-
сурсов сузили сферу внешнеполитических интересов России, уменьшили возмож-
ность проведения эффективной политики на международной арене. Слабое госу-
дарство проводило слабую внешнюю политику.

Непрерывно сокращалась сфера влияния России. Усилились угрозы внешней 
безопасности страны. На этой почве отношения с НАТО и Западом в целом обо-
стрились и приобрели кризисный характер. Не удалось наладить вполне равно-
правных, взаимовыгодных отношений с США.

Патриарх Московский и Всея Руси Алексий II: «По-
истине сама история возвратилась “на круги своя”, 
когда Президенты Белоруссии и России подписали 
договор о новой форме союза двух государств, а не-
сколькими днями раньше было подписано соглаше-
ние об углублении интеграции между Белоруссией, 
Казахстаном, Киргизией и Россией. После несколь-
ких лет ослепления, подвигшего народы бывшего Со-
ветского Союза возвести между собой искусственные 
барьеры, они вновь со всей очевидностью осознали, 
что необходимо именно вместе созидать свою жизнь, 
преодолевая многие трудности и опасности»188.

Палитра мнений

188Патриарх Московский и всея Руси Алексий II. Россия. Духовное возрождение. М., 1999. С. 128.
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Менялись приоритеты в проведении политики России на постсоветском про-
странстве. Ограниченность ресурсов и влияния вынудили Россию перейти к 
стратегии разноскоростной интеграции. Создать прочное межгосударственное 
объединение на территории бывшего СССР не удалось, но и развала Содружества 
Независимых Государств также не произошло. 

Положительным итогом 90-х годов в международных делах стало то, что у России 
сохранялся плацдарм для наращивания внешнеполитических усилий при создании 
для этого благоприятных условий. Такие условия появились в новом XXI веке.

 189Внешняя политика и безопасность современной Рос-
сии. 1991–2002. Т. IV. Документы. М., 2002. С.63. 
190Ельцин Б.Н. Президентский марафон: Размышле-
ния, воспоминания, впечатления. М., 2000. С.377.

Из Концепции внешней политики Российской Феде-
рации 1997 года.
«Важной задачей в области внешнеторговой дея-
тельности является создание благоприятных усло-
вий для международной интеграции российской 
экономики, расширения рынков сбыта российской 
продукции. Необходимы дальнейшее продвижение 
по пути формирования единого экономического 
пространства с государствами — участниками Со-
дружества Независимых Государств, демонтаж тор-
говых барьеров, возникших при сотрудничестве со 
странами бывшего СЭВ»189.

Документ

Владимир. 1994 год. Новенькие тракторы Владимирского завода готовы к отправке в США и Польшу.
Фото Г. Попова

Б. Ельцин: «В мире за время югославского кри-
зиса накопилось слишком много отрицательных 
эмоций по поводу самостоятельной, независимой 
позиции России. И рано или поздно нам дадут это 
почувствовать»190.

Палитра мнений
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Вопросы для самоконтроля.
•  Причины, проявления и последствия кризиса государства, власти и федератив-

ных отношений?
•  Ход и результаты реформирования Вооруженных Сил РФ в 90-е гг.?
•  Начало, ход и исход первой чеченской войны?
•  Как, почему и когда появилась олигархия в современной России? В чем сущность 

и негативные последствия этого явления?
•  Причины, ход и результаты экономического кризиса 1998 года?
•  Значение, ход и результаты президентских выборов 1996 года и их влияние на 

внутреннюю политику?
•  В чем выражалась противоречивость развития культурной и социальной сферы в 

условиях кризиса?
•  Результаты внешнеполитической деятельности России к концу ХХ века?

Рекомендованная литература.
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Выход из кризиса: Россия на пути 
к возрождению (2000–2008 годы)



Основными задачами, стоявшими перед Россией в начале XXI века, были:
Укрепление Федерации; создание эффективного государства.
Борьба с международным терроризмом.
Сохранение и развитие свободы и демократии в стране, продолжение формирования 
гражданского общества.
Развитие российского парламентаризма, правоохранительной и судебной систем, 
местного самоуправления.
Повышение благосостояния большинства граждан страны на базе развития рыноч-
ной экономики и совершенствования системы социального обеспечения.
Развитие несырьевых,  инновационных секторов экономики.
Восстановление статуса великой державы.

Выборы Президента. После отставки Б. Ельцина В. Путин, как премьер-министр, 
должен был в течение трех месяцев исполнять обязанности Президента страны. 
Затем должны были состояться досрочные выборы Президента.

В январе 2000 года В. Путин заявил о своем согласии участвовать в президент-
ских выборах. Его активно поддержало созданное осенью 1999 года избирательное 
объединение «Единство», десятки влиятельных общественных организаций, по-
литических движений и партий разного направления. 

Успешный ход контртеррористической операции в Чечне и экономическая си-
туация в стране были убедительными предвыборными аргументами в пользу ис-
полняющего обязанности Президента РФ В. Путина. Экономический рост про-
должался. Были повышены пенсии, началось погашение долгов по зарплате. Было 
заявлено о подготовке мер, которые в перспективе должны были положительно 
сказаться на благосостоянии граждан.

Избирательная кампания проходила при явном превосходстве В. Путина над 
другими кандидатами.

Хотя политика В. Путина пользовалась поддержкой большинства населения, 
многие СМИ выступили против него. Политиков и бизнесменов, стоявших за 
ними, пугала неожиданная и быстро растущая популярность нового премьера, на-
стораживала независимость будущего Президента.

Выборы Президента состоялись 26 марта 2000 года. Уже в первом туре за 
В. Путина проголосовало около 53% избирателей, Г.  Зюганов набрал 29% голосов, 
Г. Явлинский — 5,8%, А. Тулеев — 2,9%, 
В. Жириновский — 2,7%, остальные 
кандидаты получили совершенно не-
значительное число голосов. 

Главным обстоятельством, позво-
лившим одержать убедительную побе-
ду уже в первом туре, стала практиче-
ская деятельность В. Путина, которая 
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В. Путин: «Наши цели абсолютно ясны. Это — высо-
кий уровень жизни в стране, жизни безопасной, сво-
бодной и комфортной. Это — зрелая демократия и 
развитое гражданское общество. Это — укрепление 
позиций России в мире…» Из Послания Президента 
РФ Федеральному Собранию 26 мая 2004 года. 

Официальное мнение



соответствовала общественным ожиданиям наведения порядка в стране. Сре-
ди факторов победы были и личные способности и достоинства  В. Путина, рас-
крывшиеся уже в период его руководства Правительством России. 

После победы в первом туре выборов В. Путин стал опираться на поддержку 
большинства российского общества. Это давало новому Президенту свободу для 
политического маневра. 

7 мая 2000 года в Андреевском зале Большого Кремлевского Дворца состоялась 
инаугурация нового Президента РФ. 

Ему досталось нелегкое наследство. Самыми   острыми проблемами, стоящими 
перед страной в начале нового столетия, были бедность, терроризм, демографиче-
ский кризис, влияние олигархов, рыхлая Федерация и в целом слабое государство. 

В ежегодных Посланиях Президента Федеральному Собранию РФ, других до-
кументах были определены основные направления внутренней политики. Ими 
стали укрепление государственной власти при сохранении свободы, повышение 
роли федерального центра, оттеснение олигархов от рычагов политической вла-
сти, строительство демократического общества, продолжение рыночных реформ и 
улучшение на этой базе жизни людей.

241

Москва. В Федеральном информационном центре «Выборы–2000» идет подсчет голосов, отданных за кан-
дидатов в Президенты РФ. Лидирует В. Путин. Фото Б. Кавашкина



242

Глава IV. Выход из кризиса: Россия на пути к возрождению (2000–2008 гг.)

Президент сделал выбор в пользу создания сильного демократического 
государства с опорой на российскую самобытность и на собственные силы. 
Это был выбор сильной страны.  Он предполагал создание эффективной 
власти, что было напрямую связано с укреплением государства при сохра-
нении свободы. 

§1. Реформа государственной власти
Необходимость проведения масштабной реформы государственной власти. 
В новое столетие Россия вступила в состоянии глубокого кризиса власти.  Государ-
ство настолько ослабло, что  оказалось перед опасной чертой распада. Появилась 
реальная угроза сохранению свободы и демократии в России.

Напряженные отношения между центром и регионами создавали угрозу подрыва 
федеративного устройства государства. Серьезную опасность существованию еди-
ного государства представлял чеченский сепаратизм, тесно сросшийся с междуна-
родным терроризмом. Вакуумом государственной власти и воли воспользовались 
олигархи, подменяя собой в ряде случаев власть.

В этих условиях главной задачей президента В. Путина стало укрепление го-
сударственной власти. Это было необходимым условием сохранения свободы 
и демократии в Российской Федерации, улучшения жизни россиян, решения 
социально-экономических проблем страны и общества. Президент стал инициато-
ром процесса укрепления государственной власти, в который затем включились и 
все другие властные структуры.

К концу 90-х гг. отчетливо наметилась опасная, неконституционная конфеде-
ративная направленность в развитии Российского государства, поэтому, прежде 
всего, было необходимо укрепить Федерацию. Самостоятельность регионов до-
стигла той опасной черты, за которой мог начаться распад единого государства. 
«Нужно признать — в России федеративные отношения недостроены и нераз-
виты, — подчеркнул в своем первом (2000 г.) Послании Федеральному собранию 
Президент Российской Федерации В. В. Путин. — Региональная самостоятель-
ность часто трактуется как санкция на дезорганизацию государства. Мы все вре-
мя говорим о Федерации и ее укреплении, годами об этом говорим. Однако надо 
признать: у нас еще нет полноценного федеративного государства — хочу это под-
черкнуть. У нас есть, у нас создано децентрализованное государство». 

Для укрепления государственной власти в начале первого десятилетия XXI века 
был проведен комплекс мероприятий. Он затронул все уровни и ветви власти. По 
разносторонности, глубине воздействия и результатам это была масштабная  ре-
форма государственной власти. Она включала в себя восстановление мира в Чечен-
ской Республике, укрепление Вооруженных Сил, создание федеральных округов 
и разграничение полномочий между центром и субъектами Федерации, реформу 
Федерального Собрания и изменение порядка избрания глав регионов, админи-
стративную и судебную реформы.



243

§1. Реформа государственной власти

На первом этапе реформа должна была решить важнейший вопрос целостности 
Российского государства, поэтому основной ее вектор был направлен на укрепле-
ние федеративного устройства страны. Главным и самым опасным препятствием 
на пути укрепления российской государственности в начале нового столетия про-
должал оставаться международный терроризм, первоначально пришедший в Рос-
сию с помощью чеченского сепаратизма, и затем подчинившего себе последний. 
Восстановление мира в Чеченской Республике. В 1999 году чеченское руководство 
стало готовиться к вторжению на сопредельные территории. В качестве плацдарма 
был выбран Дагестан.  В августе 1999 года началось просачивание групп чеченских 
боевиков на его территорию. Обстановка резко обострилась, стало очевидно, что 
только решительные действия могут предотвратить катастрофу на Северном Кав-
казе. Для их проведения требовался человек, способный навести порядок. Такой 
личностью стал исполняющий обязанности председателя Правительства В. Пу-
тин, который получил от Президента все необходимые полномочия для руковод-
ства операцией и энергично взялся за дело. 

Положение было тяжелым. Как позднее вспоминал В. Путин, Вооруженные Силы 
к боевым действиям оказались не готовы. Из почти полуторамиллионной армии для 

Б. Ельцин: «Новая Россия прошла этап демократи-
ческой революции. Пора возвращаться к идее госу-
дарственности — но уже на новом витке и в другом 
виде. К той государственности, которая не будет 
мешать человеку. Не будет давить, душить его, а на-
против — создаст гарантии для стабильной и благо-
получной жизни»191.

Палитра мнений

Л. Шевцова: «Путин совершил два прорыва — он 
возобновил экономические реформы и сделал Рос-
сию союзником Запада в борьбе с терроризмом. 
Парадоксально, но эти прорывы стали возможны во 
многом благодаря укреплению единовластия, кото-
рое позволило президенту действовать без оглядки 
на мощные группы влияния»192.

Палитра мнений

191Ельцин Б.Н. Президентский марафон: Размышления, воспоминания, впечатления. М., 2000. С.238.
192Шевцова Л. Между стабилизацией и прорывом: промежуточные итоги правления Владимира Путина. Мо-
сковский центр Карнеги. Том 4, выпуск 1. Январь 2002 г.
193Хоффман Д. Олигархи / Дэвид Хоффман ; пер. с англ. С. Шульженко. М.,2OO7. С.532

Из обращения Президента Российской Федерации
Б. Ельцина к гражданам России  14 сентября 1999 года.
«Граждане России! Сегодня, в день траура, на нас обру-
шилось новое горе. Снова прогремел взрыв. Снова — 
жертвы. Еще один ночной взрыв в Москве. Нам — на-
роду России — терроризм объявил войну». 

Документ

Д. Хоффман о В. Путине: «Он произвел впечатление че-
ловека, готового к крутым мерам, чтобы защитить жите-
лей российских городов от чеченцев, после стольких лет 
слабости и нерешительности Ельцина. Путин воплотил в 
себе и ясно сформулировал ненависть русских к чечен-
цам. Он пообещал «мочить чеченцев в сортире»193.

Палитра мнений
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войны в Чечне с огромным трудом удалось 
собрать боеспособную группировку в 65 
тыс. человек. После месяца упорных боев 
в дагестанских горах обозначились первые 
успехи федеральных сил, начавших вытес-
нять боевиков с территории Дагестана. 

Террористы, неспособные противо-
стоять армии, начали войну против 
гражданского населения России. 8 сен-
тября в 5 часов утра был взорван жилой 
дом в Москве на ул. Гурьянова, погибли 
94 человека. Через четыре дня на Ка-
ширском шоссе был взорван еще один 
жилой дом. Погибли 118 человек. 

Теракты были совершены также в 
Волгодонске, Буйнакске, Каспийске. 
Российские города были охвачены тре-
вогой, кое-где стали формироваться 
народные дружины для охраны своих 
домов.  Осознание реальной опасности 
сплотило население и власть. 

К 1 октября 1999 года основные силы 
боевиков были разгромлены, и они  по-
кинули территорию Дагестана. На ад-
министративной границе с Чечней была 
создана группировка российских войск, 
численностью около 60 тысяч человек. 
В первых числа октября она вошла в 
пределы республики. 

Чеченское руководство, не рассчиты-
вавшее на столь жесткий отпор, объявило 

«Над страной навис настоящий страх. Люди не мог-
ли спокойно спать, ночами дежурили у подъездов 
своих домов, в панике срочно переселялись на дач-
ные участки, бежали в деревни, к родственникам и 
знакомым, даже в другие республики СНГ»194.

Вспоминает Б. Ельцин:

Памятник жертвам чудовищного террористиче-
ского акта в Буйнакске, где был взорван многоэтаж-
ный жилой дом, под развалинами которого погибли 
62 и получили ранения свыше 100 человек. 
Фото Ф. Завьялова

194Ельцин Б.Н. Президентский марафон: Размышления, воспоминания, впечатления. М., 2000. С.367.
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всеобщую мобилизацию. Однако многие чеченцы предпочли участию в войне бегство 
из республики. Попытки чеченских лидеров вступить в переговоры с представителя-
ми федерального центра были отвергнуты.

С середины октября начался второй этап операции, включавший в себя освобожде-
ние предгорной части республики и города Грозный. Учитывая опыт первой чеченской 
войны, армия вела планомерное накапливание сил и средств. Было создано многократ-
ное превосходство в численности войск и вооружении над отрядами боевиков.

К 8 декабря Грозный был полностью блокирован. Его осада длилась два месяца. 
Во избежание больших потерь армия сначала огнем уничтожала узлы сопротивле-
ния боевиков и только потом атаковала их. Такая тактика приводила к большим 
разрушениям в городе, но сохраняла жизни солдат и офицеров. 

Одновременно с осадой Грозного, группировка российских войск приступила 
к третьему, завершающему, этапу кампании — уничтожению боевиков в горных 
районах Чечни. После того, как десантники взяли под свой контроль основные 
ущелья, по которым из Грузии боевикам доставлялась помощь, сопротивление 
ослабло, а вскоре и вовсе прекратилось. 

Чечня. 3 декабря 1999 год. Во время боев за имеющий важное стратегическое значение чеченский город 
Аргун оборонявшие его боевики понесли большие потери. Боевики вербуют в свои ряды даже подростков.На 

снимке: командующий группировкой федеральных сил «Восток» генерал-лейтенант Г. Трошев (справа) 
допрашивает пленного боевика.

Фото Ф. Завьялова
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Победа во второй чеченской войне восстановила суверенитет на всей терри-
тории страны, сохранила Россию от распада, показала, что государство может 
выйти из кризиса при наличии твердой политической воли у ее руководителей 
и поддержки народа. 

В Чечне сформировалось дееспособное руководство республикой, его возгла-
вил муфтий Чечни А. Кадыров.  Вокруг него объединились те, кто хотел мирной 
жизни и был против превращения республики в вахаббитское государство. 

Части российской армии оставались в Чечне, они охраняли здесь уже не толь-
ко общероссийские интересы, но и интересы самого чеченского народа. Воин-
ский контингент в Чечне противостоял не чеченскому народу, а международно-
му терроризму.

Первоочередной задачей оставалась борьба с недобитыми бандитскими груп-
пировками, действовавшими на территории многих районов. В ночь на 1 марта 
2000 года под Улус-Кертом отряд террориста-наемника Хаттаба численностью 
около тысячи человек попытался пробиться через линию обороны федеральных 
сил. Удар приняла 6-я рота 104-го полка 76-й Псковской десантной дивизии чис-
ленностью немногим более 90 человек. Почти все десантники пали в бою, но бое-
вики не прошли.  Этот бой показал, что российская армия превосходила боевиков 
не только численно, но и своим боевым духом. Отряд Хаттаба отступил и распался 
на  мелкие группы, которые рассредоточились в горных районах Чечни. 

Чечня. 18 января. Наступила решающая стадия операции по освобождению Грозного. Кольцо из подразделе-
ний федеральных войск сжалось вокруг боевиков по всем направлениям. На снимке: танки федеральных войск 
на боевых позициях. Фото В. Суворова
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В сражениях под Улус-Кертом и Комсомольским были разгромлены послед-
ние крупные отряды террористов. Больше они не могли вести широкомасштаб-
ных боевых действий и  перешли к тактике засад на дорогах и минной войне, а 
также — к террору против собственного народа.  В июне 2000 года А. Масхадов 
издал приказ о начале террористических операций против мирных граждан ре-
спублики, сотрудничающих с органами федеральной и местной власти.  

К началу 2001 года сепаратисты оказались в критическом положении. Все 
большее влияние приобретала новая чеченская власть. На севере и в предгор-
ных районах население устало от войны и не поддерживало боевиков. Россий-
ские спецслужбы приступили к розыску главарей боевиков, которые укрыва-
лись не только в горах, но и в населенных пунктах. 

Одновременно с усилением военного давления на боевиков шел процесс 
нормализации политической и социально-экономической жизни в республи-
ке. Более 300 тысяч  чеченских граждан стали получать пособие по безработи-
це, еще столько же — пенсии по старости и пособия по инвалидности. Чечен-
ские дети пошли в школу, а молодежь в вузы, техникумы и училища. В Чечне 
появилось электричество, газ, тепло, водопровод, все виды связи. Восстанав-
ливались жилые дома, предприятия, нефтяные промыслы, торговля, желез-
ные дороги, воздушное сообщение.   В республику вернулась значительная 
часть беженцев.  

А. Кадыров, 1999 год. Фото В. Матыцина
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Потерпев поражение в самой Чечне, руководство боевиков приняло решение 
перейти к террору за ее пределами.

23 октября 2002 года группа чеченских террористов-смертников под командова-
нием М. Бараева захватила в заложники около тысячи зрителей и актеров мюзикла 
«Норд-Ост» в Театральном центре на Дубровке в Москве, угрожая в том числе и 
взрывом всего здания. 26 октября в ходе спецоперации по освобождению залож-
ников с помощью газа террористы были усыплены, а затем уничтожены.  Взрыв 
здания удалось предотвратить. Впервые с 1995 года террористам не удалось уйти 
с места преступления. Российская власть продемонстрировала твердое намерение 
не идти им на уступки. Однако в результате применения усыпляющего газа погиб-
ли и 129 заложников, которым не удалось вовремя оказать квалифицированную 
медицинскую помощь. 

9 мая 2004 года на грозненском стадионе «Динамо» во время праздничного 
парада в результате террористического акта был убит президент Чечни Ахмад Ка-
дыров и несколько человек из руководства этой республики. Погиб первый с 1991 
года лидер Чечни, пришедший к убеждению, что будущее у Чечни может быть толь-
ко в составе Российской Федерации, много сделавший для установления мирной 
жизни и пользовавшийся реальным влиянием. Однако и после теракта ситуация в 
Чечне оставалась под контролем законных властей.

В августе 2004 года боевики попытались провести операцию в г. Грозном. Их от-
ряды, ворвавшиеся в город, встретили мощное сопротивление и были рассеяны. 

Дагестан. 2001 год. Чеченский террорист С. Радуев (на снимке в центре) и его сообщники на скамье под-
судимых  в Верховном суде Дагестана, где начался процесс по их делу. С.Радуев обвиняется в том, что воз-
главлял банду, совершившую нападение на г. Кизляр и захватившую в заложники почти 3 тыс. человек. 
Фото Ф. Завьялова
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Грозный. 2001 год.  На снимке: жители Грозного возвращаются в город. Фото А. Матаева

Москва. 26 октября 2002 года. Спецназовцы выносят заложников (на снимке) из здания Театрального 
центра на Дубровке в Москве. 36 бандитов, в том числе и те, которые были обвешаны взрывчаткой, 
ликвидированы, уничтожен их главарь Бараев. Операция по освобождению заложников завершена. Фото 
А. Денисова
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Более шестидесяти боевиков были уби-
ты, остальные отступили.

4 августа, в российском небе произош-
ли два взрыва пассажирских самоле-
тов. Расследование выяснило, что оба 
самолета были подорваны чеченками-
смертницами. В конце лета 2004 года в ка-
честве мишени для террористической ата-
ки была выбрана Москва, где произошел 
взрыв рядом со станцией метро «Риж-
ская», погибли люди.

Самый тяжелый удар террористы на-
несли на Северном Кавказе. Утром 1 сен-
тября 2004 года в осетинском городе Бес-
лан группа террористов захватила здание 
школы и взяла в заложники находивших-
ся в ней детей и взрослых. Здание школы 
было заминировано. Для демонстрации 
решительности своих намерений банди-
ты убили несколько взрослых заложников и выбросили их тела во двор школы. Попыт-
ки переговоров результатов не дали. 3 сентября  внутри школы неожиданно раздались 
два мощных взрыва. Через несколько минут из здания начали выбегать заложники — 
дети и взрослые. Им в спину стреляли террористы. На спасение детей бросились осе-
тинские ополченцы, бойцы «Альфы» и «Вымпела». 

Погибли 338 заложников, число раненых достигло почти 600 человек. Во вре-
мя боя бандиты были уничтожены, лишь один был захвачен живым. Несколько 
террористов, переодевшись, пытались скрыться. Они были растерзаны толпой 
на улице.

Политическая реформа осени 2004 года. На следующий день, 4 сентября, В. Пу-
тин обратился по телевидению к стране. Он расценил бесчеловечное, беспреце-
дентное по своей жестокости преступление террористов как вызов  народу России 
и призвал нацию к сплочению.  Президент сказал, что в ближайшее время будет 
подготовлен комплекс мер, направленных на укрепление единства страны и кон-
троль над ситуацией на Северном Кавказе. 

После Бесланской трагедии президент В. Путин сделал вывод, что страна пропу-
скает удары террористов из-за недостаточной эффективности политической систе-
мы в целом. В этом направлении и были предприняты основные меры: укрепление 
партий через укрупнение и переход на пропорциональную систему выборов в Гос-
думу с повышенным до 7% избирательным барьером; отмена прямой выборности 
губернаторов и утверждение их законодательными собраниями субъектов Феде-
рации по представлению Президента, создание Общественной палаты РФ. Также 

 «То, что происходило в Беслане на моих глазах, 
походило на стихийную гражданскую атаку захва-
ченного террористами здания. Спецподразделениям 
оставалось лишь прикрывать огнем рвущихся к шко-
ле вооруженных родственников маленьких заложни-
ков. Остановить этот натиск было уже невозможно. 
Это был даже не штурм, это была по-первобытному 
жестокая драка, резня — но с применением со-
временного оружия. В этой резне на второй план 
ушли свистящие пули, мины-растяжки, залпы из 
гранатометов. Штурмующими владело только одно 
желание — уничтожить... Убить любой ценой, вса-
дить пулю если не в террориста, то в его тень, в то 
место, где он только что находился, или просто зло 
опустошать автоматные рожки в сторону злополуч-
ной школы». (Г. Санин, «Итоги»).

Описание бесланского 
боя в прессе того времени:
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было заявлено о том, что изменят свою 
работу спецслужбы, но детали, по по-
нятным причинам, не сообщались.

Эти меры были неожиданными и кри-
тиковались оппозицией и на Западе как 
не имеющие прямого отношения к борьбе 
с террором, как авторитарные, либо, нао-
борот, как недостаточно жесткие (начали 
громче звучать голоса о том, что «Рос-
сию спасет» только режим, основанный 
на силе). Однако в стране после полити-
ческой реформы осени-зимы 2004–2005 
годов установилось спокойствие.

С ноября 2004 и до весны 2005 года 
велись непрерывные операции про-
тив террористов. Почти еженедельно 

Беслан. 4 сентября 2004 года. Президент РФ В. Путин во время совещания с руководством Северной Осе-
тии, а также рядом федеральных и региональных силовых ведомств. Фото А. Панова

В. Сурков: «Главной задачей интервентов является 
уничтожение российской  государственности.  Пе-
ред лицом такой угрозы Президент просто  обязан  
в  полной  мере  реализовать  конституционный 
принцип единства исполнительной власти. Един-
ство власти — необходимое условие единства 
нации. Конечно, выборы руководителей  субъек-
тов Федерации  законодательными  собраниями  
по представлению президента не обеспечат сами 
по себе скорой победы над врагом. Но позволят 
значительно увеличить запас прочности нашей 
политической системы, адаптировать государ-
ственный механизм к экстремальным условиям 
необъявленной войны»195. 

Палитра мнений

195Путин укрепляет государство, а не себя. //Владислав Сурков. Тексты 97-07. М., 2008.
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российские СМИ сообщали об уничтожении очередной группы боевиков. К 2007 
году ситуация на Северном Кавказе кардинально изменилась. Были уничтожены 
самые известные руководители террористического подполья. Ресурсы бандитов 
были истощены. 

Победа над чеченскими сепаратистами укрепила российский федерализм, ликвидиро-
вала угрозу распада государства и свертывания свободы и демократии в стране. 
Укрепление Вооруженных Сил Российской Федерации. Укрепляя свою государ-
ственность в XXI веке, Российская Федерация совершенствовала и свои Вооружен-
ные Силы. Целью строительства Вооруженных Сил России в первом десятилетии 
века была оптимизация их структуры и состава, приведение их качественного состо-
яния в соответствие с характером и уровнем угроз военной безопасности России.

К началу XXI века боеспособность Вооруженных Сил была в целом на низком уровне. 
В 2001 году министр обороны С.Иванов охарактеризовал состояние Вооружен-

ных Сил, как «…сложное, если не сказать критическое. Именно это потребовало в 
кратчайшие сроки приступить к реформированию военной организации».

Траур по погибшим в результате захвата школы террористами в Беслане. Фото Н. Львовой
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Сущность кризиса Вооруженных Сил России заключалась в том, что они по сво-
ей численности, структуре и задачам, вооружению, подготовке и моральному духу 
не соответствовали сложившимся военно-политическим условиям. 

Нормативно-правовая база для эффективного реформирования Вооружен-
ных Сил была создана в 2000-м году. 10 января 2000 года и. о. Президента 
России своим Указом внес дополнения и изменения в Концепцию националь-
ной безопасности. В этом же году была принята и утверждена «Военная док-
трина Российской Федерации». 

В 2004 году был значительно увеличен оборонный заказ. Армия и флот России 
получили несколько новых военных кораблей и межконтинентальных ракет. На-
чалась поставка в армию новых танков Т-90, новых систем ПВО. 

В 2006 г. ВС РФ по плану должны были получить 6 межконтинентальных 
баллистических ракет, 6 космических аппаратов и 12 ракет-носителей, 31 
танк Т-90, 125 бронетранспортеров. В ВВС планировались поставки 9 само-
летов, в том числе один стратегический бомбардировщик ТУ-160, и 8 новых 
вертолетов. Этого было недостаточно, чтобы остановить устаревание военной 
техники в Вооруженных Силах, это задача следующего этапа  реформирова-
ния армии. 

Ставилась и еще одна важная задача — к 2010 г. срок срочной службы должен 
быть сокращен до одного года. К этому времени армия должна в основном ком-
плектоваться на добровольной основе с заключением контракта.

Основным итогом реализации Плана строительства и развития на 2001–2005 гг. 
стал перевод Вооруженных Сил на трехвидовую структуру в составе: Сухопут-

В. Путин: «Сильная, профессиональная и хорошо 
вооруженная армия нужна нам для благополучного и 
мирного развития страны. Эта армия должна быть спо-
собна защитить Россию и ее союзников, а также эф-
фективно взаимодействовать с вооруженными силами 
других стран в рамках борьбы с общими угрозами.
Стране нужна боеспособная армия. Армия с ин-
теллектуальным офицерским корпусом, с высоко-
профессиональным младшим командным соста-
вом. Наконец — с солдатами, которые искренне 
хотят и готовы служить своей Родине». Из Посла-
ния Президента РФ Федеральному Собранию 18 
апреля 2002 года.

Официальное мнение

Военная доктрина Российской Федерации.
«Основные внешние угрозы:
территориальные претензии к Российской Федера-
ции; вмешательство во внутренние дела Российской 
Федерации;
попытки игнорировать (ущемлять) интересы Рос-
сийской Федерации в решении проблем между-
народной безопасности, противодействовать ее 
укреплению как одного из влиятельных центров 
многополярного мира;
наличие очагов вооруженных конфликтов, прежде 
всего вблизи государственной границы Российской 
Федерации и границ ее союзников и др.»196. 

Документ

196Внешняя политика и безопасность современной России. 1991–2002. Т. IV. Документы. М., 2002. С.92.
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ные войска, Военно-воздушные силы 
и Военно-морской флот, а также трех 
родов войск — Ракетные войска стра-
тегического назначения, Космические 
войска и Воздушно-десантные войска. 
Кроме того, решением Президента в 
состав Вооруженных Сил были инте-
грированы Железнодорожные войска.

К 1 января 2006 года Вооруженные 
Силы вышли на установленную штат-
ную численность — 1134 тыс. военнос-
лужащих. 

В середине первого десятилетия но-
вого века началась активная боевая 
учеба войск. В 2004 году российские 
ВМС провели учений и маневров 
больше, чем это обычно было в совет-
ские годы. 

В результате напряженной боевой уче-
бы были созданы боеспособные группи-
ровки войск постоянной готовности на 
всех стратегических направлениях. Они 
в состоянии обеспечить локализацию 
возможных вооруженных конфликтов, 
а также прикрытие стратегического раз-
вертывания Вооруженных Сил. 

Одним из главных вопросов военно-
го строительства на новом этапе стало 
повышение уровня социальной защи-
ты военнослужащих и членов их семей. 
Одна из главных причин, отрицательно 
влияющих на состояние укомплектован-
ности Вооруженных Сил офицерским 

составом, — низкий уровень денежного содержания. К концу рассматриваемого 
периода по-прежнему острой являлась проблема обеспечения военнослужащих 
жильем.

Таким образом, к 2008-му году боеготовность и боеспособность войск значи-
тельно улучшились по сравнению с началом века, появились признаки улучшения 
материально-технического обеспечения войск и военнослужащих. Однако общее 
состояние армии оставалось еще не соответствующим целям и задачам, стоящим 
перед Вооруженными Силами.

Москва. 2002 год. Военно-спортивный праздник, по-
священный 72-й годовщине ВДВ. Фото В. Белоусова
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 Учения ВВС. Фото Б. Кавашкина

Стратегический бомбардировщик Ту-160. Фото Б.Кавашкина
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Разграничение властных полномо-
чий между федеральным центром и 
субъектами Федерации. Договоры, 
заключенные между органами государ-
ственной власти Федерации и рядом 
субъектов Федерации в 1990-е годы, 
закрепляли за ними такие правомо-
чия, которые противоречили Консти-
туции РФ. Поэтому в начале первого 
десятилетия нового века власти стра-

ны приняли ряд мер, направленных на обеспечение верховенства Конституции 
и федеральных законов. 

Новые федеральные законы давали Президенту право принимать меры — 
вплоть до роспуска законодательных органов субъектов Федерации и отрешения 
от должности глав регионов — в случаях принятия органами власти регионов 
нормативно-правовых актов, противоречащих Конституции РФ и федеральному 
законодательству. К концу 2001 года удалось привести в соответствие с Консти-
туцией РФ и федеральным законодательством положения 66 конституций и уста-
вов субъектов Федерации. Этот  процесс часто наталкивался на ожесточенное со-
противление региональных властей. 

Реформы, инициированные В. Путиным, принципиально изменили бюд-
жетные взаимоотношения центра и субъектов РФ. Соотношение местных и 
федеральных налогов увеличилось в пользу центральной власти. В результате 
реформ Российская Федерация вернула под свой контроль бюджетную и эконо-
мическую сферы регионов. В то же время продолжалась дискуссия об оптималь-

Республика Дагестан. 2004 год. Отработку элемен-
тов десантирования проводит 77 бригада морской 
пехоты в городе Каспийске. Фото С. Сидорова

С. Иванов, министр обороны РФ:  «С каждым го-
дом наша страна становится все сильнее, и не 
только в связи с ростом экономики и закупками 
новых видов вооружений. Главное — это измене-
ние мировоззрения россиян, которые все в боль-
шей степени начинают чувствовать себя гражда-
нами великой державы, осознавать свои ценности 
в современном мире и готовность защищать их от 
любых внешних посягательств. Нам сегодня есть 
не только ЧЕМ защищаться, но и — а это гораздо 
важнее — ЧТО защищать»197.

Палитра мнений

197Иванов С. Триада национальных ценностей. //PRO суверенную демократию. Сб. М., 2007. С.216.
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ном соотношении распределения налоговых поступлений между федеральной 
казной и региональными бюджетами.

В ходе реформы было обеспечено восстановление единого правового про-
странства Российской Федерации. Создан механизм правового регулиро-
вания  отношений между Федерацией и субъектами РФ, не допускающий 
принятия региональных законов,  противоречащих Конституции РФ и фе-
деральным законам.
Создание федеральных округов. Одним из первых шагов Президента РФ 
В. Путина по укреплению системы государственной власти стало создание си-
стемы федеральных округов с президентским представительством. 13 мая 2000 
года президентским Указом страна была разделена на Центральный, Северо-
Западный, Южный, Приволжский, Уральский, Сибирский и Дальневосточ-
ный федеральные округа. Во главе каждого из них был поставлен полномочный 
представитель Президента. Цель Указа — восстановление централизованной 
власти, единого правового пространства и единой политической воли. 

Главными задачами полномочных представителей в федеральных округах 
были обеспечение реализации государственной властью основных направле-
ний политики Президента; контроль за исполнением решений федеральной  
власти; проведение кадровой политики Президента;  информирование главы 
государства об обеспечении национальной безопасности, политическом и эко-
номическом положении в округе и другие. При выполнении своих задач аппа-
рат полномочного представителя Президента опирался на подконтрольные 
ему силовые структуры. Именно полпреды координировали деятельность всех 
правоохранительных и федеральных органов в регионах — ФСБ, МВД, про-
куратуры, налоговых органов и т. д. А с их помощью оказывали действенное 
влияние и на региональную и местную власть.

В целом, за прошедшие годы институт полномочных представителей Президен-
та доказал свою эффективность. 
Реформа Федерального Собрания. В 2000 году Президент внес законопроект 
«О порядке формирования Совета Федерации Федерального Собрания Россий-
ской Федерации». Этот документ предполагал  отмену прежнего порядка фор-
мирования Совета Федерации «по должности».  Членами Совета Федерации 
вместо губернаторов и председателей региональных законодательных собраний 
стали представители региональных исполнительных и законодательных органов.  
Одного избирал местный парламент, а второго делегировал глава исполнительной 
власти субъекта Федерации. Из потенциального центра региональной оппозиции 
Совет Федерации стал превращаться в нормально работающий орган законода-
тельной власти.

В 2000 году был образован Государственный Совет при Президенте России.  В него 
вошли главы исполнительной власти, представители политических сил страны, пре-
зидентских структур, в том числе руководители федеральных округов. Он был при-
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зван обеспечить возможность диалога и 
личного общения между Президентом и 
губернаторами. Председателем Госсове-
та РФ стал Президент РФ В. Путин. Гос-
совет — совещательный орган при главе 
государства. Он содействует реализации 
полномочий Президента по обеспече-
нию согласованного функционирования 
и взаимодействия органов власти. 
Изменение порядка избрания глав реги-

онов. Логическим продолжением мер по упрочению российской государственности 
стало изменение порядка занятия постов глав субъектов Федерации. Терроризм гро-
зил разрушить основы Федерации, и одолеть его без усиления всей системы государ-
ственной власти было невозможно. Решающие мероприятия по укреплению государ-
ственной власти были проведены сразу после трагедии в Беслане. На расширенном 
заседании Правительства  13 сентября 2004 года Президент предложил перейти от 
прямых выборов высших должностных лиц субъектов Российской Федерации к их 
избранию законодательными собраниями регионов по представлению главы государ-
ства.  Вскоре закон об этом был принят и вступил в действие с 1 января 2005 года.

В первом полугодии 2005 года в соответствии с новым порядком были опреде-
лены главы более двадцати областей и республик России. Большая часть губерна-
торов и глав республик сохранили свои посты, кандидатуры некоторых руково-
дителей регионов не были предложены Президентом на очередной срок  и на их 
место были избраны новые люди. 

Предложенная В. Путиным реформа усиливала роль Центра при выборах 
главного лица области или республики. Одновременно возрастало значение  
местных законодательных и представительных органов, которые избирали главу 
региона по представлению Президента РФ.

Реформа сформировала единую систему исполнительной власти. Была улуч-
шена управляемость регионами. Установлена правовая ответственность руко-
водителя субъекта РФ за ненадлежащее выполнение своих обязанностей.
Административная реформа. Структура органов власти Российской Федера-
ции складывалась в 90-е годы во многом стихийно. Несмотря на рост числен-
ности государственного аппарата, отмечалось снижение эффективности его 
работы и высокая степень коррумпированности. 

Целью  административной реформы было укрепление государственного аппа-
рата на всех уровнях власти и обеспечение на этой основе достижения конкрет-
ных стратегических целей: увеличения валового внутреннего продукта в два раза 
и уменьшения бедности в стране.

Задачами реформирования стали сокращение государственных расходов, 
повышение эффективности работы аппарата и его ответственности, совер-

В. Путин: «Следующая по значимости крупная зада-
ча в сфере государственного строительства — это 
укрепление Федерации. При этом главный резуль-
тат, которого мы добиваемся, — это построение 
эффективного государства в существующих грани-
цах». Из Послания Президента РФ Федеральному 
Собранию 25 апреля 2005 года.

Официальное мнение
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шенствование организационной структуры исполнительной власти, повыше-
ние качества предоставления государственных услуг, укрепление доверия к 
власти и другие.

Был выработан план проведения административной реформы. Наиболее замет-
ными были перемены в структуре и функциях органов исполнительной власти. 
В частности, органы центральной федеральной власти были разделены на мини-
стерства, в чьи задачи входит выработка политики исполнительной власти в сфере 
их компетенций и издание подзаконных актов; федеральные агентства, реализую-
щие эту политику, и службы с преимущественно контрольными функциями. Пред-
полагалось, что разделение функций нормотворчества, реализации политики и 
контроля за реализацией сделает каждый элемент исполнительной власти более 
ответственным за свой участок работы, а контроль — более эффективным.

