
Глава четвертая.  После  Советского Союза. 

 

Тема 20. Развитие капитализма в России 

 
Капитализм. В классическом понимании капитализм есть общественный 

строй, в котором господствует частнособственническая рыночная экономика, 

широко распространены предприниматели, стремящиеся к максимальной прибыли. 

Основной организующей силой капиталистической экономики выступает рынок – не 

распределение экономической деятельности из одного организующего центра, а  

свободный, первоначально вполне стихийный обмен экономической деятельностью. 

Непременными условиями развития капитализма являются частная собственность на 

средства производства, множественность хозяйствующих субъектов, конкуренция 

между ними. В ходе экономической конкуренции возникает крупный капитал, затем 

национальные и транснациональные капиталистические корпорации, которые 

главенствуют в экономике. 

События августа 1991 г. и последовавший за ними запрет КПСС означали 

политическое и историческое поражение социализма в России и стали  поворотным 

пунктом    перехода на капиталистический путь развития страны. 

 
Российское руководство не было готово к обвалу союзной власти.  Психологически 

Ельцин был настроен на более или менее длительную борьбу за власть. Концепции 
властвования и серьезной программы у него не было. Овладев властью и  став фактически 
первым человеком во власти, он повел  себя странно. Первым делом устроил долгую охоту в 
резиденции советских генсеков – Завидово, потом удалился на длительный отдых в Сочи. 
Западные биографы Ельцина отмечают у него в это время нечто вроде столбняка. В Москве 
в окружении Ельцина шли раздоры  и интриги, бесконечные «выяснения отношений». В 
обществе, испытавшем состояние подъема от столь быстрой победы «демократической 
революции»,  многие нетерпеливо ожидали чуда, но чуда не происходило. 

 

 ♦ Голос человека. 1990 г. «После коммунистов я больше всего ненавижу 

антикоммунистов».  С.Д. Довлатов, писатель 

 

Особенности российского капиталистического старта. Отметим 

несколько существенных особенностей российского  капиталистического старта. 

Первая.  В СССР крупная собственность не возникала постепенно из мелкой, 

как это было повсюду, а  существовала в форме государственной собственности. 

Этой собственностью номинально владело государство, фактически распоряжалась 

партийно-государственная бюрократия. Бюрократия имела, следовательно, 

позиционные преимущества при «разгосударствлении» собственности, ее 

представители получили очень большой шанс стать крупными частными 

собственниками. 

Вторая. Необходимое для такого старта первоначальное накопление капитала 

в основном закончилось еще до крушения государственно-бюрократического 

социализма. Но этот первоначальный капитал был преимущественно теневым 

капиталом, т.е. имел отчетливо криминальное происхождение. Криминальные 

элементы, воротилы теневого бизнеса, тоже, как и бюрократия,  получали на старте 

неплохой шанс. 

Третья.   «Прыжок в рынок» начался с неконтролируемого повышения цен.  

Взрывным ростом цен были мгновенно уничтожены все накопления «среднего слоя» 

прошедших времен. Вместе с этим исчезли потенциальные массовые акционеры, а с 

ними и мечты о «народном капитализме».  



Четвертая. Рыночный старт совпал по времени с моментом распада 

государства, разрывом хозяйственных связей, глубоким экономическим кризисом, в 

частности, сильным падением производства. Стало быть, российский капитал не мог 

быть и не являлся на этом этапе производительным. Но он вполне мог быть 

спекулятивным, хищническим, паразитарным. 

 

«Чикагские мальчики». Перед лицом стремительной экономической 

деградации, нарастающей политической анархии, дезинтеграции страны прежнее 

правительство России спасовало:  в сентябре 1991 г. оно подало в отставку. Новое 

правительство появилось лишь в ноябре 1991 г. Возглавил его сам Ельцин, ключевой 

фигурой в нем стал заместитель главы правительства 35-летний экономист-теоретик 

Егор Гайдар. 

 

В ноябре 1991 г. Борис Ельцин 

встал во главе правительства 

России  

 
Гайдар был внуком замечательного советского писателя Аркадия Гайдара. Он  

окончил экономический факультет МГУ и сделал карьеру как коммунистический партийный 
журналист, экономический обозреватель. В  августовские дни 1991 г. он вышел из КПСС и с 
ходу, без всяких комплексов,  перешел на антикоммунистические позиции. На Ельцина 
Гайдар  произвел сильное впечатление своей эрудицией, простым изложением трудных 
вопросов рыночной экономики и «магией имени», которое было связано с детством – порой 
надежд. 

 

Гайдар предложил Ельцину жесткий (и, как потом оказалось, утопический)   

план немедленного перехода к капитализму. Получивший название «шоковой 

терапии», этот план включал в себя готовность отдать за быстрый переход к 

обществу западного типа какую угодно экономическую и социальную плату. В 

качестве первых мер  предлагалась либерализация цен («отпустить цены») и 

обесценение  денежных вкладов населения (закрыть окошки сберкасс).  

 
Вклады населения СССР в сберегательные кассы  превысили   в начале 80-х гг. 200 

млрд руб., что примерно соответствовало подобной же сумме в долларах.  
 

