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20. «Лихие 1990-е»: развитие капитализма в России 
 

 

ПРОБЛЕМНЫЙ ВОПРОС. 1990-е годы: прогресс или регресс для России?  
 
ПЛАН ТЕМЫ.  

 
1. К России капиталистической:  старт 
2. Приватизация 
3. Девяносто третий год 
4. Первая чеченская война 
5. Выборы-1996 
6. Финиш режима 
 
ПОНЯТИЯ, ТЕРМИНЫ, НАЗВАНИЯ.  
 
Капитализм. Монетаризм. «Ближнее зарубежье». Приватизация. Ваучер. Рэкет.  

«Ближнее зарубежье». Импичмент. Государственная Дума. Залоговые аукционы. Дефолт.  
 
ЛИЧНОСТИ. 
 
Егор Тимурович Гайдар. Джохар Дудаев. Геннадий Андреевич Зюганов. Александр 

Владимирович Руцкой. Руслан Имранович Хасбулатов. Виктор Степанович Черномырдин. 
Анатолий Борисович Чубайс.  

 
ДАТЫ.  
 
6 ноября 1991 г.   Ельцин принимает решение возглавить правительство России  
21 августа 1992 г.  Указ Президента России «О введении в действие системы 

приватизационных чеков»  
25 апреля 1993 г.  Всенародный референдум о доверии президенту и съезду 
4 октября 1993 г.  Танковый обстрел и штурм здания Верховного Совета РСФСР  
12 декабря 1993 г. Референдум по новой конституции  
11 декабря 1994 г. Начало Первой чеченской войны 
16 июня 1996 г.   Выборы Президента РФ 
31 августа 1996 г. Подписание Хасавюртовского соглашения 

      18 августа 1998 г. Дефолт 
      Сентябрь 1999 г.  Начало второй чеченской войны 
      31 декабря 1999 г. Отставка Б.Н. Ельцина 

 
Итак, СССР прекратил свое существование, на его месте возникло  15 независимых 

государств, среди них – Россия.  
Крым и Севастополь – город русской славы – перешли к Украине, новые власти 

России и Украины не сразу смогли поделить Черноморский флот. Армию поделили на 15 
частей; но оборонное пространство (например, системы ПРО) осталось бесхозным.  

 

1. К России капиталистической: старт 

Россия стояла в начале некоего «переходного периода». Сущность перехода не всем 
была ясна. Мало кто тогда говорил «капитализм», говорили «рынок». Но знающие люди 
понимали, что рынок в современных условиях и есть капитализм. Ясность приобреталась 
быстро: речь шла о переходе к обществу капиталистического типа.  
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писателя Аркадия Гайдара, экономист, недавний коммунистический журналист, он 
сменил коммунистическую романтику дела на капиталистическую прагматику и 
позиционировал себя как радикальный реформатор-рыночник. Гайдар олицетворял как бы 
мозг ельцинских реформ.  
 

В 1991-1992 гг. в России начался переход от государственно-бюрократического 
социализма  к капиталистической модели общественного устройства. 

 

 

 Ельцин и Гайдар 

 

 Исторический афоризм: «Надо зажмуриться и прыгнуть в рынок». Е.Т. Гайдар 

 
 «Прыжок в рынок» начался с двух крупных акций правительства: (1) началось 

повышение цен; (2) закрылись окошки сберегательных касс.  
В условиях возникшей гиперинфляции старые сбережения обесценились. Но они не 

индексировались, деньги просто пропали. Обесценение сберкнижек для десятков 
миллионов людей означало уничтожение прошлого труда (деньги есть мера человеческого 
труда). Средний человек в городе имел в то время на сберкнижке 10 тысяч руб. (цена 
автомобиля «Волга»). Сейчас эта сумма фактически не изменилась, и  равна все тем же  10 
тысячам – среднемесячная пенсия. На севере многие люди скопили за трудовую жизнь по 
100-150 тыс. рублей – эти  деньги быстро превратились в труху.  

В то же время зарплата, хоть и увеличивалась, но заметно отставала от роста цен, 
которые росли хаотично и в десятки раз. Поэтому стоимость жизни возросла в 1992 г. 
вдвое-втрое больше, чем зарплата; уровень доходов населения резко упал.  