2005 год. Президент и его полномочные представители. На снимке: полпред А. Квашнин, президент России 
В. Путин, полпреды: К. Пуликовский, И. Клебанов и Г. Полтавченко (слева направо). Фото С. Жукова
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Административная реформа на 
региональном уровне сводилась 
главным образом к упорядочению 
организации управления.  Для это-
го происходило перераспределение 
функций между структурными под-
разделениями органов исполнитель-
ной власти, а также ликвидация из-
лишних звеньев управления. 

Тем не менее, к концу 2007 года 
административная реформа значи-
мых результатов не принесла. Су-
щественно повысить эффективность 
аппарата госуправления не удалось. 
Во многом это произошло и потому, 
что аппарат привык действовать в 
условиях единоначалия со стороны 
министров.
Укрупнение регионов. Частью рефор-
мы государственной власти стал про-
цесс укрупнения регионов Российской 
Федерации. 

Основная цель укрупнения —  укре-
пление Российского государства и его 
регионов путем упорядочивания их 
структуры, уменьшения числа субъек-
тов Российской Федерации, в состав ко-
торых входят автономные округа (также 
субъекты РФ). 

Первый опыт по слиянию регионов 
был проведен в декабре 2003 года, 
когда в результате референдума на-
селение Пермской области и Коми-
Пермяцкого автономного округа 
высказалось за объединение этих 
субъектов РФ. В июле 2005 года В. Пу-
тин подписал закон об образовании 
Пермского края. В 2004 году начался 

Санкт-Петербург. 2006 год. Утверждение В. Мат-
виенко на пост губернатора в Законодательном Со-
брании Санкт-Петербурга. Фото С. Куликова

Д. Медведев: «Новая система избрания губернато-
ров, направленная на укрепление единства власти, 
должна консолидировать региональные элиты, соз-
дать условия для большей эффективности в испол-
нении принятых решений»198.

Палитра мнений

198Дмитрий Медведев. Сохранить эффективное государство в существующих границах// Суверенитет. Сборник 
/ сост.: Никита Гаралжа.   М., 2006. С.26.
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процесс объединения Красноярского 
края, Таймырского и Эвенкийского 
автономных округов.  15 октября 2004 
года депутаты законодательных орга-
нов высказались за объединение в еди-
ный субъект — Красноярский край. 
Новый субъект Федерации появился 
на карте России 1 января 2007 года. 

В октябре 2005 года успешно прошел 
референдум об объединении Камчат-
ской области с Корякским автоном-
ным округом, а 16 апреля 2006 — ре-
ферендум об объединении Иркутской 
области и Усть-Ордынского Бурятско-
го автономного округа. В 2007 году 
осталось 84 субъекта Федерации по 
сравнению с 89 до начала процесса 
укрепления.
Судебная реформа. На укрепление са-
мостоятельной судебной власти, слу-
жащей закону, защите прав человека, 
упрочению правопорядка в стране, 
была направлена судебно-правовая ре-
форма. 

Основным содержанием судебной 
реформы в начале первого десятиле-
тия XXI века стало совершенствова-
ние процессуального законодатель-
ства, гуманизация правовой сферы, 
создание благоприятных условий для 
развития правового государства, эко-
номических свобод в России. Одной 
из важнейших задач продолжало 
оставаться усиление судебной власти, 
укрепление ее независимости, повы-
шение ее авторитета в государстве и 
обществе.

Основными направлениями рефор-
мы стали формирование законодатель-
ной базы судебной власти, кадровое 
укомплектование и укрепление мате-

Санкт-Петербург. 2005 год. Митинг против про-
извола чиновников по отношению к среднему и мало-
му бизнесу. Фото С. Смольского

В. Путин: «… Если сейчас, когда созданы предпо-
сылки для серьезной и масштабной работы, госу-
дарство поддастся соблазну простых решений, то 
верх возьмет бюрократическая реакция. Вместо 
прорыва мы можем получить стагнацию. При этом 
потенциал гражданского общества останется невос-
требованным, а коррупция, безответственность и 
непрофессионализм будут стремительно нарастать, 
возвращая нас на путь деградации экономического и 
интеллектуального потенциала нации и все больше-
го отрыва власти от интересов общества, нежелания 
госаппарата слышать запросы людей». Из Послания 
Президента РФ Федеральному Собранию 25 апреля 
2005 года. 

Официальное мнение



262

Глава IV. Выход из кризиса: Россия на пути к возрождению (2000–2008 гг.)

риальной базы судов всех уровней, соз-
дание системы надежного исполнения 
судебных решений, развитие практики 
прямого применения Конституции, в 
первую очередь, в сфере защиты прав и 
свобод граждан.

К концу 2001 года были достиг-
нуты определенные успехи в работе 
судебно-правовой системы. Повыси-
лась дисциплина и организованность 
в судах, расширились возможно-

сти граждан воспользоваться судебной защитой своих законных интересов. 
Снизилась нагрузка на федеральные суды. В начале 2002 года в России дей-
ствовало свыше трех тысяч участковых мировых судей. Главным элементом 
судебно-правовой реформы стало введение суда присяжных по всей стране с 
2003 года. 

Вместе с тем  в судебно-правовой сфере оставалось еще много нерешенных про-
блем. Главная из них — не был завершен процесс формирования независимой су-
дебной власти. Не обеспечивалась действенная защита граждан от властного про-
извола. Коррупция не была изжита в судейской среде.  

Формирование по-настоящему самостоятельной судебной власти, обеспечи-
вающей надежную защиту прав человека  и укрепление правопорядка в стране, 
задача следующего этапа судебной реформы.
Выводы. В первом десятилетии ХХI столетия в России под руководством пре-
зидента В. Путина была проведена масштабная реформа государственной вла-
сти. Ее целью было укрепление Федерации и повышение эффективности работы 
всех ветвей и уровней власти, создание на этой основе условий для  устойчиво-
го социально-экономического роста и улучшения жизни населения, сохранение 
свободы и развитие  демократии и гражданского общества в России. Реформа 
привела к прекращению борьбы между федеральным центром и регионами, 
укреплению вертикали исполнительной власти. 

Победа во второй чеченской войне, ставшая возможной в результате прихо-
да к власти В. Путина, укрепила российскую государственность и обеспечила 
переход народа Чечни к мирной жизни в составе Российской Федерации.

Важную роль в обеспечении безопасности и сохранении территориальной це-
лостности страны сыграло укрепление Вооруженных Сил. В начале XXI века их 
боеспособность была невысока, что не позволяло в полной мере решать стоящие 
перед ними задачи.

Д. Медведев: «Нам вообще стоит подумать об 
облике нашей федерации. Что мы оставим в на-
следство потомкам: гармоничное федеративное 
государство или набор абсолютно разных по раз-
меру и экономической силе кусочков страны? 
Идея укрупнения регионов — вариант осмыслен-
ного развития федерации в рамках действующей 
Конституции»199.

Палитра мнений

199Дмитрий Медведев. Сохранить эффективное государство в существующих границах// Суверенитет. Сборник 
/ сост.: Никита Гараджа.   М., 2006. С.30.
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Проведенная в первом десятилетии 
века оптимизация структуры и состава 
армии, активизация боевой подготов-
ки войск, стабилизация социальной 
обстановки позволили улучшить каче-
ственное состояние Вооруженных Сил. 
Однако привести их в соответствие с 
характером и уровнем угроз военной 
безопасности России на данном этапе 
военного строительства не удалось.

200Явлинский Г.А. «Дорожная карта» российских реформ.//Новая газета. 25 апреля 2005 года.

Г. Явлинский: «Российская судебная система в том 
виде, в котором она существует сегодня — это про-
дукт иных общественных отношений, институт, в те-
чение многих лет и даже десятилетий действующий 
по иным принципам и укомплектованный людьми, 
привыкшими лишь в минимальной степени зависеть 
от закона, и в огромной степени — от мощных по-
литических и экономических интересов»200.

Палитра мнений

2003 год. В Нижегородском областном суде состоялся первый судебный процесс с участием коллегии при-
сяжных заседателей (на заднем плане снимка). Рассматривалось уголовное дело по обвинению  в грабеже и 
покушении на убийство. Перед началом суда из более чем 50 кандидатов в присяжные были отобраны 12 
человек. Фото Р. Яровицына
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Преобразование Совета Федерации, 
создание федеральных округов, измене-
ние законодательства и процедуры выбо-
ров глав регионов, поставили региональ-
ную власть под контроль центра. Было 
завершено создание работоспособной 
вертикали исполнительной власти. 

Приведение  законодательства в соответствие с Конституцией, реформа су-
дебной власти привели к восстановлению единого правового пространства 
Российской Федерации. Центральная власть вернула под свой контроль бюд-
жетную и экономическую сферы регионов. 

Сформировавшиеся в предшествующий период отдельные уровни власти были 
объединены в единую исполнительную  вертикаль.  С ее появлением стала возмож-
ной реализация единой стратегии развития  страны.

В ходе административной реформы были сокращены функции и сделана 
попытка упорядочить структуру исполнительной власти, улучшена управляе-
мость регионами, внедрены новые принципы и методы работы.  Вместе с тем, 
административная реформа еще не завершена, особенно много предстоит сде-
лать на региональном и муниципальном уровнях. 

На улучшение жизни населения экономически слабо развитых регионов был 
нацелен процесс укрупнения регионов. Он проходил постепенно и не при-
вел к радикальному изменению административно-территориального деления 
страны.

В ходе реформы суда в России был сформирован механизм обязательного испол-
нения судебных решений, закреплены гарантии независимости, несменяемости и 
неприкосновенности судей. 

Значительное влияние на законодательную ветвь власти должно оказать повы-
шение роли партий в процессе формирования состава федерального и региональ-
ных парламентов. 

Реформа государственной власти явилась важным условием сохранения и укре-
пления Федерации, экономического подъема и улучшения жизни россиян. Государ-
ственную власть удалось реформировать без применения силы, создания острых 
конфликтных ситуаций, как это неоднократно было в 90-е годы. 

В ходе реформы власти произошло укрепление института президентства. Глава  
государства выступал в роли общенационального лидера, проводящего политику с 
учетом позиций всех социальных групп.

В результате преобразований было создано свободное, демократическое су-
веренное централизованное федеративное государство с сильной исполнитель-
ной властью. 

Д.Медведев: «Россия — страна, где не очень любят 
соблюдать законы. Как принято говорить, страна зна-
чительного правового нигилизма. К сожалению, эти 
традиции были заложены не сегодня, не сейчас»201. 

Палитра мнений

201Медведев Д. Интервью британской газете «Файнэншл таймс». 21 марта 2008 года.
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§2. Экономика России в XXI веке
Экономическая политика российского государства. Устойчивая экономика в на-
чале XXI века рассматривалась как главная гарантия существования свободного 
демократического российского общества и основа основ сильного и уважаемого в 
мире государства.

Результатом экономического развития должно было стать возвращение России 
в ряды богатых, развитых, сильных и уважаемых государств мира. Этого можно 
было достичь только на основе долговременного устойчивого экономического ро-
ста. Его ориентиром стало удвоение ВВП к 2010 году. 

Для достижения необходимого результата нужно было обеспечить ряд условий. 
К ним относились защита экономической свободы и прав собственности, интегра-
ция в  мировое экономическое пространство, повышение конкурентоспособности 
товаров, услуг, технологий, идей, бизнеса и самого государства.  

Предусматривалось и повышение роли государства в  ряде отраслей, прежде все-
го в оборонно-промышленном комплексе.

Мотором экономического роста должна была стать частная инициатива — как 
российского, так и зарубежного бизнеса, работающего на российской территории. 
В целом это была умеренно либеральная экономическая программа, которая дала 
положительные результаты в первом десятилетии XXI века.

В середине первого десятилетия нового века под влиянием экономических 
успехов изменились государственные приоритеты, проблемы и решаемые зада-
чи в области экономики. В повестку дня были поставлены вопросы обновления 
технологического оборудования, эффективности использования энергии, вне-
дрения инноваций, развития международной биржевой торговли сырьевыми 
товарами на территории России, превращения рубля в региональную резервную 
валюту и др.

Благоприятная конъюнктура позволила сконцентрировать в руках государства 
огромные финансовые средства. В 2007 году было решено  направить часть нефте-
газовых доходов в федеральный бюджет для выполнения масштабных социаль-
ных программ, другую часть — в фонд развития и в фонд будущих поколений. 

Часть средств была направлена на создание институтов развития, таких, как 
Банк развития, Инвестиционный фонд, Российская венчурная компания и 
других. Их средства используются для развития инфраструктуры, повыше-
ния эффективности использования природных ресурсов, модернизации и 
развития высокотехнологичных промышленных производств. При этом бюд-
жетные средства должны здесь стать не главным источником, а, прежде все-
го, катализатором для частных инвестиций. Основной задачей государства 
должно стать содействие бизнесу в создании новых, по-настоящему современ-
ных производств. 

Большие задачи были намечены в области энергетики, включая атомную, нантех-
нологий, других инновационных отраслей. Созданы государственные корпорации 
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в авиа- и судостроении для преодоления стагнации этих отраслей и вывода их про-
дукции на российский и на мировые рынки. 

Таким образом, экономическая политика российского государства меня-
лась в зависимости от успехов экономического роста, внешней конъюнктуры 
и в итоге нацелена на интенсивное развитие в рамках мировой экономической 
системы.
Общие показатели экономики. Экономический рост начался еще в 1999 году. 
В результате девальвации российской валюты резко  подорожал импорт и появил-
ся стимул к замещению импорта товарами отечественного производства. Росту 
производства в России способствовал рост мировых цен на нефть и газ, достигших 
весьма высокого уровня. 

Практически в каждой отрасли появились предприятия и фирмы, эффективно 
включившиеся в рыночную среду, приспособившиеся к ее непростым и часто ме-
няющимся условиям. Они стали главной опорой российской экономики, обеспе-
чивающей ее рост.

Постепенно накапливались элементы нового социально-экономического 
устройства. Возникали новые малые, 
средние и крупные фирмы, появлялись 
инициативные, смелые предпринима-
тели и менеджеры, способные самосто-
ятельно принимать решения. Людей, 
способных эффективно действовать 
в условиях рынка, оказалось намного 
больше, чем можно было ожидать от 
страны, три поколения которой вооб-
ще не знали, что такое рынок. В России 
активно формировался современный 
предпринимательский слой, конку-
рентная среда, инновационный тип 
хозяйствования. Новый российский 
бизнес — это сотни и тысячи компа-
ний, главным образом работающих в 
перерабатывающем несырьевом секто-
ре, в машиностроении, строительстве, 
сельском хозяйстве и секторе  услуг; 
компаний, ориентированных на вну-
тренний рынок, составляющих основу 
национальной экономики и интегри-
рованных в мировой рынок. 

Экономический рост продолжился 
в 2000 году. Валовой внутренний про-

В. Путин: «Необходимо извлечь уроки из нашего 
опыта и признать, что ключевая роль государства 
в экономике — это, без всяких сомнений, защита 
экономической свободы. Наша стратегическая линия 
такова: меньше администрирования, больше пред-
принимательской свободы — свободы производить, 
торговать, инвестировать». Из Послания Президента 
РФ Федеральному Собранию 8 июля 2000 года. 

Официальное мнение
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дукт вырос в России на 7,6%, а про-
мышленное производство — на 9,2%. 
Инвестиции в экономику увеличились 
на 17,2%, а реальные доходы населения 
— на 9,2%. Таких темпов развития за 
год наша страна не знала с 1973 года. 
Золотовалютные резервы России воз-
росли за год более чем в 2 раза.

Экономический рост продолжался в 
течение всех последующих лет. 

Среди факторов, которые способ-
ствовали экономическому росту за весь 
период, эксперты называли рост опыта 
и активности российских бизнесменов, 
менеджеров и той части населения стра-
ны, которая не только приспособилась к 
рынку, но и все более полно использова-
ла его возможности. Важным фактором 
роста экономики оставался приток не-
фтедолларов. 

В 2003 году произошел перелом в на-
строениях западных инвесторов.  Как 
отмечал журнал «Эксперт», «круп-
ный иностранный капитал созрел до 
перехода из состояния ”наблюдать и 
пробовать” в состояние ”активно ин-
вестировать”». 

Вместе с тем, сохранялась зависимость 
экономического роста от экспорта сы-
рьевых товаров. 

Экономическое развитие шло не-
равномерно в различных отраслях. 
Например, в 2005 году на фоне непло-
хих показателей валового внутреннего 
продукта и заметного  повышения уровня производительности труда, темпы 
роста в промышленности снизились более чем вдвое — с 8,3 до 4,0%. И все же  
это были трудности и проблемы роста. Они несопоставимы по значению и по-
следствиям с невзгодами и бедами 90-х годов.

Завершая второй срок работы в качестве Президента Российской Федера-
ции, В. Путин в выступлении на расширенном заседании Государственного 
совета 8 февраля 2008 года подвел некоторые итоги развития экономики в 

Санкт-Петербург. 2004 год. Разработка Госу-
дарственного научного центра России «ЦНИИ 
робототеxники и теxнической кибернетики» — 
мобильный робототеxнический комплекс РТК-03 
«Разведчик», представлен на выставке «Вы-
сокие теxнологии. Инновации. Инвестиции». 
Фото С. Смольского
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XXI веке. В частности, он отметил, 
что  к 2008 году был  полностью вос-
становлен  утраченный за 90-е годы 
уровень социально-экономического 
развития. Реальные доходы граждан 
превысили дореформенные показа-
тели. В 2007 году экономика страны 
добилась самого большого прироста 
ВВП за последние 7 лет — 8,1 процен-
та. По итогам года, согласно данным 
международных экспертов, Россия 
опередила такие страны «восьмер-
ки», как Италия и Франция, по 
объему ВВП, рассчитанному по па-
ритету покупательной способности, 
и вошла в семерку крупнейших эко-
номик мира. Государственный внеш-
ний долг сократился до 3% ВВП, что 
считалось одним из самых низких и 
лучших показателей в мире. Созданы 
значительные финансовые резервы, 
защищающие страну от внешних кри-
зисов и гарантирующие исполнение 
социальных обязательств в будущем. 
В целом обеспечена макроэкономи-
ческая устойчивость и финансовая 
самостоятельность страны. За пред-
шествующие восемь лет накопленный 
объем иностранных инвестиций в 
российскую экономику вырос в 7 раз. 
А в течение последних двух лет на-
блюдался настоящий инвестицион-
ный и потребительский бум. В 2007 
году был отмечен рекордный абсо-
лютный приток капитала в Россию — 
82,3 миллиарда долларов.  

Начались крупномасштабные про-
екты в энергетике, транспортной 
инфраструктуре, машиностроении, 
жилищном строительстве. Активно 
продвигались структурные реформы в Золотые запасы России
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авиа- и судостроении. Привлечены зна-
чительные инвестиции в производство 
автомобильной, железнодорожной тех-
ники.  По наиболее чувствительным 
для государства направлениям созданы 
обладающие большими финансовыми 
и организационными возможностями 
государственные корпорации. Намети-
лись изменения к лучшему и в сельском 
хозяйстве.

В. Путин обратил внимание на то, что 
экономических успехов в 2007 году Рос-
сии удалось достичь не только за счет вы-
соких доходов от экспорта газа и нефти, 
но и благодаря более эффективной рабо-
те многих отраслей и всего российского 
бизнеса. В результате экономических 
преобразований негосударственный 
сектор стал больше вкладывать средств 
в российскую экономику. Именно част-
ный сектор стал локомотивом экономи-
ческого развития России. Ощутимую 
отдачу начали давать приоритетные на-
циональные проекты. 

Позитивным фактором устойчиво-
го экономического развития в 2006 — 
2007 гг. была благоприятная конъюн-
ктура на мировых рынках топливных 
и сырьевых ресурсов. По оценке ООН, 
темпы роста ВВП России в этот пери-
од уступали только Китаю и Индии. 
В 2007 году Россия сохранила позиции 
одного из лидеров роста среди наиболее  
крупных экономик мира.
Развитие промышленности и сельско-
го хозяйства. Развитие промышленно-
сти в новом веке шло неравномерно. 
Периоды подъема сменялись  невы-
сокими темпами прироста в 2002 и 

Г. Явлинский: «Да, средние темпы экономического 
роста за последние четыре года были относительно 
высокими. Но они наблюдались при особо благопри-
ятных условиях — сочетания высоких цен на основ-
ные предметы российского топливно-сырьевого экс-
порта с эффектом резкого реального обесценения 
национальной валюты в ходе предшествовавшего 
началу роста финансового кризиса»202.

Палитра мнений

202Явлинский Г.А. Периферийный капитализм. //Московские новости 13 мая 2003 г.
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2005–2006 гг. Новый подъем промыш-
ленности наметился в 2007 году. Разные 
отрасли промышленности в различные 
периоды работали неодинаково. 

В XXI веке, после десятилетия стаг-
нации, в России стал развиваться 
оборонно-промышленный комплекс с 
его высоким научно-интеллектуальным 
потенциалом, авиационная и ракетно-
космическая промышленности, базиру-
ющиеся на современных технологиях.

Рост производства в легкой промыш-
ленности был связан не только с увели-
чением платежеспособного спроса, но и с 
улучшением качества отечественной про-
дукции. Почти во всех регионах России 
быстро развивалась пищевая промыш-
ленность. И по уровню, и по качеству 
продукции, и по ассортименту, и по дохо-
дам пищевая промышленность в России 
превзошла показатели 1990 года. 

Не все отрасли промышленности 
смогли подняться в первой половине 
десятилетия. Противоречиво развивал-
ся химический и агропромышленный комплексы, значительные трудности испы-
тывала текстильная промышленность, хотя и здесь наблюдались некоторые поло-
жительные тенденции. 

В развитии промышленности сохранялись и серьезные проблемы. Нарастала сте-
пень износа основных фондов. Оборудование, станочный фонд старели. 

В начале века многие отрасли промышленности, в основном, преодолели кризис 
1990-х годов, но развивались пока еще медленно. 

В начале 2005 года президент России В. Путин принял решение о слиянии всех 
профильных предприятий российской авиапромышлености, государственных и 
частных, в одну компанию. Была образована «Объединенная авиастроительная 
корпорация», фактическая организация которой потребовала еще некоторого 
времени.

Лучше многих других отраслей работало российское энергомашиностроение. 
Развивалась электроэнергетика, хотя темпы ввода новых мощностей сильно 

Д. Медведев: «…Рассматривать Россию как совокуп-
ность ряда крупных государственных компаний опас-
но. Прежде всего вокруг государственных компаний 
не может (а в ряде случаев и не должна) формиро-
ваться частная среда. Соответственно, государствен-
ные компании сами по себе не обеспечивают рост 
среднего и малого бизнеса. А он — основа любой 
экономики, основа гражданского общества»203. 

Палитра мнений

203Дмитрий Медведев. Сохранить эффективное государство в существующих границах// Суверенитет. Сборник 
/ сост.: Никита Гараджа.   М., 2006. С.38.
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отстают от потребностей растущей 
российской экономики. Впрочем, один 
из путей здесь — энергосбережение. 

В 2005 году наметилось существенное 
снижение темпов роста промышленно-
сти. В следующем, 2006 году эта тенден-
ция продолжилась. Прирост промыш-
ленного производства  составил лишь 
4,4%. Замедление роста производства 
было обусловлено главным образом 
резким снижением роста темпов добы-
чи нефти; переходом от бурного роста
к стабилизации выпуска машин и 
оборудования, а также легковых ав-
томобилей; замедлением подъема в 
производстве электрооборудования. 
Уменьшился и рост выпуска части про-
дукции экспортно-ориентированного 
производства. 

До 2004–2005 гг. недостаточными тем-
пами развивалась строительная отрасль 
и особенно жилищное строительство. 
С выделением строительства жилья в на-
циональный проект эта отрасль начала 
развиваться значительно быстрее. 

Наибольший вклад в прирост всего 
промышленного производства в 2007 
году внесла обрабатывающая промыш-
ленность. 

Важным фактором, обеспечившим 
рост экономики России, был высокий 
уровень цен на нефть в XXI веке. В дека-
бре 1998 года баррель стоил 7 долларов, 
а в 2007 году его цена вплотную подо-
шла к 100 долларам за баррель. 

Немалую роль в успехе российской эко-
номики играла стабильная работа газовой 
отрасли и металлургии. В целом, сырьевые 
отрасли и отрасли первых переделов в на-
чале века продолжали оставаться основой 
промышленности и экономики. 

2002 год.  Запускаемая с мыса Канаверал (США) 
американская ракета-носитель «Атлас» оснаще-
на российским двигателем «РД-180». 
Фото Б. Кавашкина
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В начале нового столетия медленно и 
трудно шел подъем сельского хозяйства. 

Основу агропромышленного ком-
плекса составляли более 30 тысяч 
сельскохозяйственных предприятий, 
созданных на базе бывших колхозов 
и совхозов. Независимые фермеры 
давали не более 3% всего объема сель-
скохозяйственного производства. 
Развивались новые организацион-
ные формы аграрного производства. 
Среди них, наряду с традиционными 
старыми формами — колхозами и со-
вхозами, получили распространение 
акционерные общества, агрофирмы и агрокомбинаты, а также холдинги, охва-
тывающие всю цепочку производства. 

В отличие от некоторых отраслей промышленности, сельское хозяйство в России 
в 2000–2004 годах незначительно продвинулось вперед. В 2005 году был принят 
приоритетный национальный проект «Развитие АПК».

В 2006 году в сельском хозяйстве закрепился, а в 2007 году продолжил раз-
виваться ряд положительных тенденций. По мнению министра сельского хо-
зяйства А. Гордеева, это «…во-первых, преодоление морального упадка на селе, 
во-вторых, рост деловой активности представителей многоукладной сельской 
экономики и, в-третьих, повышение инвестиционной привлекательности от-
расли».

Подъем сельского хозяйства только начался, и он еще потребует усилий всего го-
сударства и вложений больших финансовых средств. 

Важным фактором промышленного роста в России стало расширение дорожно-
го строительства всех видов, а также модернизация железных дорог и трубопро-
водной системы. 

Достаточно уверенно развивалась железнодорожная отрасль России. По-
строены сотни километров железнодорожных линий в различных районах 
России, введено в строй несколько крупных железнодорожных мостов, раз-
вивалась инфраструктура. 

В середине первого десятилетия XXI века началась подготовка к строительству 
двух мощных стратегических нефтепроводов. Один из них направлен из Восточ-
ной Сибири к Тихому океану, с ответвлением на Китай. Второй нефтепровод дол-
жен пройти по северным районам Европейской части России к Мурманску. 

Российские газопроводы в западном направлении дошли не только до Германии, 
но и до Италии. На юге работает газопровод «Голубой поток», и российский газ 
идет по дну Черного моря в Турцию. 
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Активно внедрялись современные виды связи. Услуги мобильной связи стали до-
ступны населению практически на всей территории страны. Продолжалось актив-
ное использование информационно-коммуникационных технологий. 
Финансовая, банковская и налоговая системы. Важным свидетельством выздо-
ровления экономики и ее устойчивости был непрерывный рост золотовалютных 
резервов. В конце 1999 года золотовалютные запасы составляли всего 12,4  млрд 
долларов. К началу  2008 года  их объем составил около 476 млрд долларов. По ко-
личеству золотовалютных резервов Россия прочно укрепилась на третьем месте в 
мире. Основой формирования золотовалютных резервов стали доходы от экспорта 
нефти и нефтепродуктов. 

Стремительно росли резервы, составившие  Стабилизационный фонд, формируе-
мый за счет экспортных пошлин и налога на добычу полезных ископаемых. В сово-
купности с наращиванием золотовалютных резервов страны это обеспечивало воз-
можность предотвращения кризисных ситуаций в финансовой сфере.

Самарский завод «Авиакор». Идет сборка первого пассажирского самолета АН-140. Фото Н. Никитина
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Имея значительные доходы от экс-
порта, Россия активизировала процесс 
выплаты внешнего долга. В 2005 году 
большие суммы внешнего долга Россия 
погасила досрочно. В 2006 году был по-
гашен долг Парижскому клубу. Россия 
из банкрота, которым она была в 1998 
году, превратилась в страну с устойчи-
вой и надежной финансовой системой. 

Главным направлением кредитно-
финансовой политики в России в нача-
ле XXI века была борьба с инфляцией. 
Уменьшение инфляции и укрепление ру-
бля привело к росту платежеспособного 
спроса населения, сделало доступнее по-
требительский и предпринимательский 
кредит. Это стало важным фактором в обе-
спечении роста российской экономики. 

Укрепление российского рубля, ко-
торый никто уже не называл «дере-
вянным», не только приносило стране 
дополнительный авторитет, но и спо-
собствовало развитию экономики. 

Важным средством укрепления фи-
нансовой системы стали преобразова-
ния в банковской сфере. 

Ханты-Мансийск. Добыча нефти на месторожде-
нии западно-сибирского нефтяного комплекса.
Фото А. Щукина

В. Путин: «Мы по-прежнему живем преимуществен-
но в рентной, а не в производительной экономике. 
Наша экономическая система, по сути дела, мало 
изменилась. Где делаются основные деньги? На 
нефти, на газе, на металлах, на другом сырье». Из 
Послания Президента РФ Федеральному Собранию 
3 апреля 2001 года.

Официальное мнение
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Крушение в 2004 году нескольких небольших банков вызвало много шума в 
СМИ. Главной причиной этих крахов были ошибки или злоупотребления вла-
дельцев и руководства банков. 

Основной задачей стало создание эффективной банковской системы, способной 
обеспечить нужды растущей экономики и развитие кредитно-денежной системы 
в стране. Недоверие к банкам было постепенно преодолено. Возобновился интен-
сивный приток средств населения на банковские счета и депозиты. Предприня-
тые меры привели к бурному развитию банковского сектора в 2006–2007 гг. Банки 
активно направляли средства в корпоративные ценные бумаги и потребительские 
кредиты. 

Несмотря на развитие, банковская система во второй половине десятилетия не 
соответствовала растущим потребностям российской экономики. 

Большим достижением Правительства в 2000 году стало проведение налоговой 
реформы. В России была введена самая низкая в Европе, взимаемая по «плоской» 
шкале ставка подоходного налога. Налог на доходы физических лиц с этого времени 

Посевные работы начались на юге России. 2007 год. Фото В. Матыцина
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равен 13%. В 2002 году налог на прибыль организаций был снижен с 35% до 24%. 
Это создало предпосылки для постепенной легализации доходов. Были уменьше-
ны таможенные ввозные пошлины. Эти меры привели к заметному пополнению 
казны за счет налогов и таможенных сборов уже в 2001 году. 

Принципиальным недостатком российской налоговой системы оставалась ее 
сложность, неоднозначность трактовок налоговых норм. 

В результате налоговой реформы значительно улучшилась собираемость налогов.  
Модернизация налоговой системы привела к активизации экономической дея-
тельности в стране.
Приватизация и развитие бизнеса. В начале нового столетия процесс при-
ватизации был продолжен. Особенностями приватизационного процесса в 
2000–2004 гг. было то, что он был нацелен на рациональное и эффективное 
использование собственности. 

В государственной собственности в 2001 году находилось еще 45%  основ-
ных фондов. 

Опыт показал, что после приватизации бывшие государственные предприятия, 
как правило, стали работать лучше. Они приносили больше прибыли, рабочие по-
лучили заметное увеличение заработной платы.

Приватизация государственных предприятий в XXI веке продолжалась не столь 
высокими темпами, как в предыдущий период, и была более эффективной. 

Противоречиво развивалось предпринимательство.
Главную роль в экономике страны играл крупный бизнес, который представ-

лен четырьмя сотнями компаний, которые производят почти половину вало-
вого внутреннего продукта. Их названия широко известны. Это «Газпром», 
РАО ЕЭС, «Сибнефть» и т. п. Крупные компании доминировали в сырьевом 
и  финансовом секторах экономики и имели два центра роста — нефтегазовый 
сектор и сфера услуг. Постепенное сокращение доли промышленности в общей 
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структуре крупного бизнеса за послед-
ние годы стало устойчивой тенден-
цией. Некоторый спад наблюдался в 
машиностроении, за исключением до-
вольно динамично растущего военно-
промышленного комплекса.

В крупном бизнесе выделялась груп-
па быстрорастущих компаний, дея-
тельность которых была не связана с 
эксплуатацией советских активов. Они работали, в основном, в финансовой,  
торговой и телекоммуникационной сферах. В промышленности на статус пол-
ноценных представителей новой экономики могли претендовать лишь компа-
нии пищевой промышленности и автомобилестроения. 

Роль локомотива экономики играл средний бизнес207. Представленный 15 тысячами 
компаний, он активно развивался в новом столетии и к 2007 году по своим совокупным 
масштабам был сопоставим с крупным.  К отраслям, где средние предприятия были 

В. Ивантер: «Некоторые эксперты утверждают даже, 
что страна оказалась в ситуации «голландской бо-
лезни», когда денег много и от них надо избавляться, 
так как эта болезнь стимулирует инфляцию и прочие 
неприятные вещи. Я же утверждаю, что никакой «гол-
ландской болезни» у нас нет. Денег много вообще 
никогда не бывает. “Голландская болезнь” — это не 
много денег, а неумение управлять ими»204.

Палитра мнений

204Ивантер В. Политический журнал. № 20. (23) / 15 июня 2004. С.18.
205Россия в цифрах. 2006: Крат. стат. сб. М., 2006. С.33.
206Ивантер В. Политический журнал. № 20. (23) / 15 июня 2004. С.18. 
207В соответствии с  законом «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» к 
средним предприятиям относятся компании с числом занятых от 101 до 250 человек.

Н. Петраков: «Нигде в мире до такого не додумались. 
У нас раньше самые бедные платили подоходный на-
лог 12 процентов, а олигархи 35. После того, как всех 
уравняли, миллионам бедных лишний процент, как го-
ворят, “впарили”. А богатым 22 процента скинули»206.

Палитра мнений



278

Глава IV. Выход из кризиса: Россия на пути к возрождению (2000–2008 гг.)

главными производителями, относились 
пищевая, легкая, мебельная промышлен-
ность, строительство, машиностроение, 
химия, наука и образование. 

Средний бизнес был поляризован. 
Более четверти компаний в 1999-2006 
гг. уменьшили свой оборот. В то же 
время почти 40% в течение тех же семи 
лет росли темпами, превышающи-
ми 20% в год, а 7% компаний — темпами более 70% в год. Основных факторов 
успеха среднего бизнеса два: уникальность производимого товара либо услуги 
и административно-политическая поддержка региональных властей. Одним из 
факторов успеха являлась и  повышенная инновационная активность среднего 
бизнеса. Его расходы на научно-исследовательские работы сравнимы с затратами 
на эти цели крупных компаний. 

Несмотря на то, что  после 2004 года условия для развития бизнеса стали в не-
которых отношениях хуже — усилилось налоговое и административное давле-
ние, участились случаи отъема капитала (рейдерство), — тем не менее, в период 
2005–2007 годов многие предприятия среднего бизнеса развивались более быстро, 
чем экономика в целом. Среди них лидировали две сотни динамично развиваю-
щихся компаний, способных стать каркасом растущей экономики. К ним относи-
лась, например, розничная торговая сеть города Ижевска —компания «Айкай», 
зерновая компания «Настюша», «ЛенспецСМУ», занимающаяся массовым стро-
ительством в Санкт-Петербурге, «Яндекс», «Нефис Косметик» и другие. 

На начало 2004 года в России насчитывалось 870 тыс. малых предприятий, в 
2006 году их насчитывалось уже более миллиона209. Они давали работу 8,5 мил-
лионам человек. Подавляющее большинство  малых предприятий (50%) занима-
лось торговлей, 25% общественным питанием и только 17% — производством. 
При общем росте происходило снижение числа малых предприятий в промыш-
ленности, в строительстве, в науке и научном обслуживании. 

Роль малого бизнеса в экономике и социальной сфере России, по сравнению 
с развитыми странами, оставалась незначительной. Несмотря на принимаемые 
Правительством меры, коренного перелома в сфере развития малого предприни-
мательства не произошло. 

В. Ивантер: «Когда президент или премьер заво-
дят разговор о том, что все-таки ВВП надо удвоить, 
энтузиазма у наших министров не видно… Сейчас 
основной интерес нашего экономического блока 
правительства — не как поднять производство, а 
как поделить то, что осталось»208.

Палитра мнений

208Петраков Н.Я. Как проводить либеральные реформы, когда олигархам раздали все добро. //Финансовый кон-
троль., № 4.2004.С.12.
209Закон о государственной поддержке малого бизнеса относит к «малым» предприятия с численностью сотруд-
ников не более 100 человек, если они действуют в промышленности, строительстве или на транспорте, не более 
60 человек — для сельхозпредприятий или научно-технических организаций, не более 50 человек — для организа-
ций оптовой торговли и не более 30 человек — для розничной торговли.
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Выводы. В начале XXI века у России 
появилась осознанная и достаточно 
эффективная экономическая полити-
ка, нацеленная на достижение устой-
чивого экономического роста. Глав-
ным ее ориентиром было удвоение 
ВВП к 2010 году.

Основой экономического роста в 
новом столетии стала работа рыноч-
ных механизмов, созданных в 1990-е 
годы, формирование широкого слоя 
экономически активных людей, рост 
опытности бизнеса и менеджмента и 
благоприятная мировая конъюнктура. 
Важными условиями явились сниже-
ние налогового бремени, начало обнов-
ления основных фондов, инвестиции в 
развитие производства.

Важнейшим вопросом экономической политики было эффективное использова-
ние доходов, полученных от продажи сырьевых ресурсов, и, прежде всего, нефти.

К середине первого десятилетия XXI века в экономике страны произошли ка-
чественные изменения. В страну хлынул поток инвестиций, возросло внутреннее 
потребление, и увеличились вложения отечественного капитала. Это  позволило 
перейти к новому этапу экономического развития, основанному на развитии про-
мышленности и проектном подходе. 

Начали подниматься разрушенные за годы кризиса легкая, пищевая, химическая 
и другие отрасли, улучшилось положение в оборонно-промышленном комплексе 
страны. Государство провело реорганизацию предприятий, остающихся в госу-
дарственной собственности, активно концентрировало ресурсы  в своих руках, 
для того, чтобы поднять те области экономики, которые не смог осилить частный 
капитал. Для обеспечения подъема авиа- и судостроения, оборонной промышлен-
ности были созданы государственные корпорации.

На базе стремительно растущих доходов от продажи сырьевых ресурсов страна 
смогла не только досрочно погасить часть внешнего долга, но и накопить огромные  
золотовалютные резервы. Окрепла финансовая и банковская системы.

Россия активно встраивалась в глобальную экономику. В основном, завершились 
переговоры о вступлении России в ВТО. Формировались мощные частные и госу-
дарственные холдинги, способные на равных конкурировать на мировом рынке с 
иностранными транснациональными корпорациями.

Вместе с тем, несмотря на значительные успехи, в 2000–2006 гг.  не удалось 
перейти на экономический рост, связанный преимущественно с развитием 
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инновационных отраслей промышленности. Требовала значительного усиле-
ния финансовая система России, нуждался в серьезной защите институт соб-
ственности. Соответствующие задачи были вполне осознаны и поставлены в 
2007–2008 гг.

В целом, трудности первого десятилетия нового века были трудностями роста. 
Они могли быть преодолены и активно преодолевались.

В XXI веке экономика развивалась на рыночной основе, страна начала пожинать 
плоды перемен 1990-х годов и политической стабильности 2000-х.

§3. Внутренняя политика России в начале  XXI века
Основные тенденции во внутренней политике России. Внутриполитическая 
ситуация в канун нового века была неустойчивой.  Казалось, что впереди страну 
ждали новые потрясения: непрерывные кризисы,  борьба законодательной и ис-
полнительной властей, Президента и Парламента, центра и регионов. Общество 
ждало стабильности, и это неизбежно вело к резкому усилению популярности  го-
сударственнических идей. 

Многие ждали появления новой сильной фигуры, способной прекратить борь-
бу между олигархическими кланами и объединить элиты и общество вокруг 
общегосударственных интересов. Эти ожидания выражались в росте рейтинга 
каждого нового премьер-министра в 1998–1999 годах сразу после его назначения. 
Непосредственными предпосылками концентрации власти в России в конце по-
следнего десятилетия ХХ века стали  потрясения, связанные с экономическим 
кризисом 1998 года и наступлением международного терроризма в 1999 году в 
Чечне и Дагестане. 