    Гайдар обещал добиться решающих успехов за два года. В правительство он 

пришел с целой командой молодых экономистов, получившей на Западе название 

«чикагские мальчики» (чикагская школа макроэкономики). В качестве западного 

консультанта был приглашен из Америки Джеффри Сакс, специалист по 

взаимоотношениям Международного Валютного Фонда со странами «третьего 

мира». 

 
   «Чикагские мальчики» были правыми радикалами. Речь у них шла о разрушении 

всей старой экономической системы. Эта идея «слома через колено» очень понравилась 
Ельцину. Представляя на съезде народных депутатов (октябрь 1991 г.) новое правительство, 
Ельцин говорил: «Пришло время действовать решительно, жестко, без колебаний. Разовый 
переход к рыночным ценам – тяжелая, вынужденная мера. Хуже будет всем примерно 
полгода, затем – снижение цен, наполнение потребительского рынка товарами, – 
стабилизация экономики, постепенное улучшение жизни людей». Съезд поддержал Ельцина 
и даже предоставил ему для осуществления реформ чрезвычайные полномочия (до декабря 
1992 г.). Президент получил, например, право издавать указы, которые становились 

законами. 



Обвал. Экономическое положение России становилось действительно 

чрезвычайным.  В ожидании либерализации цен люди скупали все, что попадалось 

под руку. Прилавки абсолютно опустели. Экономика демонстрировала 

катастрофический спад. ВВП  России уменьшился в 1991 г. на 20%, товарооборот 

составлял не более 60% от уровня 1985 г. Государственный долг превысил 100 млрд 

долл. Золотой запас государства был исчерпан.  
 
Процветала спекуляция. Раньше за спекуляцию полагался срок. Теперь  Егор Гайдар 

объявил это понятие несуществующим.  «Если, - учил он, - старушка купила 20 бутылок 
пива по три рубля и продала их за углом по 6, это не спекуляция, а бизнес». Миллионы 
старушек (и нестарушек) последовали его совету. Страна, включая Красную площадь, 
превратилась в огромную барахолку. Потихоньку свой бизнес делали и оптовики, 
припрятывая на базах товары накануне ожидаемого и уже провозглашенного резкого 
повышения цен. 

 

Уже полным ходом шел процесс политической и духовной «вестернизации» 

России. Это было время крайнего русского уничижения перед Западом, особенного 

заискивания перед США, нередко просто холуйского. Как говорили на Западе, 

русские, склонные в иные времена к предельному хвастовству, переживают теперь 

«эпидемию саморазоблачения». Официальной идеологией нового государства 

Российского стал антикоммунизм. Впрочем, на гербе его все еще красовались 

коммунистические символы – серп и молот. 

 
Дух времени… Два миллиона беженцев, десятки тысяч экстрасенсов, астрологов,  

магов, колдунов, ворожей, «ясновидящих», спиритов. Тысячи ученых уезжают из страны. 
Невесть откуда выбравшиеся на свет божий толпы нищих, проституток, наркоманов; 
беспризорные подростки, алкоголики, бомжи. Шикарные «тусовки», на которых пьют и 
пируют новые хозяева жизни. Ленин объявлен государственным преступником,  а генерал 
Власов – героем русского освободительного движения. Демонстрации под красными 
знаменами (23 февраля, 1 мая 1992 г.) в Москве разгоняют с применением дубинок. Самое 
распространенное слово – «рэкет».  Выступление Ельцина по телевидению: «Победа будет 
видна, безусловно, уже в этом  (1992) году».  

 

♦ Голос человека. 1862 г. «Многое, хранившееся в молчании, под гробовой доской 

прошлого гнета, вышло наружу и обличило всю порчу организма». А.И. Герцен («Концы и 

начала») 

 

Расчеты и просчеты. Либерализация цен началась с 2 января 1992 г. 

Предполагалось,- Гайдар так и обещал,- что цены вырастут в 3-4 раза.  Но  цены 

росли хаотически, и рост их не  прекращался. Ценники на прилавках магазинов 

менялись чуть ли не ежедневно, и цены выросли в 10, 20, 25, 30 раз. Хотя 

параллельно увеличивалась и зарплата, стоимость жизни, по оценке академика О. 

Богомолова, возросла за 1992 г. вдвое-втрое больше, чем зарплата.  Примерно 

половина людей сразу оказалась ниже черты прожиточного минимума, а нижние 10 

процентов – за гранью физического выживания. Цены продолжали расти. 

Соответственно исчезал дефицит товаров. Нарастал  дефицит денег. 