Капитализм есть 

частнособственническая 

рыночная экономика, в которой 

неизбежно возникновение и 

широкое распространение 

предпринимателей, 

максимизирующих прибыль.  

 

В  окружении Ельцина состояли разные лица, 
кое-кто из них смотрел на «команду Гайдара» без 
уважения. Вице-президент А. Руцкой (летчик, 
герой Афганской войны) даже назвал их 
«мальчиками в розовых штанах», поясняя: за 
оторванность от жизни.  

Выступая по телевидению 30 декабря 1991 г., 
Ельцин сказал: «Нам будет трудно, но этот период 
не будет длинным». Он призывал продержаться 
шесть-семь месяцев и обещал к концу 1992-го 
победу реформ и постепенное улучшение жизни.  

 

Ельцин, человек по природе крайне нетерпеливый и в 
экономике понимавший не много, сделал ставку на молодых 
экономистов, выросших на идеях  чикагской школы 
экономики (монетаризм, или рыночное саморегулирование). 
Они обещали капиталистический прорыв, быстрые и 
эффективные реформы.  

Первым среди них был Егор Гайдар, возглавивший 
экономический блок правительства. Гайдар, хотя и числился 
заместителем Ельцина, фактически руководил новым 
правительством, был реальным премьером. Внук советского 

 



3 

Дефицит товаров сравнительно быстро стал исчезать, зато нарастала нехватка денег, 
и этот постоянный денежный  дефицит, не позволявший  во время платить пенсии, 
зарплаты, стипендии, стал одной из основных проблем всего десятилетия 1990-х гг.  

 
Капиталистический старт начался со скачкообразного роста цен и обесценения 

вкладов населения. 
 
Тысяча девятьсот девяносто второй год...  
Вместо набившей оскомину и привычной коммунистической пропаганды по 

телевидению, радио и в газетах – бешеная антикоммунистическая пропаганда.  
Ленин объявлен преступником. Зато генерала-изменника Власова новые идеологи 

называют «героем русского освободительного движения».  

  
Издан указ о свободе торговли: торговать можно чем угодно и где угодно. Улицы и 

площади городов, включая Красную площадь, превращаются в места массовых 
«толкучек» и антисанитарии.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Выходят на поверхность и прямо на глазах растут  маргинальные группы: 

беспризорники, проститутки, нищие, наркоманы, алкоголики. Статистика насчитывает 2 
млн. беженцев из стран «ближнего зарубежья» –  бывших советских республик; 
преимущественно это русские.   

До половины людей живет на уровне ниже прожиточного минимума, примерно 10% 
населения оказывается за гранью физического выживания.  

Растет социальное расслоение. По данным правительства Москвы, разрыв между 
доходами «верхних» и «нижних» десяти процентов населения составлял в столице 
пропорцию 60:1.  

Обнаруживается протестное движение, в нем участвуют  идейные коммунисты, 
молодые националисты, ветераны Великой Отечественной войны. По данным социологов, 
13% населения выступает за силовое устранение «преступной клики Ельцина».  

Власть пугается: шествие ветеранов на Кремль 23 февраля и протестную массовую 
демонстрацию 1 Мая 1992 г. разгоняют силой. Но протест растет.  Осенью 1992-го 
митинги оппозиции собирают в Москве 250 тыс. чел. 

Тысячи, потом десятки и сотни 
тысяч ученых уезжают из страны на 
Запад. На поверхность всплывают  
экстрасенсы, астрологи, гадатели, 
шарлатаны, ворожеи, маги, 
ясновидящие.  

Нарастают пессимистические 
ожидания: лишь 6% населения верят, 
что к концу года «все будет хорошо». 

 

Рэкет  (от итал. ricatto 

шантаж) – вымогательство, Как 

правило, принимающее формы 

организованной преступности с 

применением угроз, насилия, 

взятия заложников и т.д. 