Стабилизация внутриполитического положения — одно из важнейших до-
стижений начала нового века. Потребность в стабилизации объединяла самые 
разные слои и группы населения. Преодолению нестабильности в стране способ-
ствовали: консолидация  элиты под воздействием внутренних и внешних угроз, 
возобновление экономического роста, широкая поддержка военной операции в 
Чечне, нормализация взаимоотношений Правительства и Парламента.

Невозможность возвращения коммунизма снизила уровень  идеологического 
противостояния. Началось сплочение общества на основе идей государствен-
ности и патриотизма. Усилилась государственническая риторика, используе-
мая различными политическими силами. Общественный консенсус еще не был 
достигнут, но определенная база для его возникновения уже создавалась. В ее 
основу легла идея стабильности, обеспечить которую должно было сильное го-
сударство. 

В условиях второй чеченской войны происходило стремительное и во многом за-
кономерное формирование режима сильной власти. 

Иной демократии, кроме той, которая была в 90-е годы, ни народ, ни 
его идеологические поводыри 90-х не знали. Стабильность начали путать 
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с диктатурой, в лучшем случае с ав-
торитаризмом. Представление о на-
ступающей диктатуре было активно 
поддержано западными средствами 
массовой информации и той частью 
международных политических кру-
гов, которые не желали усиления 
России. 

Ликвидация анархии в политиче-
ской и правовой сферах, активное 
участие государства в формировании 
гражданского общества и партийной 
системы, выведение средств массовой 
информации из-под влияния олигар-
хов воспринималась оппозицией как 
посягательство на демократию. 

Особую роль в политической жизни 
России продолжал играть институт 
президентства.  Президент обеспечи-
вал сплочение общества и верховенство закона, был гарантом не только Кон-
ституции, но и демократии в России. Имея широкие возможности влияния на 
общество, Президент с помощью государственных структур активно формиро-
вал новые отношения между политическими силами, социальными группами 
и слоями, имеющими разнообразные интересы в экономической, социальной и 
политической сферах общественной жизни.

Смена идей и настроений в обществе создавала потребность в новом типе по-
литических лидеров. На место «идеологов» пришли «практики» и «прагмати-
ки», причем многие из них вышли из силовых структур. Значительному усиле-
нию их влияния способствовала победа во второй чеченской войне, вернувшая 
авторитет армии и спецслужбам. 

В первом десятилетии XXI века в России действуют институты представи-
тельной демократии, свободных выборов, гражданских свобод, а также много-
партийность. При этом государство выступало в качестве гаранта формирова-
ния гражданского общества.

По инициативе власти разрабатывались и принимались новые законы, направ-
ленные на либерализацию экономической жизни, развитие предприимчивости 
граждан, гуманизацию социальной политики и усиление правовой защищенности 
граждан.  

210Ясин Е.Г. Новая эпоха — старые тревоги: Политическая экономия М., 2004. С.17.
211Ельцин Б.Н. Президентский марафон: Размышления, воспоминания, впечатления. М., 2000. С.238.

Е. Ясин: «В короткие сроки новый президент усми-
рил «самостийных» регионалов, убрал угрозу сепа-
ратизма, ослабил оппозицию, накинул узду на СМИ. 
Хаоса не стало. Но одновременно многие нормы 
демократии, к которым уже привыкли, оказались 
нарушены»210.

Палитра мнений

Б. Ельцин: «…Сегодня самые простые нормы под-
чинения демократически избранному руководству 
кажутся чуть ли не возвратом к коммунистической 
диктатуре. Ничего подобного. Россия движется в 
правильном направлении — строительства не тота-
литарного, не тупого, а разумного и сильного демо-
кратического государства» 211.

Палитра мнений
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В стране существовала и постоянно совершенствовалась многопартийная систе-
ма. Она развивалась в направлении создания крупных партий, способных влиять 
на политику государства и эффективно отстаивать интересы избирателей. 

Общественные организации выступали за конструктивный диалог между 
общественными объединениями и государственными структурами, кото-

2004 год. Ток-шоу «Свобода слова» на НТВ. Фото В. Смирнова

Б. Ельцин: «Когда у нас говорят: в России нет 
демократии, не создано институтов гражданского 
общества, правовых механизмов, — я к такому 
радикализму отношусь с большим сомнением, 
хотя, наверное, это все произносится из лучших 
побуждений. Оглянитесь на нашу недавнюю исто-
рию — и вы сами все поймете»212.

Палитра мнений

Г. Явлинский: «В России отсутствует независимая су-
дебная система, независимый парламент, нет полити-
чески свободных СМИ общенационального масштаба, 
существенное влияние на ход и результаты выборов 
оказывают административные усилия, полностью от-
сутствует гражданский контроль над спецслужбами и 
правоохранительными органами. Судебная система  
коррумпирована олигархами…»213.

Палитра мнений

212Ельцин Б.Н. Президентский марафон: Размышления, воспоминания, впечатления. М., 2000. С.79.
213Явлинский Г.А. Реформы, которые коррумпировали Россию// Th e Financial Times 02.09.2003.
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рый включал бы обсуждение круп-
ных социально значимых для России 
вопросов. За установление открытых 
и честных отношений государства 
с обществом неоднократно выска-
зывался Президент. Такие отноше-
ния дол жны были стать, по мнению 
В. Путина, базовым условием обще-
ственного договора. 

В России гражданское общество на-
ходилось в  стадии формирования. По 
данным Минюста, к 2004 году в Рос-
сии сложилось около 150 тыс. обще-
ственных объединений, 20 тыс. рели-
гиозных организаций. Однако процесс 
становления гражданского общества 
натолкнулся на серьезные трудности. 
Некоторые  влиятельные неправительственные организации финансировались 
из-за рубежа и пытались активно влиять на политические процессы в стране. 

В. Путин: «Россия — это страна, которая выбра-
ла для себя демократию волей собственного на-
рода. Она сама встала на этот путь и, соблюдая 
все общепринятые демократические нормы, сама 
будет решать, каким образом — с учетом своей 
исторической, геополитической и иной специфи-
ки — можно обеспечить реализацию принципов 
свободы и демократии. Как суверенная страна, 
Россия способна и будет самостоятельно опре-
делять для себя и сроки, и условия движения по 
этому пути».
Из Послания Президента РФ Федеральному Собра-
нию 25 апреля 2005 года.

Официальное мнение

Москва. 2006 год. Митинг против цензуры в СМИ «За свободу слова». Фото Г. Сысоева
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Власть вела упорную борьбу по вы-
теснению из политической сферы 
олигархов. Эта задача была решена, 
но в ходе ее осуществления средства 
массовой информации, контролиро-
вавшиеся в конце 90-х гг. олигархами, 
не приобрели полной независимости, 
а попали под влияние государства. 
Оправданное для ряда крупнейших 
электронных СМИ, это влияние впо-
следствии будет, по-видимому, иметь 
тенденцию к сокращению там, где в 
нем нет необходимости.

В условиях недостаточного разви-
тия гражданского общества, демокра-
тических традиций и влиятельной 
системной оппозиции происходила 
централизация власти, что создавало 
угрозу ее концентрации в руках части 
бюрократии, преследующей личные и 
корпоративные интересы

Централизация власти приводила 
к сокращению числа людей, причаст-
ных к принятию важнейших полити-
ческих решений. В этих условиях не-
прерывно возрастала роль кадровой 
политики Президента. 

Кадровая политика В. Путина су-
щественно отличалась  от политики 
его предшественника. Он стремил-
ся к формированию  руководящего 
состава власти из  сильных и эффективных людей, с тем чтобы потом как 
можно реже их менять. Целый ряд высших дол жностных лиц работал с 
В. Путиным от начала первого до окончания его второго президентского 
срока. Формирование высшего слоя политической элиты проходило по-
степенно. Его главными источниками были те люди, которые работали с 
Путиным в КГБ, мэрии Санкт-Петербурга и Администрации Президента. 
Среди выдвиженцев Путина было немало военных, отличившихся во вто-
рой чеченской войне.

Г. Явлинский: «После 2000 года новую старую си-
стему решили использовать не только для того, что-
бы сохранять высшую власть, но чтобы уже брать 
под контроль всю нашу повседневность. Все это не 
соответствует нашей Конституции. Снова ликвиди-
ровано разделение властей, полная и бесконтроль-
ная власть — у исполнительной ее ветви, возмож-
ности влияния на нее общества резко сокращены. 
Людей давят всевозможные бюрократы и контро-
леры, присваивающие себе силу. Неправитель-
ственным организациям отказывают в регистрации, 
самостоятельные объединения граждан пытаются 
либо приспособить к собственным нуждам, либо 
ликвидировать, заменив послушными куклами. В 
деятельность СМИ вмешиваются все более грубо и 
мелочно, а ослушание со стороны отдельных СМИ 
наказывают давлением и преследованием. Извест-
ных стране людей едва ли не насильно записывают 
в правящую партию»214.

Палитра мнений

214Явлинский Г.А. Что происходит и где пытаться искать выход?//Новая газета, 29 апреля 2004 года.

В. Путин:  «…Освободив крупнейшие средства 
массовой информации от олигархической цензу-
ры, мы не защитили их от нездорового рвения 
отдельных начальников». Из Послания Прези-
дента РФ Федеральному Собранию 25 апреля 
2005 года.

Официальное мнение
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В целом, внутренняя политика 
Российского государства была на-
целена на строительство стабильно 
развивающегося, сильного и эффек-
тивного демократического государ-
ства. Инициатором и создателем та-
кого государства была действующая 
власть, опирающаяся на российское 
общество. 
Формирование Общественной па-
латы РФ. Одной из мер, предпри-
нятых после Беслана, призванных 
сплотить общество для отпора тер-
рористам и на длительную перспек-
тиву, стали усилия по налаживанию 
более тесного и продуктивного диа-
лога власти и общества. На расши-
ренном заседании правительства 13 
сентября 2004 года В. Путин поддержал высказывавшуюся до этого пред-
ставителями общественных организаций идею создания «Общественной 
палаты» как площадки для ведения диалога власти и общества. Весной 2005 
года Государственная Дума приняла закон об Общественной палате. В те-
чение полугода шел процесс формирования ее состава. 22 января 2006 года 
состоялось первое заседание палаты. 

К 2008 году Общественная палата стала важным институтом гражданско-
го общества.
Гражданское согласие. Одним из первых реальных достижений В. Путина 
стало обеспечение гражданского согласия. Россияне оказали широкую под-
держку власти в ее стремлении навести порядок в Чечне и Дагестане, изба-
вить общество от «беспредела», добиться стабильности. 

Еще одним важным шагом стало законодательное утверждение в декабре 
2000 года, по предложению Президента, государственных символов России. 

Официальными государственными символами России были узаконены бело-
сине-красный Государственный флаг и Государственный герб в виде золотого 
двуглавого орла. Наибольшие споры вызвало принятие в качестве Государствен-
ного гимна мелодии А. Александрова, сочиненной в 1944 году для гимна СССР 
и вызывавший теплые чувства у большинства граждан России, с новыми сло-
вами, написанными С.  Михалковым. За Вооруженными Силами сохранялись 

В. Путин:  «В наши планы не входит передача 
страны в распоряжение неэффективной коррум-
пированной бюрократии». Из Послания Прези-
дента РФ Федеральному Собранию 25 апреля 
2005 года.

Официальное мнение

Л. Шевцова: «Путин реформировал ельцинское 
выборное самодержавие и создал режим, который 
условно можно определить как бюрократически-
авторитарный…. Основными его компонентами 
в России является концентрация власти в руках 
лидера и опора на бюрократию и силовые струк-
туры»215.

Палитра мнений

215Шевцова Л. Между стабилизацией и прорывом: промежуточные итоги правления Владимира Путина. Мо-
сковский. 
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красные знамена советской эпохи216. 
Такое сочетание символики должно 
было объединить различные истори-
ческие эпохи России.

В. Путин смог получить полную 
или частичную поддержку самых раз-
ных общественных и политических 

В. Путин:  « …Если сейчас, когда созданы предпосыл-
ки для серьезной и масштабной работы, государство 
поддастся соблазну простых решений, то верх возьмет 
бюрократическая реакция». Из Послания Президента 
РФ Федеральному Собранию 25 апреля 2005 года.

Официальное мнение

Заседание Общественной палаты РФ 14 апреля 2006 г. Митрополит Калужский и Боровской Климент (на 
первом плане), секретарь Общественной палаты академик Е. Велихов, председатель Комиссии Общественной 
палаты по информационной политике и свободе слова в СМИ П. Гусев (слева направо) во время заседания Обще-
ственной палаты РФ. Фото Ю. Машкова

216Указом Президента Российской Федерации от 18 декабря 2006 года были введены новые знамена для воинских 
частей. На лицевой и оборотной сторонах полотнища — прямой, равноконечный крест  с  расширяющимися  
концами. В центре креста медальон с изображением двуглавого орла. 
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групп, которые до этого враждовали 
друг с другом и с властью. Политика, 
построенная на открытых и честных 
отношениях государства с обществом, 
стала основой консолидации власти 
и большинства народа. На укрепле-
ние политической стабильности была 
нацелена и реформа власти. Важным 
элементом стабильности стала нор-
мализация отношений Президента с 
Государственной Думой. 

Преодоление многолетнего системно-
го кризиса и обретение долгожданной 
стабильности оказалось возможным не 
на путях чрезвычайных мер, а благода-
ря комплексу действий, направленных 
на укрепление вертикали власти и по-
вышение доверия к ней, ослаблению 
«олигархии», упорядочению партий-
ной системы. 
Борьба с олигархами. Незадолго до 
избрания в 2000 году В. Путина Пре-
зидентом, достигла пика влиятель-
ность ряда крупнейших бизнесменов, 
получивших название «олигархов» за 
соединение богатства и политическо-
го влияния. Эта группа была неодно-
родна, те, кого называли олигархами, 
имели разные цели и использовали 
разные методы для их достижения. 
Были среди олигархов и фигуры, чьи 
цели и методы являлись по существу 
деструктивными.

Президент был вынужден изменить отношения государства с олигархами. 
Это означало их отстранение от центров государственной власти.

Реальная борьба власти с олигархами началась в середине 2000 года. 
В мае-июне 2000 года Генеральная прокуратура России начала следственные 
действия против В. Гусинского и Б. Березовского, которые контролировали и 
использовали в своих интересах телевизионные компании НТВ и ОРТ, а так-
же печатные СМИ. Поводом для допросов и обысков послужили обвинения в 
спекуляции и мошенничестве.

Символы России. Фото А. Яковлева
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Летом того же года состоялась первая встреча нового Президента страны с 
крупным бизнесом217. Президент дал понять, что не потерпит его вмешательства 
в политическую жизнь, и провозгласил принцип «равноудаленности» от власти. 
В рамках осуществления этой политики влияние всех групп крупного бизнеса 
было резко ограничено. Власть отказывалась от «особых» отношений с отдельны-
ми олигархами.  Отношения крупного бизнеса и государства стали открытыми и 
публичными. Было заявлено о возможности привлечения к ответственности лиц, 

217На встречу были приглашены 19 предпринимателей. Е.Швидлер (президент «Сибнефти»), С. Вайншток 
(гендиректор «Транснефти»), О. Дерипаска (гендиректор «Русского алюминия»), В. Вексельберг (гендиректор 
«Сибирско-уральской алюминиевой компании»), В. Алекперов (президент «ЛУКОЙЛа»), К. Бендукидзе (ген-
директор «Объединенных машиностроительных заводов»), В. Богданов (президент «Сургут-нефтегаза»), 
Р. Вяхирев (председатель правления «Газпрома»), Д. Зимин (гендиректор «Вымпелкома»), О. Киселев (председа-
тель правления ИМПЭКСбанка), В. Лисин (председатель совета директоров Новолипецкого МК), А. Мордашов 
(гендиректор «Северстали»), В. Потанин (президент группы «Интеррос»), Н. Пугин (президент Горьковского 
автозавода), М. Фридман (председатель совета директоров Альфа-банка), М. Ходорковский (председатель прав-
ления ЮКОСа), С.Пугачев (председатель совета директоров Межпромбанка), Т. Боллоев (гендиректор пивова-
ренной компании «Балтика»), В. Коган (президент Промстройбанка-СПб.). На встрече в Кремле не было мно-
гих известных крупных бизнесменов. Гусинский и Березовский не были приглашены к Президенту. 

Июнь 2000 года. В Генеральной прокуратуре завершился очередной допрос председателя совета директоров 
ЗАО «Медиа-Мост» В. Гусинского. Фото А. Данилюшина
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уклоняющихся от уплаты налогов, занимающихся сомнительными финансовыми 
операциями и мошенничеством. 

Не все участники встречи серьезно отнеслись к заявлению В. Путина. Они на-
деялись воздействовать на Президента с помощью средств массовой информации 
и своих связей во властных структурах.

Первыми убедились в серьезности прозвучавшего предупреждения именно те 
олигархи, за которыми стояли наиболее мощные СМИ. 

13 июня 2000 года был арестован и отправлен в Бутырскую тюрьму В. Гусин-
ский — владелец информационного холдинга «Медиа-Мост».  Гусинскому было 
предъявлено обвинение в «мошенничестве в особо крупных размерах». 16 июня 
Гусинский был выпущен из тюрьмы под подписку о невыезде. Вскоре он уехал за 
границу. 

Летом 2000 года Б. Березовский попытался возглавить оппозицию Президенту. 
Он почувствовал, что несмотря на его немалое влияние, ему придется нести ответ-
ственность за злоупотребления, и попробовал перевести назревавший конфликт в 
политическую плоскость. Получив вызов в прокуратуру на допрос, Березовский 

Л. Шевцова: «Надежды оппозиции на то, что система 
вот-вот рухнет и массы выйдут на улицы с требованием 
свободы, все больше походят на мечты параноика. Что 
касается западного мира, то он предпочитает стабиль-
ную, пусть и недемократическую Россию, осознавая 
пределы своего влияния на ее развитие»219.

Палитра мнений

В. Сурков: «…Режим не был жизнеспособным, он 
был обречен. Но дилемма была простая — либо 
олигархия, обрушиваясь, утащит за собой весь на-
род и всю Россию, и мы утонем все вместе, либо 
она все-таки пройдет как болезнь роста и отслоится, 
и страна пойдет нормальной дорогой»220.

Палитра мнений

В. Путин, президент России: «У нас в стране под 
олигархами понимали представителей крупного 
бизнеса, которые из тени, за спиной общества, ста-
раются влиять на принятие политических решений. 
Вот такой группы людей быть не должно. Но пред-
ставители крупного бизнеса, российского капитала 
не только имеют право существовать, они вправе 
рассчитывать на поддержку государства».

Официальное мнение

В. Гусинский: «Когда я основывал газету, она была 
не чем иным, как инструментом влияния.  На сто 
процентов инструментом влияния на чиновников и 
на общество. Я создавал газету именно для этой 
цели. Если чиновник вел себя неправильно, я мог 
бороться с ним через газету, мог сказать правду о 
том, что он требовал деньги, вымогал их или не вы-
полнил своих обязательств»218.

Мнение олигарха

218Хоффман Д. Олигархи / Дэвид Хоффман; пер. с англ. С.Шульженко. М.,2007. С.193.
219Шевцова Л. Россия — 2006 года: логика политического страха. http://www.carnegie.ru/ru/pubs/media/73517.htm
220Владислав Сурков. Суверенитет — это политический синоним конкурентоспособности// Суверенитет. Сбор-
ник / сост.: Никита ГараДжа.   М., 2006. С.52.
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выехал в Англию. Он заявил, что предпочитает стать политическим эмигрантом, а 
не политическим заключенным, в то время как никаких политических обвинений 
против него выдвинуто не было.

Осенью 2002 года Генпрокуратура обвинила Б. Березовского и его партнеров 
по бизнесу Ю. Дубова и Б. Патаркацишвили в хищениях на АвтоВАЗе. Суд выдал 
санкцию на арест Березовского. В Великобританию была направлена просьба о его 
экстрадиции, однако там он уже успел получить статус политического беженца, и 
не был выдан российским властям.

Поражение Березовского и Гусинского стало поражением и всей российской 
олигархии образца 90-х годов. На встрече с Президентом, состоявшейся в конце 
января 2001 года, группа крупных бизнесменов из 21 человека публично отказа-
лась от вмешательства в политику. Они сами признали, что олигархии как системы 
власти в России больше нет. О конце олигархического режима заявил и В. Путин.

Проблема «олигархии»  в России вновь оказалась в центре внимания летом и 
осенью 2003 года. В это время прокуратура предъявила претензии нефтяной ком-
пании ЮКОС, руководимой М. Ходорковским. Первые обвинения были связа-
ны с нарушениями в период приватизации, допущенными созданной М. Ходор-
ковским с партнерами группой Менатеп, однако затем их список значительно 
расширился и включил в себя эпизоды, относящиеся к началу 2000-х годов.

2000 год. Пресс-конференция Б. Березовского. Фото А. Данилюшина
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Вскоре последовал арест одного из ведущих акционеров и совладельцев группы 
ЮКОС П. Лебедева. Прокуратура выдвинула против П. Лебедева обвинения в хи-
щениях, мошенничестве и неуплате налогов. Одновременно с ним был арестован и 
один из руководителей охранных структур ЮКОСа А. Пичугин. Его обвиняли в 
организации заказных убийств. 

25 октября 2003 года был арестован М. Ходорковский. После ареста «оли-
гарха» в его защиту выступил премьер М. Касьянов, М. Ходорковского под-
держивал глава президентской администрации А. Волошин. Президент 
В. Путин был вынужден призвать высоких государственных чиновников не 
вмешиваться. Кроме того, заявление в защиту М. Ходорковского сделала 
группа членов правления Российского союза промышленников и предприни-
мателей (РСПП).

Суд признал компанию ЮКОС виновной в неуплате налогов за много лет. Об-
щая сумма претензий составила более 20 миллиардов долларов. Для погашения 
долга было решено продать на аукционе одно из главных добывающих подраз-
делений «ЮКОСа» — ОАО «Юганскнефтегаз». Контрольный пакет акций 
«Юганскнефтегаза» перешел в руки государственной компании «Роснефть». 

Суд счел вину М. Ходорковского и П. Лебедева доказанной и приговорил их к 
девяти годам заключения в колонии общего режима. Подсудимые не признали 
своей вины. 

Уголовное преследование наиболее зарвавшихся «олигархов» поставило рос-
сийскую власть в сложное положение. С одной стороны, она должна была реагиро-
вать на общественное возмущение олигархами. С другой стороны, «дело ЮКОСа» 
внесло беспокойство в деловые круги в России и за рубежом.

В обществе к олигархам сложилось крайне негативное отношение. Их влиянием 
на власть было недовольно и большинство политических сил.  

В конце марта 2005 года Владимир Путин провел очередную встречу в Кремле с 
ведущими бизнесменами России. Власть и бизнес нашли взаимоприемлемую фор-
му отношений.

«Было предложено (олигархам) равноудалиться. Не 
болтаться по Кремлю, не шататься по министерствам 
и не решать вопросы, не входящие в компетенцию. 
А так, в целом, ходить вместе и ставить общие во-
просы для общего развития рыночных отношений. 
Было предложено платить налоги»221. 

Вспоминает В. Сурков:

221Владислав Сурков. Суверенитет — это политический синоним конкурентоспособности// Суверенитет. Сбор-
ник / сост.: Никита Гараджа.   М., 2006. С.55.

Итальянская газета «Репубблика», 17 января 2001 
года: «Многие обозреватели считают самым главным 
достижением Владимира Путина как президента по-
беду над самой наглой, беспардонной кучкой интри-
ганов из всех тех, которые когда-либо добивались 
власти, — над так называемыми олигархами». 

Палитра мнений
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Поражение российских олигархов не сопровождалось крупными потрясениями 
ни в обществе, ни в бизнесе. 
Реформирование партийно-политической системы и выборы в законодатель-
ные органы. Целью совершенствования партийной системы было  создание не-
скольких крупных авторитетных политических партий, отражающих интересы 
большинства народа России. 

В июне 2001 года Государственная Дума утвердила закон «О политических пар-
тиях». Партия должна была отвечать ряду требований, в частности, иметь не менее 
десяти тысяч членов и региональные от-
деления более чем в половине субъектов 
Российской Федерации. Закон содей-
ствовал формированию массовых и авто-
ритетных партий, становлению в России 
полноценной партийной системы.  

В ноябре 2004 года были при-
няты поправки в Закон о партиях, 

Михаил Ходорковский (слева) и Платон Лебедев в зале суда. Фото В. Смирнов

Л. Шевцова: «Падение «семибанкирщины» и ее по-
следнего политически честолюбивого члена Ходор-
ковского подтверждает, что в России олигархия как 
группа с собственными политическими интересами 
и гарантированными возможностями влияния на 
власть невозможна»222.

Палитра мнений

222Шевцова Л. Россия — 2005: логика отката http://www.carnegie.ru/ru/pubs/media/71969.htm
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ужесточившие требования к ним223. 
В результате, по итогам проверки рос-
сийских политических партий, их 
число сократилось с 35 до 19. Процесс 
сокращения числа политических ор-
ганизаций был продолжен в 2007 году. 
Значительного ущерба для партийно-
политической системы их ликвидация 
не принесла. Дальнейшее уменьшение 
числа политических партий шло не за 
счет законодательных решений, а есте-
ственным путем слияний и поглощений. 

Москва. 24 марта 2005 года. Президент России встретился с представителями бизнес-сообщества России. 
На снимке: руководитель администрации президента РФ Д. Медведев, Президент России В. Путин (слева 
направо), глава «Северстали» А. Мордашов, глава РАО «ЕЭС России» А. Чубайс и глава Ассоциации рос-
сийских банков Г. Тосунян (справа налево). Фото В. Родионова

В. Путин: «Парламентские партии являются ча-
стью государственно-политической машины, и 
одновременно с этим частью гражданского обще-
ства. Добавлю — наиболее влиятельной его ча-
стью, а значит и наиболее ответственной. Мы все 
заинтересованы в углублении взаимодействия 
партийных структур с регионами страны, с граж-
данами и общественными организациями». Из По-
слания Президента РФ Федеральному Собранию 
16 мая 2003 года.

Официальное мнение

223В соответствии с законом политическая партия должна была иметь не менее 50 тысяч членов и партийные 
организации численностью не менее 500 человек в большинстве субъектов федерации. Принятые поправки пред-
полагали проведение с нового года перерегистрацию  партий. Ее должны были получить те из них, которые соот-
ветствуют требованиям законодательства. Остальные получали статус общественных объединений.
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Другими шагами, направленными на укрупнение партий, стали повышение изби-
рательного барьера с 5 до 7% и пропорциональная система при выборах в Госдуму.

Проведение реформы партийной и избирательной систем позволило существен-
но сократить число политических партий в стране, привести к их укрупнению и 
создать новую конфигурацию многопартийности.  
Система партий в начале десятилетия. В первой половине десятилетия право-
либеральный политический фланг был представлен, в основном, «Союзом правых 
сил» (СПС) и возглавляемой Г. Явлинским партией «Яблоко»*. Электоральная база 
«правых» — это предприниматели, группы научно-технической интеллигенции, 
правозащитные группы. Несмотря на появление в стране достаточно многочисленно-
го среднего класса, либеральные партии продолжали терять поддержку избирателей.

 Среди левых партий доминировала Коммунистическая партия Российской Фе-
дерации. Это массовая и хорошо организованная политическая партия. КПРФ 
встроилась в систему власти и перешла в разряд так называемой системной 
оппозиции. Руководство КПРФ отказалось от большинства идей и формул орто-
доксального марксизма-ленинизма.

Москва. 2006 год. Лидер партии «Родина» А. Бабаков, лидер партии «Жизнь»  С. Миронов и руководи-
тель Российской партии пенсионеров И. Зотов (слева направо) во время объединительного съезда, на кото-
ром была создана новая партия «Справедливая Россия: Родина. Пенсионеры. Жизнь». Фото Ю. Машкова

* В  России с 90-х годов принято относить к «правым» либеральные партии западнической ориентации СПС и 
«Яблоко». Это было верным в том отношении, что они находились в оппозиции к левой КПРФ («Яблоко» — в 
меньшей степени) и поддерживались крупным капиталом. Но с точки зрения более универсальной классификации 
к правым относят партии, опирающиеся на патриотические и др. традиционные ценности. При таком подходе 
определение «правые» к СПС и «Яблоку» не вполне применимо. Правильнее считать их либеральными, причем 
«Яблоко», скорее, лево-либеральным.
В свою очередь, КПРФ для классической левой партии не хватает либерализма. Характерно, что в «Социнтер-
не» Россию представляет (в качестве наблюдателя) «Справедливая Россия». (Прим. ред.)



295

§3. Внутренняя политика России в начале  XXI века

Благодаря талантам своего вождя В. Жириновского, на политическом небоскло-
не продолжала существовать Либерально-демократическая партия России. Она 
имела свой сложившийся электорат, который был готов проголосовать за простые 
решения, предлагаемые лидером ЛДПР. Несмотря на кажущуюся оппозицион-
ность, в Думе ЛДПР неизменно поддерживала все решения Кремля и по важней-
шим вопросам блокировалась с партией власти.

К умеренной части левого фланга относился десяток социал-демократических и 
социалистических партий224. Они имели сходные программные документы, одна-
ко амбиции лидеров не позволяли российским левоцентристам объединиться.

В центре политического спектра доминировали две партии: «Единство» и 
«Отечество».  Близость позиций «Единства» и «Отечества» по ряду клю-
чевых вопросов развития страны и общий электорат привели к их объедине-
нию. Была создана новая политическая партия «Единая Россия». Партия 
стала одной из главных политических опор системы власти в России. Это был 
важный шаг по формированию партийной системы, состоящей из нескольких 
сильных политических партий. 

Партийная система в начале десятилетия находилась в состоянии непре-
рывного изменения. 
Выборы в Государственную Думу чет-
вертого созыва. 7 декабря 2003 года 
состоялись выборы в Государственную 
Думу РФ. Четыре партии преодолели 
пятипроцентный барьер. «Единая Рос-
сия» получила поддержку 37% избира-
телей, КПРФ — 12%,  ЛДПР — 11%, за 
блок «Родина» проголосовало 9%.  По-
бедитель — партия «Единая Россия» 
сформировала в новой Государствен-
ной Думе фракцию более чем из трех-
сот депутатов и получила конституци-
онное большинство. Председателем 
новой Государственной Думы стал 
Б. Грызлов. 

Лидер КПРФ Г. Зюганов критически отозвался о 
перспективах социал-демократии в России: «В стра-
не десять социал-демократических партий, и все 
на одном диване умещаются, начиная от партий 
Румянцева до Рыбкина. И не будет у нас социал-
демократии, потому что они все с кого-то копируют, 
не понимая ни национального характера, ни экономи 
ки, ни судьбы России...»225.

Палитра мнений

Утвержден новый символ объединенной партии 
«Единство» — «Отечество»: медведь в кепке226. 

Политический анекдот

224В 2000–2002 годах в России среди них были Социалистическая партия трудящихся, Партия самоуправления 
трудящихся Святослава Федорова, Социал-демократическая партия М. Горбачева и Российская социалистиче-
ская партия Ивана Рыбкина, «Союз народовластия и труда» А. Николаева, «Духовное возрождение» А. Под-
березкина, «Союз труда» А. Исаева и некоторые другие.
225Зюганов Г.А. Знать и действовать. Ответы на вопросы. М.: 1996. — С.48.
226Символом политической партии «Единство» был медведь, а лидером партии «Отечество» — мэр Москвы 
Ю. Лужков, известный своей любовью к кепкам.
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Выборы 2003 года серьезно изменили расстановку социально-политических сил 
в России. Впервые в Государственной думе сложилось большинство партии власти, 
которая могла продвигать реформы и ставить на поток законодательное оформле-
ние важнейших инициатив Правительства. Новая конфигурация политических 
сил в Государственной Думе позволяла решать задачи по стабилизации и мо-
дернизации общества и государства.

Изменение соотношения партий в Государственной Думе стало закономерным 
итогом развития политической системы.

11 марта 2007 года более чем в 70 российских регионах прошли выборы в органы 
власти различных уровней. На выборах областных, краевых и республиканских де-
путатов победила партия «Единая Россия». Она  набрала в среднем 46% голосов 
избирателей.  Выборы показали, что реальным политическим весом помимо пар-
тии власти обладают:  КПРФ, получившая более 16%, «Справедливая Россия» — 
14%,  ЛДПР и СПС, преодолевшие 7%.  
Президентские выборы 2004 года . К началу выборной кампании сохранял-
ся высокий уровень общественной поддержки В. Путина. Оппозиция не 
имела ни одного политического деятеля, сравнимого по авторитету с дей-
ствующим Президентом. Итог выборов был предрешен. Не желая терпеть 
заведомое поражение, руководители КПРФ и ЛДПР не стали выдвигать 
свои кандидатуры. 

2002 год. I Всероссийский съезд партии «Единая Россия». На снимке: участники съезда (слева направо) 
председатель Генерального совета Партии «Единая Россия» А. Беспалов, мэр Москвы Ю. Лужков, ми-
нистр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий С. Шойгу и президент Республики Татарстан М. Шаймиев. Фото Р. Денисова
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В феврале 2004 года, накануне прези-
дентских выборов, В. Путин обозначил 
свою политическую программу. Ее глав-
ными пунктами стали: укрепление феде-
ративных отношений и местного самоу-
правления; политическая конкуренция, 
опирающаяся на крупные и влиятель-
ные политические партии; формирова-
ние гражданского общества; свободные 
и ответственные СМИ; незыблемость 
демократических свобод, прав человека 
и гражданина; реформирование судеб-
ной системы и правоохранительных 
органов.  Эти меры должны были  укре-
пить государство и обеспечить станов-
ление реальной демократии. 

24 февраля 2004 года, за три недели до 
президентских выборов, В. Путин от-
правил в отставку весь состав правитель-
ства во главе с М. Касьяновым.  Отставку 
Правительства В. Путин объяснил тем, 
что народ вправе знать, куда и с кем его 
поведет Президент, если он будет избран 
на второй срок. 1 марта 2004 года Прези-
дент внес в Государственную Думу кан-
дидатуру М. Фрадкова на должность премьера.

Острой конкурентной борьбы в ходе выборной кампании не было. 
14 марта 2004 года Президентом страны с явным преимуществом в первом туре был 

переизбран В. Путин. За него проголосовал 71% избирателей. Другие претенденты на-
брали: Н. Харитонов — 13%, С. Глазьев — 4%, И. Хакамада — 3%, О. Малышкин — 2%, 
С. Миронов — 0,75% голосов. 

Победа В. Путина была обусловлена  успехами, которых добилась страна в новом веке. 
Большинство ее граждан связывали достижения 2000–2004 годов с именем В. Путина. Не-
сомненные симпатии у россиян вызывали и личные качества Президента. 

Оппоненты В. Путина объясняли его успех тем, что власть сумела разгромить оп-
позицию, подчинить себе СМИ и убрать с политической арены наиболее сильных 
своих противников.

Е. Ясин: «На мой взгляд, в России сегодня демокра-
тия есть, какая есть, к другой мы еще не пришли. 
В ней на выборах за четко либеральные и демокра-
тические позиции голосует не более 15% избирате-
лей. И это устойчивые результаты, не подверженные 
манипуляциям политтехнологов. Как и то, что 85% 
голосует за иные ценности. Увы!»227.

Палитра мнений

Аналитический обзор КПРФ: «Выборы показали, 
что при наличии развитых протестных настроений 
в обществе правящему режиму пока удается рас-
калывать протестный электорат, не допуская его 
консолидации вокруг КПРФ. Огромные средства 
расходуются для запуска партийных проектов, спон-
сируемых бизнесом, но при этом использующих ле-
вую риторику»228.

Палитра мнений

«Ты за кого на выборах Путина голосовать будешь?».  

Политический анекдот

227Ясин Е.Г. Новая эпоха — старые тревоги: Политическая экономия М., 2004. С.303.
228Тенденции развития общеполитической ситуации (6–12 марта 2006 г.). http://www.cprf.ru/news/analytics/
processes/.
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Главный итог выборов заключался в том, что преобладающая часть населения 
поддержала курс Президента на создание стабильно развивающегося общества, 
рыночной экономики и сильного свободного демократического государства. 

В условиях поддержки со стороны подавляющего большинства населения и от-
сутствия среди оппозиции политика национального масштаба, В. Путин мог уве-
ренно продолжать реформировать экономику, общество, государство. 
Другие важнейшие внутриполитические события. Значительный политический 
резонанс в обществе имела гибель подводной лодки «Курск». В августе 2000 года 
в Баренцевом море проходили военно-морские учения. В ходе учений на атомном 
подводном ракетоносце «Курск» взорвалась торпеда. В результате катастрофы по-
гибли 118 военных моряков.

13 августа, после взрыва торпеды, «Курск» лежал на глубине 108 метров. Связи 
с экипажем не было. Руководство Северного флота еще не знало о причинах и по-
следствиях катастрофы и надеялось спасти экипаж. 

Президент В. Путин принял решение о привлечении иностранных спасателей.  
21 августа норвежским водолазам удалось вскрыть спасательный люк.  Отсек был 
заполнен водой. Надежд на спасение экипажа не осталось. 23 августа был объяв-
лен днем национального траура. 

Большие изменения во внутренней политике произошли после Бесланской тра-
гедии. Уже 4 сентября 2004 года В. Путин обратился к  народу. Он заявил: «Мы 
обязаны создать гораздо более эффективную систему безопасности, потребовать 
от наших правоохранительных органов действий, которые были бы адекватны 
уровню и размаху появившихся новых угроз. Но самое главное — это мобилиза-
ция нации перед общей опасностью». 

Комплекс разработанных мер был  направлен на обеспечение единства страны, 
укрепление ее политической системы и государственных структур, создание эф-
фективной системы  безопасности. 

Блок политических мер, предложенных Президентом, включал в себя отмену 
всеобщих выборов глав субъектов Федерации и усиление роли партий. На укре-
пление партийно-политической системы было направлено проведение выборов 

В. Путин: «Убежден, что ни одну из актуальных за-
дач, стоящих перед нашей страной, мы не сможем 
решить без обеспечения прав и свобод граждан, без 
эффективной организации самого государства, без 
развития демократии и гражданского общества». 
Послание Федеральному Собранию Российской Фе-
дерации 10 мая 2006 года.

Официальное мнение

Г. Явлинский: «…Никакой сознательной деятель-
ности по модернизации российского общества и 
государства нынешняя власть не ведет. Те меры, ко-
торые она называет реформами (военная, админи-
стративная, судебная, налоговая, социальная, ЖКХ 
и т.д.) не могут принципиально изменить ситуацию в 
соответствующих сферах…»229.

Палитра мнений

229Явлинский Г.А . «Дорожная карта» российских реформ.//Новая газета. 25 апреля 2005 года.
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в законодательные органы по партийным спискам. Предложенный Президентом 
план должен был укрепить российское государство и сделать его более дееспособ-
ным в борьбе против терроризма. 

Непосредственно на отражение террористической угрозы и укрепление госу-
дарства было направлено создание единой системы безопасности, способной не 
только пресекать теракты и преодолевать их последствия, но и наносить по тер-
рористам превентивные удары, в том числе и за рубежом. 

В результате принятых мер была усилена государственная и политическая си-
стема России. Более эффективными стали ее силовые структуры. Общество под-
держало власть в борьбе с терроризмом и укреплении государственности.

Несмотря на то что, согласно  социологическим опросам, межнациональные про-
блемы не являлись главными в этот период, иногда они выплескивались на улицы 
городов. Межнациональные конфликты произошли в городе Сальске, в Самаре, 
в Воронеже, на Алтае. Наибольший политический резонанс имел конфликт в ка-
рельском городе Кондопога.  

В ночь на 30 августа 2006 года в Кондопоге во время драки с участием  че-
ченцев погибли два человека. Милиция бездействовала. На следующий день 
начался стихийный митинг. Горожане потребовали наказать кавказцев, подо-
зреваемых в убийстве. Проживающие в Кондопоге чеченцы были вынуждены 
покинуть город. 

Подводная лодка «Курск».  1999 год
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Властями удалось не допустить разрастания межнационального конфликта. К сере-
дине сентября страсти улеглись,  и в городе начала налаживаться нормальная жизнь.