 

♦ Голос человека. 1991 г., весна. «Если цены будут повышены, лягу головой на 

рельсы». Б.Н. Ельцин   
 
Одновременно на рынке появился товар, цена на который увеличилась больше всего (в 

500-800 раз). Этот товар назывался доллар. Среднемесячная зарплата в Москве оценивалась 
в 9 дол. и была равна оплате за один час работы в США или Англии, или Германии. Москва 



стала раем для иностранцев. Билет в спальный вагон «Голубой стрелы»  был равен 
стоимости проезда в Нью-Йоркском метро. Хорошая квартира в Москве стоила 2-3 тысячи 
дол. Скупка и продажа валюты стала самой удобной и прибыльной  сферой деятельности. 
Валютные спекулянты  быстро сколачивали целые состояния. Дельцы покупали за доллары 
советский ширпотреб и за доллары же продавали его в странах «третьего мира»; при этом 
прибыль никогда не бывала меньше 50%. Сильно увеличился экспорт сырья и 
энергоресурсов – по низким ценам и за счет внутреннего потребления; не меньше, чем 
наполовину, он был основан на воровстве и контрабанде. Огромная часть валютной выручки 
утаивалась и  утекала за границу («бегство капиталов» составило в 1992 г. не менее 12 млрд 
дол.). Одна из западных газет тех дней писала: «В России осталось худшее из того, что было 
при социализме, но к этому добавилось худшее из того, что есть при капитализме». 

 
Объем производства продолжал падать в 1992 г., обвал особенно больно 

ударил по высокотехнологичным отраслям: авиастроению, аэрокосмической отрасли 

и т.п. На селе новая власть развернула кампанию за немедленную ликвидацию 

колхозов и совхозов; при этом денег на обновление техники, горючее, масла, 

удобрения не было. Фермеры тогда производили в России не более 2%  объема 

сельскохозяйственной продукции. 

 

В августе 1992 г. Б. Ельцин 

подписал указ о введение 

приватизационных чеков –  

ваучеров 
 

Приватизация. 19 августа 1992 г. Б. Ельцин подписал указ о введении 

приватизационных чеков – «ваучеров» – с этого начался первый этап приватизации – 

передачи государственной собственности в частные руки. Главный практик 

российской приватизации А.Б. Чубайс (идеологию этого дела ему, по просьбе 

правительства, детально разработала одна из британских  компаний) объявил, что 

ваучер (словечко американских брокеров), выдаваемый каждому человеку, стоит не 

меньше, чем легковой автомобиль «Волга». Реально их сбывали по цене бутылки 

водки.   

 
По замыслу «приватизаторов», ваучеры должны были превратиться в акции. В 1992-

1993 гг. в России  действовали при покровительстве правительства многочисленные 
приватизационные (инвестиционные) фонды, рядом с ними финансовые пирамиды. Они 
выкачивали ваучеры и деньги из населения и бесследно исчезали. Государственная 
собственность приобреталась дешево. Ленинградский Балтийский завод пошел, например,  
за 15 тыс. ваучеров. «Уралмашзавод» был куплен за тысячную долю его действительной 
стоимости, ВАЗ – за 2% реальной стоимости. Акции быстро скапливались в  руках 
немногих. Эти немногие перехватывали собственность на крупные промышленные 
предприятия. 

 

Государство Ельцина слабо держало свое имущество, и оно плавно переходило 

в более цепкие руки, иногда плавно, чаще с эксцессами, сопровождавшими 

развернувшуюся схватку за собственность. Итог этого этапа приватизации – 

возникновение  ПФГ – промышленно-финансовых групп, реальных владельцев 

крупного капитала. Наиболее мощные из них возглавлялись первыми российскими 

«олигархами». Из прежних партийных и хозяйственных бюрократов, спекулянтов и 

«теневиков» спешно создавался  новый класс собственников – социальная опора 

новой власти, внутренняя гарантия против «коммунистической реставрации». 

Приватизации государственной собственности сопровождалась многочисленными 

злоупотреблениями как со стороны новоявленных капиталистов, так и со стороны 



чиновников. Собственность, созданная всем народом, была поделена между 

немногими, досталось им в готовом виде. 

 
К середине 1994 г. «разгосударствлению» и приватизации подверглось более 70% 

промышленных предприятий, а доля госсобственности в общем объеме стоимости 
имущества составляла немногим более 1/3.  

 

Политические схватки.  Хищнический передел государственной, с виду 

«ничейной», собственности в интересах немногих, наряду с усилением 

экономического и социального кризиса в стране,   быстро нашел отражение в сфере 

политики. В политической элите быстро усиливалась группировка, отражавшая 

интересы «обделенных» при переделе собственности групп хозяйственников, и 

проявлявшая себя резкой критикой невежества и бессмысленного радикализма 

«чикагских мальчиков» (один из критиков назвал их  «мальчиками в розовых 

штанах»). Возглавили это критическое крыло Председатель Верховного Совета 

РСФСР  Руслан Хасбулатов и вице-президент России Александр Руцкой, летчик, 

боевой офицер, избранный в июне 1991 г. вместе с Ельциным. Под их нажимом 

Ельцин уже в середине года вынужден был освободиться  от наиболее одиозной 

фигуры в своем кабинете – Г. Бурбулиса, еще вчера преподавателя «научного 

коммунизма», а теперь крайнего антикоммуниста,  и ввести в правительство 

практиков, в том числе главу огромной  хозяйственной   монополии  концерна 

«Газпром» В.С. Черномырдина (на должность вице-премьера). 