 

Самый ходовой товар – доллар, курс его вырос за 
1992 год примерно в 500 раз; за 1 доллар можно 
проехать на поезде из Москвы в Петербург (дешевле, 
чем билет в нью-йоркской подземке). Сотни валютных 
банков, тысячи обменных пунктов, десятки и сотни 
тысяч валютных спекулянтов. Самое ходовое слово – 
«рэкет».  
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Резкое (на 20%) падения промышленного производства, особенно в 
высокотехнологичных отраслях: авиастроение, аэрокосмическая отрасль и т.д. Быстрое 
исчезновение целых отраслей: Узбекистан прекратил поставки хлопка, и 
хлопчатобумажная промышленность России остановилась. Спад производства не будет 
остановлен ни через год, ни через два.  

Еще быстрее разваливалось сельское хозяйство. Призывы упразднить колхозы в 
пользу фермерских хозяйств растворялись в воздухе: на фермерский путь вступило около 
2%, а вскоре остался 1%. Понятно: урожай они продали по старым ценам, а технику и 
горючее закупали уже по новым, много выше; кредиты брали по старым ценам, а 
расплачивались за них по новым. 

Колоссальный поток сырья за границу (огромная часть его была основана на 
воровстве и контрабанде). При этом миллиарды долларов, получаемые государством от 
экспорта нефти, газа, металлов, леса,  уходили преимущественно на выплату процентов по 
кредитам, т.е. возвращались на Запад. 

Под шумок обогащались государственные чиновники, коррупция брала новый старт.  
 

Приватизация. 

Ключ в царство капитализма и база его существования – частная собственность. 
Значит, заводы газеты, пароходы и т.д., то есть всю собственность, которая числилась при 
социализме общенародной и создавалась в течение  ряда поколений трудом всего народа, 
теперь должна была стать частной. Это и есть приватизация.  

 
Указ Президента Ельцина «О введении в действие системы приватизационных 

чеков» был подписан 21 августа 1992 года. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 А. Чубайс и ваучер 
  
 По замыслу реформаторов, правительство, пока всей собственностью владеет 
государство, также поможет этим немногим стать, как тогда ожидалось, «эффективными 
собственниками». Впрочем, идеолог и организатор приватизации А.Б. Чубайс заявил, что 
частная  собственность является абсолютной ценностью, а эффективность – тоже 
ценность, но относительная. 

Все получили ваучеры. По Чубайсу, ваучер стоил не дешевле «Волги». Однако скоро 
приватизационные чеки сбывались с рук по цене бутылки водки. Программу 

Приватизация  (от лат. privatus – 

частный) – процесс передачи 

государственной  или 

муниципальной собственности в 

частные руки.  

Но народу обещали, что собственником станет 
каждый. Тогда «чикагские мальчики» предложили 
президенту Ельцину такой вариант. Каждый, включая 
новорожденных,  и получит приватизационный чек 
(ваучер), свидетельство на свою долю собственности. А 
дальше в силу вступят законы рыночной экономики, по 
которым основная собственность сосредоточится в 
руках немногих. 
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приватизации разрабатывала некая британская компания. А ведущим советником 
тогдашнего российского правительства был  Джеффри Сакс – профессор экономики 
Гарвадского университета. Разочаровавшись в российских «реформаторах», Сакс писал 
впоследствии: «Главное – это колоссальный разрыв между их риторикой и их реальными 
действиями…» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
Главным результатом приватизации стало возникновение в России олигархических 

финансово-промышленных групп. 
 
Девяносто третий  год. 

В 1993 г.  возник самый глубокий политический кризис из тех, что довелось 
пережить новейшей России. 

Уже в конце 1992 г. резко изменились представления народных депутатов РСФСР о 
курсе реформ. Четверть депутатов считала курс правительства в принципе неприемлемым, 
больше половины требовали серьезных корректировок, а поддерживали такие реформы 
немногим более 1/10.  

  
Руцкой, Ельцин, Хасбулатов 

Были включены механизмы перераспределения 
ваучеров (приватизационные фонды, финансовые 
пирамиды), деятельность которых привела к полному 
краху утопической мечты о «народном капитализме» и 
возникновению промышленно-финансовых групп, или 
началу финансово-промышленной олигархии в России.  

Итог подвела одна из влиятельных английских 
газет: «В России осталось худшее из того, что было при 
социализме, но к этому добавилось худшее из того, что 
есть при капитализме». Народ, конечно, испытал 
громадное разочарование. 