Главная причина конфликта в Кондопоге — неспособность  региональных вла-
стей и правоохранительных органов держать ситуацию под контролем и адекватно 
реагировать на ее обострение. 
Выборы в Государственную Думу пятого созыва. Важнейшим  политическим 
событием 2007 года стали выборы в Государственную Думу пятого созыва. Они 
состоялись 2 декабря 2007 года. На выборах победу одержала «Единая Россия» 
(64% голосов), получившая официальную поддержку Президента, возглавивше-
го ее партийный список. Впервые все 450 депутатов избирались по партийным 
спискам, а проходной порог был установлен на уровне 7%.  Из 11 участвовавших 
в выборах партий в Госдуму также прошли КПРФ — 11%, ЛДПР — 8%, «Спра-
ведливая Россия» — 7%. 

«Единая Россия» получила в Парламенте конституционное большинство — 315 
мест. Структура новой Думы практически ничем не будет отличаться от предыду-
щей, она дает возможность продолжать реформирование экономики и общества. 

Итоги выборов закрепили новую партийную систему, которую Кремль создавал 
предыдущие семь лет.

Переломным этапом в политической жизни страны стали президентские выборы 
2008 года. Они завершали конституционный срок пребывания в должности В. Путина 

2005 год. Спецоперация по задержанию боевиков в Нальчике. Фото М. Чернышовой
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и предполагали передачу высшей власти в стране другому лицу. Это был сложный и 
опасный период в жизни государства, тем более, что в стране и за рубежом существо-
вали силы, заинтересованные в дестабилизации  обстановки в своих целях. Вместе с 
тем, политическая стабильность, достижения в социально-экономической области 
привели к формированию влиятельных сил в обществе, которые выступали за прод-
ление властных полномочий действующего Президента, что также могло привести к 
негативным последствиям в будущем. В. Путин не пошел на нарушение Конституции и 
смог обеспечить бесконфликтную передачу власти своему преемнику. 

В правящем слое было несколько претендентов на высший государственный 
пост. Среди оппозиции также были желающие возглавить страну. Власть вы-
двинула единого кандидата в президенты, им стал Д. Медведев. Его выдвижение 
поддержали и инициировали несколько проправительственных партий.   Оппо-
зиция выдвинула своих кандидатов. Коммунисты — Г. Зюганова, либеральный 
фланг — М. Касьянова, впоследствии не допущенного Центральной избира-
тельной комиссией к участию в выборной кампании из-за многочисленных на-
рушений, выявленных в ходе сбора подписей в его поддержку. В результате в вы-
борах участвовали четыре кандидата: А. Богданов, В. Жириновский, Г. Зюганов
и Д. Медведев. Лидером с самого начала стал Д. Медведев, поддержанный  дей-
ствующим президентом В. Путиным и «Единой Россией». Главным пунктом его 
выборной программы стал тезис о том, что «Свобода лучше, чем несвобода».

Республика Карелия. 2006 год. Сотрудники правоохранительных органов во время уличных беспорядков в 
Кондопоге
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Еще в ходе выборов В. Путин дал согласие возглавить Правительство после 
ухода с поста Президента, что привлекло дополнительные голоса к кандидату 
власти. 2 марта состоялось голосование, в ходе которого Д. Медведев получил 
более 70% голосов избирателей, а 7 мая вступил в должность Президента Рос-
сийской Федерации. На следующий день кандидатура В. Путина была внесе-
на президентом в Государственную Думу, и он был утвержден Председателем 
Правительства РФ, одновременно Путин официально возглавил «Единую Рос-
сию». Страна вступила в новый период своего развития.
Выводы. Целью внутренней политики Российского государства в начале XXI века 
было строительство свободного демократического, сильного и эффективного го-
сударства.  Инициатором и создателем такого государства был Президент России 
В. Путин, которого поддерживало большинство российских граждан.

На достижение этой цели  было направлено укрепление государства и ликви-
дация олигархического правления, установление политической стабильности в 
стране, реформирование партийно-политической системы, создание институтов 
гражданского общества. 

В результате последовательных и настойчивых действий Президенту удалось  
консолидировать власть и вернуть ей авторитет, ликвидировать режим олигархи-
ческого правления, восстановить управляемость страны. Ответом на террористи-
ческую угрозу стало усиление государственной и политической системы России, ее 
силовых структур, сплочение народа вокруг власти.

Итогом реформирования партийно-политической системы стало постепенное 
укрупнение партий и формирование эффективных законодательных органов вла-
сти в центре и в регионах. Новая конфигурация политических сил позволила ста-
билизировать внутриполитическую обстановку и начать модернизацию общества 
и государства.

§4. Социальная, культурная и духовная сферы
Перемены в социальной сфере. Сохранение основ свободы и демократии, укре-
пление российского государства, стабилизация внутриполитической обстановки 
в стране, развитие экономики привели к положительным переменам в социальной 
сфере в первом десятилетии XXI века. 

Активно менялась социальная структура, она все больше соответствовала обще-
ству с рыночной экономикой. Экономические перемены вели к изменениям в сфере 
трудовых отношений, улучшалось положение в сфере занятости, реализации трудо-
вых прав граждан: менялось отношение к бизнесу. Политическая стабильность из-
менила отношение к власти. 

Выступая на расширенном заседании Государственного совета 8 февраля 2008 года, 
В. Путин отметил, что на основе быстрорастущей экономики начали решаться наи-
более острые социальные проблемы. Реальные доходы людей за 8 лет выросли в 2,5 
раза, пенсии — также почти в 2,5 раза. Безработица и уровень бедности уменьшились 
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более чем в 2 раза. Преодолены тенденции роста смертности и снижения рождаемо-
сти. В 2007 году была отмечена рекордная динамика прироста рождаемости. Идут 
позитивные изменения в образовании, науке, здравоохранении. Государство вновь 
обратилось к проблемам национальной культуры. 

Экономические успехи позволили государству более активно влиять на социаль-
ную сферу. Не всегда это вмешательство оказывалось успешным, однако в целом 
социальная политика в середине и второй половине первого десятилетия XXI века 
принесла положительные перемены в жизнь общества.
Социальная структура современного российского общества. Экономические 
перемены привели к изменению социальной структуры общества. Проведенное 
в 2004 году масштабное исследование230 позволило понять, как было устроено 
российское общество.  

Немногочисленный высший класс составлял примерно 0,3–0,4% населения 
страны. Средний класс (25%) — в этом классе достаточно высокий  уровень жиз-
ни — объединил предпринимателей, менеджеров, интеллектуалов, включил в 
себя заметную долю представителей квалифицированного физического труда. 

Низший класс (74%) очень неоднороден и подразделяется на несколько уровней, 
верхний из которых (19%) тяготеет к среднему классу.

В целом были отмечены две большие социальные зоны: благополучия и бедности. 
Зона благополучия — это примерно 40% населения страны, и ее доля продолжала 

расти. Эти люди в 2004 году жили обеспеченнее по сравнению с взятым в качестве 
базы для сравнения уровнем жизни среднего советского человека. 

Зона бедности — 60% всего взрослого населения страны, жили еще бедно к 
2005 году. 

Структура российского общества закономерно эволюционировала в сторону 
общества с рыночной экономикой.
Предприниматели. Социальным слоем, который определял вектор экономиче-
ского развития страны, являлись представители бизнеса.  

В. Путин: «Мы часто говорим о величии России. Но 
великая Россия — это не только великое государ-
ство. Это прежде всего — современное, развитое 
общество, которое само по себе не возникнет». Из 
Послания Президента РФ Федеральному Собранию 
16 мая 2003 года.

Официальное мнение

Л. Шевцова: «Да, россияне еще не знают, как 
жить в условиях либеральной демократии. Но се-
годня в сознании российского населения больше 
нет противопоказаний для новых ценностей, нет 
их отторжения»231.  

Палитра мнений

230Исследование «Социальная стратификация современного российского общества» проведено Институтом 
общественного проектирования в 2004–05 гг. Результаты опубликованы в книге «Реальная Россия:.Социальная 
стратификация современного российского общества», Москва, 2006 год.
231Шевцова Л. Россия — 2005: логика отката http://www.carnegie.ru/ru/pubs/media/71969.htm
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Российский бизнесмен  это типич-
ный представитель среднего слоя 
общества. Средний возраст 38–40 
лет, большая часть предпринимателей 
принадлежала к возрастным группам 
25–34 и 35–44 лет. К предпринима-
тельской деятельности их подвигает 
желание разбогатеть и жить в соот-
ветствии со своим представлением о 
счастье. 
Интеллигенция. Представители ин-
теллигенции быстрее и сознательнее 
других приспособились к рыночным 
условиям, значительная их часть со-
ставляла средний класс, хотя многие 
(часть ученых и преподавателей, вра-
чей и др.) существенно потеряли за 
90-е годы. Интеллигенция по преиму-
ществу придерживается либерально-
консервативных взглядов на общество, 
государство и экономику.  Она считает необходимым учитывать национальные 
и культурные особенности России, и одновременно весьма восприимчива к по-
ложительному зарубежному демократическому опыту. 
Рабочие. Это широкий социальный слой, он неоднороден по своему составу и 
структуре. Слой квалифицированного рабочего класса объемом примерно в 20% 
населения страны адаптировался к рыночным отношениям, и поэтому  выступал 
за стабильность, выражающуюся в порядке и законности. Значительная часть это-
го слоя вошла в российский «средний класс». В то же время 15% населения состав-
ляли неквалифицированные рабочие, входящие в низший класс. 

Современный рабочий класс, как и общество в целом, претерпевал социальную 
трансформацию, постепенно вписываясь в новую общественную структуру. 
Сельское население. Проводившиеся в стране рыночные реформы на селе к тому 
времени не дали ощутимых результатов. В силу различных факторов сельские жи-
тели медленнее встраивались в новую экономическую реальность. 
Молодежь. Она гораздо быстрее, чем ее сверстники советской поры, взрослеет и 
становится на ноги. Россия сохраняла статус одной из образованных наций, не-
прерывно увеличивалось число студентов вузов. Меняется структура занятости 
молодежи. Она все более тяготеет к интеллектуальному или квалифицированному 
труду в городе.
Идеология среднего класса. Средний класс имеет свою систему ценностей, в 
числе которых основной является свобода. При этом средний класс — класс 

В. Глазычев: «Общие разговоры о бедности и об-
нищании непродуктивны, но интенсивно продол-
жаются, в основном в ответ на прогрессирующее 
расслоение общества в связи с повышением уровня 
жизни в среднем».

Палитра мнений

Д. Львов: «По нашим расчетам, первая 20-процент-
ная группа — это просто позор России. Попросту 
говоря, это бомжи, это люди, которые с очень боль-
шой натяжкой действительно могли бы называться 
людьми. Это практически полная деградация чело-
века. Так вот, доля этой группы за три пятилетки в 
общих суммарных денежных доходах сократилась в 
два раза, что уже неплохой для правительства ре-
зультат».

Палитра мнений
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государственников, выступающих за глобальное влияние России (62%), за сильную 
центральную власть (66%) и сильную армию (79%). 

Именно эта группа населения, обладающая достаточным уровнем дохода, боль-
ше других нуждалась в демократии для поддержания своего благосостояния и за-
щиты прав собственности. Средний класс являлся к тому же наиболее динамично 
развивающимся социальным слоем. А его вклад в экономику страны значительно 
превышал вес самого класса среди всего населения. 

Исследование российского общества позволяет сделать вывод, что к 2005 году 
в стране сформировалась социальная структура, характерная для общества с 
рыночной экономикой. Появился достаточно многочисленный средний класс, 
имеющий свою идеологию и являющийся главной движущей силой и опорой 
общества и государства. Вместе с тем, в обществе сохранялась значительная 
зона бедности, ее уменьшение — актуальная задача для российского государ-
ства и ее граждан. 
Изменение социальных отношений. Время изменило отношение к профессиям. 
Свою роль сыграло появление новых специальностей и сфер труда, прежде в Рос-
сии не существовавших. Этот процесс сопровождался решительными изменения-
ми в оплате труда, что привело к усилению разграничения профессий и, соответ-
ственно, сфер занятости на престижные и непрестижные. 

2006 год. Молодой бизнесмен на Котельнической набережной, г. Москва
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Причиной смены места работы часто 
была критическая ситуация на пред-
приятии. 

Право на труд в 2005–2006 гг. воспри-
нималось россиянами как одно из осно-
вополагающих прав человека. Столь же 
значимо было для них только право че-
ловека на жизнь и охрану здоровья. Вме-
сте с тем, ситуация с соблюдением это-
го важнейшего права оставляла желать 
лучшего. Лишь немногим более поло-
вины трудящихся (56%) сказали, что за 
последний год не было ни одного случая 
нарушения их трудовых прав. 

Такие способы, как обращение в суд, 
в профсоюзные организации, участие в 
коллективных акциях протеста  не рассма-
тривались российскими работниками как 
действенные меры в борьбе за свои права. 
К помощи профсоюзов при защите своих 
нарушенных трудовых прав обращалась 
лишь малая часть работников, что было 
закономерным результатом недостаточно 
активной и квалифицированной деятель-
ности российских  профессиональных 
союзов в современной России. 
Уровень жизни прямо зависел от уровня развития региона. В регионах с вы-
соким уровнем экономического развития в основном расположены города с на-
селением свыше 1 млн человек. 
Уровень образования в этих регионах существенно превышал средние показа-
тели по стране. Выше был и уровень занятости населения. В регионах с низким 

Москва. 2006 год. Безработные ищут работу на яр-
марке вакансий. Фото С. Васильева

Таблица: Оценка престижности профессий по десятибалльной шкале в 2005–2006  гг.  Таблица 2

Баллы Профессии

7 и более баллов Программист, адвокат, юрист, экономист, квалифицированный рабочий, менеджер.

От 6,5  до 7 баллов Парикмахер, журналист, косметолог, предприниматель, инженер, строитель.

От 5,5 до 6,5 баллов Врач, электромонтер, водитель, повар, слесарь.

От 5 до  5,5 баллов Преподаватель, социальный работник, агроном, продавец, научный сотрудник.

От 4 до 5 баллов Учитель, воспитатель, медсестра, кладовщик, сторож.

3 и менее балла Разнорабочий, грузчик, уборщица, дворник.

306
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уровнем экономического развития неработающие составляли половину от всего 
взрослого населения, тогда как в регионах с высоким уровнем развития этот по-
казатель не превышал 40% (в среднем по России 44%, официально зарегистриро-
ванных безработных 3% от всего населения).

В России в середине первого десятилетия XXI века не существовало непримири-
мых национальных противоречий.  Различия возникали на почве материального и 
социального неравенства, а не на национальной основе. 

Вместе с тем, в обществе существовало осознание угрозы межнациональных конфлик-
тов. Причины были различными. Кто-то опасался терроризма, кому-то не нравилась 
манера поведения и даже внешность представителей тех или иных национальностей. 
События в карельском городе Кондопога показали, что национальные отношения при 
неблагоприятных условиях могут стать детонатором социального взрыва. 
Количество верующих в стране постоянно росло. Эта тенденция прослежива-
лась в течение последних пятнадцати лет.  При этом наблюдалась прямая зави-
симость между увеличением числа храмов и числа верующих. 

2007 год.  Забастовка коллектива автомобильного завода «Форд» в Ленинградской области.
Фото И. Акимова
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Верующие люди по социальному составу приближались к средним значениям 
общества в целом.
В начале XXI века наблюдался резкий рост интереса к высшему образованию, 
что было обусловлено не столько тягой к знаниям, сколько пониманием того, что 
с дипломом вуза легче устроиться на работу и сделать карьеру. Россияне были 
готовы платить за образование немалые деньги. Спрос на образование, прежде 
всего высшее, возрастал столь быстрыми темпами, что можно с уверенность го-
ворить о новом буме образования. Никогда еще доля студентов среди населения 
не оказывалась столь высокой — 407 человек на 10 тыс. населения (2004 г.). Она 
была выше соответствующего показателя в большинстве промышленно разви-
тых стран мира.  
Проведение досуга россиян изменилось за годы реформ. Наряду с традицион-
ными формами: чтением, посещением театров, музеев, кинотеатров, появились 
новые. Организация досуга россиян все больше эволюционировала в сторону 
европейского стиля свободного времяпрепровождения. Свободное время и 
россиян, и европейцев делилось между такими основными занятиями, как про-
смотр телевидения, чтение, спорт, хобби, участие в культурных мероприятиях, 

Чита. 2005 год. Молитва военнослужащих одной из частей Инженерных войск Сибирского военного округа, 
призванных из Дагестана, в Читинской соборной мечети. Фото Е. Епанчинцева
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участие в добровольных акциях взаимопомощи и общение в кружках, обще-
ствах и тому подобное. 

Россияне оставались одной из самых читающих наций в мире. Интерес к театру, 
музеям и выставкам в нашей стране традиционно велик.

Таким образом, можно сделать вывод, что преобразования в экономической и 
политической сферах повлекли за собой изменения в структуре российского обще-
ства, трудовых, национальных, семейных  отношениях. Активно менялось отноше-
ние к образованию, церкви, проведению досуга. 
Россия середины первого десятилетия нового века в зеркале общественного 
мнения. Положительные перемены первой половины первого десятилетия XXI 
века, наряду с сохраняющимися трудностями и проблемами, нашли свое отраже-
ние в общественном сознании. 

Результаты первого президентского срока Путина население  оценивало в целом 
позитивно. На смену катастрофическим настроениям, характерным для конца 1990-х 
годов, пришла уверенность в том, что Россия постепенно выбирается из кризиса. 

В течение всего времени нахождения В. Путина у власти уровень его поддерж-
ки в обществе оставался высоким. Доверие к Президенту сочеталось с недоверием

2004 год. Москва. Зрители на финальном концерте телепроекта «Фабрика звезд-5» в московском кон-
цертном зале «Олимпийский». Фото В. Белоусова
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к большинству других властных институтов общества — к Думе, политическим 
партиям, чиновничеству, правоохранительным органам. Им не доверяли, их счи-
тали эгоистичными, работающими на свою личную выгоду. 

Большинство россиян поддержало идею президента В. Путина создать Обще-
ственную палату для контроля над деятельностью государственного аппарата.  

Российское общество не устраивала как партийно-политическая система, сло-
жившаяся в стране в 1990-е годы, так и большинство политических партий. При 
всей критичности отношения к деятельности партий, россияне, в большинстве 
своем, считали необходимым сохранение многопартийной системы в стране. 

Не произошло перелома в отношении россиян к судам, прокуратуре, органам 
внутренних дел. Последние, наряду с политическими партиями, возглавляли спи-
сок самых непопулярных государственных институтов. 

Чебоксарский район. 2007 год. Президент России В. Путин во время общения с детьми перед посещением 
средней общеобразовательной школы в деревне Тренькасы. Фото В. Родионова
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Российские СМИ в целом позитивно оценивались большинством россиян. Но 
при этом большинство населения страны не удовлетворяло качество отечествен-
ного телевидения, многие требовали ужесточить контроль за телепрограммами. 
Речь шла, главным образом, о так называемой «нравственной цензуре», а не о 
борьбе с инакомыслием на телевидении.

Социологические исследования показали, что хотя тенденции к распаду 
российского государства еще не совсем остановлены, они уже не представля-
ли реальной угрозы. Только 8% населения были готовы одобрить выход своего
региона из состава РФ. 

В XXI веке потеряла былую притягательность идея  восстановления СССР. Улуч-
шившиеся социально-экономические условия, консолидация и укрепление власти 
отодвинули в общественном сознании угрозу распада Федерации на второй план, 
но не сняли ее полностью с повестки дня.

К середине первого десятилетия XXI века коренным образом изменились про-
блемы, волнующие общество. В 1990-е гг.  идеологические конфликты раскалы-
вали общество на противоборствующие стороны и даже ставили его на грань 
гражданской войны. 

В середине первого десятилетия XXI века главными проблемами российско-
го общества стали, в основном, вопросы социального характера. Наибольшую 
тревогу населения вызывал рост цен на товары и услуги, а также рост жилищно-
коммунальных платежей. Серьезную обеспокоенность вызывало также сокраще-
ние социальных гарантий, прежде всего — доступа к бесплатному образованию и 
медицинскому обеспечению. Еще одна «болевая точка» начала нового века — нар-
комания и алкоголизм. 

Результаты исследований свидетельствовали о необратимости рыночных пере-
мен, большинство россиян выступали за строй, основанный на рыночных отноше-
ниях. Реформистский потенциал современного российского общества велик, и он 
постоянно растет. Большая часть населения страны главную опасность демократии 
видела в чрезмерном разрыве между богатством и бедностью, а также в отсутствии 
равенства всех граждан перед законом.

Ситуация в Чечне и вокруг нее продолжала волновать каждого четвертого росси-
янина. Опасались возможности проведения новых террористических актов (28%), 
которые в сознании многих связывались с угрозой, исходящей из Чечни.  В усло-
виях нарастающей террористической угрозы большинство россиян делали выбор 
в пользу безопасности даже в ущерб собственным правам и свободам. Общество 
в большинстве своем поддержало Президента в его действиях, направленных на 
противодействие террористической угрозе.

Наиболее важными и одновременно трудно реализуемыми гражданскими пра-
вами были право на охрану здоровья, социальное обеспечение, труд, жилище, а 
также судебную защиту своих интересов.  Главными ценностями, которые разде-
ляло большинство граждан страны, являлись свобода, порядок, справедливость, 
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стабильность, патриотизм, достаток, 
права человека.  

Главной задачей государственной вла-
сти и Президента большинство россиян 
считало преодоление бедности и повы-
шение благосостояния населения. Важ-
ное место среди проблем, беспокоивших 
людей, занимали вопросы, связанные 
с наведением порядка и законности в 
стране, борьбой с бюрократизмом и пре-
одолением коррупции во власти.  

В отношении итогов приватизации 
большинство граждан страны продолжа-
ли считать приватизацию середины 90-х 
годов незаконной и несправедливой и по-
тому подлежащей пересмотру (51%). Од-
новременно значительная доля россиян (36%) была убеждена, что этого делать нельзя, 
поскольку подобный пересмотр может привести к серьезным конфликтам в обществе.

Примерно такоеже соотношение сложилось в оценках перспектив демократии
в России: большинство россиян были убеждены, что никакой угрозы демократии
в России нет, тогда как противоположной точки зрения придерживалось около 
трети опрошенных.

Отношение большинства населения к бизнесу в середине первого десятилетия 
нового века было положительным, но многие граждане считали, что он должен 

2002 год. Митинг «против повышения цен» про-
вели рабочие во Владивостоке. Фото В. Саяпина

В. Глазычев: «На основании экспедиционных мате-
риалов по глубинной России 2000 — 2002 гг. есть 
все основания утверждать: сравнительно с предыду-
щей эпохой (советской — прим. автора) население 
современной России не стало жить хуже, несмотря на 
декларируемое уменьшение денежных доходов»232.

Палитра мнений

С. Глазьев: «…Почти половина россиян живет на 
грани или за гранью нищеты»233.

Палитра мнений

232Глазычев В.Л. Бедные — старые и новые. http://www.archipelag.ru/
233Глазьев С.Ю. Благосостояние и справедливость: как победить бедность в богатой стране. М, 2003. С.23.
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играть более активную роль в улучшение социальной сферы общества, прежде все-
го через повышение своей социальной ответственности.

Важной проблемой для общества к середине первого десятилетия нового века 
оставалась коррупция. 

Среди наиболее коррумпированных государственных институтов россияне вы-
деляли в первую очередь местную власть и правоохранительные органы. Следом 
шли федеральная власть, Правительство и судебная система. Главной причиной 
коррупции 40% опрошенных называли неэффективность государства, и почти 
столько же — жадность и аморальность российских чиновников и бизнесменов. 
Неэффективность и слабость государства породили стойкое убеждение людей в 
том, что с коррупцией никто не ведет эффективной борьбы. В середине первого 
десятилетия XXI века российское общество не видело надежных средств и мето-
дов борьбы с коррупцией, за исключением ужесточения наказаний.

Большая часть населения поддерживала внешнюю политику Президента 
страны и по-прежнему видела в России великую державу.  Лишь небольшое 
число опрошенных готовы были ограничиться положением страны как регио-
нального лидера. 

Отношение граждан России к странам Запада было в целом благожелатель-
ное, вместе с тем, все большая доля населения выступала за установление с ними 

Санкт-Петербург. Митинг под лозунгом «Россия против взяточничества в органаx прокуратуры».
Фото С. Смольского
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подлинно равноправных отношений. Отношение к НАТО продолжало оставаться 
настороженным.

В целом, отношение общества к главным проблемам, существовавшим в 
стране в середине первого десятилетия XXI века, не внушало опасений. Со-
циальная ситуация была стабильной и находилась под контролем государ-
ственной власти.
Настроения россиян. Важнейшим показателем политической и экономической 
стабильности в первой половине первого десятилетия XXI века были настроения 
граждан. Эти настроения начали улучшаться еще с весны 1999-го.   Все российские 
социологи отмечали в 2000–2003 гг. существенное уменьшение числа российских 
граждан, пребывающих по преимуществу в состоянии подавленности, озлобленно-
сти и страха.

Рост положительных эмоций в России даже опережал рост благосостоя-
ния граждан страны.

Социологи отмечали беспрецедентный после 1989 года рост не только социаль-
ного оптимизма, но и патриотизма. Вместе с тем, больше 80% россиян в 2005 году 
не раз испытывали чувство собственной беспомощности повлиять на происходя-
щее.  Особенно обострилось это чувство после массированных террористических 
атак в августе-сентябре 2004 года.

ЗАО «Ломоносовский фарфоровый завод». На снимке: Хорошее настроение у живописца с 15-летним стажем 
О. Ватаманюк. Работать в новых условиях и при новом руководстве ей нравится. Фото С. Смольского
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В целом, настроения большинства граждан России к середине первой полови-
ны XXI века под влиянием улучшения экономической и политической  ситуации в 
стране изменились в благоприятную сторону. 
Благосостояние населения. В начале XXI века активно менялось экономиче-
ское положение россиян. В целом уровень номинальных доходов населения за  
пять лет нового века заметно вырос. Доходы населения стабильно росли, опере-
жая при этом рост прожиточного минимума. Вдвое снизилась доля беднейших 
россиян, и, напротив, выросли среднедоходная и высокодоходная группы на-
селения.

Повышение благосостояния населения привело к росту сбережений и повыше-
нию финансовой активности граждан. Население стало более активно вкладывать 
свои сбережения в банки, пользоваться потребительским кредитом и страховыми 
услугами. Динамика развития российского рынка страховых услуг свидетельство-
вала о том, что и страхование постепенно становилось неотъемлемым спутником 
экономической и социальной жизни современной России. 

Благосостояние население в середине первого десятилетия XXI века росло высо-
кими темпами, что было связано с общим экономическим ростом в стране.
Основные направления социальной политики. Государственный подход к соци-
альной политике заключался в отказе от политики государственного патернализма.  

2004 год.  Москвичи все больше предпочитают покупать иномарки в автосалонах.
Фото Ю. Машкова
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Социальная политика рассматри-
валась властью не только как помощь 
нуждающимся, но и как инвестиции в 
будущее человека, в его здоровье, в его 
профессиональное, культурное, лич-
ностное развитие. Именно поэтому 
приоритетными были определены сфе-
ры здравоохранения, образования, жи-
лищного строительства и культуры.

К середине первого десятилетия XXI 
века общество в достаточной степени 
адаптировалось к рыночной экономи-
ке. Миллионам людей всех возрастов и 
профессий пришлось учиться обраще-
нию с валютой и ценными бумагами, 
пользованию услугами банков, купле-продаже недвижимости, игре на бирже, от-
крытию частных предприятий, торговле с иностранными партнерами. 

Вместе с тем, большинство россиян ожидали более активного участия государства 
в решении их проблем. Эти ожидания усиливались в связи с улучшением экономи-
ческой ситуации в стране, появлением значительных возможностей для решения на-
копившихся задач в социальной сфере. 

Экономический рост привел к резкому увеличению доходов населения в рас-
сматриваемый период.  За восемь лет реальные доходы граждан возросли в 2,5 
раза, почти на столько же повысились пенсии. При этом уровень безработицы и 
бедности снизился в два раза.

В. Путин: «Политика всеобщего государственного па-
тернализма сегодня экономически невозможна и по-
литически нецелесообразна. Отказ от нее диктуется 
как необходимостью наиболее эффективного исполь-
зования финансовых ресурсов, так и стремлением 
включить стимулы развития, раскрепостить потенциал 
человека, сделать его ответственным за себя, за бла-
гополучие своих близких». Из Послания Президента 
РФ Федеральному Собранию 8 июля 2000 года.

Официальное мнение

С. Глазьев: «правительство настойчиво проводит 
политику, ведущую к деградации человеческого по-
тенциала нашей страны»234.

Палитра мнений

Из Концепции национальной безопасности РФ 2000 года.
«Национальные интересы России в социальной 
сфере заключаются в обеспечении высокого уровня 
жизни народа»235.

Документ

234Глазьев С.Ю. Благосостояние и справедливость: как победить бедность в богатой стране. М, 2003. С.12.
235Внешняя политика и безопасность современной России. 1991—2002. Т. IV. Документы. М., 2002. С.77.
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Если реальная зарплата в 2000 году 
составляла 32% от уровня 1990 года, то в 
2002 году по отношению к дореформен-
ному периоду она уже достигла 80–85%.  
В 2004 и 2005 годах в Российской Фе-
дерации произошел очень важный со-
циальный сдвиг — средние уровни до-
ходов и зарплат сравнялись с периодом 
1984—1985 годов. Число автомобилей 
на тысячу человек возросло за двадцать 
лет с 45 до 153, число телевизоров на 100 
семей увеличилось с 10,3 до 133, холо-
дильников — с 95 до 114. 

У более богатой части граждан рост 
доходов опережал показатели роста 
доходов бедной части населения. 

На низшей точке спада, в 1999 году, 
доходы ниже прожиточного миниму-
ма имела почти половина населения. 
Потом эта доля постепенно стала 
уменьшаться, достигнув в 2005 году 
17%. Проблема борьбы с бедностью 
стала одной из основных экономиче-
ских и социальных проблем страны.

Самого пристального внимания 
требовала ситуация в отсталых регио-
нах. Там покупательная способность 
граждан была в 8-12 раз ниже, чем в 
Москве. А ведь в экономически де-
прессивных регионах проживало 2/3 
населения страны. 

В 2006 году в рамках реализации приоритетных национальных проектов в 
сфере здравоохранения и образования были  введены повышенные денежные 
выплаты участковым врачам и медицинским сестрам, медицинскому персоналу 
фельдшерско-акушерских пунктов, работникам скорой медицинской помощи. 
Было повышено денежное довольствие военнослужащих и  денежное содержа-
ние государственных гражданских служащих. В 2007 годe основные показате-
ли, характеризующие уровень жизни населения, продолжали улучшаться. 

236Глазьев  С.Ю. Благосостояние и справедливость: как победить бедность в богатой стране. М, 2003. С.25.
237Глазычев В.Л. Бедные — старые и новые. http://www.archipelag.ru/

С. Глазьев: «…Все разговоры наших «демократов» 
о том, что экономические реформы призваны повы-
сить эффективность производства и улучшить жизнь 
людей, оказались на поверку чистым блефом»236.

Палитра мнений

В. Глазычев: «В целом можно зафиксировать: наши 
экспедиции не смогли обнаружить феномен реального 
голодания ни в одном из самых депрессивных поселе-
ний, факт существенного обеднения диеты по сравне-
нию с предыдущей (советской — прим. автора) эпохой 
также не нашел очевидного подтверждения»237.

Палитра мнений
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К 2006 году ситуация с занятостью населения несколько улучшилась. 
Сокращалась безработица, повышался объем помощи безработным, увеличива-

лось количество свободных рабочих мест, принимались меры по переподготовке 
людей по новым специальностям. 

Несмотря на периодическое увеличение пенсий, в начале XXI  века положение 
российских пенсионеров продолжало оставаться тяжелым. 

Проведенная Правительством в первой половине десятилетия пенсионная ре-
форма, которая предполагала создание, в дополнение к основной, базовой, еще и 
накопительной части пенсии, положительного результата не принесла. Контуры 
будущей пенсионной реформы были намечены В. Путиным в Послании Федераль-

ному Собранию в апреле 2007 года. Ее 
предлагается провести без повышения 
пенсионного возраста.  Предложено 
создать систему стимулов, чтобы люди 
при достижении пенсионного возрас-
та добровольно могли продолжить 

Покупательная способность населения росла, особенно в крупных городах. Москва, 2006 год. Фото Г. Сысоева

Л. Шевцова: «Власть не сумела — не захотела — 
использовать свалившиеся с неба миллиарды (!) 
долларов для того, чтобы облегчить жизнь простых 
российских граждан»238.

Палитра мнений

238Шевцова Л. Россия — 2005: логика отката http://www.carnegie.ru/ru/pubs/media/71969.htm
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трудовую деятельность, что должно вести в будущем к значительному повышению 
пенсионных выплат.

Особое внимание государство уделяло тем, кто в силу возраста, состояния здоро-
вья не мог себя обеспечить.  Повышались пенсии, формировалась система социаль-
ной защиты населения, оказывалась помощь людям, пострадавшим в чрезвычайных 
ситуациях.
Демография. Одним из наиболее тревожных факторов было сокращение населе-
ния страны. В начале XXI века общая демографическая обстановка характеризо-
валась как кризисная. 

Численность населения России сократилась со 147 млн человек в 1989 году до 
143,5 млн — в 2005 году. Это сокращение не перекрывалось прибытием иммигран-
тов. Падение уровня рождаемости достигло наибольшей глубины в 1999 году. 

Хотя рождаемость в стране увеличилась в 2000–2004 годах с 1,25 млн человек до 1,5 
млн человек в год, но увеличилась и смертность — с 2,22 млн до 2,37 млн человек. 

В 2006 году демографическая ситуация в Российской Федерации улучшилась. 
Это стало результатом улучшения социально-экономической и политической 
ситуации в стране. Стабилизация позволила людям повернуться от проблем 

«Действительно надежную основу для долго-
временного решения социальных проблем, в 
том числе и борьбы с бедностью, может дать 
только экономический рост». Из послания Пре-
зидента В. Путина Федеральному Собранию РФ 
26 мая 2004 года.

Официальное мнение

В. Глазычев: «Вопреки плачам СМИ, пенсионеры в 
целом отнюдь не могут трактоваться как средоточие 
бедности. Во всяком случае, это не так для множе-
ства пенсионеров в малых городах и на селе, имею-
щих немалый натуральный или денежный доход от 
производства на участках»239.

Палитра мнений

239Глазычев В.Л. Бедные — старые и новые. http://www.archipelag.ru/
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выживаемости к нормальным челове-
ческим заботам о продолжении рода, 
устройстве семьи. Продеклариро-
ванная и подтвержденная действия-
ми, забота государства о повышении 
рождаемости принесла свои плоды. 
Наметилась устойчивая тенденция к 
снижению осложнений и смертности 
от социально значимых заболеваний. 
Продолжала снижаться младенческая 
смертность.  Положительный результат 
был достигнут в значительной степени 
с помощью программы «Родовый сер-
тификат», реализуемой с января 2006 
года в составе национального проекта 
в сфере здравоохранения.  В 2007 году 
наблюдался самый большой рост рож-
даемости за последние 25 лет. 

В 2007 году произошли положитель-
ные изменения в демографической си-
туации, было преодолено преобладание 
смертности над рождаемостью. 

Второй главный компонент неблаго-
приятной демографической ситуации в 
России — чрезвычайно высокая смерт-
ность. Смертность в России всегда была 

Реформа пенсионной системы. Пока экономисты 
решают судьбу пенсионеров, они обивают пороги 
Пенсионного Фонда РФ.  Фото Б. Кавашкина

Л. Шевцова: «…Формирование новой социаль-
ной политики началось с провала: правительство 
вначале попыталось было взяться за пенсионную 
реформу и, когда она не пошла, решило заняться 
монетизацией социальных льгот. Причем ее начал 
проводить все тот же Зурабов, заваливший пенси-
онную реформу»240.

Палитра мнений

240Шевцова Л. Россия — 2005: логика отката http://www.carnegie.ru/ru/pubs/media/71969.htm
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выше, чем в большинстве экономически 
развитых стран. 

В 2007 году удалось переломить тен-
денцию роста смертности. 

Миграция — третья составляющая 
процесса формирования численности 
населения страны. 

России нужна была осмысленная им-
миграционная политика. Страна заинте-
ресована в притоке квалифицированных 
легальных трудовых ресурсов. 

В 2006 году Правительством и Го-
сударственной Думой принимались 
меры по регулированию трудовой 

Новосибирск. 2003 год. Медицинская сестра сопровождает пенсионерку к спецавтомобилю, чтобы доста-
вить ее в Сбербанк. Реализацию новой социальной программы начало Новосибирское отделение Российского 
Красного Креста: горожане с ограниченными возможностями могут на таком спецтранспорте съездить по 
любому необходимому для них адресу. Фото В. Зинина

В. Путин: «Проблемы экономического и социального 
развития страны тесно связаны с простым вопро-
сом: для кого мы все это делаем? Вы знаете, что 
в среднем число жителей нашей страны становится 
меньше ежегодно на 700 тысяч человек. Мы неод-
нократно поднимали эту тему, но по большому счету 
— мало что сделали. Для решения этой пробле-
мы необходимо следующее. Первое — снижение 
смертности. Второе — эффективная миграционная 
политика. И третье — повышение рождаемости». 
Из Послания Президента РФ Федеральному Собра-
нию 10 мая 2006 года.

Официальное мнение
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иммиграции. Квоты на выдачу раз-
решений на работу иностранным 
гражданам были распределены по ре-
гионам с учетом предложений орга-
нов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации. Одновремен-
но принимались меры по защите ин-
тересов российских граждан. В ноябре 
2006 года Правительством была уста-
новлена допустимая доля иностран-
ных работников, работающих в сфере 
розничной торговли.  

Принятые государством меры позво-
лили в 2007 году значительно сократить 
естественную убыль населения. Вслед-
ствие снижения смертности, особенно 
среди граждан трудоспособного воз-
раста, прогнозировалось дальнейшее 
увеличение ожидаемой продолжитель-
ности жизни. 
Монетизация льгот. В 2004 году был 
принят 122-й федеральный закон, из-
вестный как закон о монетизации льгот. 
Натуральные льготы были заменены 
денежными выплатами,  и это вызвало 
недовольство больших групп людей. 

В условиях болезненных реформ 1990-х годов натуральные льготы выручали ста-
рых и больных людей, так как они могли бесплатно пользоваться городским, а часто 
и пригородным транспортом, получать бесплатно большую часть лекарств и оплачи-
вать только 50% услуг ЖКХ, а также не платить многие налоги. Отмена льгот вызвала 
наиболее активный протест именно в этих группах населения. Многочисленные ми-
тинги протеста проходили почти во всех городах. 

Массированная критика Правительства вынудила его пересмотреть ряд положе-
ний еще на стадии законопроекта. Прежние предложения Правительства предпо-
лагали уменьшение затрат на социальные льготы. Теперь пришлось увеличивать 
общий объем социальных выплат. 

Движение протеста против отмены натуральных льгот набрало к концу июня 
такую силу, что его трудно было остановить даже очень большими уступками со 
стороны Правительства. 

С. Глазьев: «…Главные причины уменьшения чис-
ленности населения РФ связаны с резким ухудше-
нием жизненных условий в результате разграбле-
ния национального богатства правящей верхушкой, 
разрушения производительных сил общества… 
Нынешний правящий режим принес стране столь 
серьезные потери, что впору говорить о войне «ре-
форматоров» против собственного народа»241.

Палитра мнений

241Глазьев С.Ю. Благосостояние и справедливость: как победить бедность в богатой стране. М, 2003. С.14–15.
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В августе 2004 года новый закон был принят Советом Федерации и подписан 
Президентом. 

Закон о монетизации льгот вступал в действие с 1 января 2005 года. Однако он 
был столь сложен и плохо проработан, что высказывались опасения о возможности 
его реализации.

Как и предполагалось, в январе 2005 года начались трудности с реализацией 
положений Закона. В отделах социального обеспечения и в местных пенсионных 
фондах образовались большие очереди. Много проблем возникло на городском 
общественном транспорте. Это привело к новым массовым акциям протеста. 
Основное недовольство вызвала малая сумма компенсации, а также полная не-
подготовленность реформы. 