Массовая политическая оппозиция власти Ельцина, казалось бы, погребенная 

под обломками СССР и КПСС, ожила, и даже усилилась. Ядром ее стала  Компартия 

Российской Федерации (КП РФ), восстановленная решением Конституционного 

суда. Активизировались оппозиционно настроенные патриотические и 

националистические группы. Осенью 1992 г. они объединились во Фронт 

национального спасения (ФНС), митинги которого собирали в Москве по 200-250 

тыс. чел. Попытки «демократов» организовать «контрманифестации» были 

неубедительны – в них участвовало лишь по нескольку тыс. чел. 
 
«Демократы» приклеили всей политической оппозиции оптом ярлык «красно-

коричневых», постоянно употребляя новое пропагандистское клише «коммуно-фашизм». На 
самом деле, водораздел прошел иначе. Вопрос стоял так: западный интерес или российский 
национально-государственный  интерес? Усиление государства или  ослабление и развал 
государства?  
 

Съезд против Ельцина. К концу 1992 г. изменилось настроение народных 

депутатов, четверть из которых в принципе выступали против либерал-радикального 

курса Ельцина-Гайдара, а еще более половины требовали серьезной корректировки 

экономической политики правительства. В декабре 1992 г. Ельцин впрямую 

столкнулся со съездом народных депутатов России, до тех пор поддерживавшим его, 

а теперь отказавшемся продлить ему чрезвычайные полномочия и утвердить Гайдара 

премьером. Президент не без борьбы вынужден уступить: он сдал Гайдара и принял 

кандидатуру Виктора Черномырдина.  

 

В декабре 1992 г.  

правительство России возглавил 

В. С. Черномырдин 

 
Новому премьеру было 55 лет, он происходил из прежней высшей партийно-

хозяйственной бюрократии. Пройдя школу  «организатора социалистического 
производства»  и поработав в аппарате ЦК КПСС, перешел в Министерство газовой 



промышленности; организовал акционирование Мингаза, став директором концерна 
«Газпром» и его главным   акционером. Французская газета «Монд» оценивала его 
состояние в 5 млрд дол.  Разбогатев за счет приватизации госсобственности, Черномырдин 
стал решительным противником коммунизма. Он отличался редкостным  косноязычием, при 
этом оборотистостью, деловой хваткой.  Сразу же после утверждения на съезде новый 
премьер сделал знаковые заявления: «За рынок, но не за базар», «За рынок, но не за счет 
обнищания народа». Как видно, он хотел, чтобы и волки были сыты, и овцы целы. 
 

Между тем, противостояние между съездом и президентом нарастало. Скоро 

Ельцин заявил, что «надо разогнать этот съезд к чертовой матери». В марте 1993 г. 

он предпринял  попытку своим указом упразднить съезд и через референдум выйти к 

новому политическому режиму, в котором президент не зависел бы от «парламента». 

Попытка, однако, зависла. Недавние ближайшие соратники Руцкой и Хасбулатов 

обвинили Ельцина  в стремлении к «авторитарной диктатуре». Срочно собравшись, 

съезд ответил  на инициативу президента возбуждением процедуры импичмента 

(импичмент – порицание, обвинение, привлечение к ответственности, отстранение 

от должности). Обострение властных отношений включало подготовку обитателей 

Кремля к физическому разгону съезда на тот случай, если бы импичмент состоялся. 

Но импичмент провалился. 

 

В марте 1993 г.  съезд народных 

депутатов России добивался 

отставки Ельцина – импичмент 

провалился  

 
По Конституции для импичмента нужно было  ¾ голосов, или 780. За  отрешение 

Ельцина  от должности проголосовало 617 депутатов, против – 268. Но политический итог 
голосования был ясен: съезд народных депутатов больше не поддерживал президента. Сам 
он, однако, утверждал, что «сегодня альтернативы Ельцину нет». 

 

Альтернатива. В апреле 1993 г. спор  между президентом и депутатами был 

вынесен на всенародный референдум, подготовка к которому сопровождалась 

беспрецедентной атакой на депутатов в подконтрольных Ельцину средствах 

массовой информации и бешеной травлей его противников. Это было настоящее 

«промывание мозгов» с использованием всех новейших информационных 

технологий.  

 

В апреле  1993 г. всероссийский 

референдум высказал доверие и 

президенту, и съезду народных 

депутатов  

 

25 апреля 1993 года референдум  выказал доверие Ельцину (59%) и его 

социальной политике (53%). Но предложение о  досрочном переизбрании депутатов 

все же не набрало и половины голосов. На политической шахматной доске возникла 

«патовая ситуация». Что делать? Начать следующую партию?  Но недоверие к 

политике  президента растет, политическая оппозиция  легко собирает 100-тысячные 

митинги, финансовые и социальные перспективы безрадостны. Все более 

популярной становится  идея одновременных досрочных выборов президента и 

съезда. И Ельцин решает перевернуть «шахматную доску». Он оценивает итоги 

референдума как «великий выбор народа в пользу президента» и начинает 

подготовку к окончательному разгону съезда народных депутатов России и 

уничтожению всей прежней системы власти. 