Олигархия  (от греч. oligarchía – 

власть немногих) – крупнейшие 

собственники капитала, объединенные 

в немногочисленные финансово-

промышленные группы и влияющие 

на экономическую и социальную 

политику государства. 

Исторический афоризм. «Российское руководство 

превзошло самые фантастические представления о 

капитализме: они сочли, что дело государства – 

служить узкому кругу капиталистов, перекачивая в их 

карманы как можно больше денег и поскорее. Это не 

шоковая терапия. Это злостная, предумышленная, 

хорошо продуманная акция, имеющая своей целью 

широкомасштабное перераспределение богатств в 

интересах узкого круга людей».  Джеффри Сакс  

 

Во главе съездовской 
оппозиции Ельцину встали 
Председатель Верховного 
Совета России Р.И. 

Хасбулатов и вице-президент 
А.В. Руцкой. 

Противостояние между 
президентом и съездом 
нарастало, и уже  в апреле 1993 
г. Ельцин сказал на одном из 
митингов: «Надо разогнать 
этот съезд к чертовой матери!» 

 



6 

К этому времени, уступая напору депутатского большинства,  Ельцин вынужден был 
отказаться от услуг Гайдара, да и сам он перестал совмещать пост президента с постом 
главы правительства.  

Новым председателем правительства  стал  Виктор Черномырдин (как тогда 
говорили, из «красных директоров») – крупный функционер КПСС, бывший советский 
министр, а в 1992 г. газовый магнат (глава монополии «Газпром») и один из очень 
богатых людей России и Европы.  

 

 Виктор Степанович Черномырдин 

 

Исторический афоризм. «Я за рынок, но не за базар». В.С. Черномырдин 
 

25 апреля состоялся всероссийский референдум о доверии президенту и съезду. В 
средствах массовой информации (СМИ)была развернута неслыханная кампания по 
дискредитации съезда. Народ России проголосовал так: большинством голосов он оказал 
доверие Ельцину и даже его социальной политике. Но и депутатов народ оставил на своих 
местах. Во взаимоотношениях президента и съезда возникла «патовая ситуация», и 
Ельцин решил просто перевернуть шахматную доску. 21 сентября он заявил о 
прекращении полномочий съезда и о выборах в новый парламент – Государственную 
Думу. Формально это был конституционный переворот, что вскоре и подтвердил 
Конституционный Суд России.  

Съезд начал процедуру автоматического отрешения президента от должности.  В 
ночь с 21 на 22 сентября вице-президент Руцкой принес  присягу в качестве нового 
президента. Теперь у России оказалось два президента – один в Кремле, другой в «Белом 
доме» (здании Верховного Совета), и у каждого были силовые министры: обороны, 
внутренних дел, госбезопасности.  

Однако Черномырдин и его правительство, мэр Москвы Лужков, губернаторы, СМИ 
остались на стороне Кремля. Полностью поддерживал Ельцина Запад.  

Помимо полной информационной блокады здания Верховного Совета, его окружили 
режущей проволокой, отключили свет, воду, канализацию, а заседавшим при свечах 
депутатам было сказано: кто уйдет, получит блага, должности и квартиры в Москве; кто 
останется – не получит ничего хорошего. Ряды депутатов стали редеть.  

Между тем, народ, в том числе и вооруженный, потянулся к «Белому дому». Туда 
прибывали добровольцы, решившие стоять на стороне депутатов. Ельцин,   в свою 
очередь, собирал силы спецподразделений ОМОН (отряды милиции особого назначения) 
и дивизий внутренних войск.  

Противостояние затягивалось. Патриарх Алексий II  выступил посредником в этом 
грозившем принять вооруженный характер противостоянии; начались переговоры в 
Свято-Даниловом монастыре. Все больше людей склонялись к тому, что выход может 
быть один: досрочные перевыборы президента и съезда. Один из наблюдателей на Западе 
сказал: «Проиграет тот, кто первым прольет кровь».  