Уже в январе 2005 года, когда был введен в действие Закон, упал рейтинг Пра-
вительства, сократилась поддержка Президента. Народным недовольством 
поспешили воспользоваться оппозиционные политические партии. В Государ-
ственной Думе активно обсуждался вопрос о возможности отставки Прави-
тельства. 

Многодетная семья Шишковых. Воронежская область. Хотя денег не всегда хватает, все дети обуты, оде-
ты и сыты за счет подворья. Фото М. Рогозина
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По поручению В. Путина Правительство взяло процесс  урегулирования ситуа-
ции под свой контроль. Там, где у региональных властей не хватало денег на эти 
цели, они получили дотации из федерального центра.

Для того, чтобы сбить волну недовольства, Президент настоял на повышении пен-
сионных выплат всем категориям пенсионеров. К весне 2005 года в большинстве ре-
гионов страны  ситуация стабилизировалась. Правительство признало свою вину, но 
при этом оно посчитало, что ее должны разделить и некоторые губернаторы. 

После того как была решена проблема льготного проезда на транспорте, Пра-
вительство сосредоточило свое внимание на обеспечении льготников бесплатны-
ми лекарствами. Решить эту проблему удалось гораздо быстрее и без каких-либо 
массовых протестов. 

242Россия в цифрах. 2006: Крат. стат. сб. М.,2006. С.77.
243Шмелев Н.П. В поисках здравого смысла. М., 2006.С.463.
244Дмитрий Медведев.Сохранить эффективное государство в существующих границах// Суверенитет. Сборник 
/ сост.: Никита Гараджа.   М., 2006. С.32.

Н. Шмелев: «Социальная политика явила себя в 
печально известном законе 122, который родился 
вне научных и практических данных, уже прове-
ренных в других социально ориентированных госу-
дарствах. Этот закон основан на незнании жизни 
людей в собственной стране, он создан лишь по 
схемам, таблицам и графикам»243.

Палитра мнений

Д. Медведев: «Выступления на улице — нормальная 
реакция возмущенных людей. Если хотите, прямое и 
не всегда приятное доказательство существования  
гражданского общества.  Ничего сверхъестественно-
го в них нет. Другое дело, что это серьезный сигнал 
власти: механизмы, заложенные в законе, не сраба-
тывают в должной мере…»244.

Палитра мнений
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Новая система предоставления льгот заработала во второй половине 2005 
года. В 2006–2007 годах ситуация нормализовалась, и, если первоначально 
сама идея монетизации воспринималась большинством общества очень нега-
тивно, то со временем это отношение несколько изменилось в лучшую сторону. 

Трудности, с которыми столкнулось Правительство при введении в действие 
Закона № 122, заставили  отложить другие проекты социальных реформ на не-
определенное время. 
Приоритетные национальные проекты. Масштабные национальные проек-
ты стали логичным продолжением социальной политики президента, нача-
той в новом веке.

Весной 2004 года В. Путин сконцентрировал внимание на самых насущных 
для граждан страны проблемах — качестве и доступности медицинского обслу-
живания, образования, жилья — и наметил пути социальной модернизации. 
Осенью 2005 года было заявлено о национальных проектах в тех же сферах. 
Именно эти сферы определяли качество жизни людей и социальное само-
чувствие общества, прямо влияли на демографическую ситуацию в стране и 

 2004 год. Митинг против закона о льготных выплатах в Ярославле. Фото С. Вьюгина



326

Глава IV. Выход из кризиса: Россия на пути к возрождению (2000–2008 гг.)

создавали необходимые стартовые условия для развития так называемого че-
ловеческого капитала. 

К 2005 году сложились благоприятные условия для решения актуальных со-
циальных задач. У государства появились необходимые финансовые ресурсы.  
Укрепление государственности позволило обеспечивать согласованные дей-
ствия всех ветвей и уровней государственной власти, что было необходимым 
для успеха масштабных проектов. 

Для координации усилий всех участников проектов был создан Совет при Пре-
зиденте России по реализации приоритетных национальных проектов и демогра-
фической политике. Ответственным за реализацию национальных проектов был 
назначен первый вице-премьер Правительства Д. Медведев, возглавивший прези-
диум Совета. 

Улучшение здоровья россиян — цель приоритетного национального проекта 
«Здоровье». Он включал в себя два направления: развитие первичной медико-
санитарной помощи и обеспечение населения высокотехнологичной медицин-
ской помощью.

Развитие первичной медико-санитарной помощи должно было привести к по-
вышению ее доступности и качества. Этого предполагалось достичь за счет повы-
шения квалификации участковых врачей,  сокращения сроков диагностических 
исследований,  обновления автотранспорта службы скорой медицинской помощи 
и других мер. 

Результатом проведенных мероприятий в рамках этого направления стало сни-
жение числа заразившихся инфекционными заболеваниями.  Снижена материн-
ская и детская смертность. Реализация второго направления проекта должна была 
привести к повышению обеспеченности населения высокотехнологичной меди-
цинской помощью. Для этого в субъектах Российской Федерации было запланиро-
вано  строительство 15 новых центров  высоких медицинских технологий. 

245Глазьев С. Национальные проекты: пустышка в красочном фантике http://www.glazev.ru/
246Медведев Д. Интервью британской газете «Файнэншл таймс». 21 марта 2008 года.

С. Глазьев: «…По технологии разработки этих 
национальных проектов, по их реализации, по их 
масштабу, мы имеем дело, скорее, с пиар-акцией, 
а не реальными проектами. Если не сказать боль-
ше: так называемые приоритетные проекты пра-
вительства, скорее, напоминают имитацию, а не 
крупномасштабные программы»245.

Палитра мнений

Д. Медведев: «В последнее время мы начали воплощать 
в жизнь несколько социальных программ и в области 
образования, и в области здравоохранения. Я считаю, 
что очень важно сохранить и развить эти программы, 
приступив к полноценной модернизации работы в этих 
сферах, а также добиться возможности того, чтобы 
большинство российских граждан могли улучшать свои 
жилищные условия. Это тоже очень важная вещь»246.

Палитра мнений
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Основной целью проекта в области образования являлось обеспечение доступ-
ности качественного образования для всех граждан России. Первоочередная за-
дача проекта — обеспечить инновационный путь развития страны.  

Проект «Образование» включал направления: поддержка и развитие лучших 
образцов отечественного образования, внедрение современных образовательных 
технологий, создание национальных университетов и бизнес-школ мирового уров-
ня, повышение уровня воспитательной работы в школах и развитие системы про-
фессиональной подготовки в армии.  

Бюджетные средства на реализацию программ развития образования на-
правлялись непосредственно в школы, а новая система оплаты труда учителей 
ориентировала их на повышение качества и результативности педагогической ра-
боты. Насыщение системы образовательных учреждений компьютерной техникой 
позволило добиться информатизации системы образования. 

В рамках создания национальных университетов и бизнес-школ мирового уровня 
планировалось создание к 2008 году в России двух университетских центров на 30 
тыс. мест каждый. Они были созданы в Южном и Сибирском федеральных округах.  

Москва. 2007 год. Первый вице-премьер правительства РФ Д. Медведев (в центре) во время совещания, по-
священного нацпроекту «Образование», со студентами российских вузов в Мининформсвязи. 
Фото А. Саверкина
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В московском регионе и Санкт-Петербурге создаются  две  бизнес-школы.  
Планировалось открыть 100 специальных учебных центров, в которых воен-

нослужащие срочной службы могли бы получить гражданские дипломы о началь-
ном профессиональном образовании. 

Национальный проект являлся катализатором дальнейшего развития системы 
образования Российской Федерации. 

В результате реализации национального проекта «Доступное и комфорт-
ное жилье — гражданам России» к 2010 году, как минимум, треть граждан 
страны должна иметь возможность приобрести квартиру, отвечающую совре-
менным требованиям. 

Этот национальный проект рассчитан на 6 лет. На первом этапе (2006–2007 гг.) 
Президентом России были определены четыре приоритетных направления: уве-
личение объемов ипотечного жилищного кредитования; повышение доступности 
жилья;  увеличение объемов жилищного строительства и модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры; выполнение государственных обязательств по 
обеспечению жильем установленных категорий граждан. 

Реализация приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное 
жилье — гражданам России» предполагала сокращение очереди на улучшение жи-
лищных условий населения. Государство должно обеспечить жильем большинство 
инвалидов и ветеранов. 

Москва. 2007 год. В одном из вагонов передвижного консультативно-диагностического центра «Терапевт 
Матвей Мудров» (на снимке). Передвижной центр предназначен для медицинского обслуживания жителей 
удаленных от центра страны регионов. Фото Ю. Машкова
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В целом же решение жилищной проблемы в рамках национального проекта 
предусматривалось рыночными средствами и методами.

Приоритетный национальный проект «Развитие агропромышленного комплек-
са России»  включал в себя три направления:  ускоренное развитие животновод-
ства, стимулирование развития малых форм хозяйствования (личных подсобных, 
крестьянских и фермерских хозяйств), обеспечение доступным жильем  молодых 
специалистов на селе.  

Развитие животноводства должно было способствовать увеличению объемов 
производства отечественных продуктов питания на внутреннем рынке, расшире-
нию производства зерновых и кормовых культур и тем самым стимулировать раз-
витие растениеводства.

Увеличения объема реализации продукции, произведенной в личных подсобных, 
крестьянских и фермерских хозяйствах, предполагалось достичь путем удешевления 
кредитных ресурсов и развития сети сельскохозяйственных потребительских коопе-
ративов: заготовительных, снабженческо-сбытовых, перерабатывающих, кредитных.

Реализация третьего направления позволяет обеспечить доступным жильем мо-
лодых специалистов на селе, создает условия для формирования эффективного ка-
дрового потенциала агропромышленного комплекса. 

Реализация приоритетного национального проекта по развитию агропромыш-
ленного комплекса должна улучшить снабжение качественным продовольствием, 

Новая школа открылась в селе Алексеевка Челябинской области.
Фото В. Бушухина
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сделать его более доступным и таким об-
разом повысить качество жизни россий-
ских граждан. 

При реализации нацпроектов сфор-
мировался новый для России проект-
ный подход в государственном управ-

лении. Проекты помогли скоординировать работу федеральных органов власти, 
регионов, муниципалитетов, бизнеса и профессионального сообщества. 

Особое внимание в проектной деятельности было уделено первичному, базовому зве-
ну в здравоохранении. Оправдали себя и конкурсные начала, которые активно внедря-
лись в образовании. Проект  «Развитие АПК» дал серьезный импульс развитию малых 
форм хозяйствования на селе. В рамках проекта «Доступное жилье» объем выданных 

Чита. 2007 год. Новостройки города. Фото Е. Епанчинцева

 «...Надо прекратить обманывать людей, заставляя 
их годами стоять в очереди на приобретение жилья...  
Получение жилья по договору социального найма 
должно стать доступным для тех, кто в нем действи-
тельно нуждается...» Президент России В. Путин.

Официальное мнение
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ипотечных кредитов значительно превы-
сил первоначально определенную вели-
чину, ожидалось дальнейшее снижение 
ипотечной ставки. В то же время пробле-
мой оставался рост цен на жилье. 

Первый опыт показал, что националь-
ные проекты не только влияли на соци-
альные показатели, но и стимулировали 
рост экономической активности, вовле-
кали в эти процессы новые регионы. 

Первые результаты реализации при-
оритетных национальных проектов и 
впечатляют, и обнадеживают. Они пока-
зали, что Россия уже способна на боль-
шие масштабные дела. 
Религиозная жизнь общества.  Перемены в этой области очевидны. Во все важные для 
той или иной религии даты и праздники храмы переполнены верующими. Многие новые 
российские храмы построены на средства крупных и средних частных компаний. 

Московская область. 2007 год. Теплицы ЗАО «Агрокомбинат Московский» в Ленинском районе области.
Фото Ю. Машкова

В. Путин о результатах осуществления нацио-
нальных проектов. Ежегодная пресс-конференция, 
февраль 2008 г.: «…Мы видим результат, он оче-
видный по всем направлениям. По всем. Есть аб-
солютно очевидное движение вперед… Помните, 
когда я в первый раз сказал это в Послании? Я же 
помню, и реакцию зала видел. Все говорили: «Да, 
очень хорошо, правильно. Надо сделать». Никто не 
поверил, что это возможно. А сейчас? Сегодня я 
повторил: самая лучшая динамика за 25 лет, мы 
добиваемся тех целей, которые ставим перед со-
бой, мы их достигаем»247.

Палитра мнений

247Путин В. http://kremlin.ru/appears/2008/02/14/1327_type63380type82634_160108.shtml
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Число новых и восстановленных пра-
вославных храмов, часовен исчисляется 
тысячами. Открываются монастыри. 

В мусульманских регионах России по-
строено несколько сотен новых мечетей 
— на Северном Кавказе, в Поволжье и 
в Москве. Число новых синагог и еврей-
ских общинных центров исчисляется 
десятками. В Бурятии, в Калмыкии и 
в Москве построено несколько новых 
буддистских храмов. 

Число граждан России, которые регу-
лярно посещают церковь, в последние 
годы заметно растет.
Культура и искусство. Позитивные 
социально-экономические изменения 
первого десятилетия XXI века по-
ложительно сказались на культурной 
сфере общественной жизни. На основе 
преобразований 1990-х годов продол-
жалось создание новой российской 
культуры. Этот процесс был обуслов-
лен, прежде всего, творческой свобо-
дой,  улучшением жизни в стране и 
укреплением материальной базы куль-
туры. Государство смогло выделять 
больше средств на ее развитие. Учреж-
дения культуры смогли вписаться в 
новые рыночные отношения. 

Положение и условия, в которых ока-
залась российская культура, были не-
однозначны и новы для нее. С одной 
стороны, культура стала свободна для 
творчества, открыта для мира, она ин-
тенсивно осваивала все художествен-
ные стили и формы, эстетические тече-
ния, существующие в мировой культуре. Деятели культуры и искусства активно 
включились в мировую творческую жизнь, гастроли, фестивали, международ-
ные конкурсы. С другой стороны, с переходом к рыночным отношениям роль 

248Внешняя политика и безопасность современной России. 1991 — 2002. Т. IV. Документы. М., 2002. С.77.

Из Концепции национальной безопасности РФ 2000 года.
«Национальные интересы в духовной сфере состоят 
в сохранении и укреплении нравственных ценностей 
общества, традиций патриотизма и гуманизма, куль-
турного и научного потенциала страны»248.

Документ

Из доклада Патриарха Московского и Всея Руси 
Алексия II на юбилейном Архиерейском Cоборе Рус-
ской православной церкви. 13 августа 2000 года.
«Наши отношения с государством можно назвать 
критической солидарностью. Церковь поддерживает 
власть во всяком добром деле, решительно проти-
востоит попыткам ее ослабить, но одновременно 
возвышает своей пророческий голос, когда видит со 
стороны власти нравственно неоправданные поступ-
ки или бездействие в какой-либо важной области. 
Мы также продолжаем настаивать на утверждении 
роли Православия и других традиционных религий 
в жизни народа. 
До сих пор окончательно не преодолено наследие 
времен тоталитарного атеизма, когда вера была 
почти отторгнута от сферы общественно значимых 
деяний. Появляются и новые богоборцы, которые 
хотели бы заключить Церковь в пределы храмовой 
ограды, сделать религию лишь “частным делом”, 
а материализм и секулярный гуманизм объявить 
единственно верными учениями, якобы придающими 
государству мировоззренческий нейтралитет. Наше 
противостояние такому подходу особенно ярко про-
является в дискуссиях вокруг присутствия Церкви в 
средней и высшей школе».

Документ
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регулятора творческого процесса пере-
шла к потребителю художественных 
ценностей — зрителю, читателю, слу-
шателю, что неизбежно вело к коммер-
циализации искусства, его ориентации 
на массового потребителя. 

В 2000 году Правительство приняло 
третью федеральную программу «Куль-
тура России (2001–2005 гг.)», в которой 
впервые речь шла о развитии, а не только о сохранении культуры. Программа пред-
усматривала существенное увеличение финансирования, а также новую культур-
ную стратегию. Министерству культуры отводилась роль коллективного органи-
затора рынка. 

Кризисные явления в культуре, в основном, были преодолены. Современная рос-
сийская культура живет и развивается на новой основе. 

Несмотря на трудности, начала восстанавливать свои позиции российская на-
ука. Подтверждением этого служат высокие награды, полученные российскими 
учеными. В 2000 году за работы по созданию полупроводниковых структур Но-
белевская премия была вручена физику Ж. Алферову. В 2002 году российский ма-
тематик В. Воеводский стал лауреатом премии Филдса. Два российских ученых-
физика — А.А.  Абрикосов и В.Л. Гинзбург — стали лауреатами Нобелевской 
премии в 2003 году.

Большие изменения произошли в начале XXI века в отечественном кинематогра-
фе. Вновь заработали все главные киностудии страны. Создано несколько новых 
павильонно-студийных комплексов. 

Быстро развивался кинопрокат. В кинотеатрах все больше показывают отече-
ственные фильмы. Российские кинофильмы и телесериалы стали доминировать и 
в телепрограммах. Далеко не все из этих сериалов высокого качества, но многие 
позитивно отмечены критиками и телезрителями.

На экраны стали выходить сотни новых фильмов, и некоторые из них получили пре-
стижные международные премии.  

В начале века в России появилось много новых, громко заявивших о себе режис-
серов. Более умело стали работать и кинопродюсеры, используя факторы рыноч-
ной экономики. 

В 2005 году общее количество выпущенных фильмов по сравнению с 1999 годом 
увеличилось в 3,6 раза. Наряду с наращиванием количества выпускаемых фильмов, 
их содержание, уровень художественного и технического исполнения значительно 
приблизились к запросам массовой зрительской аудитории. 

В середине первого десятилетия XXI века появились картины, возрождаю-
щие традиции отечественного военно-патриотического кино, отдающие дань 
уважения подвигу советского народа в годы Великой Отечественной войны. 

В. Путин: «Хотел бы отметить, что духовное един-
ство народа и объединяющие нас моральные ценно-
сти — это такой же важный фактор развития, как 
политическая и экономическая стабильность». Из 
Послания Президента РФ Федеральному Собранию 
26 апреля 2007 года.

Официальное мнение
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Оживилась работа над произведениями на исторические темы, экранизациями 
литературной классики. Интенсивнее стали обращения кинематографистов к 
проблемам современности. 

Широкий общественный резонанс вызвал телевизионный сериал «Мастер и 
Маргарита» (реж. В. Бортко, по роману М. Булгакова) — бережное кинематогра-
фическое прочтение одного из лучших литературных творений ХХ века. Событи-
ем стал фильм «Не хлебом единым» (реж. С. Говорухин, по роману В. Дудинцева). 
Размахом и красочностью постановочных решений привлекла картина «Статский 
советник» (реж. Ф. Янковский, по роману Б. Акунина) — еще одна попытка ху-
дожественного исследования природы терроризма. Несомненным событием куль-
турной и духовной жизни современной России стал фильм П. Лунгина «Остров». 
Среди картин на военную тему примечательными событиями стали фильмы 
Ф. Бондарчука «9 рота», В. Луцика «Прорыв». 

Нельзя не отметить и успехи отечественных кинематографистов на международ-
ных фестивалях. Призерами международных кинофестивалей в 2005 году стали 
картины «Итальянец» (реж. А. Кравчук); «4» (реж.И. Хржановский); «Чуча-3» 
(реж. Г. Бардин); «Дверь» (реж. В. Котт); «Ночной дозор» (реж. Т. Бекмамбетов); 
«Мой сводный брат Франкенштейн» (реж. В. Тодоровский) и ряд других.

 Нижегородская область. 2007 год. Макарьев монастырь. Фото К. Чаплинского
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Результатом появления новых интересных для зрителя фильмов стал постоян-
ный рост посещаемости кинотеатров. Значительно расширился репертуар кино-
театров, по показателям работы они приблизились к мировому уровню. 

Российская кинематография переживает период возрождения после глубокого 
кризиса, связанного с ее неподготовленностью к творческой свободе и функциони-
рованию в условиях рынка. 
Литература. У российской литературы также были некоторые успехи в первой 
половине первого десятилетия XXI века, но они не так заметны, как достижения 
кино. Из писателей советского поколения продолжали работать А. Солженицын, 
Д. Гранин, В. Аксенов, Е. Евтушенко, А. Вознесенский, В. Войнович. 

Среди мастеров детективного жанра наибольшую известность приобрели Б. Аку-
нин, В. Доценко, Д. Донцова,  А. Маринина, Ф. Незнанский. Значительное явление 
в литературе представляет собой постмодернизм, ярким представителем которого 
является В. Пелевин. Национал-патриотическое течение в литературе обозначило 
себя произведениями А. Проханова, Э. Лимонова. 

Известность некоторых новых писателей носила скорее скандальный, чем худо-
жественный характер. 

Роль литературы в культурной жизни страны значительно изменилась. 

 Режиссер и актер Н. Михалков во время съемок фильма «Утомленные солнцем-2». Фото Н. Мошкова
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Бурно развивалось издательское дело. 
Появилось много новых крупных, сред-
них и небольших издательств. По на-
званиям книг издается во много раз 
больше, чем в СССР в любом году, но их 
тиражи меньше, чем в советское время. 

 В целом, российская литература нахо-
дилась в стадии становления.
Театр. В театральной жизни России в 
начале XXI века продолжался подъем.  
Все известные российские театры, и 
в первую очередь в Москве и Санкт-
Петербурге, работали в 2004–2005 
годах с полной нагрузкой. Появилось 
много новых постановок, и они шли при 
аншлаге. Создавались новые театры. 
Активизировалась театральная жизнь и 
во многих крупных городах России — в 
Саратове, Екатеринбурге, Ростове-на-
Дону, Ярославле, Твери, Нижнем Нов-
городе, Казани. Некоторые ведущие сто-
личные театры выезжали в 2004 и 2005 
годах за границу  впервые за пятнадцать 
лет. Успешно развивались музыкальные 
и детские театры. 

Многие театры научились зарабатывать деньги и привлекать их из бизнеса, а не 
из государственного бюджета.  Театральные продюсеры и антрепренеры стали соз-
давать гастрольные театральные коллективы, которые приносили театру не только 
творческие, но и финансовые успехи.  

Приоритетными мероприятиями в области театрального искусства стали 
международные проекты, такие как Международный театральный фестиваль 
имени А.П. Чехова (г. Москва), театральная программа Первого Московского 
биеннале современного искусства. Особое место занимали творческие про-
екты для детей и юношества: Международный фестиваль «Радуга» (г. Санкт-
Петербург), Международный фестиваль театров кукол имени Сергея Образцова 
(г. Москва), Международный фестиваль «Царь-сказка» (г. Великий Новгород), 
и другие. Важное значение для театральной жизни России имело проведение XI 
фестиваля «Золотая маска». 

Российская театральная жизнь выходит на новый уровень. На основе дав-
них традиций в условиях свободы творчества происходит очередное возрож-
дение одного из старейших видов искусства. 

Писатель Д. Гранин: «Литература вернулась к тому, 
чем она должна быть. Она больше не педагогика, не 
философия, не политика. Она, прежде всего, литера-
тура. Да, жить стало труднее, и больше нет миллион-
ных тиражей. Сейчас мой максимальный тираж — 
5–10 тысяч, и это совершенно другой круг читателей, 
другие возможности, другая громкость голоса».

Палитра мнений
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Ситуация в изобразительном искусстве России характеризовалась наличием 
разнонаправленных тенденций и течений. Продолжали плодотворно работать 
И. Глазунов, А. Шилов. Наряду с сохранением традиций русской реалистиче-
ской школы изобразительного искусства, широкое развитие получило  актуаль-
ное искусство.  Оно подразумевает использование  новейших визуальных тех-
нологий, носящих ярко выраженный интернациональный характер.

В течение 2005 года в рамках поддержки, в основном, традиционных направле-
ний изобразительного искусства было реализовано 35 различных выставочных 
мероприятий, фестивалей, научно-исследовательских программ, проходивших 
в более чем 20-ти регионах. Важнейшим проектом в области современного изо-
бразительного искусства в 2005 году стала Первая Московская международная 
биеннале современного искусства. В ней приняли участие свыше 150 россий-
ских и 50 зарубежных художников из 22 стран. Эта беспрецедентная по мас-
штабам и значимости акция была задумана и организована в целях поддержки 
и развития актуального визуального 
искусства в России и включения его 
в современный международный куль-
турный контекст. 

Наиболее значительным мероприя-
тием в области монументального искус-
ства стало начало работ по установке па-
мятника лауреату Нобелевской премии 

2001 год.  Премьеру музыкальной притчи «Живаго» по роману Б. Пастернака показал Московский театр 
на Таганке. Сцена из спектакля. Лара — актриса А. Агапова (Англия), доктор Живаго — артист 
В. Золотухин.
Фото А. Яковлева

Актер, педагог, режиссер, народный артист СССР 
О. Табаков: «Театр — это не только храм искусства. 
Это театрально-зрелищное предприятие. Научитесь 
зарабатывать деньги. Наш МХТ — это небогатый те-
атр, но мы трудолюбивы и работоспособны и поэто-
му хорошо оплачиваем труд артистов». 

Палитра мнений
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М. Шолохову в Москве, приуроченное к 
100-летию со дня рождения писателя. 

Положительные изменения прои-
зошли и в развитии музыкального ис-
кусства.  Государство смогло оказать 
ведущим музыкальным коллективам су-
щественную материальную поддержку. 

В 2005 году в осуществлении государ-
ственной политики в области музыкаль-
ного искусства приоритетными были 
крупные международные и всероссий-
ские проекты. Было проведено 27 между-
народных и всероссийских музыкальных 
фестивалей.

2005 год, прошедший под знаком 
60-летия Победы в Великой Отече-
ственной войне, был ознаменован уни-
кальными культурными событиями, 
получившими высочайшую оценку 
не только российской, но и мировой 
общественности. Триумфально была 
представлена симфония № 7 («Ле-
нинградская») Д.Д. Шостаковича в 
исполнении Академического симфо-
нического оркестра под управлением 
Ю. Темирканова 7 мая в Большом зале 
Организации Объединенных Наций в 
Нью-Йорке и под управлением М. Шо-
стаковича 9 мая в Альберт-Холле (Лон-
дон, Великобритания). Международ-
ное признание получили выдающиеся 
российские музыканты В. Репин, Л. Де-
сятников, Д. Мацуев, Е. Цукерман и др. 

В рамках большого гастрольного творческого проекта «Всероссийские филар-
монические сезоны» прошло 63 концерта в регионах России с участием лучших 
музыкальных и хореографических коллективов.

Важным событием культурной жизни в 2007 году явилась подготовка и проведе-
ние XIII Международного конкурса имени П. Чайковского. 

Несмотря на существующие объективные трудности, музыкальное искусство 
продолжало развиваться, расширялась сфера его деятельности и культурного 
влияния.

Нижний Новгород. 2005 год. На открытии выстав-
ки «Русский авангард: известное и неизвестное» 
в Нижегородском художественном музее. Более 30 
картин и рисунков русских авангардистов из своей 
коллекции представил на выставке израильский кол-
лекционер Э. Натанов.
Фото Н. Мошкова
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Выводы. В первом десятилетии XXI века в социальной сфере происходили по-
ложительные перемены. Они были обусловлены сохранением свободы, экономи-
ческим ростом, политической стабилизацией, укреплением позиций страны на 
международной арене.

К середине первого десятилетия XXI века в России сформировалась новая соци-
альная структура, в основном соответствующая обществу с рыночной экономикой. 
Важное место в этой структуре занимал средний класс. 

Большинство населения выиграло от проводившихся в стране реформ. Увеличи-
валось число людей, входивших в зону благополучия, сокращалась зона бедности. 
Борьба с бедностью стала важнейшим направлением социальной политики госу-
дарства. Несмотря на большие успехи в повышении благосостояния россиян, лик-
видировать бедность не удалось.

Москва. 2000 год. Звезды мировой музыкальной культуры, в числе которых — певица И. Архипова 
(на снимке) и пианист Н. Петров, выступили в зале Церковных соборов Храма Христа Спасителя. 
Фото В. Белоусова
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Формирование рыночной экономики привело к изменению отношений в трудо-
вой сфере. Поменялось отношение к профессиям, их престиж стал напрямую за-
висеть от уровня оплаты труда.

Важным показателем улучшения обстановки в обществе стало позитивное изме-
нение настроений большинства российских граждан. В лучшую сторону менялось 
отношение людей к власти и государству, хотя большинству властных институтов 
еще предстояло побороться за свою репутацию. 

Коренным образом поменялись проблемы, волнующие общество. Они стали ме-
нее политизированы и идеологизированы, и это было свидетельством нормализа-
ции жизни. Социальная ситуация стала стабильной и находилась под контролем 
государственной власти.

Экономические преобразования привели к появлению новых форм социальной 
жизни. Миллионы людей втянулись в рыночные отношения и осваивали новые 
для себя практики, овладевали новыми навыками. Многим это приносило успех 
и процветание. 

Не все инициативы власти оказались успешными. С большими потерями для 
государства и общества была проведена монетизация льгот. Пришлось отказаться 
от проведения полномасштабной реформы ЖКХ. Явно неудачной оказалась пен-
сионная реформа.

В середине первого десятилетия нового века повысилась роль государства в со-
циальной сфере. Реализация приоритетных национальных проектов должна при-
вести к значительному улучшению положения дел в этой области. Первые годы их 
осуществления дали в основном положительные результаты. 

Социальные преобразования показали, что качество и уровень жизни, успех 
каждого гражданина напрямую зависят от развития России и сохранения свободы 
в стране. Только в свободной стране, вместе с ее гражданами, можно построить и 
свое личное счастье. 

Успехи в социально-экономическом развитии страны  не только улучшили жизнь 
граждан, но и изменили отношение к российскому государству, воскресили надеж-
ды на возрождение новой свободной России как великой державы. Россияне вновь 
стали ощущать себя великой нацией. 

Культурная и духовная жизнь России в начале XXI века возрождалась в условиях 
свободы, на основе традиционной русской и советской культуры и новых рыноч-
ных отношений, которые привносили свою специфику в процесс создания и усвое-
ния культурных ценностей. 

§5. Состояние, цели и задачи внешней политики
На пороге нового века внешняя политика России находилась в кризисном со-
стоянии. Внешнеполитический кризис стал отражением затяжного социально-
экономического и внутриполитического кризиса, в котором находилась Россия 
в 1990-е годы.
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XX век закончился для России и Запада взаимным разочарованием.  Расчеты, 
связанные с формированием равноправных партнерских отношений, не оправ-
дались. 

Международная обстановка, сложившаяся к началу XXI в., потребовала пере-
осмысления приоритетов российской внешней политики и возможностей ее ре-
сурсного обеспечения.

Роль и значение России на международной арене в первом десятилетии XXI  века 
определялись следующими причинами и факторами.  

Во-первых, Россия была и остается наряду с Соединенными Штатами ядерной 
сверхдержавой. 

Во-вторых, в ходе антитеррористической кампании четко выявилось, насколько ве-
лика роль России в борьбе против международного терроризма.

В-третьих, Россия была и остается на далекую перспективу мощнейшим произ-
водителем всех основных видов энергоресурсов. 

В-четвертых, Россия являлась растущим рынком для ведущих стран мира. По 
мере хозяйственного подъема России, ее роль как экономического партнера непре-
рывно возрастала.

В-пятых, геополитическое значение России диктовало необходимость считаться 
с ней. 

В-шестых, Россия — постоянный член Совета Безопасности ООН, и, несмотря 
на определенное уменьшение роли ООН в мире, членство в Совете Безопасности 
остается весьма существенным фактором. 

В-седьмых, Россия была и остается одним из главных участников многооб-
разной системы договоров об ограничении и сокращении вооружений, укре-
плении международной стабильности как глобального, так и регионального 
характера.

Результатом осмысления роли и места России в мировом сообществе, путей 
реализации ее долгосрочных интересов на международной арене явилось соз-
дание в 2000 году трех взаимосвязанных базовых документов. Концепция на-
циональной безопасности содержала анализ внешних угроз интересам Россий-
ского государства. На ее основе была принята Военная доктрина, развивающая 
положения этой Концепции применительно к оборонному строительству. Кон-
цепция внешней политики решала ту же задачу применительно к внешнеполи-
тической деятельности страны.

Новая Концепция внешней политики, утвержденная Президентом РФ в июне 
2000 года, представляла собой систему взглядов власти на содержание и основные 
направления внешнеполитической деятельности России и пути реализации ее 
долгосрочных национальных интересов на международной арене.

Российская внешнеполитическая концепция была проникнута здоровым прагма-
тизмом. Одна из ее ключевых идей состояла в том, что на нынешнем, во многом пе-
реломном, этапе развития России внешняя политика призвана быть действенным 
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помощником в решении внутренних 
задач. Российские внешнеполитические 
ресурсы объективно ограничены, по-
этому они должны сосредоточиваться 
в первую очередь на жизненно важных 
областях. Российская внешняя поли-
тика должна обеспечить необходимые 
внешние условия для окончательного 
выхода страны из экономического кри-
зиса и вступления на дорогу уверенного 
экономического роста и процветания.

У России появились необходимые 
ресурсы и возможности, чтобы занять 
достойное место в новом мировом по-
рядке в начале третьего тысячелетия. 
По своему геополитическому положе-
нию, населению, истории и культурным 
традициям, по экономическому и во-
енному потенциалу Россия объективно 
была, есть и будет важнейшим центром 
мировой политики.

Положение России в мире определя-
лось ее ролью великой евразийской дер-
жавы, которая несет ответственность за 
поддержание безопасности в мире по 
всем направлениям, как на глобальном, 
так и на региональном уровне. 

Главные внешнеполитические усилия, согласно Концепции, направлялись на дости-
жение следующих главных целей: 

— Обеспечение надежной безопасности страны, укрепление ее суверенитета и 
территориальной целостности;

— Создание благоприятных внешних условий для поступательного развития Рос-
сии, подъема ее экономики, повышения уровня жизни населения и успешного про-
ведения демократических преобразований;

— Формирование пояса добрососедства по периметру российских границ;
— Всесторонняя защита прав и интересов российских граждан и соотечествен-

ников за рубежом.
С началом нового века постепенно формируется государственная внешнеполити-

ческая стратегия, основанная на национальных интересах России.  Ее реализация 
позволяла сохранить обретенную свободу, развивать доставшееся нам простран-
ство и улучшать жизнь российского народа.

Концепция внешней политики Российской Федера-
ции 2000 года.
«Усиливается тенденция к созданию однополярной 
структуры мира при экономическом и силовом доми-
нировании США. При решении принципиальных вопро-
сов международной безопасности ставка делается на 
западные институты и форумы ограниченного состава, 
на ослабление роли Совета Безопасности ООН…
Миропорядок XXI века должен основываться на 
механизмах коллективного решения ключевых про-
блем, на приоритете права и широкой демократиза-
ции международных отношений».

Документ

В. Путин: «…Нужно быть умным и сильным, что-
бы выжить в ожесточенной конкурентной борьбе в 
мире. А мы должны не просто выжить. Мы должны 
обладать существенным экономическим, интеллек-
туальным, моральным и военным преимуществом. 
Только так мы сохраним наши позиции в ряду круп-
нейших держав планеты». Из Послания Президента 
РФ Федеральному Собранию 16 мая 2003 года.

Официальное мнение
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Период конфронтации закончился. 
Россия строила со всеми государства-
ми мира конструктивные, нормальные 
отношения. Однако нормой в совре-
менном мире является жесткая конку-
ренция за рынки, за инвестиции, за по-
литическое и экономическое влияние. И 
в этой борьбе России надо быть сильной 
и конкурентоспособной. Это важней-
шая внешнеполитическая задача. 
Приоритеты внешней политики Рос-
сии. В начале XXI  века усиление рос-
сийского государства привело к значи-
тельному  расширению приоритетных 
направлений во внешней политике. 
Высшим приоритетом внешнеполити-
ческого курса страны провозглашалась 
защита интересов личности, общества 
и государства. Внешнеполитический 
курс страны стал носить действительно 
многовекторный характер. Россия посте-
пенно возвращала себе качество страны, 
которой небезразлично, что происходит 
в тех или иных регионах мира. Россия 
является державой европейской и азиат-
ской, южной и северной. Сильная Россия 
не может не интересоваться и не влиять 
на процессы в этих районах,  поскольку 
они имеют практическое значение в решении конкретных российских проблем. 

Это не было стремлением возродить имперскую внешнюю политику. Россия 
не хочет восстановить сверхдержаву, — это не соответствовало ни ее целям, 
ни возможностям.  Однако восстановление реального статуса великой держа-
вы ей было необходимо. Во второй половине первого десятилетия XXI века 
для этого были созданы и материальные условия. 

Россия рассматривала пространство СНГ как сферу своих стратегических инте-
ресов. При этом исходила из того, что и для государств Содружества она является 
зоной их национальных интересов. Наша страна заинтересована в стабильности и 
экономическом прогрессе на пространстве СНГ.

Важный приоритет российской внешней политики — широкое сближение и 
реальная интеграция с Европой. Это исторический выбор России. Он был сделан 
нашими предками. Этот выбор последовательно реализуется. В начале XXI века — 

Концепция внешней политики Российской Федера-
ции 2000 года.
«Современный мир переживает фундаментальные 
и динамичные перемены, глубоко затрагивающие 
интересы Российской Федерации и ее граждан. 
Россия — активный участник этого процесса. Явля-
ясь постоянным членом Совета Безопасности ООН, 
обладая значительным потенциалом и ресурсами 
во всех областях жизнедеятельности, поддерживая 
интенсивные отношения с ведущими государствами 
мира, она оказывает существенное влияние на фор-
мирование нового мироустройства».

Документ

Обзор внешней политики  Российской Федерации.  
2007 год.
«В мировой политике возросло значение энерге-
тического фактора, в целом, доступа к ресурсам. 
Значительно упрочилось международное положение 
России. Сильная, более уверенная в себе Россия 
стала важной составной частью позитивных пере-
мен в мире. В результате постепенно восстанавли-
ваются равновесие и конкурентная среда, которые 
были утеряны с окончанием “холодной войны”». 

Документ
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через активизацию двусторонних отношений, развитие стратегического партнер-
ства с Европейским союзом, через активное участие в работе Совета Европы.

Важным направлением внешней политики оставался политический и экономи-
ческий диалог с США и такими крупнейшими партнерами, как Китай, Индия, 
Япония. А также с быстро набирающими силу странами Азиатско-Тихоокеанского 
региона, Латинской Америки и Африки. 

Россия готова к эффективному партнерству со всеми странами в решении 
глобальных проблем современности. От поиска действенного ответа на ухуд-
шение окружающей среды до освоения космоса, от предотвращения глобаль-
ных техногенных катастроф до устранения угрозы распространения СПИДа и, 
конечно, к единению усилий в борьбе с такими вызовами современному миро-
порядку, как международный терроризм, трансграничная преступность и нар-
которговля.

В условиях глобализации, когда определяется новая международная архи-
тектура, кардинально возрастает и роль Организации Объединенных Наций. 
Это — самый представительный и универсальный мировой форум. Россия заин-
тересована в том, чтобы в современном мире он продолжал оставаться «несущей 
конструкцией» мирового порядка. 

Формируя свои международные отношения, современная Россия исходила из 
того, что никто не должен навязывать свою волю и свои порядки другим странам. 

Российская внешняя политика опиралась на принципы прагматизма, предска-
зуемости и верховенства международного права. Принципами, определявшими 
внешнюю политику России в первом десятилетии XXI века, также были четкое 
определение национальных приоритетов и экономическая эффективность.

При решении внешнеполитических вопросов принципиальным являлся учет и 
уважение национальных интересов России со стороны ее международных партне-
ров. Это в полной мере относилось и к обсуждению проблем сохранения страте-
гической стабильности, разоружения, расширения НАТО, формирования основ 
миропорядка в XXI веке.

Россия активно интегрировалась в мировое сообщество. Несмотря на жесткую 
конкуренцию, нашей стране особенно важно было уметь находить союзников и са-
мой быть надежным союзником для других.