1-го сентября 1993 г. он своим указом отстраняет от должности вице-

президента Руцкого, прославившегося заявлениями против коррупции и самого 

обвиненного теперь в коррупции (как потом выяснилось, несправедливо). 16-го 

сентября президент демонстративно посещает дивизию внутренних войск им. 

Дзержинского, сам проверяет ее надежность (его смущает, что рейтинг Ельцина в 

армии 30%, а его противника Руцкого – 40). Тогда же объявляет о возвращении в 

правительство Егора Гайдара. 

 

Октябрь 1993 года. Расстрел «Белого Дома».  21 сентября вечером по 

телевидению была прокручена 20-минутная кассета с записью выступления Ельцина 

(сам он находится в этот момент в своей загородной резиденции в Барвихе). 

Президент зачитывал указ о досрочном прекращении полномочий съезда народных 

депутатов и объявлял выборы в новый орган – Государственную думу. До выборов, 

заявлял  он,  в России вводится прямое президентское правление. 

По тогдашней Конституции, в случае попытки государственного переворота 

предусматривалось автоматическое отрешение президента от должности. Что и 

начало происходить. В ночь с 20 на 21-е сентября 1993 г. вице-президент Руцкой 

принес присягу в качестве нового президента Российской Федерации. Возникло два 

президента: один в Барвихе, другой – в «Белом Доме». При них действовали 

параллельные «силовые министры». 

Вечером 23-го сентября собрался  на чрезвычайное заседание Х съезд 

народных депутатов РСФСР. На стороне съезда выступили прокурор России В. 

Степанков и председатель Конституционного суда В. Зорькин, большинство 

местных Советов народных депутатов. На стороне Ельцина стояло правительство В. 

Черномырдина и  Е. Гайдара, Московское правительство Ю. Лужкова, телевидение, 

радио, большинство интеллигентской элиты; ему были послушны армия, милиция, 

органы безопасности, губернаторы. Полностью поддержал российского президента 

Запад. 

По приказу Ельцина «Белый Дом» был блокирован: полностью отключены  

связь, водоснабжение, канализация, свет. Вокруг здания устанавливалась спиральная 

режущая проволока, когда-то применявшаяся США во Вьетнаме: всякий 

попытавшийся пройти через проволоку безнадежно запутывался в ней.  Депутаты 

заседали при свечах. Число их убывало. Было объявлено, что ушедшие со съезда 

получат хорошую денежную компенсацию, правительственные должности и 

квартиры в Москве. Примерно половина (потом еще меньше) оставалась в «Белом 

Доме», к которому подтягивались защитники – добровольцы. Но большинство 

народа пребывало в состоянии оцепенения и апатии. 

 
Картинки тех дней. Переговоры в Свято-Даниловом монастыре. Патриарх Алексий  

пытается взять на себя роль посредника. Безрезультатно. На Красной площади – концерт 
виолончелиста М. Ростроповича. Присутствуют Ельцин, Лужков, вокруг них – силовые 
министры. Вокруг «Белого Дома» – крестный ход. Молятся, открыают часовню. 1 октября из 
громкоговорителей обитателям  «Белого Дома» объявляется правительственный ультиматум 
– немедленно покинуть здание. Хасбулатов и Руцкой призывают народ к гражданскому 
неповиновению.  

 

♦ Голос человека. 1991 г., 1 октября. «Проиграет тот, кто первым прольет кровь» 

Зб. Бжезинский, американский политолог 

 

3-4 октября  1993 г. конфликт 

между президентом и съездом 

народных депутатов завершился 

разгоном съезда 



 

Решающие события наступили 3 октября. Сторонники Верховного Совета 

вышли на улицы. Митинги на Смоленской и Октябрьской площадях переросли в 

беспорядки: в ход пошли  бутылки с зажигательной смесью, и камни, и железные 

прутья. Многотысячная толпа устремилась на «прорыв блокады Белого Дома». 

 
Тут произошло нечто загадочное. ОМОН отступил и исчез, бросая щиты и каски. 

Блокада была снята, проволока исчезла. Ельцина в Кремле не было. Расположенную 
неподалеку от «Белого Дома» московскую мэрию никто не охранял. Расположенный там 
штаб МВД свернулся и ушел. Более того, около мэрии стояли грузовики без водителей, но с 
полными баками и с ключами зажигания. Толпа вокруг «Белого Дома» неистовствовала. 
Вожаки (Хасбулатов и Руцкой) призвали ее идти на Кремль, на штурм «преступной мэрии», 
на Останкино.  

 

И вот толпа у Останкинского телецентра. Внутри телецентра находился 

спецотряд «Витязь». Снаружи –  забытый кем-то автобус, в автобусе – гранатомет. 

Командующий штурмом отставной генерал А. Макашов скомандовал: «Вперед!». 

Последовал выстрел из гранатомета в светящееся окно. Стрелявший  был  тут же 

убит прицельным огнем снайпера из стен телецентра. Оттуда начался шквальный 

огонь на поражение по всей толпе – не только штурмующих, но и зевак. Было около 

сотни убитых, несколько сотен раненых. Впрочем, уже никто не считал. 