3 октября 1993 года нервы сдали у многих, в том числе у Руцкого с Хасбулатовым. К 
этому времени  со стороны Верховного Совета (Хасбулатов) прозвучал призыв к 
гражданскому неповиновению. Уже возникали баррикады, и многочисленные противники 
Ельцина вышли на улицы: пошли в ход бутылки с зажигательной смесью, камни, 

Противостояние между президентом и 
съездом продолжалось. В марте 1993 г. дело дошло 
до импичмента (попытки отстранения президента от 
должности). За импичмент голосовали 66% 
депутатов (для решения надо было 2/3). Впрочем, 
Ельцин не собирался сдаваться и готов был 
разогнать съезд.  
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железные прутья. Толпа устремилась на прорыв блокады «Белого дома», смела 
омоновцев, прорвалась туда. Лидеры парламентской оппозиции призвали участников 
стихийного народного восстания идти на Кремль, на «преступную мэрию» Москвы и на 
Останкино – центр информационной блокады съезда и Верховного Совета.  

 4 октября 1993 г.  
здания Верховного Совета.; оно было взято штурмом, депутаты разогнаны, вожди 
оппозиции арестованы.  

 
Противостояние Президента и Съезда, усиливавшееся в течение 1993 года, 

закончилось 4 октября танковым расстрелом  «Белого дома» и разгоном Съезда народных 
депутатов. 

 
12 декабря 1993 г. в обстановке прямого президентского правления был проведен 

референдум по конституции, и новая конституция вступила в силу. Правда, выборы дали 
почти оппозиционную Государственную Думу, но это было уже неважно: по принятой 
таким образом конституции президент получал поистине царские полномочия.  

Но положение в стране не улучшалось. В 1994 г. последовал новый спад 
производства (еще 20%). 

 
Первая чеченская война.  

 

11 декабря  19994 г. появился указ президента РФ «О мерах по обеспечению 
законности, правопорядка и общественной безопасности на территории Чеченской 

Республики». В тот же день российские вооруженные силы вошли на территорию Чечни. 
  
Началась Первая чеченская война. Она продолжалась полтора года. Мужчин-

чеченцев погибло в ней порядка 20 тыс. Мирного населения (по официальным данным) – 
8 тыс. С русской стороны (как тогда говорили, со стороны федеральных войск) погибло 
25-30 тыс. солдат и офицеров. Произошел массовый исход русских из Чечни (было 300 
тыс., осталось 20 тыс.).  

О предыстории Чеченской войны. В конце «перестройки» в Чечне возобладали силы, 
стремящиеся к выходу из России и созданию самостоятельного исламского государства. В 
октябре 1991 г. бывший советский генерал-летчик Джохар Дудаев был избран 
президентом Чечни, принял присягу на Коране и занялся созданием собственных 
вооруженных сил. В условиях царившей  тогда неразберихи Дудаев и его люди  
перехватили часть вооружений распадавшейся Советской Армии: танки, БТР, пушки, 
минометы, установки «Град», противотанковое и стрелковое оружие.  

Геополитическое значение Кавказа общеизвестно. Сюда следует добавить нефть и 
нефтепереработку, алчные «нефтегруппы» в Грозном и Москве, исламский фактор от 
Анкары (Турция) до Казани. Здесь, таким образом, переплелись многие интересы.  

Историкам еще предстоит написать 
историю провокаций с той и другой 
стороны. Так или иначе, вооруженные люди 
двинулись к мэрии, к телецентру. Дело 
дошло до вооруженных столкновений, были 
жертвы.  

Обвинив съездовскую оппозицию в 
«коммуно-фашистском мятеже», Ельцин 
ввел в Москве  чрезвычайное положение, 
дал приказ о вводе войск, танковом обстреле 
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К 1994 г. Чечня превратилась в огромную всероссийскую и международную 
криминальную «черную дыру», дестабилизатор обстановки на всем Кавказе. К концу 94-
го Ельцин, довольно долго колебавшийся насчет Чечни, решился на вооруженное 
вмешательство с целью «восстановления конституционного порядка». 

17 декабря 1994 г. российские ВВС нанесли мощные ракетно-бомбовые удары по 
Грозному, 28 декабря наземные войска приступили к штурму города – предполагалось 
взять Грозный к Новому Году (1995).  