Современная Россия, восстанавливая свой экономический потенциал и осозна-
вая свои возможности, стремилась к равноправным отношениям со всеми страна-
ми. РФ отстаивала свои экономические интересы, используя свои конкурентные 
преимущества, как это делают все страны мира. 
Внешнеполитические интересы России. В сфере международной безопасности Рос-
сия была заинтересована в сохранении системы сокращения стратегических вооруже-
ний,  нераспространении оружия массового поражения, борьбе против международ-
ного терроризма. В этих областях Россия тесно сотрудничала со всем атлантическим 
сообществом и, прежде всего, с США. 
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В сфере экономики и научно-
технического прогресса Россия была за-
интересована в освоении новых высоких 
технологий, иностранных инвестициях, 
более динамичном выходе на внешние 
рынки не только своими энергоресур-
сами и иным сырьем, но и наукоемкой 
продукцией. Все это возможно было 
лишь при расширении сотрудничества с 
главными центрами глобальной эконо-
мики — США, Евросоюзом, Японией.

В сфере безопасности, глобализации, 
информатизации, охраны окружающей 
среды и других Россия не могла обой-
тись без тесного взаимодействия и до-
брососедских отношений со всем внеш-
ним миром.

В XXI веке Россия может обрести до-
стойное место, защитить свои национальные интересы, только лишь развивая от-
ношения с главными субъектами международной политики, а не игнорируя их. 
Для реализации своих внешнеполитических интересов Россия нуждается в тесном 
сотрудничестве с  Америкой, Европой, Китаем, Японией, Индией, другими страна-
ми и регионами. 

Главная отличительная черта российской внешней политики в начале XXI 
века — многовекторность и большая сбалансированность. 
Направления внешней политики. Современный этап внешней политики России 
связан с укреплением государства и его внутренней базы.  

Концепции внешней политики и национальной безопасности Российской феде-
рации определили систему приоритетов в деятельности России на международной 
арене. Важнейшими из них являются отношения России с государствами СНГ, с 
западноевропейскими государствами, прежде всего с Францией, Германией, Ита-
лией, Финляндией. Особое значение придавалось отношениям с США, с которы-
ми Россия стремилась наладить равноправное взаимодействие. 

 Руководство страны отказалось от ошибочного подхода, характерного для пер-
вой половины 90-х годов, основанного на недооценке восточного направления 
российской внешней политики. Россия совершила поворот в сторону Азиатско-
Тихоокеанского региона (АТР). Особенно позитивные изменения произошли в 
отношениях с Китаем, Японией, Индией.

Помимо этого, наша страна прилагала усилия к решению иракской проблемы, 
стремилась проводить активную политику в отношениях со странами Среднего 
Востока и Латинской Америки, в деятельности международных организаций. 

Обзор внешней политики 
Российской Федерации.  2007 год.
«Главное достижение последних лет — вновь обретен-
ная внешнеполитическая самостоятельность России».

Документ

В. Путин: «Далеко не всем в мире хочется иметь дело 
с самостоятельной, сильной и уверенной в себе Росси-
ей. Сейчас в глобальной конкурентной борьбе активно 
используются средства политического, экономическо-
го и информационного давления, укрепление же нашей 
государственности подчас сознательно толкуется как 
авторитаризм». Из Послания Президента РФ Феде-
ральному Собранию 26 мая 2004 года.

Официальное мнение



346

Глава IV. Выход из кризиса: Россия на пути к возрождению (2000–2008 гг.)

Она поддержала идею расширения 
Совета Безопасности ООН, включение 
Германии и Японии в состав постоян-
ных членов Совета.  В качестве ценного 
механизма неформального обсуждения 
глобальных проблем выступала «Боль-
шая восьмерка» наиболее развитых 
мировых держав, куда окончательно 
вошла Россия.

В российской внешней политике 
всевозрастающее значение приобре-
тала экономическая дипломатия, на-
правленная на вхождение России в 
мировое хозяйство равноправным и 
ответственным партнером. Главными 
направлениями такой дипломатии яв-
лялись содействие инвестиционному 
сотрудничеству с зарубежными страна-
ми; борьба за благоприятные условия 
членства в международных экономиче-
ских и финансовых организациях; ока-
зание помощи цивилизованному, от-
вечающему национальным интересам 
продвижению российского капитала 
за рубеж; снятие сохранившихся дис-
криминационных ограничений в от-
ношении России на внешних рынках. 
Реализация этих направлений должна 
была благотворно сказаться на эконо-
мическом развитии страны.

Важным направлением внешней политики было обеспечение безопасности. В на-
чале XXI века Россия встала перед  трудным выбором: что делать с системой двусто-
ронних и многосторонних договоров об ограничении и сокращении вооружений, 
с которыми ее западные партнеры все меньше были настроены считаться.  В 2002 
году США в одностороннем порядке вышли из договора по противоракетной обо-
роне. Соединенными Штатами были забыты и нератифицированные договоры 
СНВ-2 и о ядерных испытаниях. 

Россия не хочет втягиваться в очередную гонку вооружений. Исторический 
опыт показал, что она сжигает колоссальные ресурсы, но безопаснее мир не де-
лает, поэтому российская внешняя политика направлена на снижение военной 
опасности в мире.

Л. Шевцова: «Усиление авторитаризма, передел 
собственности, попытки власти уничтожить поли-
тические альтернативы — все это сужает возмож-
ности России стать полноправным членом клуба 
развитых мировых держав. Имитация демократии и 
рынка неизбежно будет сопровождаться и имитаци-
ей партнерства России с Западом».

Палитра мнений

Суть внешней политики России в начале XXI века в 
концентрированном виде была изложена В. Путиным 
в Послании Федеральному Собранию Российской 
Федерации в апреле 2002 года. «Мы строим со все-
ми государствами мира — хочу это подчеркнуть — 
со всеми государствами мира — конструктивные 
нормальные отношения. Однако хочу обратить вни-
мание и на другое: нормой в международном со-
обществе, современном мире является и жесткая 
конкуренция — за рынки, за инвестиции, за полити-
ческое и экономическое влияние. И в этой борьбе... 
России надо быть сильной и конкурентоспособной... 
Российская внешняя политика и в дальнейшем будет 
строиться сугубо прагматично, исходя из наших воз-
можностей и интересов — военно-стратегических, 
экономических, политических. А также с учетом ин-
тересов наших партнеров, прежде всего по СНГ».

Официальное мнение
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Еще одно важное направление внеш-
неполитической деятельности — это 
защищенность за рубежом интересов и 
прав граждан России и наших соотече-
ственников, где бы они ни находились и 
ни проживали. 

Место и авторитет российского госу-
дарства в мире определяются не только 
его политическим весом и экономиче-
скими ресурсами, но и культурным и 
научным достоянием народов Россий-
ской Федерации, их духовным и интел-
лектуальным потенциалом.  Российское 
культурное присутствие за рубежом 
должно способствовать утверждению за 
Россией достойного ее великой истории 
и культуры места и самобытной роли на 
мировой арене. 

Не всем на Западе хочется восстановле-
ния внешнеполитической роли России. 

Взгляды, подобные тем, которые про-
пагандирует З. Бжезинский и в соот-
ветствии с которыми Россию следует 

Концепция национальной безопасности РФ
2000 года.
«Национальные интересы России в международной 
сфере заключаются в обеспечении суверенитета, 
упрочении позиций России как великой державы 
— одного из влиятельных центров многополярного 
мира, в развитии равноправных и взаимовыгодных 
отношений со всеми странами и интеграционными 
объединениями, прежде всего с государствами — 
участниками Содружества Независимых Государств и 
традиционными партнерами России, в повсеместном 
соблюдении прав и свобод человека и недопустимо-
сти применения при этом двойных стандартов».

Документ

Л. Шевцова: «Владимир Путин попытался превра-
тить внешнюю политику в средство осуществления 
внутренних потребностей России и привести внеш-
неполитические амбиции российских элит в соот-
ветствие с ограниченными ресурсами государства».

Палитра мнений

 Канада. 2002 год. Участники саммита «большой восьмерки» фотографируются на память. Фото В. 
Родионова
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всячески ограничивать, а в итоге — рас-
членить, довольно-таки широко распро-
странены в США и Европе, но они не 
являются доминирующими. Действую-
щие политики более здраво смотрят на 
роль России в мире. 
Российско-американские отношения. 
Отношения России и США оставались 
напряженными. Вашингтон, претендуя 
на роль «единственной сверхдержавы», 
не был готов считать Москву равно-
правным партнером.  США пытались 
диктовать условия интеграции России 
в глобальный рынок, сделали ставку 
на расширение НАТО за счет бывших 
советских союзников, игнорировали 
российские интересы при решении ре-
гиональных конфликтов, взяли курс 
на пересмотр военно-стратегического 
баланса в свою пользу. Такой подход 
привел в конце 1990-х годов к кризису в 
российско-американских отношениях. 

Соединенные Штаты считали, что в Рос-
сии нарушаются права человека, демокра-
тические нормы и свободы. Не нравилось, 
как решалась чеченская проблема, и ряд других. В свою очередь, Россия считала, что 
реализация имперской политики США не соответствует российским национальным 
интересам. Москва критиковала политику США и НАТО на Балканах. В противовес 
мнению Вашингтона, Москва выступила за строительство многополярного мира. В обе-
их странах заговорили о возможном возвращении к политике «холодной войны».  

Тем не менее наши страны сохраняли отношения, характеризующиеся как пар-
тнерские.  Во многом этому способствовала  первая же личная встреча В. Путина с 
новым президентом США Дж. Бушем и и реакция России на сентябрьские собы-
тия 2001 года в США. 

Атака международных террористов на города Америки 11 сентября 2001 года 
временно вывели отношения России и США на новый уровень. Общий враг — 
международный терроризм, сблизил позиции двух стран. 

В ходе официального визита В. Путина в США 12–15 ноября 2001 года, прези-
денты подтвердили готовность крепить не только партнерство, но и дружбу. 

В дальнейшем отношения между президентами двух стран продолжали улуч-
шаться, однако итоги их внешнеполитических усилий были противоречивыми.  

З. Бжезинский: «После крушения СССР Россия ниче-
го не имеет. Нет в России ни демократии, ни реформ, 
нет вообще функционирующего государства. Потеря-
ны армия и внешняя политика. Для России должна 
быть уготована примерно такая же роль, как для ке-
малистской Турции, принявшей лидерство Запада». 

Палитра мнений

Концепция внешней политики Российской Федера-
ции 2000 года.
«Российская Федерация готова к преодолению 
значительных трудностей последнего времени в 
отношениях с США, сохранению создававшей-
ся на протяжении почти 10 лет инфраструктуры 
российско-американского сотрудничества. Несмо-
тря на наличие серьезных, в ряде случаев принци-
пиальных, разногласий, российско-американское 
взаимодействие является необходимым условием 
улучшения международной обстановки и обеспече-
ния глобальной стратегической стабильности».

Документ
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Неудача российской дипломатии — выход США в 2002 году из Договора по 
противоракетной обороне (ПРО). Этот шаг ломал сложившуюся за предыдущие 
десятилетия международную систему ограничения гонки вооружений. Началось и 
очередное расширение НАТО на восток. Было осуществлено военно-политическое 
проникновение США в Среднюю Азию (Кыргызстан) и Закавказье (Грузия). 

Очередной прорыв в отношениях двух стран был совершен на встрече на высшем 
уровне в мае 2002 года. В. Путин и Дж. Буш сумели определить контуры нового 
партнерства и сотрудничества между странами. По итогам встречи был подписан 
Договор о сокращении стратегических наступательных потенциалов (СНП).  Раз-
ногласия вновь проявились в 2003 году в ходе иракского кризиса и последовавшей 
войны. Российская сторона официально заявила, что военные действия США про-
тив Ирака не имеют правовых оснований.  
Двумя главными факторами, влиявшими на отношения двух стран в 2000–2008 
годах, были постоянное усиление России и череда неудач во внешней, а затем и 
экономической политике США. В этих условиях последние испытывали расту-
щую растерянность по поводу того, как выстраивать отношения с нашей страной. 

Вашингтон. 2001 год. В Белом доме начались переговоры президентов России и США — 
В. Путина и Дж. Буша. Фото В. Родионова и С. Величкина
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Россия и страны СНГ. Стратегия Рос-
сии на постсоветском пространстве 
определяется ее цивилизаторской ро-
лью и миссией.  

В новый век Содружество вступило 
в кризисном состоянии. Вопреки про-
возглашенному, при создании СНГ, 
намерению развивать и укреплять ин-
теграционные процессы, в реальности 
началось движение по пути дезинте-
грации постсоветского пространства. 

Россия была намерена определять 
характер своего взаимодействия с 
государствами-партнерами, исходя из 
концепции разноскоростной и разноу-
ровневой интеграции в рамках СНГ.  
В основе подхода России к развитию со-
трудничества со странами СНГ лежал  
прагматизм. 

В 2000–2004 гг. интенсифицирова-
лись многосторонние и двусторонние 
контакты России со странами СНГ. 
Главное внимание уделялось решению 
конкретных проблем: безопасности, 
совместным экономическим проек-
там, поддержке российской диаспоры в 
ближнем зарубежье и другим. 

В СНГ Россия выступала не как 
безусловный лидер, а как один из наи-
более важных политических центров 
силы. Ее активно пытались вытеснить конкуренты, громко заявившие о сво-
ей собственной заинтересованности в доминировании в отдельных субрегио-
нах и странах Содружества. В первую очередь, это были Соединенные Штаты 
Америки. 

Есть особые интересы на пространстве СНГ и у некоторых других стран: ряда 
западноевропейских государств, Китая, Ирана, Турции, Пакистана. 

Усиление экономической мощи России начинало притягивать к ней близлежа-
щие страны, заставляло считаться с ней те зарубежные силы, которые активно дей-
ствовали на пространстве СНГ.

Отношение стран членов — СНГ к России было различным. Одни страны 
Содружества рассматривали Россию как гаранта своей безопасности и внутрен-

Концепция внешней политики Российской Федера-
ции 2000 года.
«Приоритетным направлением внешней политики 
России является обеспечение соответствия много-
стороннего и двустороннего сотрудничества с го-
сударствами — участниками Содружества Неза-
висимых Государств (СНГ) задачам национальной 
безопасности страны.
Упор будет делаться на развитии добрососедских 
отношений и стратегического партнерства со всеми 
государствами — участниками СНГ. Практические 
отношения с каждым из них необходимо строить с 
учетом встречной открытости для сотрудничества, 
готовности должным образом учитывать интересы 
Российской Федерации, в том числе в обеспечении 
прав российских соотечественников».

Документ

В. Путин: «Должен прямо сказать: мы рассматриваем 
пространство СНГ как сферу наших стратегических 
интересов. Мы также исходим из того, что и для го-
сударств Содружества Россия является зоной их на-
циональных интересов. При этом наша страна заинте-
ресована в стабильности и экономическом прогрессе 
на пространстве СНГ». Из Послания Президента РФ 
Федеральному Собранию 16 мая 2003 года.

Официальное мнение
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ней стабильности (Таджикистан, Кир-
гизия, Узбекистан). Другие видели в 
ней препятствие для восстановления 
своей целостности и реализации пла-
нов интеграции в евро-атлантические 
структуры (Грузия). 

На военное и политическое сотруд-
ничество с Российской Федерацией 
были ориентированы Белоруссия, 
Казахстан, Киргизия, Таджикистан, 
Армения (входят в Организацию До-
говора о коллективной безопасности — 
ОДКБ). С лета 2005 года к этой группе 
присоединился Узбекистан. Выражали 
готовность интегрироваться на межго-
сударственном уровне в экономической 
сфере Белоруссия, Казахстан, Кирги-
зия, Таджикистан, Узбекистан (страны 
Евразийского экономического сообще-
ства — ЕврАзЭС). И в мягкой форме 
— Армения, наблюдатель в ЕврАзЭС. 
Были готовы лишь к двустороннему 
экономическому сотрудничеству с Рос-
сией, без тесной межгосударственной и 
военно-политической интеграции Гру-
зия, Украина, Азербайджан, Молдова 
(группировка ГУАМ).

В СНГ возник своеобразный водо-
раздел между странами, ориентиро-
ванными на Россию, и всеми осталь-
ными, между ЕврАзЭС и ГУАМ, 
лидерами которых соответственно 
являлись Россия и Украина. 

К середине первого десятилетия 
XXI века объединительные процессы 
в рамках СНГ развивались весьма уме-
ренными темпами. Взаимодействие в 
Союзном государстве России и Бело-
руссии также вращалось вокруг ста-
рых, остающихся нерешенными про-
блем конституционного акта и единой 

Л. Шевцова: «Россия не скрывает стремления вы-
теснить США с территории бывшего СССР. Исполь-
зование ШОС для выталкивания американцев из 
Средней Азии — лишь одно направление политики 
по сдерживанию американского глобализма».

Палитра мнений

Казахстан. 2000 год. На снимке: турецкие воен-
нослужащие принимают участие в учениях «Цен-
тразбат-2000». Фото А. Устиненко
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валюты. В то же время не произошло и другое, столь часто прогнозировавшееся 
событие — распад СНГ. 

2005 и 2006 годы стали периодом обострения противоречий в нефтегазовой сфе-
ре. Большие сложности в межгосударственных отношениях вызвал переход на ры-
ночную цену за поставки газа из России в Украину, Грузию, Белоруссию.

В середине первого десятилетия XXI века не произошло качественного улучше-
ния в сфере реальной интеграции.  В то же время продолжающаяся неформальная 
консолидация на уровне бизнеса и в области миграции свидетельствовали о сохра-
нении интеграционного потенциала. 

 В начале XXI века продолжали изменяться и совершенствоваться организа-
ционные формы сотрудничества в рамках СНГ. 10 октября 2000 года в Астане 
(Казахстан) пять стран Таможенного союза (Россия, Казахстан, Белоруссия, 
Кыргызстан и Таджикистан) учредили Евразийское экономическое сообщество 
(ЕврАзЭС).  Основной целью Сообщества было провозглашение завершения 
формирования Таможенного союза и образование единого экономического про-
странства, в рамках которого будет обеспечено свободное перемещение товаров, 
услуг, капитала и рабочей силы. 

В начале 2001 года началась работа по подготовке более тесного экономического 
союза России, Казахстана, Белоруссии и Украины.  Соглашение о формировании 

2002 год. Баржи с сибирским лесом (на снимке) прибыли по Иртышу из России в казахстанский Павлодар и 
разгружаются в его порту. Фото В. Бугаева
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единого экономического пространства (ЕЭП), ознаменовавшее новый этап в 
развитии интеграции, было подписано 19 сентября 2003 года в Ялте президен-
тами этих стран.  Предполагалось, что ЕЭП объединит таможенные территории 
государств-участников и обеспечит свободу перемещения товаров, услуг, капита-
ла и рабочей силы, а также единую внешнеторговую и согласованную налоговую, 
денежно-кредитную и валютно-финансовую политику.

Россия стала членом еще двух международных организаций — Шанхайской 
организации сотрудничества (ШОС) и Организации Центрально-Азиатского со-
трудничества (ЦАС). 

Произошли важные изменения и в сфере военно-политического сотрудни-
чества государств СНГ.  Состоявшийся в 2003 году в Кишиневе саммит шести 
государств-участников Договора о коллективной безопасности (ДКБ) принял 
решение о создании на его основе «Организации договора коллективной без-
опасности (ОДКБ)». Участники ОДКБ — Армения, Белоруссия, Казахстан, 
Киргизия, Россия и Таджикистан подписали проект Устава Организации. В ка-
честве одной из главных своих задач эта организация провозгласила борьбу с 
международным терроризмом.  Продолжалось сотрудничество ряда государств 
СНГ в рамках Объединенной системы противовоздушной обороны государств 
(ОС ПВО) — участников СНГ. 

Душанбе. 2000 год. «Шанхайская пятерка» переросла в «Шанхайский форум». Об этом заявил на пресс-
конференции по окончании работы душанбинского саммита президент РФ В. Путин. Его мнение поддержали 
президенты Казахстана, Киргизии, Китая, Таджикистана и Узбекистана. На снимке (слева направо): прези-
дент Таджикистана Э. Рахмонов, президент России В. Путин, председатель КНР Ц. Цзэминь, президент Ка-
захстана Н. Назарбаев, президент Киргизии А. Акаев, президент Узбекистана И. Каримов. Фото С. Жукова
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Интеграционные структуры СНГ в 
начале XXI века переживали период 
становления и трансформации, сопря-
женный с немалыми трудностями. 

Особое внимание руководство России в 
начале нового века стало обращать на под-
держку соотечественников за рубежом. 
Озабоченность российского руководства 
вызывал продолжающийся отток русскоя-
зычного населения из стран ближнего за-
рубежья. 

Сохранить культурное, гуманитарное 
присутствие на пространстве СНГ — 
важная задача внешней политики со-
временной России. 

Сохранение Содружества Независи-
мых Государств было свидетельством 
его жизнеспособности. Россия продол-
жала играть ведущую роль в СНГ, при 
этом в ее политике по отношению к пар-
тнерам, на смену принципам поддержки 
и помощи пришел принцип прагматиз-
ма и взаимной выгоды. 

На пространстве СНГ в начале XXI 
века шел непростой, но активный поиск 
моделей взаимодействия. Россия была 
заинтересована в создании оптималь-
ной экономической системы и систе-
мы безопасности, которая обеспечивала бы эффективное развитие каждого из ее 
участников.
Отношения России с европейскими странами. 1990-е годы прошли под знаком 
ослабления политических позиций России в Европе. Это было обусловлено, пре-
жде всего, внутренней кризисной ситуацией в стране.  

В своем отношении к России Запад придерживался двойного подхода. С одной 
стороны, был продекларирован курс на партнерство, предусматривавший содей-
ствие России в переходе к рыночной экономике и демократии и  ее участие в стро-
ительстве общеевропейской системы безопасности и сотрудничества. С другой, 
помощь и сотрудничество с Россией рассматривались как инструмент западного 
влияния на Россию и другие постсоветские государства. 

В новом веке российскому руководству удалось преодолеть углублявшийся раскол 
между Россией и Западом. Усилия внешнеполитического ведомства были направлены 

Декларация о создании «Шанхайской организации 
сотрудничества»
Целями «Шанхайской организации сотрудничества» 
являются укрепление между государствами — 
участниками взаимного доверия, дружбы и добросо-
седства; поощрение эффективного сотрудничества 
между ними в политической, торгово-экономической, 
научно-технической, культурной, образовательной, 
энергетической, транспортной, экологической и дру-
гих областях; совместные усилия по поддержанию и 
обеспечению мира, безопасности и стабильности в 
регионе, построению нового демократического, спра-
ведливого и рационального политического и экономи-
ческого международного порядка.

Документ

В. Путин: «Сотни тысяч людей, проживающих и ра-
ботающих за пределами своей страны, должны быть 
уверены, что Россия не бросит их, если они оказа-
лись в трудной ситуации, защитит их личные права, 
их семьи от возможного произвола и незаконного 
давления, поможет отстоять человеческое и граж-
данское достоинство». Из Послания Президента РФ 
Федеральному Собранию 3 апреля 2001 года.

Официальное мнение
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на устранение конфликтности в отношениях с НАТО, формирование равноправных 
отношений с Западом. Наряду с этим Москва призывала Европу объединить усилия 
в борьбе с общими угрозами глобального характера — международным террориз-
мом, наркобизнесом, международной преступностью.

Острым вопросом было отделение края Косово от Сербии. Москва, стоя на по-
зициях международного права, выступала против предоставления косоварам неза-
висимости, значительная часть европейских стран была готова поддержать раздел 
сербского государства. 

Крупнейшим политическим и деловым партнером России являлся Европей-
ский Союз (ЕС), на долю которого в начале XXI века приходилось 37% внешне-
торгового оборота России и более тре-
ти иностранных капиталовложений в 
ее экономику.

В XXI веке развивались двусторон-
ние  отношения России с ее европей-
скими соседями. На фоне хороших 
отношений, например, с Германией, 
Францией, Италией, Швецией и мно-
гими другими старыми членами ЕС, 
имели место и спады, и даже ухудшение 

Митинг, посвященный Международному дню прав человека, собрал в центре латвийской столицы сотни 
рижан, в основном русских. Фото В. Лисицына

В. Путин: «Россия была, есть и, конечно, будет 
крупнейшей европейской нацией. Выстраданные и 
завоеванные европейской культурой идеалы свобо-
ды, прав человека, справедливости и демократии в 
течение многих веков являлись для нашего обще-
ства определяющим ценностным ориентиром». Из 
Послания Президента РФ Федеральному Собранию 
25 апреля 2005 года.

Официальное мнение



356

Глава IV. Выход из кризиса: Россия на пути к возрождению (2000–2008 гг.)

отношений с некоторыми его новыми членами, в частности, со странами Балтии 
и Польшей.  В Совете Европы, как правило, именно они выступали инициатора-
ми дискуссий и резолюций антироссийской направленности.

Подводя итог отношениям России и Западной Европы за последние годы, рос-
сийский журнал «Эксперт» писал: «Мы интегрируемся в глобальный мир ровно 
настолько быстро, насколько быстро он готов нас воспринять в качестве единого и 
суверенного государства… Существующая модель отношений Евросоюза с внеш-
ним миром, которую Брюссель навязывает России, нас совершенно не устраивает. 
Так что с реальными интеграционными проектами с ЕС, похоже, стоит повреме-
нить и сконцентрироваться на решении действительно важных и неотложных вну-
тренних проблем». Это вполне разумная позиция для России.
Отношения с НАТО. В 2000–2006 гг. между Россией и НАТО начало формиро-
ваться новое качество отношений. 

В мае 2002 года на саммите стран НАТО в Риме с участием России была под-
писана Декларация об учреждении особого органа — постоянного «Совета 
Россия — НАТО» (СРН) для рассмотрения основных вопросов безопасности, 
касающихся интересов России и стран альянса. Вскоре такой орган был сформи-
рован. Создание Совета позволило избежать кризиса из-за расширения Северо-
атлантического альянса. 

Несмотря на негативное отношение Правительства России к расширению 
НАТО на восток, это расширение состоялось. В результате в состав НАТО 
вошли фактически все бывшие члены Варшавского договора. Членами НАТО 

становились и бывшие советские При-
балтийские республики — Эстония, 
Латвия и Литва.  Приближение альян-
са к западным границам России уве-
личило потенциальные угрозы для ее 
безопасности. 

Вместе с тем,  Россия считала, что есть 
общие угрозы, которым можно эффек-
тивно противостоять в сотрудничестве 
с НАТО — распространение оружия 
массового уничтожения, терроризм. 
Таким образом, Россия выстраивала 
свои отношения с альянсом на прагма-
тичной основе с упором на совместные 
усилия и взаимодействие в перспектив-
ных направлениях сотрудничества. 
Восточное направление внешней поли-
тики России. На азиатском направлении 
в начале XXI  века серьезный прогресс 

Концепция внешней политики Российской Федера-
ции 2000 года.
«Реально оценивая роль Организации Североатлан-
тического договора (НАТО), Россия исходит из важ-
ности сотрудничества с ней в интересах поддержа-
ния безопасности и стабильности на континенте и 
открыта для конструктивного взаимодействия…
Вместе с тем по целому ряду параметров нынеш-
ние политические и военные установки НАТО не 
совпадают с интересами безопасности Россий-
ской Федерации, а порой прямо противоречат им. 
В первую очередь это касается положений новой 
стратегической концепции НАТО, не исключающих 
ведения силовых операций вне зоны действия 
Вашингтонского договора без санкции Совета 
Безопасности ООН. Россия сохраняет негативное 
отношение к расширению НАТО».

Документ
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был достигнут в отношениях России с Китаем и Индией. Активизировалась работа по 
проблематике безопасности в Азии, прежде всего в поддержку межкорейского урегу-
лирования. Россия стала полноправным участником ключевых азиатских интеграци-
онных структур — АТЭС и АСЕАН.

Активное внедрение России в Азиатско-Тихоокеанский регион, должно было 
дать импульс развитию экономики России, особенно ее восточным районам. Одна-
ко заявленная многовекторность российской внешней политики, предполагавшая 
равноценность западного и восточного направлений, не обеспечивалась реальны-
ми действиями в экономике, в частности, реализацией стратегии развития райо-
нов Сибири и Дальнего Востока. 

Доля России во внешнеторговом обороте азиатских стран в начале десятилетия 
колебалась на уровне 1%, а доля азиатских стран в российском экспорте составляла 
15%. При этом азиатские страны проявляли интерес к России, прежде всего, как к 
стране, поставляющей вооружение и сырье — сырую нефть, необработанные руды, 
металлолом. 

Российская дипломатия, учитывая особенности ситуации, в Азиатско-
Тихоокеанском регионе, ориентировалась, прежде всего, на отдельные ведущие 

Международные учения «Балтийский орел» проходят в Латвии. В них принимают участие свыше тыся-
чи военных из балтийских и скандинавских стран, США, Голландии, Великобритании. На снимке: коман-
дир датского контингента Е. Кофод. Фото В. Лисицына
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страны, а не на региональные органи-
зации, которые, в отличие от Европы, 
здесь слабее развиты. 
Сотрудничество Российской Федера-
ции с Китайской Народной Республи-
кой. В первые годы нового тысячелетия 
новое качество приобрели отношения 
России с динамично развивающейся 
Китайской Народной Республикой. 

16 июля 2001 году Россия и Китай 
подписали Договор о добрососедстве, 
дружбе и сотрудничестве. Он закреплял 
принципиально важное положение о 
том, что Китай является союзником Рос-
сии в азиатско-тихоокеанском регионе. 

В 2001 году был достигнут высокий 
уровень товарооборота — 10 млрд дол-
ларов. В конце 2004 года он прибли-
зился к 20 млрд долларов. Несмотря на рост товарооборота, по этому показателю 
Россия далеко отстала от ведущих торговых партнеров Китая. Огромное значе-
ние для китайской экономики имеет увеличение поставок из России нефти, газа 
и коксующегося угля. По многим видам военной техники РФ является главным, 
а то и единственным поставщиком КНР.  

Особое значение имело российско-китайское взаимодействие в таких ключевых 
областях, как повышение авторитета и роли ООН, отстаивание роли междуна-
родного права в мировых делах.  Россия и Китай имели единый взгляд по такой 
важнейшей проблеме, как борьба с религиозным экстремизмом, национальным 
сепаратизмом и международным терроризмом. Китай поддерживал действия Пра-
вительства России в Чечне. Россия неизменно признавала, что Тибет — неотъем-
лемая часть Китая.

В то же время сохранялось различие в подходах обеих сторон к ряду проблем, 
связанных, в основном, с расширением международных позиций своих стран.  

Важным событием в истории двусторонних отношений стали первые совмест-
ные военные учения Вооруженных Сил Российской Федерации и Народно-
освободительной армии Китая «Мирная миссия-2005». Это вызвало беспокой-
ство в США, где начали говорить о формировании «российско-китайской оси». 

Отношения России и Китая в первом десятилетии XXI века динамично 
развивались на основе принципов стратегического партнерства.
Успешно развивались отношения России и Индии. У России с Индией, как и с 
Китаем, был подписан договор о стратегическом партнерстве. В основе отношений 
двух странлежит сформировавшееся за десятилетие политическое согласие. 

Концепция внешней политики Российской Федера-
ции 2000 г. 
«Одним из важнейших направлений российской 
внешней политики в Азии является развитие дру-
жественных отношений с ведущими азиатскими 
государ ствами, в первую очередь с Китаем и 
Индией. Совпадение принципиальных подходов 
России и КНР к ключевым вопросам мировой по-
литики — одна из базовых опор региональной и 
глобальной стабильности. Россия стремится к раз-
витию взаимовыгодного сотрудничества с Китаем 
по всем направлениям. Главной задачей остается 
приведение масштабов экономического взаимо-
действия в соответствие с уровнем политических 
отношений».

Палитра мнений
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Одной из важнейших составляющих всего комплекса двусторонних отноше-
ний являлось военное и военно-техническое сотрудничество. Индия — один из 
крупнейших импортеров российского вооружения. Состоявшиеся в мае 2003 
года в акватории Индийского океана первые в истории двух стран масштабные 
военно-морские учения ВМФ России и ВМС Индии ознаменовали собой но-
вый этап в упрочении стратегического партнерства. 

Вместе с тем, уровень торгово-экономических связей с Индией пока не соответ-
ствует возможностям и потребностям двух стран. Поэтому наращиванию эконо-
мического сотрудничества уделяется приоритетное внимание. 
Отношения с другими азиатскими странами. Одним из важнейших партнеров 
России является Япония. В двусторонних отношениях с ней России удалось до-
биться существенного прогресса. 

Улучшение отношений с Японией было необходимо для социально-
экономического подъема районов Дальнего Востока России.  Япония в своих 
отношениях с Россией надеялась путем переговоров урегулировать спор из-за 
Южных Курил, внедрить японский капитал на российские рынки. Также Япо-
ния хотела использовать международный авторитет России для решения про-
блем нераспространения оружия массового уничтожения и ракетных техноло-
гий, в том числе и в Северной Корее.

В сентябре 2000 года в Токио была подписана «Программа российско-
японского сотрудничества по развитию совместной хозяйственной деятель-
ности на островах Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи». 

Россия нуждается в японских инвестициях для развития экономики Си-
бири и Дальнего Востока. Но если эти вопросы не будут решены при участии 
Японии, они будут решены при участии других стран Азии.

Несмотря на имеющиеся сложности, российско-японские отношения имеют 
перспективы развития. 

У России нет никаких спорных ситуаций ни с Северной, ни с Южной Кореей, и 
В. Путин поддерживал добрые отношения как с президентом КНДР, так и с прези-
дентом Республики Корея. Относительно богатая и промышленно развитая Юж-
ная Корея готова вкладывать свои финансовые ресурсы в ряд важных проектов на 
территории СНГ, включая Сибирь и Дальний Восток

Торговые и культурные связи между Россией и Северной Кореей невелики. Од-
нако Россия была для КНДР благожелательным партнером и естественным по-
средником в ее трудных отношениях с Японией и США. 

В целом, отношения России с Северной и Южной Кореей имеют значительную 
перспективу и нереализованный потенциал.

В 2001–2002 гг. обозначились позитивные перемены в российско-афганских 
отношениях.  В декабре 2001 года после падения режима талибов Россия уста-
новила дипломатические отношения с новым руководством Афганистана и при-
няла активное участие в международной операции под эгидой ООН по оказанию 
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США. Джорджия. 2002 год. Президент России В. Путин и премьер-министр Японии Д. Коидзуми во 
время двусторонней встречи, состоявшейся в рамках саммита лидеров стран «Большой восьмерки». 
Фото А. Панова
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гуманитарной помощи населению этой 
страны и восстановлению разрушен-
ной экономики. 

В середине первого десятилетия XXI 
века Россия продолжила свое участие 
в процессе становления мирного Аф-
ганистана, свободного от терроризма и 
наркотиков, развивая с ним политиче-
ские, торгово-экономические, научно-
технические и культурные связи.

В 2004–2005 годах Россия открыла 
для себя ряд новых направлений внеш-
ней политики, а также активизировала 
внешнеполитическую деятельность на 
многих направлениях, где эта деятель-
ность была почти свернута в 1990-е 
годы.

Большее внимание в мире вызвал 
двухдневный визит В. Путина в Тур-
цию. Это был первый официальный 
визит российского лидера в Турцию за 
более чем пятьсот лет. Турция — сосед 
России, но наши отношения длительное 
время были крайне трудными и даже 
враждебными. 

В первом десятилетии XXI века Рос-
сия активизировала внешнеполити-
ческую активность на восточном направлении. Это вытекало из понимания его 
важности, необходимости участия в разнообразных процессах на востке Евразии, 
диктовалось интересами развития экономики, возросшими экономическими и 
геополитическими возможностями. 
Внешнеэкономическая деятельность России. Рост внешнеторгового оборо-
та более чем наполовину был обеспечен за счет увеличения экспорта российских 
топливно-энергетических и других ресурсов. 

В товарной структуре импорта в первой половине XXI века основное место по-
прежнему занимали машины, оборудование и транспортные средства. Значитель-
ную долю в структуре импорта составляло продовольствие. 

Объективную основу для экономической интеграции, расширения взаимовы-
годного сотрудничества России с другими государствами создавала глобализация 
мировой экономики. Создание российских транснациональных корпораций было 
важной задачей промышленной политики и обеспечения экономического роста. 

Концепция внешней политики Российской Федера-
ции 2000 года.
«Главным приоритетом внешней политики Россий-
ской Федерации в сфере международных экономи-
ческих отношений является содействие развитию 
национальной экономики, которое в условиях глоба-
лизации немыслимо без широкого включения Рос-
сии в систему мирохозяйственных связей».

Документ
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Только благодаря наличию собствен-
ных крупных корпораций, в том числе 
транснациональных, Россия сможет 
пробиться в круг передовых стран. 

 Вопрос о вступлении России в ВТО 
был принципиально решен к середине 
первого десятилетия XXI века, но за-
тормозился в связи с позицией отдель-
ных стран. 

По отношению к этому вопросу наша 
страна занимала взвешенную позицию, 
упорно отстаивая свои интересы на пе-
реговорах о вступлении, в частности, по 
поводу поддержки отечественного сель-
ского хозяйства. 

Внешнеэкономическая деятельность 
создавала предпосылки для поступа-
тельного развития экономики в первое 
десятилетие XXI  века. 
Выводы. В начале XXI века кризис в 
российских внешнеполитических отно-
шениях сменился их активизацией, вы-
званной приходом к власти В. Путина, 
экономическим подъемом, стабилиза-
цией внутриполитической и социальной 
обстановки в стране. Успехи внутренне-
го развития позволили России претендо-
вать на восстановление роли конкурен-
тоспособной великой державы. 

Роль России на внешнеполитической 
арене определялась ее ядерным воен-
ным потенциалом, геополитическим 
положением и растущей экономической 
мощью, а также возросшей на этой осно-
ве международной активностью. На 
базе увеличивающихся возможностей 
расширялся спектр внешнеполитиче-
ских интересов.

В основе проводимого Россией кур-
са лежала концепция суверенной де-
мократии и прагматизм. Все больше 

Мурманская область. Непрерывно растет грузоо-
борот в порту Кандалакша.  На снимке: погрузка 
груза на корабль Wilson Holm St. Johns. 
Фото С. Петрова

Обзор внешней политики  Российской Федерации.  
2007 год.
«Качественно возрастает значение энергетической 
дипломатии. Это обусловлено лидирующей ролью 
российского топливно-энергетического комплекса 
в развитии национальной экономики на нынешнем 
этапе и задачами продвижения наших интересов в 
условиях обостряющейся конкуренции на мировой 
арене за привлекательные энергетические активы 
и рынки сбыта».

Документ
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§5. Состояние, цели и задачи внешней политики

интегрируясь в международное сооб-
щество, российское государство стре-
милось защитить национальные инте-
ресы, соблюсти интересы российского 
бизнеса и граждан. 

Активно действуя в условиях жесткой 
конкуренции на главных направлениях 
внешней политики,  Россия смогла со-
хранить и упрочить свое влияние среди 
стран СНГ, придать новый импульс за-
тормозившимся объединительным процессам. Усилить свое влияние в Европе пу-
тем проведения активной энергетической политики. Нормализовать и улучшить 
отношения с Соединенными Штатами на базе общих интересов борьбы с междуна-
родным терроризмом. Вывести на новый уровень отношения с восточными стра-
нами, прежде всего — Китаем и Индией.

Россия смогла в новом веке проводить самостоятельную линию на международной 
арене в рамках имеющихся у нее возможностей и складывающейся расстановки сил. 

Благодаря новым возможностям и активной деятельности, Россия приняла участие 
в решении всех наиболее важных международных проблем: разгроме сил междуна-

Москва. 2001 год. Вступление России во Всемирную торговую организацию (ВТО) отвечает как интересам 
России, так и ее партнеров. Такое мнение высказал сегодня президент России В. Путин (на снимке третий 
справа) на переговорах в Кремле с генеральным директором ВТО М. Мором (второй слева). Фото В. Родио-
нова и С. Величкина

В. Путин: «Вокруг нас — страны с высокоразвитой 
экономикой. Надо прямо сказать: они оттесняют 
там, где могут, Россию с перспективных мировых 
рынков. А их видимые экономические преимущества 
дают повод для роста геополитических амбиций». Из 
Послания Президента РФ Федеральному Собранию 
16 мая 2003 года.