Этим вечером Борис Ельцин прибыл на вертолете из Барвихи в Москву. Он 

знал, что на месте находилась 15-тысячная дивизия Дзержинского, плюс  Таманская, 

плюс  Кантемировская дивизия. Плюс 15 тысяч человек его личной охраны. Плюс 

антитеррористические спецотряды типа «Альфы». И сотни вышколенных 

профессиональных снайперов. В 2 часа ночи Ельцин отдал приказ о штурме «Белого 

Дома» с использованием танков. И только тогда  последовал указ о введении 

чрезвычайного положения в Москве.  

Действия толпы названы «коммуно-фашистским мятежом». Здание Верховного 

Совета расстреляно из танков в упор, CNN ведет прямую трансляцию на весь мир. 

Депутатов избивают, но все они живы. Находившиеся на линии огня защитники 

Верховного Совета перебиты; их вынесут следующей ночью, побросают в 

грузовики, увезут за город, похоронят в безымянных братских могилах. Сколько их 

было? 300,500, 1000, 1500? Никто не знает. У мертвых, которых выносили из 

«Белого Дома» в ту ночь, был один общий признак – стоптанные башмаки.  

 

Вся власть – кому? В 1917-ом, потом в 1989-90 гг. был популярен лозунг 

«Вся власть Советам!» Теперь советская система объявлена «антинародным 

порождением большевистского режима» и свертывается. Оппозиционные издания 

закрыты. Деятельность оппозиционных организаций запрещена. В стране введено 

прямое президентское правление.  

Сторонники Ельцина ликовали. Но не  мало было людей, которые расценили 

расстрел Верховного Совета как одно из кровавых и позорных событий 

современности. 

 
Как раз в эти дни в Москве объявился директор ЦРУ США Роберт Гейтс. Он 

встретился с Ельциным. Склонный к театральным эффектам, ранним утром перед отлетом 
Гейтс прошел парадным маршем по пустынной Красной площади: «Здесь на площади возле 
Кремля и Мавзолея совершаю я свой одиночный парад победы».   Этот сюжет был показан 
телевидением всех стран Запада. 

 

В условиях «ограниченной демократии» прошла подготовка к выборам в 

Государственную думу. Одновременно путем референдума (с его однозначными 



«да», «нет») Ельциным решено было принять новую конституцию, которая давала 

президенту огромные полномочия. 

12 декабря 1993 г. состоялось голосование.  Победители ожидали триумфа 

политического блока  Гайдара «Выбор России». Ему предоставлены были 

преимущественные условия агитации, особенно на радио и телевидении. Но, 

находясь в этих привилегированных условиях, Гайдар фактически проиграл выборы. 

Героем дня оказался Владимир Жириновский. Его партия (ЛДПР) получила самый 

высокий рейтинг. Довольно сильной оказалась в первой Думе левая оппозиция во 

главе с КП РФ. В целом Ельцин получил оппозиционную Думу. 

 

12 декабря 1993 г.  путем 

референдума была принята новая 

конституция России 

 
Но это было уже не так важно. Новая конституция устанавливала в России режим 

личной власти. 9/10 реальных властных полномочий принадлежали теперь Б. Ельцину. Кто-
то не без сарказма, впрочем, и не без некоторого преувеличения,  заметил, что Николай II  в 
1906  г.  имел власти все же меньше.  

 

♦ Голос человека. 1994 г. «Когда мы приступали к реформам, мы чувствовали себя 

врачами, которых пригласили к постели больного. Но когда мы положили больного на 

операционный сто и вскрыли  его, мы вдруг обнаружили, что у него совершенно  иное 

анатомическое устройство и внутренние органы, которых мы в нашем медицинском 

институте не проходили». Джефри Сакс, американский советник российского 

правительства 

 

♦ Голос человека. 1994 г. «В России произошла Великая криминальная революция».             

С. Говорухин, кинорежиссер 

 

Что дальше? Положение в стране тем временем  не улучшалось. В 1994, 

1995, 1996 гг. продолжался спад производства. Слабел рубль. Снижался  уровень 

жизни людей. Сокращалась продолжительность жизни. Росла и делалась все более 

бесконтрольной  бюрократия – одна из ведущих опор режима личной власти. 

Бесчинствовали финансовые аферисты, валютные спекулянты, махинаторы с 

недвижимостью и т.д. Во всю шла борьба  за овладение собственностью и переделы 

собственности, она все больше принимала криминальный характер. Характерное 

словечко тех годов – киллер. 

 

♦ Голос человека. 1995 г. «По сравнению с нынешними злоупотреблениями прежние 

представляются детскими шалостями. Люди спиваются, звереют, все больше рождается 

детей-инвалидов, пополняются ряды бездомных, сирот, нищих. На фоне все большего 

обнищания жиреет и правит бал все та же коррумпированная бюрократия, повязанная 

круговой порукой». Элла Памфилова, бывший министр социальной защиты в 

правительстве Гайдара.    
 