  Джохар Дудаев 
Но его воины выстояли, и дело окончилось ничем – 31 августа 1996 г. был подписан 

Хасавюртовский мир – отложенный статус Чечни, притом, что Грозный, как и вся 
территория Чечни,  перешел в руки сепаратистов.  

 
Первая чеченская  война продолжалась более полутора лет и закончилась 

Хасавюртовским соглашением, суть которого  – «отложенный статус Чечни». 
 

Выборы-1996. 

В Российской Федерации приближались президентские выборы. Им предшествовали 
выборы в Государственную Думу 1995 г., не давшие большинства ни одной из партий. Но 
один из итогов тех думских выборов впечатляет. Партия Егора Гайдара «Выбор России» 
(либеральные реформаторы) не набрала и 4% голосов. Да и партия власти, во главе 
которой стоял  тогдашний премьер Черномырдин, получила едва 10%. Лидировала 
Компартия Российской Федерации (22%). Ее руководитель Геннадий Зюганов стал 
кандидатом в президенты от оппозиции.  

Выборы президента России были назначены на 16 июня 1996 г.  
Предвыборная кампания отличалась большой интенсивностью, небывалым 

информационным прессингом со стороны действовавшей власти и подконтрольных ей 
СМИ. Отличалась она  и невероятным количеством «черного нала»: памятен скандал с 
коробкой из-под «Ксерокса», с которой были задержаны функционеры предвыборного 
штаба Ельцина, выносившие с черного хода Министерства финансов 538 тыс. долл. Но 
это была «мелочь» – со стороны действовавшей власти счет в той кампании шел на 
миллиарды долларов.  

 
Исторический афоризм. «Голосуй сердцем!»  

 

Это была кровавая и позорная война, 
отличавшаяся большой жестокостью, 
вероломством и чередой предательств. 
Чеченские боевики провели 
террористические рейды в Буденновск и 
Кизляр, брали взятием в заложники мирных 
жителей в больницах. В ходе войны Дудаев 
был ликвидирован в результате 
спецоперации по приказу из Москвы.  
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 Александр Иванович Лебедь 
в сущности, вышел из строя на всю оставшуюся жизнь.  
 

На выборах 1996 г. победа была присуждена Б.Н. Ельцину. 
 

Финиш  режима. 

Финиш 1990-х гг. оказался бесславным.  
Экономика застыла, потом, в августе 1998 г., рухнула в серьезный финансовый 

кризис (дефолт).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В 1998-99 гг. (за год) сменилось четыре председателя правительства (министерская 

чехарда всегда свидетельствует о политическом кризисе). 
Сознание многих людей потрясла военная операция марта-апреля 1999 г. США и 

НАТО в Сербии: американцы и их военные союзники добивали бывшую Югославию.  
Россия Ельцина оказалась совершенно беспомощна в этой ситуации.  

Активизировались чеченские террористы – их новым «изобретением» стали взрывы 
жилых домов в Москве и Волгодонске. В сентябре 1999 г. нападением чеченских 
вооруженных сил на Дагестан началась Вторая чеченская война.  

 

Итоги. 

Одно беспрецедентное дело было сделано. Таких прецедентов, когда вся огромная 
госсобственность в короткие сроки превращается в частную собственность, не было 
нигде. Крупными собственниками стали люди со связями и сиюминутной хваткой: 
чиновники, директора, дельцы теневой экономики, умелые спекулянты, аферисты. 
Огромный массив собственности достался им (2-3 десятка тыс. чел) «по дешевке». 
«Уралмашзавод» (100 тыс. работающих) обошелся новому владельцу в 2 млн. долл.                     
(тогда цена хорошей квартиры в Москве). То же с Балтийским заводом в Петербурге. 
Примеров не счесть. 

По официальным данным, во втором туре победил Ельцин. 
Едва ли он смог бы победить без поддержки со стороны 
популярного тогда генерала Александра Лебедя. Лебедь шел на 
выборы под патриотическим знаменем; поддержав Ельцина во 
втором туре, он получил престижный пост Секретаря Совета 
Безопасности, но скоро был изгнан победителем с этого поста.  