Официальное мнение
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родного терроризма в Афганистане, решении иракской проблемы, урегулировании 
региональных конфликтов в Европе и на Ближнем Востоке и другие. Это позволило 
ей защитить свои национальные интересы  в этих регионах.

Свою международную политику Россия осуществляла, участвуя в важнейших меж-
дународных организациях и путем поддержания двусторонних отношений.  

Несмотря на выход США из договора по ПРО, российскому руководству удалось 
предотвратить развал системы международной безопасности, не дать втянуть стра-
ну в новую гонку вооружений.

Выстраивание взаимоотношений со странами СНГ на принципах взаимной 
выгоды, особенно в газовой сфере, привело к временному кризису отношений 
с Украиной и Белоруссией. В дальнейшем взаимовыгодное сотрудничество 
должно вывести эти отношения на новый уровень.

Энергичная международная политика позволила России обеспечить внешнюю безо-
пасность, благоприятные условия для развития экономики и бизнеса, защитить интере-
сы страны и ее граждан за рубежом.

Многовекторая, разнонаправленная политика России позволила в XXI  веке бо-
лее полно использовать выгоды своего геополитического положения.
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Вопросы для самоконтроля.
•  Ход и результаты второй чеченской войны?
•  Каковы первые итоги реформирования Вооруженных Сил РФ?
 •  Необходимость и содержание реформы государственной власти в начале 

XXI века?
 •  Основные направления и результаты экономической политики в начале нового 

столетия?
•  Борьба с олигархами и ее итоги?
•  Какие перемены происходили в социальной сфере?
•  Приоритетные национальные проекты: содержание и результаты?
•  Роль России в современном мире?
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Российская Федерация  — это государство, построенное русским народом, со-
вместно с другими народами, населяющими ее территорию. Российская го-
сударственность имеет тысячелетние традиции, уходящие в глубь Киевской 
Руси, Московского Царства, Российской Империи и Советского Союза.

Как и ее предшественники, Россия продолжает выполнять великую историче-
скую миссию ее народа по освоению и цивилизации огромного евразийского про-
странства.

Исторический опыт прошедших двух десятилетий подтверждает закономер-
ность развития России, заключающуюся в том, что российский народ сам выби-
рает свою судьбу и пути развития. Так было при выходе из  Смутного времени, так 
было в 1917 году, так произошло и в 1991 году. 

Народ отказался от отживших, нежизнеспособных форм, стеснявших его свобо-
ду и жизнь, и выбрал новый вектор развития. Этим магистральным направлением 
развития стал путь свободы и демократии. Нынешний выбор был тяжел и труден, 
но, в отличие от двух предыдущих, не сопровождался гражданской войной и уни-
чтожением значительной части соотечественников. 

Период 1991–2007 гг. короткий, но очень важный отрезок истории российской 
государственности. В 90-е годы произошли бурные и яркие события, предопреде-
лившие будущее Российского государства, но положительные результаты на их 
основе были получены лишь в начале XXI века. Они определяют вектор развития 
страны на долгие годы.

С момента своего образования  современное российское государство прошло два 
этапа развития: первый — до 2000 года (разделяется октябрьскими событиями 1993 
года на два периода), и второй — с 2000 года по настоящее время. Внешне они отли-
чаются тем, что в это время страну возглавляли разные президенты. При всей важно-
сти личности, стоящей во главе государства, внутреннее, сущностное различие эта-
пов гораздо глубже и не сводится к личностям руководителей. Оба этапа объединены 
одной целью — строительством свободного демократического общества с рыночной 
экономикой, однако пути и средства достижения были различны. 

На первом этапе преобладали тенденции децентрализации и ослабления госу-
дарственности, как продолжение действия разрушительных процессов периода 
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перестройки, приведших к развалу Советского Союза. Их губительность была осозна-
на уже в начале 90-х годов, однако руководство страны и поддерживающие его силы не 
смогли консолидировать, сплотить власть, вместо этого она была отдана в руки оли-
гархии. Завоевания свободы и демократии оказались под угрозой. Народ активно не 
принял такой власти и выступил против нее. Конец 90-х годов — период социального 
напряжения, которое было готово взорвать государство. Высшая власть потеряла авто-
ритет. Стало очевидно, что свободу можно сохранить только в сильном государстве.

Поражение олигархии, переход к политике собирания власти и страны, устра-
нение децентрализации, нашли поддержку у большинства населения. Народ под-
держал новую власть и новую политику, которая была необходима для сохранения 
сильного и суверенного государства и его разворота от олигархии к свободе и демо-
кратии. На базе начального укрепления вертикали власти, а затем ее централиза-
ции, страна перешла к устойчивому экономическому развитию, начала улучшаться 
жизнь значительной части общества. Укрепление государственности было поддер-
жано большинством народа, поскольку соответствовало его историческому опыту, 
менталитету и культуре. В народном сознании оно было тесно связано с именем 
В. Путина. Именно это обеспечило ему высочайший в современной российской 
истории авторитет. 

Консолидация и централизация власти были необходимы для сохранения рос-
сийской суверенной государственности и его разворота от олигархии к демократии. 
В дальнейшем усиление государства будет оправдано лишь настолько, насколько 
будет  служить целям перехода России на следующую качественную ступень  своего 
развития и сохранению завоеванных народом свобод. 

События с 1985 по 2007 год поражают закономерностью, неотвратимостью, 
которая часто прослеживается в стихийных действиях народа, борьбе по-
литиков, метаниях государственных деятелей. Происходило именно то, что 
должно было случиться. 

Совершались события, которые, казалось бы, должны заставить свернуть стра-
ну с выбранного ею пути к свободе и демократии. Расстрел Верховного Совета 
мог с большой долей вероятности привести к установлению диктатуры. На этот 
же путь толкали Б. Ельцина в 1996 году, тогда это был наиболее реальный способ 
сохранить власть. Президент не пошел на это. Во второй половине первого деся-
тилетия XXI века такая же развилка была в отношении третьего срока В. Путина. 
Несмотря на всю заманчивость и кажущуюся целесообразность, Президент на 
это не согласился. 

Основным содержанием второго этапа развития страны было укрепление госу-
дарственности с целью сохранения завоеванных свобод. Укрепление государства 
при одновременном сохранении демократических прав и свобод получило свое во-
площение в концепции «суверенной демократии». 

Если в 90-е годы главная опасность для свободы и демократии исходила от оппо-
зиции, сохранялась опасность реставрации коммунистического строя, то после 1996 
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года главным врагом свободы стала олигархия. В начале первого десятилетия ново-
го века, с началом возрождения России, опасность для демократии стала исходить 
извне, из стран-конкурентов, пытающихся устанавливать стандарты демократии и 
дающих оценки другим государствам, исходя из своих собственных интересов.  
Роль личности лидеров в новейшей российской истории. Выделяются три глав-
ные личности, последовательно возглавлявшие, сначала СССР, а затем Российскую 
Федерацию — М. Горбачев, Б. Ельцин, В. Путин. 

По прошествии времени становится очевидно, что история удивительно целе-
сообразно выбирала народных лидеров. Ни один из них не был бы на своем месте 
в другой исторической эпохе. Малоспособный к созиданию, М. Горбачев развалил 
огромное государство, ликвидировал коммунистический строй и одновременно 
привил основы свободы и демократии российскому обществу. Без решительности 
и упорства Б. Ельцина, не считающегося ни с какими трудностями, невозможно 
было бы внедрить рыночные отношения и отстоять основы демократии. Без воли, 
настойчивости и последовательности В. Путина нельзя было восстановить и укре-
пить российскую государственность, закрепить и улучшить то положительное, что 
было сделано его предшественником. Каждый из них делал свое, приготовленное 
ему историей дело, но оценка трудов каждого в истории останется различной. Без-
вольным свидетелем разрушения своей страны останется в истории М. Горбачев, 
несмотря на то, что он первый демократ и рыночник Советского Союза. Б. Ельцин 
смог обеспечить переход к рынку и сохранить основы демократии, но издержки его  
политики, приведшей к установлению олигархического правления, неспособность 
к компромиссам вплоть до кровопролития, всегда будут приводить к противоречи-
вости оценки его деятельности.  В его правление было много свободы и демократии, 
но слабая государственность не позволяла воспользоваться их преимуществами.

Не закончена политическая карьера В. Путина. Пока это самая счастливая 
историческая фигура эпохи. Его сравнивают и с Рузвельтом, и с де Голлем. Это 
и верно, и не верно. Он уже получил право на свое собственное историческое 
имя — Путин. Его исторический феномен состоялся. Главная его заслуга — вос-
становление и укрепление российской государственности при сохранении основ 
свободы и демократии.
Строительство государственности. Современное российское государство воз-
никло в результате распада СССР. 

Распад СССР явился следствием ослабления центральной союзной власти, 
результатом  неверия советского народа в способность коммунистического 
руководства вывести страну из кризиса. Этим воспользовались руководители 
союзных республик, которые возглавили созданные на их основе независимые 
государства. 

Процессы распада Советского Союза и образования суверенной России шли па-
раллельно и во многом взаимосвязанно. Ослабевание СССР требовало от россий-
ской власти усиления государственных функций, что, в свою очередь, еще больше 



369

Заключение

подрывало союзное государство и советскую власть. Создался замкнутый круг, его 
разорвал только распад страны.

Процессы распада распространились и на российское государство и стали одной 
из причин его слабости.  Другой причиной была борьба за власть в руководстве 
России. В результате победы президента Б. Ельцина возобладал курс на построение 
демократического и свободного общества с рыночной экономикой. 

Распад государства был остановлен принятием Конституции РФ, дальнейшее со-
хранение единого государства обеспечивалось ценой значительных уступок регио-
нальным элитам. 

Российский исторический опыт показал, что неосторожная, несвоевременная 
децентрализация ослабляла российское государство и российскую демократию, 
создавала угрозу свободе, порождала хаос и деградацию социальных институтов, 
структур демократической власти. 

Ослабление государства было во многом связано с установлением олигархиче-
ского правления во второй половине 90-х годов. Отстранение олигархов от власти 
и укрепление государственности началось только в новом тысячелетии. 

Главным смыслом и целью российского государственного строительства была центра-
лизация власти для обеспечения свободного развития общества. Без этого разнообраз-
ные и многочисленные регионы не были одной страной, одним государством. Процесс 
укрепления государственности был малоуспешен в 1990-е годы, поэтому в то время об-
щество не смогло полностью использовать все преимущества завоеванных свобод и демо-
кратии. Наиболее результативно укреплялось государство в начале XXI века. 

В начале первого десятилетия XXI века была проведена масштабная  реформа 
государственной власти.  Она устранила угрозу целостности российского государ-
ства, упрочила федеративное устройство страны, повысила эффективность работы 
всех ветвей и уровней власти. Россия смогла победить во второй чеченской войне, 
победить терроризм и ликвидировать сепаратистские настроения в регионах. Было 
создано демократическое суверенное централизованное федеративное государство 
с сильной исполнительной властью. Это явилось важнейшей предпосылкой для 
реализации завоеванных свобод, успешного экономического и социального разви-
тия страны в XXI веке.
Экономика. К 1970-м годам стимулы экономического роста, действовавшие в СССР 
в начальный и послевоенный периоды его развития, были исчерпаны. Экономика, 
лишенная побудительных мотивов к развитию, начала снижать обороты. В условиях 
падения цен на нефть и снижения доходов от ее продажи, темпы экономического ро-
ста падали, и к началу 1990-х вовсе сошли на нет. Попытки восстановить экономиче-
ский рост административными методами результатов не принесли. Восстановление 
экономического роста было возможно только при раскрепощении экономических от-
ношений. Шаги в этом направлении были сделаны в Советском Союзе в самом кон-
це 1980-х годов, однако внедрение элементов рынка в советскую административно-
командную экономику привело к ее системному кризису и разрушению. 



370

Заключение

Реформированием экономики и выводом ее из кризиса была вынуждена заняться 
новая российская власть во главе с Президентом РФ Б. Ельциным. Основы рыноч-
ной экономики были созданы в первой половине 90-х годов. Ход экономических 
реформ был исключительно болезненным для большинства общества. Слабость 
государственной власти и олигархическое правление не позволили запустить ры-
ночные механизмы на полную мощь. Но фундамент новой экономики был создан.

Экономический рост, начавшийся после дефолта 1998 года, продолжался весь 
последующий период. В XXI веке экономика страны развивалась уже полностью 
на рыночной основе. Сочетание экономической свободы и государственного регу-
лирования стало двигателем экономического развития страны, роста ее произво-
дительных сил.

Стабильное экономическое развитие является одной из главных гарантий сво-
бодного, демократического общества, и основой сильного и уважаемого в мире 
государства. Появились реальные предпосылки для создания  экономической си-
стемы, которая была бы конкурентоспособна на мировом рынке, эффективна и со-
циально справедлива, обеспечивала стабильное политическое развитие. Создание 
такой экономики происходит в рамках плана развития до 2020  года.  

Условиями его выполнения будет обеспечение должного уровня экономической 
свободы, создание равных условий конкуренции и укрепление права собственно-
сти, интеграция в мировую экономику на выгодных для нас условиях. 

В середине первого десятилетия XXI века под влиянием экономических успехов 
изменились государственные приоритеты, проблемы и решаемые задачи в области 
экономики. Приток инвестиций поставил задачу их правильного использования. 
Важнейшим элементом экономической политики стало эффективное использование 
доходов, полученных от продажи сырьевых ресурсов. В повестку дня был поставлен 
вопрос обновления технологического оборудования, эффективности использования 
энергии, внедрения инноваций и выход на этой основе на траекторию длительного 
устойчивого роста в роли одного  из мировых экономических лидеров.  
Внутриполитические процессы. Политические реформы, проводимые в Советском 
Союзе во второй половине 80-х годов, вместо укрепления существовавшей социали-
стической системы стали одним из факторов ее разрушения. Политика демократиза-
ции и гласности, начатая партийным руководством, переросла в широкомасштабное 
движение за свободу и демократические преобразования, вызвала системный кризис 
в обществе, результатом которого стало падение власти Коммунистической партии. 

Становление современного Российского государства проходило в обстановке 
острой политической борьбы  исполнительной и законодательной ветвей власти.  
От того, какая власть победит, зависело не только то, кто встанет у кормила госу-
дарства, но и продолжение или свертывание рыночных и демократических реформ. 
В столкновении, принявшем в определенный момент вооруженный характер, побе-
дила исполнительная власть. Она продолжила курс на сохранение свобод и проведе-
ние демократических и рыночных преобразований. 
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Из кризиса начала 90-х годов Россия вышла благодаря принятию Конституции 
Российской Федерации, законодательно закрепившей завоеванную свободу и 
основы нового Российского государства. На смену уличной политике пришла пар-
ламентская и партийная деятельность.  Люди постепенно привыкали к выборам, 
получали навыки демократических методов управления государством. 

Начиная с 1996 года, все большую роль в политике стали играть олигархические 
группы. Они исказили многие идеи свободы, демократии и рыночной экономики. 
Средства массовой информации и свобода слова стали оружием в руках олигархи-
ческих групп для достижения собственных эгоистических целей. 

Выход из затяжного политического кризиса, в котором оказалась Россия в 90-х гг., 
был преодолен в результате выборов В. Путина Президентом РФ. Его важнейшей по-
литической победой стало вытеснение олигархов из политической сферы. Народ под-
держал Президента в его усилиях по укреплению российской государственности. 

Стабилизация внутриполитического положения — одно из важнейших достиже-
ний начала нового века. Одновременно началось идеологическое сплочение обще-
ства на основе идей патриотизма. В условиях второй чеченской войны происходило 
стремительное и во многом закономерное формирование сильной государственной 
власти. Предпринимались решительные шаги по  укреплению Федерации.  Фор-
мировалось единое правовое пространство. Нормализовались взаимоотношения 
Правительства и Парламента. 

Новая конфигурация политических сил позволила стабилизировать внутрипо-
литическую обстановку и активизировать модернизацию.

В начале первого десятилетия XXI века в России действовали институты пред-
ставительной демократии, свободных выборов, гражданских свобод, а также 
многопартийность. При этом Российское государство выступало в качестве га-
ранта формирования гражданского общества, свободы и демократии.

В стране существовала и постоянно совершенствовалась многопартийность. В на-
чале первого десятилетия XXI века партийная система развивалась в направлении 
создания крупных партий, способных влиять на политику государства и эффек-
тивно отстаивать интересы избирателей. Собирание разрозненных политически 
активных групп в крупные политические партии было проявлением тенденции к 
централизации политической власти. 

Процесс становления гражданского общества натолкнулся на серьезные труд-
ности. Некоторые из неправительственных организаций, финансировавшиеся из-
за рубежа, пытались активно влиять на политические процессы в стране, в ответ 
были ужесточены подходы ко всем неправительственным организациям. Сред-
ства массовой информации, освободившись от власти олигархов, не стали вполне 
свободными и независимыми, часть из них  попала под влияние государства, не-
которые другие оказались коррумпированы. 

Во второй половине первого десятилетия нового века внутренняя политика 
Российского государства была нацелена на строительство свободного, стабильно 
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развивающегося, сильного и эффективного демократического государства. Ини-
циатором и создателем такого государства была действующая власть во главе с пре-
зидентом В. Путиным, опирающаяся на российское общество. 
Социальная, культурная и духовная сферы. Противоречия экономического 
развития отражались и на социальной сфере Советского Союза.  Потеря темпов 
развития, застой в социальной сфере закономерно привели к кризису социали-
стической  идеологии. Обострились социальные проблемы страны. Появляется 
необходимость и жажда свободы.

Расширение рамок свободы, внедрение элементов демократии в существующую 
административно-командную систему управления обществом вызвали нарастание 
кризиса социалистической идеологии и подрыв авторитета правящей Коммуни-
стической партии. 

Свобода, коренные изменения в экономике и политике в 1990-е годы привели к 
преобразованиям в социальной сфере. Общество стремительно менялось. Разру-
шались старые и возникали новые социальные институты и структуры, менялись 
взгляды и настроения людей. 

Создание свободного, демократического общества, основанного на рыночной 
экономике, было нелегким процессом, менявшим жизнь людей не всегда в лучшую 
сторону. Потребовались годы, чтобы прошедшие изменения дали положительные 
результаты для большинства населения России. 

Одной из причин негативных социальных перемен явилось ослабление государ-
ства и падение авторитета власти, не позволившее уменьшить социальные издерж-
ки экономических реформ. 

Социальная политика в 1990-е годы  не смогла выполнить функцию поддержки 
широких слоев населения, пострадавшего от реформирования экономики и обще-
ства.  В кризисном состоянии оказались наука и образование. В кризисной форме 
проходил переход культуры к работе в условиях творческой свободы.

Реформирование общества сопровождалось противоречивыми изменения-
ми в жизни людей. Реализовывались провозглашенные права и свободы, люди 
постепенно осваивали новые социальные практики. Одни стали жить лучше, 
но жизнь большинства на первом этапе экономических преобразований ухуд-
шилась.  В то же время становление рыночных и демократических институтов 
влекло за собой положительные изменения в жизни людей. Стремление к свобо-
де было настолько сильно в народе, что реформы, несмотря на их тяжесть, были 
поддержаны большинством населения, именно поэтому они продолжались.

К концу 90-х годов были созданы основы свободного демократического обще-
ства и рыночной экономики. За их формирование большинство российского на-
рода заплатило высокую цену. 

Реформы 1990-х удались лишь в той мере, в какой они соответствовали  российской 
культуре в широком понимании этого слова. Все несовместимое с нашей культурой, 
задевающее ее фундамент, было отторгнуто. Преобразования начала XXI века были 
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менее болезненны и более удачны именно потому, что большинство из них соответство-
вало российской культуре, менталитету, психологии, истории и надеждам россиян.

Укрепление российского государства при сохранении свободы и демократии, ста-
билизация внутриполитической обстановки в стране, развитие экономики привели 
к положительным переменам в социальной сфере в первом десятилетии XXI века. 

Активно менялась социальная структура, она все больше соответствовала сво-
бодному обществу с рыночной экономикой. Экономические перемены вели к из-
менениям в сфере трудовых отношений, улучшалось положение в сфере занятости, 
реализации трудовых прав граждан.

 Экономические успехи позволили государству более активно влиять на 
социальную сферу. 

В новом веке подавляющее большинство населения выиграло от проводившихся 
в стране реформ. Увеличивалось число людей, входивших в зону благополучия, по-
вышение уровня жизни сокращало зону бедности. Соответственно увеличивалась 
социальная поддержка проводимым реформам.

Коренным образом поменялись проблемы, волнующие общество. Они стали ме-
нее политизированы и идеологизированы, и это было свидетельством нормализа-
ции жизни. Свобода привела к появлению новых форм социальной жизни. Миллио-
ны людей втянулись в рыночные отношения и осваивали новые для себя практики, 
овладевали новыми навыками. Многим это приносило успех и процветание. 

В середине первого десятилетия XXI века повысилась роль государства в соци-
альной сфере. Реализация приоритетных национальных проектов должна приве-
сти к значительному улучшению положения дел в этой области. 

Социальные преобразования показали, что качество и уровень жизни, успех 
каждого гражданина напрямую зависят от развития свободной России. 
Внешняя политика. Коммунистическая идеология во многом обусловила проведе-
ние конфронтационной внешней политики Советским Союзом, и предопределила 
разделение мира на два лагеря, две системы. Отказ от идеологизации международ-
ных отношений в годы перестройки был первым шагом в направлении интегра-
ции в мировое сообщество, на новых для СССР условиях. Проведение политики 
«нового мышления» привело к улучшению отношений с ведущими капиталисти-
ческими странами в основном за счет односторонних уступок Советского Союза. 

Целью внешней политики Российской Федерации в начале 90-х гг. было вхожде-
ние в систему международных отношений, сложившуюся после распада СССР и 
создание благоприятных внешнеполитических условий реформирования страны. 

Первоначально Россия проводила прозападную политику, затем внешняя по-
литика приобрела более прагматичный характер, учитывающий прежде всего на-
циональные интересы России. Постепенно произошел переход к многовекторной 
политике и формированию условий для многополярного мира.

 Образование Содружества Независимых Государств позволило избежать хаоса 
на постсоветском пространстве, обеспечить интересы России в этом регионе. 
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К концу 90-х годов ограниченность ресурсов уменьшила возможность проведе-
ния эффективной политики на международной арене. Слабое государство проводи-
ло слабую внешнюю политику. Россия фактически перестала быть великой держа-
вой. Непрерывно сокращалась территория российских национальных интересов, 
уменьшалась сфера влияния России. Усилились угрозы внешней безопасности 
страны. Главную цель российской внешней политики — сохранить завоеванные 
свободы, создать необходимые внешние условия для выхода страны из экономи-
ческого кризиса и обеспечить уверенный экономи ческий рост и процветание, — в 
девяностые годы достичь не удалось.  

В начале XXI века началась активизация российских внешнеполитических уси-
лий. Это было связано с приходом к власти В. Путина, экономическим подъемом, 
стабилизацией внутриполитической и социальной обстановки в стране. Началось 
восстановление России как великой державы. 

Активно действуя в условиях жесткой конкуренции,  Россия смогла сохранить 
и упрочить свое влияние среди стран СНГ, усилить свои позиции в Европе, в том 
числе и путем проведения активной энергетической политики. Нормализовать и 
улучшить отношения с Соединенными Штатами на базе общих интересов борьбы 
с международным терроризмом, вывести на новый уровень отношения с крупней-
шими восточными странами — Китаем и Индией.

В новом веке Россия проводила самостоятельную линию на международной аре-
не.  Благодаря новым возможностям она приняла участие в решении всех наиболее 
важных международных проблем.  Несмотря на выход США из договора по ПРО, 
России удалось предотвратить развал системы международной безопасности.

Энергичная международная политика позволила России обеспечить внешнюю 
безопасность, благоприятные условия для развития экономики и бизнеса, защи-
тить интересы страны и ее граждан за рубежом.

В трагических событиях распада СССР, создании и становлении новой России 
отчетливо видны цель и смысл отечественной истории, которые ясно различи-
мы за действиями миллионов людей. Это, прежде всего, стремление к свободе.  
Демократия, суверенитет, рыночные преобразования и сильное государство обе-
спечивают эту главную ценность российского народа.  

Обрел ли российский народ свободу? По сравнению с предшествующим (совет-
ским) периодом, несомненно, свободы стало больше, однако тот идеал, к которому 
стремится общество, не достигнут. То, что сделано, впечатляет, но предстоит сделать 
еще больше.
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Аксенов Василий Павлович
Родился 20 августа 1932 года в Казани. Родители были репрессированы, и до 16 лет 
Аксенов воспитывался в детском доме. Жил в Магадане, где находилась на поселении 
его мать, Евгения Гинзбург, автор книги «Крутой маршрут». В 1956 году окончил Ле-
нинградский медицинский институт, работал врачом. Печататься начал в 1959 году, 
известность приобрел после публикации в журнале «Юность» повести «Коллеги». 
В 1979 году Аксенов стал одним из организаторов и авторов альманаха «Метрополь». 
В том же году вышел из Союза писателей СССР. В июле 1980 года во время его поездки 
в США был лишен советского гражданства. Поселился в Вашингтоне, преподавал в 
университете, писал. В 1990 году ему было возвращено советское гражданство. В на-
стоящее время живет с семьей во Франции и в Москве.

Андропов Юрий Владимирович 
Родился 2(15) июня 1914 году в станице Нагутская Ставропольского края. В 1936 году 
 окончил Рыбинский техникум водного транспорта, учился в Петрозаводском госу-
дарственном университете, окончил ВПШ при ЦК КПСС. С 1936 года на комсомоль-
ской, с 1944 года на партийной работе. С 1951 года в аппарате ЦК КПСС. В 1954—1957 
годах посол СССР в ВНР. С 1957 года зав. Отделом ЦК КПСС, одновременно с 1962 
года секретарь ЦК КПСС. В 1967 — 1982 гг. председатель КГБ СССР, генерал армии 
(с 1976 г.). С мая 1982 года секретарь, с ноября 1982 года Генеральный секретарь ЦК 
КПСС, одновременно с 1983 года Председатель Президиума Верховного Совета 
СССР. Умер 9 февраля 1984 года.

Астафьев Виктор Петрович 
Родился 1 мая 1924 года в селе Овсянка Советского района Красноярского края. Роди-
тели были раскулачены, Астафьев попал в детский дом. Во время Великой Отечествен-
ной войны воевал солдатом, получил тяжелое ранение. Вернувшись с фронта работал. 
Начал печататься в 1951 году. В 1959–1961 гг. учился на Высших литературных курсах 
в Москве. В это время его рассказы начали печататься в журнале «Новый мир», воз-
главляемом А. Твардовским. В 1996 году Астафьев получил Государственную премию 
России. Умер Астафьев 29 ноября 2001 года на своей родине, в селе Овсянка.

Афанасьев Юрий Николаевич 
Родился 5 сентября 1934 года, в поселке Майна Ульяновской области. В 1957 
году закончил исторический факультет МГУ, стажировался в Сорбонне. Деятель 
ВЛКСМ и Всесоюзной пионерской организации, член КПСС (1954–1991 гг.). 
В 1989 году избран народным депутатом СССР от Ногинского территориально-
го округа № 36 Московской области. Член Межрегиональной депутатской груп-
пы. В 1990 году член движения «Гражданское действие», сопредседатель партии 
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«ДемРоссия». Участник «Демократического конгресса» 1991 года. В 1991–1993 
годах — народный депутат РФ. Доктор исторических наук, профессор, действи-
тельный член Российской академии естественных наук, действительный член Ака-
демии гуманитарных наук, действительный академик Академии гуманитарных ис-
следований, ректор РГГУ (1991–2003 гг.), президент РГГУ (2003–2006 гг.).

Березовский Борис Абрамович 
Родился 23 января 1946 году в Москве. Окончил Московский лесотехнический инсти-
тут, затем механико-математический факультет МГУ им. Ломоносова, после окончания 
МГУ закончил там же аспирантуру. В 1968–1987 гг. — инженер, младший, затем стар-
ший научный сотрудник, зав. сектором Института проблем управления Академии Наук. 
В 1989 году организовал «ЛогоВаз». В мае 1994 года возглавил Автомобильный Всерос-
сийский Альянс (АВВА). В январе 1995 года участвовал в создании ОРТ, вошел в совет 
директоров. В сентябре 1996 году избран членом совета директоров Сибирской нефтя-
ной компании. С октября 1996 года по ноябрь 1997 года — заместитель секретаря Совета 
безопасности РФ. С 1998 года по 1999 год — исполнительный секретарь СНГ. С декабря 
1999 по июль 2000 — депутат ГД РФ. В конце 2001 года вошел в состав политсовета «Ли-
беральной России», в это же время Генпрокуратура предъявила ему заочное обвинение в 
мошенничестве и превышении должностных полномочий. В сентябре 2003 года получил 
политическое убежище в Великобритании. В настоящее время проживает за границей. 

Бондарчук Федор Сергеевич 
Родился 9 мая 1967 года в Москве. По окончании школы в 85-м поступил во ВГИК на 
режиссерский факультет. Отучившись два года, ушел в армию. В 89-м вернулся в инсти-
тут. По окончании ВГИКа в 1991 году создал продюсерскую компанию «Art Pictures 
Group», на базе которой спустя 14 лет организовал кинокомпанию «Art Pictures 
Studio». Режиссер одного из самых кассовых фильмов в российской истории. «9 рота» 
собрала в прокате более 20 млн долларов.

Брежнев Леонид Ильич 
Родился 6(19) декабря 1906 в селе Каменское (ныне г. Днепродзержинск), Украина. 
В 1927 году окончил Курский землеустроительно-мелиоративный техникум, рабо-
тал землеустроителем в Белорусской СССР. В комсомол вступил в 1923 году, в члены 
ВКП(б) — в 1931. В 1935 году окончил металлургический институт в Днепродзержин-
ске. В 1936 году назначается директором металлургического техникума. Работает по 
партийной линии. Во время Великой Отечественной войны был политработником. 
В 1946–1950 гг. — первый секретарь Запорожского и Днепропетровского обкомов.  
Дважды назначался высшим партийным руководителем республиканского уров-
ня — в Молдавии (1950–1952 гг.) и Казахстане (1955–1956 гг.). В 1960 году занимал пост 
Председателя Президиума Верховного Совета СССР. В 1964 году становится Первым, 
а с 1966 году — Генеральным секретарем ЦК. Умер 10 ноября 1982 года.



377

Биографии

Бурбулис Геннадий Эдуардович
Родился 4 августа 1945 года в Первоуральске Свердловской области. Работал на 
заводах Первоуральска, работал слесарем-трубоукладчиком в Свердловске. Член 
КПСС с 1971 года. В 1974 году окончил Уральский государственный университет 
по специальности философия. Работал преподавателем марксизма-ленинизма. В 
1989 году избран народным депутатом СССР. В 1990 году вышел из КПСС. На 
выборах президента РСФСР в 1991 году являлся руководителем избирательной 
кампании Ельцина, после был назначен Государственным секретарем РСФСР, 
Первым заместителем Председателя Правительства РСФСР. 8 декабря 1991 года 
в усадьбе Вискули (Беларусь)) от имени РСФСР вместе с Борисом Ельциным под-
писал Соглашение о создании СНГ. Под давлением Съезда народных депутатов 
РФ был отправлен в отставку. До 1 января 1993 года работал советником Ельци-
на. Депутат Госдумы первого (от блока «Выбор России») и второго (независи-
мый депутат) созывов.
2 ноября 2001 года назначен членом Совета Федерации — представителем админи-
страции Новгородской области. В начале сентября 2007 года подал в отставку. 16 ноя-
бря 2007 года Совет Федерации проголосовал за освобождение Бурбулиса от сенатор-
ских полномочий.

Вознесенский Андрей Андреевич 
Родился 12 мая 1933 года в Москве. Один из самых известных советских и рос-
сийских поэтов. В 1957 году окончил Московский архитектурный институт. 
С 1958 года начал печататься в периодических изданиях. Из–за нехарактерной 
для советской поэзии манеры в свое время подвергся резкой критике со стороны 
Н.С.Хрущева, был под угрозой высылки из страны. Принимал участие в издании 
альманаха «Метрополь». Лауреат Государственной премии СССР. 

Волошин Александр Стальевич 
Родился 3 марта 1956 года в Москве. В 1978 году окончил Московский институт инже-
неров транспорта. Работал в локомотивном депо Москва-Сортировочная. В 1986 году 
окончил Всесоюзную академию внешней торговли и до 1992 года  работал во Всесо-
юзном научно-исследовательском конъюнктурном институте (ВНИКИ) в отделе ис-
следований текущей конъюнктуры. После этого работал в бизнес-структурах. С 1997 в 
структурах администрации президента РФ. С 1999 по 2003 гг. — Руководитель Адми-
нистрации Президента Российской Федерации.

Гайдар Егор Тимурович
Родился 19 марта 1956 года в Москве. В 1978 окончил экономический факуль-
тет МГУ, в 1980 — аспирантуру МГУ. Работал в системе институтов АН СССР, 
АНХ СССР, журнале «Коммунист». В 1991–1993 годах работает в правитель-
стве РСФСР и РФ — заместитель Председателя, министр экономики и финансов 
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РСФСР, министр финансов РФ, первый заместитель Председателя Правительства 
РФ. С 15 июня по 14 декабря 1992 года — исполняющий обязанности Председате-
ля Правительства РФ. Депутат Госдумы первого (фракция «Выбор России»), тре-
тьего (СПС) созывов. Член КПСС до 1991 года. Был председателем партии «Демо-
кратический выбор России», являлся сопредседателем СПС. Директор Института 
экономики переходного периода.

Горбачев Михаил Сергеевич 
Родился 2 марта 1931 года в селе Привольное Красногвардейского района Ставрополь-
ского края. В 1950 году поступил на юридический факультет МГУ имени М.В. Ломоносо-
ва. В 1967 году окончил (заочно) экономический факультет Ставропольского сельскохо-
зяйственного института. 1955–1962 гг. занимал различные должности в Ставропольском 
крайкоме комсомола. В 1966 году стал первым секретарем партийной организации горо-
да Ставрополя. С августа 1968 года — секретарь крайкома КПСС. В 1971 году избран 
членом ЦК КПСС, в ноябре 1978 года — секретарем ЦК КПСС. Через 2 года вошел в 
состав Политбюро ЦК КПСС. В 1985 году был избран Генеральным секретарем. В 1990 
году власть от КПСС перешла к Съезду народных депутатов СССР, который избрал Гор-
бачева президентом СССР. После распада СССР 25 декабря 1991 года сложил с себя пол-
номочия главы государства. С декабря 1991 года — президент Международного фонда 
социально-экономических и политических исследований («Горбачев-фонд»).

Гранин Даниил Александрович
Родился 1 января 1918 года в селе Волынь (ныне Курской области) в семье лесника. 
В 1940 году окончил электромеханический факультет Ленинградского политехни-
ческого института, работал инженером. В 1941 году с народным ополчением ушел на 
фронт, пройдя путь от солдата до командира роты. После войны работал в Ленэнерго, 
выступал со статьями в научно-технической периодике. Литературную деятельность 
начал в 1937 году. Лауреат Государственной премии СССР (1978 г.). Активный обще-
ственный деятель первых лет перестройки. Был одним из инициаторов создания рос-
сийского Пен-клуба.

Греф Герман Оскарович
Родился 8 февраля 1964 года селе Панфилово Павлодарской области (Казахстан). 
В 1990 году окончил юридический факультет Омского государственного университета 
по специальности «правоведение». Преподавал, занимался наукой. В 1991 -1994 годах 
работал в администрации Петродворца, г.Санкт-Петербург. В 1994–1997 гг. в админи-
страции г.Санкт-Петербурга. В 1998 году перешел работать в Госкомимущество РФ, где 
и проработал до назначения на должность Министра экономического развития и тор-
говли Российской Федерации в 2000 году.. В 2007 году, после отставки правительства 
Михаила Фрадкова, Греф не вошел в новый кабинет министров. Председатель Совета 
Фонда «Центр стратегических разработок».



379

Биографии

Грызлов Борис Вячеславович 
Родился 15 декабря 1950 года во Владивостоке. В 1954 году вместе с родителями пе-
реехал в Ленинград. В 1973 году закончил Ленинградский электротехнический ин-
ститут связи имени профессора М.А. Бонч-Бруевича. Радиоинженер, специалист в 
области космической связи. В октябре 1999 года возглавил Санкт-Петербургское 
региональное отделение движения «Единство». 27 мая 2000 года был избран
председателем Политсовета партии «Единство», 20 ноября 2002 года — предсе-
дателем Высшего совета политической партии «Единая Россия». С декабря 1999 
по 28 марта 2001 года — депутат Госдумы третьего созыва, руководитель фракции 
«Единство». С 28 марта 2001 года по 28 декабря 2003 года — глава МВД РФ. 7 
декабря 2003 года избран депутатом Госдумы четвертого созыва. 29 декабря 2003 
года избран Председателем Госдумы. Руководитель фракции «Единая Россия». 
Председатель Парламентского Собрания Союза Беларуси и России. Кандидат по-
литических наук.

Гусинский Владимир Александрович
Родился 6 октября 1952 года в Москве. В 1973 году окончил Институт нефтехими-
ческой и газовой промышленности. В 1980 году окончил режиссерский факультет 
ГИТИСа. Заниматься бизнесом начал в 1986 году, в 1989 году стал председателем 
правления «Мост-Банка». Работал в структурах при правительстве России, был 
вице-президентом Ассоциации российских банков
В январе 1997 года сложил с себя полномочия президента Мост-банка и возглавил 
холдиннг ЗАО «Медиа-Мост» (телекомпании НТВ, НТВ+, ТНТ, газета «Се-
годня», журналы «Итоги», «Семь дней», «Караван историй», радио «Эхо Мо-
сквы»). 13 июня 2000 года Гусинский был арестован по обвинению в мошенниче-
стве в особо крупных размерах, а 16 июня был освобожден под подписку о невыезде 
и покинул страну. 20 ноября 2000 года Генпрокуратурой был объявлен в междуна-
родный розыск. 

Дерипаска Олег Владимирович 
Родился 2 января 1968 года  в городе Дзержинск Горьковской области. В 1985 году 
поступил на экономический факультет МГУ им. Ломоносова. Был призван в армию, 
после службы восстановился в университете. В 1990 году — финансовый директор 
ТОО «Военная инвестиционно-торговая компания». В 1992 году — генеральный 
директор «Росалюминпродукт» (с 1993 — АОЗТ «Алюминпродукт»). В 1993 году 
окончил МГУ. В 1994 году назначен генеральным директором АООТ «Саянский 
алюминиевый завод». В 1996 году окончил Академию народного хозяйства имени 
Плеханова. С 1999 года президент промышленной группы «Сибирский алюми-
ний», вице-президент РСПП. С 2000 года генеральный директор компании «Рус-
ский алюминий» («РусАл»). С 2001 года председатель Наблюдательного совета 
компании «Базовый элемент». 
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Евтушенко Евгений Александрович
Родился 18 июля 1933 (или по другим данным 1932) года на станции Зима Иркутской 
области. Стихи начал писать в 1949 году. В 1951–1954 гг. учился в Литературном инсти-
туте им. А.М. Горького (исключен за поддержку романа В.Д. Дудинцева «Не хлебом 
единым»), в 1952 стал самым молодым членом Союза писателей СССР. В 60-х годах 
один из самых ярких и известных поэтов СССР. Участник поэтических вечеров в По-
литехническом музее в Москве. Лауреат Государственной премии. В последние годы 
живет и работает в США, преподает в университете. Часто бывает в России.

Ельцин Борис Николаевич
Родился 1 февраля 1931 года. В 1955 году окончил строительный факультет Ураль-
ского политехнического института им. С.М. Кирова. Работал мастером, прорабом, 
главным инженером, начальником строительного управления. С 1968 года на пар-
тийной работе в Свердловском обкоме КПСС. В 1976 году  избран первым секре-
тарем обкома. В 1985 году переведен в Москву в ЦК КПСС на должность заведую-
щего отделом строительства. В том же году избран секретарем ЦК КПСС и первым 
секретарем Московского горкома КПСС. В ноябре 1987 года освобожден от долж-
ности за критическое выступление на октябрьском (1987 г.) Пленуме ЦК КПСС и 
назначен первым заместителем председателя Госстроя СССР. С 1990 по июль 1991 
года — Председатель Верховного Совета РСФСР. На XXVIII съезде КПСС в июне 
1990 года вышел из КПСС. С июня 1991 — Президент Российской Федерации. 31 
декабря 1999 года досрочно ушел в отставку. Умер 23 апреля 2007 года.