Только в 1994 г. доля расходов на содержание органов власти и управления выросла 
вдвое. За чертой бедности оказались около 60 млн человек. С другой стороны, «Мерседесов» 
в России за год продавалось больше, чем во всей Европе за 10 лет. На Лазурном берегу в 
номерах за 3 тыс.дол. в сутки отдыхали «новые  русские»,- всего их насчитывалось уже 20-
30 тыс.., и на их содержание Россия тратила в 10 раз больше, чем на финансирование армии.  

 

Первая чеченская война. Важнейшим событием тех лет стала  война в 

Чечне. Осенью 1991 г. в Грозном, при попустительстве Москвы, произошел 



переворот, в результате которого власть и  большое количество вооружений 

оказались у бывшего генерала Советской Армии Джохара Дудаева, скороспешно 

избранного президентом Чечни. Приняв присягу на Коране, Дудаев заявил о выходе 

Чечни из России. При нем Чечня превратилась в криминальную «черную дыру» – 

зону торговли оружием, наркотиками, место производства фальшивых банкнот, 

отстойник бежавших с других территорий уголовных элементов. Привычным делом 

стали похищения людей, нападения на железнодорожные поезда. Русские здесь уже 

не чувствовали себя в безопасности, начался их исход. Чечня серьезно 

дестабилизировала обстановку на Северном Кавказе, да и в России в целом. Грозный 

и прилегающая территория были областью нефтедобычи и нефтепереработки 

союзного (теперь общероссийского) значения, к тому же через Чечню намечался  

маршрут нефтепровода из Азербайджана в Турцию: выгодно было, чтобы нефть шла 

к Новороссийску именно здесь. Указы Президента России по Чечне в Грозном 

игнорировали.  

 

♦ Голос человека. 1991 г. «Объединение народов Кавказа в единое сообщество 

равноправных  единственно верный и перспективный путь в будущее». Джохар Дудаев 
 

Не желая потерять Чечню, Москва вооружала и  всячески поддерживала 

чеченскую антидудаевскую оппозицию – та  предприняла в ноябре 1994 г. танковые 

«походы на Грозный», но они провалились.  

11 декабря 1994 г. началась федеральная военная операция, включающая 

ракетно-бомбовые удары по Грозному. В Чечню была введена крупная группировка 

регулярной российской армии и МВД. В Москве рассчитывали закончить операцию 

к Новому году. Но война продолжалась весь 1995 г., перешла в 1996-ой, и конца ей 

не было видно. 

 

♦ Голос человека. 1995 г.  

«Комбат-батяня, батяня-комбат, 

Ты сердце не прятал за спины ребят. 

Летят самолеты, и танки горят, 

Так бьёт-ё комбат-ё, комбат!.. 

 

Комбат-батяня, батяня-комбат, 

За нами Россия, Москва и Арбат! 

Огонь, батарея!.. Огонь, батальон!.. 

Комбат-ё, командует он. 

 

…А на войне, как на войне – 

Солдаты видят мамку во сне. 

На войне... да, то оно... 

Там все серьёзней, чем в кино». (группа «Любэ») 

 

Это была грязная война. Она сопровождалась массовым уничтожением 

мирного населения, была полна примеров невиданной бездарности командования, 

предательства, вероломства, бессовестной коррупции марионеточных правительств 

Чечни и их московских покровителей.  Российская армия, состоявшая из молодых и 

плохо обученных ребят,  воевала в отсутствие общественной поддержки, имея за 

своей спиной враждебные ей средства массовой информации и кликушествующих 

правых депутатов Думы. Чеченских сепаратистов фактически поддерживал Запад.  

 
В июне 1995 г. отряд, состоявший из 200 боевиков, предпринял беспрецедентный 

террористический рейд на Буденновск – город в Ставропольском крае, убив и ранив сотни 



мирных жителей.  Российское правительство приняло условия террористов и выпустило их 
из города. Оно согласилось начать переговоры с представителями Дудаева. Подобный рейд 
повторился в январе 1996 г. в Кизляр (город в Дагестане), и снова террористы смогли уйти.  

В апреле 1996 г. Д. Дудаев бы убит самонаводящейся ракетой, выпущенной с 
российского боевого самолета.  

 

Первая чеченская война  поглотила около ста тысяч жизней и закончилась в 

1996 г. Хасавюртовским соглашением, или ничем. Государственный статус Чечни не 

был определен, а был «отложен». 

 
Хасавюртовское соглашение связано с именем А.И. Лебедя, генерала-десантника, 

прославившегося  экстраординарной политической активностью в бытность его 
командующим 14-й армией в Приднестровье в 1992-1995 гг., вступившего в 1996 г. в 
предвыборное соглашение с Ельциным и ненадолго получившего важный пост секретаря 
Совета Безопасности России.   

 

 

В декабре 1994 г. – августе 1996 

г.  шла первая чеченская война 
 

1996-ой год. Предварительный политический итог этому периоду российской 

истории был подведен выборами в Думу в декабре 1995 г. Гайдаровцы не набрали и 

4% голосов, «партия власти» В. Черномырдина под названием «Наш Дом Россия» 

(НДР) получила менее 10%. Коммунистическая оппозиция (лидер Геннадий 

Зюганов) стала во II Государственной Думе самой влиятельной политической силой. 