Трудность заключалась в том, что между первым и вторым 
турами Ельцина поразил глубокий инфаркт, после которого он, 

Дефолт  (англ. default – невыполнение 

обязательств) – невыполнение договора займа, 

отказ от уплаты процентов по долговым 

обязательствам или основного долга. Дефолт 

1998 г. был связан с крушением 

государственной финансовой пирамиды – 

невозможностью государства выполнить свои 

обязательства по ГКО (государственным 

краткосрочным облигациям). 

  Социальное положение массы 
населения ухудшилось. Смертность в стране 
увеличилась за десять лет почти вдвое. 

Политическую жизнь сотрясали 
непрерывные скандалы: сменилось четыре 
генеральных прокурора.  
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Третьим итогом стал дефолт – финансовый крах  строившейся под выборы 1996 г.  

государственной финансовой пирамиды ГКО (государственных краткосрочных 
облигаций).  Это произошло 17 августа 1998 г. одновременно с девальвацией 
(обесценением по отношению к доллару) рубля и крушением миллионов мелких и 
средних вкладчиков.  

31 декабря 1999 г. в полдень, обращаясь по телевидению к гражданам России, 
Ельцин сказал «Я ухожу!».  

 
31 декабря 1999 г. Б.Н. Ельцин досрочно покинул президентский пост. 

 
Исполняющим обязанности президента стал новый председатель правительства 

Владимир Владимирович Путин.  
«Лихие 90-е» кончились, начались «нулевые годы».   
Начался новый век.  
 

* * * 

 
ВОПРОСЫ ПО ТЕМЕ. 
 
1. Какие идеи лежали в основе экономических реформ, инициированных Е. Т. 

Гайдаром ? 
2. В чём заключалась главная претензия Верховного Совета РФ к Б. Н. Ельцину ? 
3. Назовите причины Первой чеченской войны. 
4. Чем, на ваш взгляд, вызвана поддержка населением КПРФ на выборах в Госдуму 

в 1995 г. ? 
5. Какой из провалов внутренней политики РФ в 1990-е гг. имеет, на ваш взгляд, 

самые катастрофические последствия ? 
 

ПОДГОТОВКА К ТЕСТУ.  
 

1.  Укажите хронологическую последовательность событий 
 (     ) Танковый обстрел здания Верховного Совета 
 (     ) Подписание Хасавюртского соглашения 

 (     ) Начало Второй чеченской войны 
 (     ) Выборы второго созыва Госдумы 
 (     ) Всенародный референдум о доверии президенту и съезду 
  

2. Укажите хронологическую последовательность событий 
(     ) Начало Первой Чеченской войны 
(     ) Дефолт 
(     ) Референдум по новой Конституции 

Другим итогом десятилетия стало формирование в России 
олигархических финансово-промышленных групп, которые 
резко усилились накануне и в ходе президентской кампании 
1996 г.: государство, остро нуждавшееся в деньгах, 
предприняло в это время так называемые «залоговые аукционы» 
– передало олигархам в залог (а фактически, навсегда) лучшие 
«куски» остававшейся государственной собственности.  Так 
новый старый президент государственной собственностью 
расплачивался за власть.  
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(     ) Указ Президента России «О введении в действие системы приватизационных 
чеков» 
(     ) Отставка Б.Н. Ельцина 
 
3. Укажите понятия и термины, имеющие отношение к периоду 1991-1999 гг.: а) 

приватизация государственной собственности; б) диссидентское движение; в) 
ближнее зарубежье; г) антипартийная группа; д) демократическая оппозиция; е) 
гласность; ж) дефолт. 

 
4. Найдите лишнее понятие в группе «Лихие 1990-е». 

Олигарх 
Ваучер 
Колхоз 
Дефолт 
Рэкет 
Приватизация государственной собственности 

 
5. Идентифицируйте деятелей: 

1. В. С. Черномырдин   А) последний председатель Верховного Совета РФ 
2. А. Б. Чубайс   Б) председатель правительства РФ 
3. Р. И. Хасбулатов  В) председатель КПРФ 
4. Г. А. Зюганов Г) идеолог и организатор приватизации 

государственной собственности 
 

 
 

  
 
 

 
 