Жириновский Владимир Вольфович 
Родился 25 апреля 1946 года в городе Алма-Ата (Казахстан). В 1970 году окончил Ин-
ститут восточных языков при МГУ, в 1977 году — вечернее отделение юридического 
факультета МГУ по специальности «юрист». Стажировался в Гостелерадио и Госкоми-
тете по внешним экономическим связям СССР. Работал в Советском комитете защиты 
мира, в Высшей школе профсоюзного движения, Инюрколлегии Министерства юсти-
ции СССР,  издательстве «Мир». С 31 марта 1990 года  —  председатель Либерально-
Демократической партии России. Принимал участие в президентских выборах: 1991 
год — занял третье место, 1996 — пятое место, 2000 — пятое место. Депутат Госдумы 
первого-пятого созывов. 

Зурабов Михаил Юрьевич
Родился 3 октября 1953 года в городе Ленинграде. В 1975 году окончил Московский 
институт управления им. С.Орджоникидзе по специальности экономист-кибернетик. 
Преподавал, работал инженером, научным сотрудником. С 1992 по 1998 год генераль-
ный директор страховой компании. В 1998 году — первый заместитель Министра 
здравоохранения Российской Федерации. С 1998 по 1999 — советник Президента РФ. 
С 1999 по 2004 год — председатель правления Пенсионного фонда РФ. В 2004-2007 
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годах  Министр здравоохранения и социального развития Российской Федерации. 
С 13 мая 2008 года — советник Президента Российской Федерации.
            
Иванов Сергей Борисович
Родился 31 января 1953 года в городе Ленинграде. Окончил переводческое отделение 
филологического факультета Ленинградского государственного университета, затем 
высшие курсы КГБ СССР в городе Минске, 101-ю школу Первого Главного управ-
ления КГБ (ныне Академия Службы внешней разведки Российской Федерации). 
С 1981 работал в КГБ СССР, Службе внешней разведки РФ и ФСБ РФ. С августа 1998 
года — заместитель директора ФСБ — начальник Департамента анализа, прогноза 
и стратегического планирования ФСБ. С 15 ноября 1999 года — секретарь Совета 
Безопасности Российской Федерации. С  28 марта 2001 года  — Министр обороны 
Российской Федерации. Указом Президента РФ от 16 февраля 2007 года был назна-
чен Первым заместителем Председателя Правительства Российской Федерации. 12 
мая 2008 года  назначен Заместителем Председателя Правительства Российской Фе-
дерации в правительстве Владимира Путина. Генерал-полковник запаса.

Касьянов Михаил Михайлович 
Родился 8 декабря 1957 года в городе Солнцеве Московской области. В 1983 
году окончил Московский автомобильно-дорожный институт по специальности 
«инженер-строитель» и Высшие экономические курсы Госплана СССР. Слу-
жил в армии. Работал в Госплане РСФСР, управлении внешнеэкономических 
связей Государственного комитета экономики РСФСР, министерстве экономи-
ки России. С 1993 по 2000 год — в Министерстве финансов РФ. С 25 мая 1999 
года — министр финансов России. С 7 мая 2000 года — исполняющий обязан-
ности председателя правительства России. С 17 мая 2000 года — председатель 
правительства России. В феврале 2004 года отправлен в отставку. 8 апреля 2006 
года возглавил движение «Народно-демократический союз», позже преобразо-
ванное в общероссийское движение «Российский Народно-демократический 
союз». Принимал участие в создании движения «Другая Россия», из которого 
вышел в 2007 году. 

Квашнин Анатолий Васильевич
Родился 15 августа 1946 года в г. Уфе Башкирской АССР. В 1969 году окончил Курган-
ский машиностроительный институт. С 1976 по 2004 год служил в армии. Окончил 
Военную академию бронетанковых войск, Военную академию Генерального штаба 
Вооруженных сил РФ. С декабря 1994 года по 1 февраля 1995 года — командующий 
объединенной группировкой войск Северо-Кавказского военного округа.
С февраля 1995 года по май 1997 года — командующий войсками Северо-Кавказского 
военного округа. С мая 1997 года по июль 2004 года — начальник Генерального 
штаба Вооруженных сил РФ — первый заместитель министра обороны РФ. Указом 
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Президента Российской Федерации №1152 от 9 сентября 2004 года назначен полно-
мочным представителем Президента РФ в Сибирском федеральном округе.

Кириенко Сергей Владиленович
Родился 26 июля 1962 года в г. Сухуми. В 1984 окончил кораблестроительный 
факультет Горьковского института инженеров водного транспорта. Служил в ар-
мии, работал на судостроительном заводе, структурах ВЛКСМ. В конце 1980-х 
годов стал генеральным директором молодежного концерна АМК. С августа 1994 
года — член Совета по промышленной политике и предпринимательству при Пре-
зиденте РФ. 13 мая 1997 года назначен первым заместителем министра топлива и 
энергетики РФ. 20 ноября 1997 года назначен министром топлива и энергетики РФ. 
24 апреля 1998 года назначен Председателем Правительства РФ. Отправлен в от-
ставку 23 августа 1998 года. В 1999 году избран депутатом Госдумы по списку блока 
«Союз правых сил», лидером которого являлся. В 2000 — 2005 гг. — полномоч-
ный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе. 15 ноября 
2005 года назначен руководителем Федерального агентства по атомной энергии. 
С 12 декабря 2007 года — генеральный директор Государственной корпорации по 
атомной энергии «Росатом».

Клинтон Билл (полное имя при рождении Уильям Джефферсон Блайт-третий) 
Родился 19 августа 1946 года в маленьком городке Хоуп в Арканзасе. Нынешнюю фа-
милию унаследовал от отчима Роджера Клинтона. В 1968 закончил Джорджтаунский 
Университет (бакалавр международных отношений), г. Вашингтон и продолжил об-
разование в Оксфордском Университете в Англии (государственное управление). По 
возвращении в США в 1970 году поступил в юридическую школу Йельского Универ-
ситета. По окончании юридической школы преподавал в Арканзасском Университе-
те. В 1976 году избран генеральным прокурором штата Арканзас, а в 1978 стал самым 
молодым губернатором в истории США. В 1980 году баллотировался на второй срок, 
но не прошел, в 1982 году был избран снова. В 1992 году был избран 42-ым президентом 
США, переизбран в 1996 году.

Козырев Андрей Владимирович 
Родился 27 марта 1951 году в Брюсселе. В 1968-1969 гг. работал слесарем-сборщиком на 
Московском механическом заводе «Коммунар». В 1973 году вступил в КПСС. В 1974 
году окончил Московский государственный институт международных отношений 
(МГИМО) МИД СССР. Министр иностранных дел РФ с октября 1990 года. С 1974 по 
1990 год работал в МИД СССР. Дипломатический ранг — чрезвычайный и полно-
мочный посол. 20 октября 1993 года указом президента назначен членом Совета Безо-
пасности России. Избран депутатом Госдумы первого и второго созывов. 5 января 1996 
года президент России Борис Ельцин освободил Козырева от обязанностей министра 
иностранных дел России.
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Крючков Владимир Александрович
Родился 29 февраля 1924 года в Волгограде. Во время Великой отечественной войны 
работал на заводе, затем с 1943 года работал в ВЛКСМ. С 1944 года — член КПСС. 
В 1949 году окончил Всесоюзный заочный юридический институт, по специальности 
юрист, а в 1954 году — Высшую дипломатическую школу МИД СССР. Работал сле-
дователем, прокурором, сотрудником МИДа. В 1955-1959 годах работал в посольстве 
СССР в Венгрии. С 1959 года — в аппарате ЦК КПСС. С 1967 года — на различных 
должностях в КГБ. В 1988 году стал председателем КГБ СССР. Во время августовского 
кризиса 1991 входил в ГКЧП. Был арестован, освобожден из-под стражи по амнистии 
Государственной Думы в 1994 году. Умер 23 ноября 2007 года.

Лебедев Платон Леонидович 
Родился 29 ноября 1956 года в Москве. В 1981 году закончил Московскую Академию 
народного хозяйства им. Плеханова. С 1981 по 1989 год возглавлял отдел экономиче-
ского планирования объединения «Зарубежгеология». Один из учредителей банка 
МЕНАТЕП, в 1991-1995 годах — его президент. С 1996 года работает РОСПРОМе и 
ЮКОСе. С 2000 года — президент МФО «МЕНАТЕП». 2 июля 2003 года был аре-
стован по обвинению в хищении государственных акций компании «Апатит» в 1994 
г. 31 мая 2005 года приговорен 9 годам лишения свободы, впоследствии Мосгорсуд 
снизил срок заключения до 8 лет.

Лужков Юрий Михайлович 
Родился  21 сентября 1936 года в Москве. В 1958 году окончил Московский институт 
нефти и газа им. И.М. Губкина. Работал на руководящих должностях предприятий 
и организаций химической промышленности. С 1987 года — в системе органов 
исполнительной власти Москвы. Мэр Москвы с 1992 года. С конца 1998 года — 
лидер Общероссийской политической общественной организации «Отечество», 
позднее сопредседатель Высшего Совета Всероссийской политической партии 
«Единая Россия».

Макашов Альберт Михайлович 
Родился 12 июня 1938 года в селе Левая Россошь Воронежской области. Закончил 
Воронежское суворовское училище, Ташкентское общевойсковое командное учили-
ще, военную академию им. М.В. Фрунзе, Академию Генерального штаба. С 1970 по 
сентябрь 1991 года в рядах Вооруженных сил СССР. В 1989 — 1991 гг. командующий 
войсками Уральского, Приволжско-Уральского военного округа. Смещен с поста 
командующего округом по причине поддержки ГКЧП. В 1989 году стал народным 
депутатом СССР. Участвовал в выборах президента РСФСР 1991. В 1991–1993гг. 
член ЦК РКРП. C 1993 года — член КПРФ. 4 октября 1993 арестован за участие в 
антиправительственных выступлениях. В 1994 освобожден по амнистии. Депутат 
Госдумы второго созыва. 



384

Биографии

Медведев Дмитрий Анатольевич 
Родился 14 сентября 1965 года в г. Ленинграде. Окончил юридический факультет Ле-
нинградского государственного университета в 1987 году и аспирантуру ЛГУ в 1990 
году. Кандидат юридических наук, доцент. С 1990 по 1999 год — на преподавательской 
работе в СПБГУ. Одновременно в 1990–1995 гг. — советник Председателя Ленин-
градского городского совета, эксперт Комитета по внешним связям Мэрии Санкт-
Петербурга. В 1999 году — заместитель руководителя аппарата правительства Россий-
ской Федерации. С 1999 по 2005 год работает в администрации президента РФ. С 30 
октября 2003 года по 14 ноября 2005 года — руководитель администрации президен-
та. 14 ноября 2005 года назначен первым заместителем председателя правительства. 2 
марта 2008 года был избран Президентом Российской Федерации. 7 мая состоялась 
инаугурация Д. Медведева.

Миронов Сергей Михайлович 
Родился 14 февраля 1953 года в г. Пушкине (Пушкинский район г.Санкт-
Петербурга).
Имеет высшие техническое, экономическое, юридическое, философское образо-
вания, а также высшее образование в сфере государственного и муниципального 
управления.
Был депутатом законодательного собрания Санкт-Петербурга. 13 июня 2001 года 
избран членом Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федера-
ции. 5 декабря 2001 года избран Председателем Совета Федерации. С апреля 2003 
года является Председателем «Российской партии жизни». 28 октября 2006 года 
состоялся объединительный съезд новой политической партии «Справедливая 
Россия: Родина/Пенсионеры/Жизнь», созданной на основе Российской партии 
ЖИЗНИ, партии «Родина» и Российской партии Пенсионеров. Председателем 
партии был избран Сергей Миронов.

Михалков Никита Сергеевич 
Родился 21 октября 1945 г. в Москве. В кино начал сниматься в 14 лет. В 1963 
поступил в Театральное училище имени Щукина, из которого был отчислен в 
1966 году. Перевелся на 2-й курс режиссерского факультета ВГИКа в мастерскую 
М.Ромма. В 1971 году заканчивает ВГИК. После окончания института служит на 
Камчатке. В 1974-1982 работал на студии «Мосфильм», где поставил ряд худо-
жественных фильмов, снимается как актер. В 1984 присвоено звание народного 
артиста РСФСР. В конце 80-х создает продюсерское объединение «Три Тэ». 1990 
по 1995 год — президент Всероссийской теннисной федерации. С 1992 года член 
Президиума Российского Международного Фонда культуры, в 1993 году избран 
председателем правления. В 1998 году избран председателем Правления Союза 
кинематографистов. Член Совета при Президенте РФ по культуре и искусству. 
Лауреат премии «Оскар» за лучший иностранный фильм.
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Немцов Борис Ефимович
Родился 9 октября 1959 года в г.Сочи Краснодарского края. В 1981 году окончил 
Радиофизический факультет Горьковского государственного университета им. 
Н.И. Лобачевского. Работал в Горьковском научно-исследовательском радиофи-
зическом институте АН СССР. В 1990 году избран народным депутатом РСФСР. 
1991–1994 гг.  —представитель президента Российской Федерации в Нижегород-
ской области. В декабре 1991 года назначен главой администрации Нижегородской 
области. В 1995 году — избран главой администрации (губернатором) Нижегород-
ской области. С 1996 по 1998 год работает в правительстве России. 19 декабря 1999 
года избран депутатом Госдумы третьего созыва от избирательного блока «Союз 
правых сил», был руководителем фракции. В 2005–2006 годах — советник пре-
зидента Украины Виктора Ющенко.

Павлов Валентин Сергеевич
Родился 26 сентября 1937 года в Москве. В 1958 году закончил финансово-
экономический факультет Московского финансового института. В 1962 году вступил 
в КПСС. С 1979 года — работал в Госплане СССР. В 1986–1989 годах — председатель 
Госкомитета СССР по ценам. В 1989–1991 года — министр финансов СССР. Член ЦК 
КПСС. 14 января 1991 утвержден на должности премьер-министра СССР. На этом 
посту прославился знаменитой «Павловской реформой» — обменом старых денеж-
ных купюр на новые. Участник ГКЧП СССР. Был арестован, содержался под стражей 
в тюрьме «Матросская тишина». В 1994 году — амнистирован. Работал в банковской 
сфере. Умер 30 марта 2003 года.

Попов Гавриил Харитонович 
Родился 31 октября 1936 года в Москве. В 1959 году окончил экономический факультет 
Московского Государственного Университета им. М.В. Ломоносова по специальности 
«Экономист, преподаватель политической экономии». Работал в МГУ. В 1989 году стал 
народным депутатом СССР, был председателем Межрегиональной депутатской груп-
пы. С 1990 по 1991 год являлся председателем Совета народных депутатов Москвы, а в 
1991 году занял пост мэра Москвы и работал в этом качестве до 1992 года. С 1992 года 
по настоящее время является ректором Международного университета в Москве.

Потанин Владимир Олегович
Родился 3 января 1961 года в Москве. В 1983 году окончил экономический факультет 
Московского государственного института международных отношений (МГИМО) по 
специальности «экономист-международник», затем 7 лет проработал в Министер-
стве внешнеэкономических связей СССР. Потом, в основном, работал в банковской и 
промышленной сфере. С 14 августа 1996 по 17 марта 1997 года — первый заместитель 
председателя правительства РФ. 26 мая 1998 года занял пост президента, председателя 
совета директоров компании «Интеррос».
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Занимается благотворительностью, член Общественной палаты Российской Федера-
ции, член Совета попечителей фонда Соломона Гуггенхайма (Нью-Йорк), председа-
тель Попечительского совета Государственного Эрмитажа, член попечительского со-
вета МГИМО (Университета) МИД России.

Пригов Дмитрий Александрович 
Родился 5 ноября 1940 года в Москве. После школы работал на заводе слесарем. Учил-
ся в Московском высшем художественно-промышленном училище (1959–1966 гг.) на 
скульптурном отделении. Начал писать в 1956 году, однако до 1986 в России не изда-
вался, печатался за границей. В 1986 году был принудительно направлен на лечение в 
психиатрическую клинику, откуда его освободили благодаря вмешательству извест-
ных деятелей культуры внутри и вне страны. Автор графических работ, инсталляций 
и перформансов, снимался в кино, участвовал в музыкальных проектах. Умер 16 июля 
2007 года в Москве. 

Пуго Борис Карлович 
Родился 19 февраля 1937 года в г. Калинине. Член КПСС с 1963 года. Окончил Риж-
ский Политехнический институт. С 1961 года на комсомольской и партийной работе. 
Был первым секретарем ЦК Компартии Латвии. Депутат Верховного Совета СССР 
одиннадцатого созыва. С 1976 года работал в КГБ СССР и Латвийской ССР. С 1980 
года председатель комитета государственной безопасности Латвийской ССР. Член ЦК 
КПСС. С 11 декабря 1990 года министр внутренних дел СССР .Член ГКЧП. 22 августа 
1991 года при попытке ареста Б.Пуго застрелился. 

Путин Владимир Владимирович 
Родился 7 октября 1952 г. в Ленинграде. В 1975 году закончил юридический фа-
культет Ленинградского государственного университета, по распределению был 
направлен на работу в органы государственной безопасности. В 1985–1990 гг. ра-
ботал в ГДР. С 1990 г. — помощник ректора Ленинградского государственного 
университета по международным вопросам, затем — советник председателя Ле-
нинградского городского совета. С июня 1991 года — председатель Комитета по 
внешним связям мэрии Санкт-Петербурга, одновременно с 1994 года — первый 
заместитель председателя правительства Санкт-Петербурга. С августа 1996 года — 
заместитель управляющего делами Президента Российской Федерации. С марта 
1997 года — заместитель руководителя Администрации Президента Российской 
Федерации, начальник Главного контрольного управления Президента Российской 
Федерации. С мая 1998 года — первый заместитель руководителя Администра-
ции Президента Российской Федерации. В июле 1998 года назначен директором 
Федеральной службы безопасности Российской Федерации, одновременно с мар-
та 1999 года — Секретарь Совета Безопасности Российской Федерации. С августа 
1999 года — Председатель Правительства Российской Федерации. С 31 декабря 
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1999 года — Исполняющий обязанности Президента Российской Федерации. 26 
марта 2000 года избран Президентом Российской Федерации. 14 марта 2004 года 
был избран Президентом Российской Федерации на второй срок. С 8 мая 2008 года 
Председатель Правительства Российской Федерации

Распутин Валентин Григорьевич 
Родился 15 марта 1937 года в селе Усть-Уда Иркутской области в крестьянской семье. 
Окончил историко-филологический факультет Иркутского университета в 1959 году. 
Еще студентом начал работать корреспондентом в газетах Иркутска, затем Краснояр-
ска. Первая книга рассказов Распутина «Человек с этого света» была издана в 1967 
году в Красноярске. В 1974 году в свет вышла книга «Живи и помни», за которую он 
получил Государственную премию. Вторую Государственную премию СССР получил 
в 1985 году за повесть «Пожар». Герой Социалистического Труда. В 2004 году награж-
ден премией Президента Российской Федерации в области литературы и искусства. 
Живет и работает в Иркутске.

Рохлин Лев Яковлевич 
Родился 6 июня 1947 года в городе Аральске Казахской ССР. В 1970 году закончил 
Ташкентское общевойсковое командное училище. Служил в Германии, затем по-
ступил в академию имени Фрунзе, которую закончил в 1977 году. После окончания 
академии служит в Ленинградском, Туркестанском, Закавказском военных окру-
гах, Афганистане. В 1993 году закончил Академию Генерального штаба. С июня 
1993 года был командиром 8-го Волгоградского армейского корпуса и начальни-
ком Волгоградского гарнизона. С 1 декабря 1994 по февраль 1995 года возглавлял 
Северную группировку федеральных войск в Чечне. В 1995 году Лев Рохлин был 
избран депутатом Госдумы РФ по федеральному списку движения «Наш дом — 
Россия». С лета 1997 года — председатель Всероссийского движения в поддержку 
армии, военной науки и оборонной промышленности. 9 сентября 1997 года по соб-
ственному желанию вышел из движения «Наш дом — Россия». Генерал-лейтенант. 
Убит в ночь со 2 на 3 июля 1998 года.

Рыжков Николай Иванович
Родился 28 сентября 1929 года в Дзержинском районе Донецкой области.  В 1950 
окончил Краматорский машиностроительный техникум, в 1959 году Уральский по-
литехнический институт им. С.М. Кирова. С 1950 по 1975 год работал на Уралма-
ше. В 1975 году назначен первым заместителем министра тяжелого и транспортно-
го машиностроения. С 1979 по 1982 год был первым заместителем Госплана СССР. 
В 1982–1985 гг. занимал должность Секретаря ЦК КПСС по экономике. С 1985 
по 1990 год Председатель Совета Министров СССР. Избирался депутатом Вер-
ховного Совета СССР IX, X, XI созывов, Верховного Совета РСФСР, народным 
депутатом СССР, депутатом Госдумы второго и третьего созывов. В 1991 году был 
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кандидатом в Президенты РСФСР. С 2003 года представитель от исполнительного 
органа государственной власти Белгородской области в Совете федерации РФ. 

Рязанов Эльдар Александрович
Родился 18 ноября 1927 года в Самаре. В 1950 году окончил режиссерский 
факультет ВГИКа. 1950–1955 гг. — работал в документальном кино. С 1955 
года — режиссер киностудии «Мосфильм». В 1956 году на экраны вышел 
фильм Э.Рязанова «Карнавальная ночь», который имел колоссальный успех. 
В последующие несколько лет Э. Рязанов снимал много комедий. Зрителей не-
изменно привлекали и дальнейшие работы режиссера. В 1979 — 1985 гг. — ве-
дущий телепередачи «Кинопанорама». В 2002–2007 гг. — президент Россий-
ской академии кинематогарфических искусств «НИКА». Народный артист 
СССР. Дважды лауреат Государственных премий СССР и РСФСР имени бра-
тьев Васильевых, награжден орденами. Призер Международных кинофестива-
лей. Э. Рязанов состоялся также как писатель и драматург. Cоздатель более 200 
авторских телевизионных программ. 

Святейший Патриарх Алексий II (в миру Алексей Михайлович Ридигер) 
Родился 10(23) февраля 1929 года в Таллине. В 1947 зачислен в Духовную семинарию 
сразу на 3-й курс. В 1953 году отец Алексий окончил Духовную академию по перво-
му разряду. 15 июля 1957 года назначен настоятелем Успенского собора города Тар-
ту, а 17 августа 1958 года возведен в сан протоиерея. Принял монашеский постриг 3 
марта 1961 года. 14 августа 1961 года стал епископом Таллинским и Эстонским с по-
ручением временного управления Рижской епархией. 21 августа 1961 года возведен 
в сан архимандрита. 3 сентября 1961 года совершилась его хиротония во епископа 
Таллинского и Эстонского. 23 июня 1964 года возведен в сан архиепископа и в конце 
1964 года назначен Управляющим делами Московской Патриархии и постоянным 
членом Священного Синода. 25 февраля 1968 года возведен в сан митрополита. 7 
июня 1990 года избран пятнадцатым Всероссийским Патриархом. Был народным 
депутатом СССР.

Селезнев Геннадий Николаевич 
Родился 6 ноября 1947 года в городе Серов Свердловской области. Учился в ПТУ, за-
тем работал на заводе, служил в армии. В 1974 году окончил факультет журналистики 
Ленинградского государственного университета. Работал в комсомольских организа-
циях, газетах. В 1981–1988 гг. — главный редактор газеты «Комсомольская правда». 
В 1988 –1991 гг. — главный редактор «Учительской газеты». В 1991–1993гг. — первый 
заместитель главного редактора, главный редактор газеты «Правда». Депутат Госду-
мы первого, второго, третьего (избирался от КПРФ) и четвертого (Фракции Народно-
Патриотический Союз «Родина») созывов. Председатель Госдумы второго и третьего 
созывов.
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Силаев Иван Степанович 
Родился 21 октября 1930 года в селе Бахтызино, Горьковской области. В 1954 году окон-
чил Казанский авиационный институт, квалификация инженер—механик. Работал на 
Горьковском авиационном заводе, в 1971–1974 гг. — директор завода. С 1974 года — в 
министерстве авиационной промышленности СССР. 1980-1981 гг. — министр стан-
костроительной и инструментальной промышленности СССР; 1985–1990 гг. — заме-
ститель председателя Совмина СССР. В 1990–1991 гг. — председатель Совета Мини-
стров РСФСР. В 1991–1994 гг. — постоянный представитель Российской Федерации 
при Европейских сообществах. В конце 1994 года создал и возглавил Международный 
Союз машиностроителей (МСМ), в который вошли более ста гражданских и оборон-
ных предприятий и объединений, в основном, российских.

Скоков Юрий Владимирович 
Родился 16 июня 1938 года во Владивостоке В 1961 году окончил Ленинградский элек-
тротехнический институт имени Ленина (ЛЭТИ). Работал научным сотрудником. 
В 1967 году вступил в КПСС и состоял в рядах партии вплоть до ее запрещения в ав-
густе 1991 года. В 1986 году стал генеральным директором НПО «Квант», благодаря 
чему познакомился с Михаилом Горбачевым и Борисом Ельциным. Был народным де-
путатом СССР. Работал в правительстве РСФСР. В 1992 — 1993 гг. — секретарь Сове-
та безопасности РФ. В 1995 — 1996 годах — председатель национального совета Кон-
гресса русских общин (КРО). В 1998 году возглавил общероссийскую политическую 
общественную организацию «Партия российских регионов» (ПРР), позже преобра-
зованную в партию. К парламентским выборам 2003 года на основе партии был сфор-
мирован избирательный блок «Родина». Был председателем политсовета «Родины». 
Член президиума Центрального совета партии «Справедливая Россия».

Собчак Анатолий Александрович
Родился 10 августа 1937 года в Чите. В 1959 году окончил юридический факультет Ле-
нинградского государственного университета. Работал адвокатом, преподавал право. 
В 1989-1991 годах  был народным депутатом СССР, был членом  Верховного Совета 
СССР. В 90 году  избран депутатом, а затем и председателем Ленинградского городско-
го совета. 12 июня 1991 года победил на выборах мэра Петербурга, а с 1994 года назна-
чается председателем правительства Петербурга. В 1996 году очередные выборы мэра 
проиграл. Принимал участие в выборах в Госдуму в 1993, 1996 и 1999 годах, однако не-
изменно терпел поражение и как кандидат по одномандатному округу, так и как глава 
избирательного списка Российского движения демократических реформ. Доктор юри-
дических наук. Умер 20 февраля 2000 года в Светлогорске.

Солженицын Александр Исаевич
Родился 11 декабря 1918 года в Кисловодске. В 1941 году окончил физико-
математический факультет Ростовского университета. В 1939 поступил на заочное 
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отделение Московского института философии, литературы и искусства, однако из-за 
войны его не окончил.  Участник Великой Отечественной войны. В 1945 году репрес-
сирован за критику Сталина. 3 февраля 1956 Верховный суд СССР освободил его от 
ссылки, а через год объявил невиновным. Первый успех пришел к нему после публи-
кации повести «Один день Ивана Денисовича» в журнале «Новый мир» в 1962 году. 
Разрешение на публикацию дал лично Н.С. Хрущев. Однако с 1966 Солженицина 
перестают печатать, а в 1969 году исключают из Союза писателей. В 1970 году Солже-
ницын становится лауреатом Нобелевской премии. 12 февраля 1974 был арестован и 
выслан в ФРГ. Солженицын с семьей поселился в Швейцарии, в 1976 переехал в США. 
В мае 1994 года вернулся в Россию. Умер 3 августа 2008 года в Москве.
 
Стародубцев Василий Александрович 
Родился 25 декабря 1931 года в селе Воловчик Липецкой области, русский. В 1966 
окончил заочный Всесоюзный сельскохозяйственный институт. Работал в колхозе, 
на производстве. С 1964 года — председатель колхоза им. Ленина в Тульской обла-
сти. С 1986 — председатель Всероссийского совета колхозов. В апреле 1990 избран 
председателем Союза аграрников РСФСР (с 1992 — Аграрный союз России). В июне 
1990 был избран председателем Крестьянского союза СССР. В 1989 был избран на-
родным депутатом СССР. Член ЦК КПСС. В августе 1991 года вошел в состав ГКЧП. 
22 августа 1991 года арестован. Освобожден из-под стражи по состоянию здоровья в 
июне 1992 года. В феврале 1993 года был избран в Правление Аграрной партии; с 
1997 года — член ЦК КПРФ. В 1997 — 2005 годах Губернатор Тульской области. 
Депутат Госдумы пятого созыва – избран по списку КПРФ.

Табаков Олег Павлович 
Родился 17 августа 1935 в г. Саратове. В 1957 году окончил Школу-студию при 
МХАТ. Учась на третьем курсе, сыграл свою первую роль в кинофильме «Саша 
вступает в жизнь». С 1957 года — ведущий актер театра «Современник», востре-
бованный артист отечественного кинематографа, кроме того, работал на радио. 
1970 –1976 гг. — директор театра «Современник». С 1983 года — актер МХАТ. 
С 1985 года — ректор Школы-студии при МХАТ, профессор. С 1974 года— руко-
водитель «Театра-студии под руководством О. Табакова» (Табакерка). В 1990 году 
в Бостонском университете (США) основал «Russian-American Performing Arts 
Center» — «Школу Станиславского». С июня 2000 года — художественный руко-
водитель МХАТ им. А.П. Чехова.

Трошев Геннадий Николаевич
Родился 14 марта 1947 года в Берлине (ГДР). Окончил Казанское высшее танковое 
училище в 1969 году, Военную Академию бронетанковых войск в 1976 году, Военную 
академию Генерального штаба ВС СССР в 1988 году. До 2003 года служил в Воору-
женных Силах страны. Военную службу начал командиром танкового взвода,  затем 
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последовательно занимал различные командно-штабные должности. В 1997–2000 
годах — первый заместитель командующего войсками Северо-Кавказского военного 
округа. В 2000–2003 годах — командующий войсками Северо-Кавказского военного 
округа. С 2003 года — советник Президента Российской Федерации.

Тулеев Аман Гумирович 
Родился 13 мая 1944 года в городе Красноводске Туркменской ССР. В 1964 году  
окончил Тихорецкий железнодорожный техникум, а в  1973 году Новосибирский 
институт инженеров железнодорожного транспорта.  Работал на железной дороге. 
В 1985 году Тулеева назначили заведующим отделом транспорта и связи Кемеров-
ского обкома партии. В 1988 году был начальником Кемеровской железной дороги. 
В 1990 году одержал победу на выборах в Верховный Совет РСФСР от Кузбасса, 
избран председателем Кемеровского областного Совета, стал председателем об-
лисполкома. В 1994 году победил на выборах в Законодательное Собрание обла-
сти, стал его председателем. В августе 1996 года  назначен министром Российской 
Федерации по сотрудничеству со странами СНГ. С 1997 года — губернатор Кеме-
ровской области. Принимал участие в выборах президента РСФСР в 1991 году — 
занял 4 место. Избирался в Совет Федерации. 

Фрадков Михаил Ефимович
Родился 1 сентября 1950 года в селе Курумоч Куйбышевской области. В 1972 году окончил 
Московский станкоинструментальный институт, в 1981 году — Всесоюзную академию 
внешней торговли. В 1973 — 1975 гг. работал в посольстве СССР в Индии. С 1975 года — 
на различных руководящих должностях в системе ГКЭС, МВЭС СССР. В 1991–1992 гг. 
— заместитель Постоянного представителя России при ГАТТ. С 1992 года — заммини-
стра, с 1993 года — первый замминистра, с 1997 года — министр внешних экономических 
связей и торговли РФ. В 1998 — 1999 гг. — Председатель Совета директоров, генераль-
ный директор Открытого страхового акционерного общества «Ингосстрах». В мае 1999  
назначен министром торговли. С мая 2000 года — первый заместитель секретаря Совета 
Безопасности. С марта 2001 года — Директор Федеральной службы налоговой полиции. 
С мая 2003 года — Постоянный представитель России при Европейских сообществах 
в Брюсселе. 5 марта 2004 года назначен Председателем Правительства РФ. 12 сентября 
2007 года обратился к Президенту с просьбой об отставке Правительства. Отставка была 
принята. Кандидат экономических наук. 9 октября 2007 года Указом Президента РФ 
Фрадков Михаил Ефимович назначен Директором Службы внешней разведки.

Хакамада Ирина Муцуовна
Родилась 13 апреля 1955 года в г. Москве. Окончила экономический факультет Универ-
ситета Дружбы народов. Работала научным сотрудником, преподавателем. В 1989 году 
занялась предпринимательской деятельностью. Трижды избиралась в Госдуму. С 1995 
по 2000 год — председатель Центрального Совета созданной ею Всероссийской 
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политической общественной организации «Общее дело». C 2000 по 2003 год — со-
председатель политической партии «Союз Правых Сил». В 2004 году вышла из этой 
партии. В том же году приняла участие на выборах Президента РФ и получила около 
4 миллионов голосов избирателей. В 2004–2005 годах — председатель Российской 
демократической партии «НАШ ВЫБОР», впоследствии вошедшей в общественное 
движение «Российский Народно-Демократический Союз». В 1995 году журналом 
«Тайм» была названа политиком XXI века в числе 100 известных женщин мира. 

Ходорковский Михаил Борисович 
Родился 26 июня 1963года в Москве. В 1986 году окончил Московский химико-
технологический институт им. Менделеева по специальности «инженер-технолог». 
В 1987 году основал Центр научно-технического творчества молодежи (НТТМ), в 
дальнейшем переименованный в Центр межотраслевых научно-технических про-
грамм (МЕНАТЕП). В 1988 основал один из первых в стране лицензированных 
банков — МЕНАТЕП. В 1995–1996 годах в результате нескольких аукционов 
подконтрольные ему структуры стали владельцами нефтяной компании ЮКОС. 
Работал в правительстве России. В 2002 году его стояние оценивалось в 8 милли-
ардов долларов — он был самым богатым гражданином России. 25 октября 2003 
года арестован и обвинен в ряде экономических преступлений. 31 мая 2005 года 
Мещанский суд Москвы приговорил его к лишению свободы сроком на 9 лет за 
мошенничество, неисполнение решений суда, растрату и уклонение от уплаты на-
логов. Впоследствии Мосгорсуд снизил срок наказания до 8 лет.
 
Черненко Константин Устинович 
Родился 11(24) сентября 1911 года в деревне Большая Тесь Минусинского уез-
да Енисейской губернии. Вступил в ВКП(б) в 1931 году. С 1933 года начинает 
активно делать карьеру по партийной линии. В 1941–1943 гг. секретарь Крас-
ноярского крайкома партии, в 1945–1948 гг. — секретарь Пензенского обкома. 
В 1948–1956 гг. — заведующий отделом пропаганды и агитации ЦК Компартии 
Молдавии. С 1956 г. — заведующий сектором массовой агитации при Отделе про-
паганды и агитации ЦК КПСС. С 1960 по 1965 —  начальник Секретариата Пре-
зидиума Верховного Совета СССР. 1965–1982 — заведующий Общим отделом ЦК 
КПСС. В 1971 году на XXIV съезде становится членом ЦК. В 1976 году избирается 
секретарем ЦК КПСС, а затем входит в состав кандидатов в члены Политбюро. 
С 1984 года — Генеральный секретарь ЦК КПСС и председатель Президиума Вер-
ховного Совета СССР. Умер 10 марта 1985 года.

Черномырдин Виктор Степанович 
Родился 9 апреля 1938 года в станице Черный Острог Саракташского района Орен-
бургской области. После школы работал на заводе. В 1966 окончил Куйбышевский по-
литехнический институт, в 1972 — экономический факультет Всесоюзного заочного 
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политехнического института. В 1967–1973 гг. на партийной работе. В 1973–1978 — ди-
ректор Оренбургского газоперерабатывающего завода. Работал в аппарате ЦК КПСС. 
С 1982 работает в министерстве нефтяной и газовой промышленности СССР, с 1985 
по 1989 год — министр. В 1989–1992 годах — председатель правления «Газпрома». 
С 14 декабря 1992 года по 23 марта 1998 года — председатель Правительства РФ. 
В 1995–1999 годах — лидер движения «Наш дом — Россия». Был депутатом Верхов-
ного Совета СССР 11-го созыва (1984–1989) и Верховного Совета РСФСР 11-го созыва 
(1985–90), избирался в Госдуму. С 30 июня 1999 по 30 июня 2000 председатель Совета 
директоров ОАО «Газпром». 10 мая 2001 года назначен послом России на Украине.

Шаталин Станислав Сергеевич 
Родился 24 августа 1934 года в городе Пушкин Ленинградской области. Окон-
чил экономический факультет МГУ (1958). После университета работал в Научно-
исследовательском финансовом институте Минфина СССР, НИЭИ при Госплане 
СССР, системе институтов АН СССР. В 1987 году избран академиком Академии 
Наук СССР.
В 1991 году принял участие в написании экономической программы «500 дней». 
Член Президентского совета СССР (1990–1991), член Комиссии при Президенте РФ 
(1992–1997). Доктор экономических наук. Умер 3 мая 1997 года.

Шохин Александр Николаевич
Родился 25 декабря 1951 года в Архангельской области. В 1974 году окончил 
экономический факультет МГУ им. Ломоносова. Работал в различных институ-
тах. В 1987–1991 годах сотрудник МИД СССР. В 1991–1994 гг. — заместитель 
Председателя Правительства, министр труда и занятости; министр экономи-
ки. В 1998 году — заместитель Председателя Правительства РФ по финансово-
экономическим вопросам. В 1994–2002 гг. — депутат Государственной думы трех 
созывов: первый заместитель Председателя Госдумы, руководитель фракции  
«Наш дом — Россия», председатель комитета. В настоящее время президент 
Российского союза промышленников и предпринимателей, член Общественной 
палаты РФ. Входит в состав ряда совещательных органов при Президенте РФ и 
Правительстве РФ. Президент Государственного университета — Высшая школа 
экономики. Доктор экономических наук, профессор.

Явлинский Григорий Алексеевич
Родился 10 апреля 1952 года во Львове. Учился и закончил аспирантуру в Московском 
институте народного хозяйства им. Г.В. Плеханова. Работал научным сотрудником, 
занимал административные должности. В 1990 назначен на должность заместителя 
председателя Совета Министров РСФСР, один из авторов программы «500 дней».
С 1993 года — руководитель фракции «ЯБЛОКО» в Государственной Думе. Триж-
ды подтверждал свои депутатские полномочия. С 1995 года — лидер Общественного 
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общероссийского политического Объединения «ЯБЛОКО». С декабря 2001 по июнь 
2008 года — председатель Российской демократической партии «ЯБЛОКО».

Язов Дмитрий Тимофеевич 
Родился 8 ноября 1923 года в Оконешниковском районе Омской области. Во время 
Великой отечественной войны командовал взводом. С 1970-х командовал рядом Во-
енных округов. В январе 1987 назначен начальником Главного управления кадров — 
заместителем  министра обороны СССР. В мае 1987 года был назначен министром 
Обороны СССР. Член ГКЧП, именно по его приказу в Москву была введена военная 
техника. Был арестован, освобожден по амнистии в 1994 году. Последний военнослу-
жащий, получивший звание маршала Совесткого Союза.

Янаев Геннадий Иванович 
Родился 26 августа 1937 года в селе Перевоз Перевозского района Горьковской обла-
сти. Вступил в КПСС в 1962 году. С 1963 работал в ВЛКСМ, системе молодежных орга-
низаций СССР, профсоюзах (ВЦСПС). На XXVIII съезде КПСС был избран членом 
ЦК, был членом Политбюро ЦК КПСС. Вице-президент СССР (27 декабря 1990 — 
4 сентября 1991). Во время путча в августе 1991 года Г. Янаев был одним участников 
ГКЧП, исполняющим обязанности Президента СССР. На третий день путча был аре-
стован  по обвинению в государственной измене. В феврале 1994 года Госдума РФ одо-
брила законопроект об амнистии, в связи с чем уголовное преследование участников 
путча было прекращено.
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