  
Геннадий Зюганов – учитель математики из Орловской области, затем комсомольский 

и партийный работник, в годы «перестройки» работал в аппарате ЦК КПСС. С образованием 
Компартии России  летом 1990 г. связал с ней свою судьбу, после запрета партии боролся за 
ее восстановление. В начале 1993 г. был избран Председателем партии. Объединив все  
оппозиционные силы в Народно-патриотический фронт, Зюганов  готовился противостоять 
Ельцину на выборах президента Российской Федерации, намеченных на лето 1996 г. У него 
были шансы. В декабре 1995 г.  рейтинг доверия Зюганову был равен 24, Ельцину – 5%.  

 
В июне-июле 1996  г. состоялись 

новые выборы президента России. 

Победил Б. Ельцин 
 

Выборное противостояние «ельцинистов» и коммунистов закончилось, однако, 

в пользу Ельцина  (53,7% и 40,4%). Он сумел мобилизовать  в ходе предвыборной 

кампании весь подконтрольный ему аппарат власти, огромные, в том числе и 

«теневые», деньги, развернуть в средствах массовой информации мощную 

психологическую войну против «коммунистического реванша»  и, что крайне 

характерно для него, запредельно мобилизоваться самому. Будучи тяжело больным, 

Борис Ельцин проявил волю к власти, провел беспрецедентно напряженную 

кампанию. Между первым и вторым турами его поразил одновременно инфаркт и 

инсульт, он надолго вышел из строя. Фактически, сразу после тех выборов  он 

вышел из строя навсегда. 

 
Важным источником средств, необходимых для того, чтобы создать приемлемый для 

выборной кампании социальный фон (выплата зарплат и пенсий), стали залоговые аукционы 
– в обмен на деньги крупные финансисты получали в «залог»  в виде пакетов акций 
наиболее лакомые куски государственной собственности. Допускалось, что потом 
государство выкупит их назад, но на самом деле этого не произошло. В ходе предвыборных 



залоговых аукционов Ельцин расплачивался за власть государственной собственностью, и 
это стало заключительным этапом формирования в России олигархического капитализма.  

 

♦ Голос человека. 1996 г. «Я считаю, что в условиях рыночной экономики 

доминирующую роль в управлении страной играет капитал. Если совсем вульгарно, то так: 

власть нанимается на работу капиталом. Форма найма называется выборами». Б.А. 

Березовский, олигарх. 
 

 

18 августа  1998 г. в России 

произошел дефолт, в основе 

которого – крах пирамиды ГКО – 

государственных краткосрочных 

облигаций 

 

«Я ухожу». Далее начинается четырехлетний застой, а потом и агония 

режима личной власти, то, что итальянский демократический журналист Джулетто 

Кьеза, проработавший в Москве  большую часть 90-х гг., определил словом 

«распутиниана».  Загнивание аппарата власти усилилось и шло с головы – в Кремле 

окуклилось некое одиозно-мафиозное образование под названием  «Семья», все 

более презираемое и ненавидимое всей Россией. «Семья» олицетворяла олигархию, 

т.е. власть ограниченного замкнутого числа персон, приватизировавших львиную 

долю госсобственности. Наиболее памятные события: частые, и при этом массовые, 

забастовки из-за невыплаты зарплат в 1997 г., обвал государственной финансовой 

пирамиды 17 августа 1998 г. (дефолт – от англ. default – невыполнение 

обязательств), Вторая чеченская война, организованные чеченскими террористами 

взрывы домов в Москве и Волгодонске.  А во внешнем мире –  натовские 

бомбардировки Югославии (март-июнь 1999 г.).   
 
Вторая чеченская война началась в сентябре 1999 г. с вторжения боевиков из Чечни на 

территорию Дагестана. 
 

Признаки кризиса режима  – непрерывные политические скандалы и чехарда в 

верхах. Один за другим  менялись главы правительства: Черномырдин, Кириенко, 

снова Черномырдин (не прошел в Думе), Примаков, Степашин. Наконец, с августа 

1999 г. – Путин. 

 

31 декабря 1999 г.  Б.Н. Ельцин 

досрочно оставил свой пост 
 

31 декабря 1999 г. предновогодняя страна услышала от Ельцина: «Я ухожу». С 

его уходом закончилась целая полоса в жизни России.  

 

Вопросы 
 

1. Что такое капитализм? Каковы особенности российского 

капиталистического старта?  

2. Перечислите наиболее видных деятелей российских рыночных 

реформ. 

3. В чем суть российской приватизации? Каковы ее основные 

результаты? 



4. Как возникло, как развивалось и чем закончилось 

противостояние съезда народных депутатов и президента в 1992-1993 гг.? 

5. Как проявляли себя власть и оппозиция после 1993 г.? 

6. Ваше мнение. Первая и вторая чеченские войны: причины и 

уроки. 

 


