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Аннотация. Настоящая статья представляет 
собой размышления о книге «Понимая 
“девяностые”», в которой рассматриваются 
различные трактовки 90‑х гг. ХХ в. Особое 
внимание в рассматриваемом издании 
уделяется моральному обновлению страны, 
становлению политических и юридических 
институтов, развитию новых отношений между 
СМИ и государством, важная роль отводится 
реформам, которые фактически преобразили 
страну и создали основу для дальнейшей 
интеграции России в мировое сообщество.
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1 Понимая «девяностые» / Фонд «Президентский центр Б. Н. Ельцина» ; под ред. А. А. Евлахова. – М.: 
Знание, 2013. – 270 с.
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90‑е годы ХХ в. сегодня принято называть «лихими». Коллектив авторов этой книги, 
изданной при поддержке фонда «Президентский центр Б. Н. Ельцина» относится к такому 
наименованию по меньшей мере с презрением. В 90‑е они самореализовались, добились 
известности, обрели публичный или профессиональный вес. Популярная в советское вре‑
мя фраза «Историю творят люди» неожиданно оказалась правдивой – такими людьми ста‑
ли они…

То была ельцинская эпоха. Менялось всё. Кто‑то должен был всё это поменять. Люди 
не только не выезжали, они даже не имели паспортов, которые следовало изготовить и раз‑
дать. Люди не привыкли обращаться в суд с жалобами на чиновников – нужно было вос‑
питать эту привычку. Они не знали, что выбирать можно из двух, из трёх, из сотни кан‑
дидатов: раньше кандидат был один. Раньше был Госплан – теперь экономистов слушали, 
как прежде Жванецкого. Впрочем, Жванецкий остался: общественный строй изменился, а 
люди – нет. Чтобы вспомнить, какая страна досталась реформаторам, достаточно упомя‑
нуть, что не хватало нескольких тысяч законов, а налогов существовало только два – подо‑
ходный и по бездетности – да и то лишь для физических лиц.

Вдохновителю и редактору книги А. А. Евлахову удалось пригласить в качестве ав‑
торов людей поистине замечательных – участников конференции, посвященной 80‑ле‑
тию со дня рождения Б. Н. Ельцина. Книга скомпонована таким образом, что реформа‑
торы сами рассказывают о том, как и почему именно так проходили демократические 
реформы.

С. Алексашенко и А. Чубайс, Е. Ясин и Т. Морщакова, Я. Уринсон и Г. Сатаров, С. Фи‑
латов и В. Рыжков, Г. Бурбулис и Ю. Батурин, Л. Пихоя и М. Касьянов – кто лучше них 
может рассказать о внутренних мотивах реформаторов и скрытых перипетиях политиче‑
ского процесса 90‑х?

Очень удачным получился и раздел «Утверждая свободу», в котором А. Архангель‑
ский, А. Венедиктов, Д. Дондурей и А. Евлахов рассказывают о процессе становления новой 
культуры, новых СМИ, новых взаимоотношений между властью и медиасферой, нового 
отношения к истории. Взгляд на внешнюю политику России с двух точек зрения – А. Ко‑
эна и В. Шевченко – позволяет по‑новому оценить наследие прагматизма и место России 
в современном мире.

Мне представляется особенно важной моральная оценка эпохи, о которой сейчас ча‑
сто говорят много несправедливого. Л. Арон, известный современный политолог, подходит 
к оценке эпохи с неожиданной стороны. Он отмечает, что в 90‑е произошло нечто не менее 
важное, чем политические и экономические реформы, а именно моральное обновление 
страны. Его доминантой было самоограничение государственной власти. Кто сейчас вспом‑
нит чересчур эксцентричного мэра Владивостока В. Черепкова, который порой принимал 
посетителей, сидя под столом, потому что, дескать, оттуда был лучше контакт с космосом? 
Но когда Б. Н. Ельцин отстранил его от должности, Черепков нашел защиту в московском 
суде: суд постановил, что указ Ельцина был незаконным, президент подчинился решению 
суда и восстановил Черепкова в должности.

К сожалению, урок Ельцина – суд выше президента – похоже, надолго забыт.
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Именно в 90‑е критерием национального успеха перестало быть только непоколе‑
бимое величие государства. Образ и уровень жизни гражданина стал важной категорией 
успешного продвижения нации к прогрессу. Известную фразу Б. Н. Ельцина «…единст‑
венная мера величия нашей Родины – это в какой степени каждый гражданин России 
свободен, здоров, образован и счастлив» Леон Арон напомнил нам очень удачно и своев‑
ременно.

Отдельный раздел книги посвящен воспоминаниям о Б. Н. Ельцине. В книге пред‑
ставлены абсолютно новые, нигде прежде не опубликованные материалы, поэтому и чита‑
ется она как откровение об эпохе.

Мне очень понравилось, что последний раздел отведен исследованиям молодых уче‑
ных, аспирантов и студентов. Они будут хранить издание, где им посчастливилось опу‑
бликоваться с выдающимися учеными и политиками, а вместе с книгой сохранят и свой 
искренний интерес к этому трудному для жизни, нелегкому для осмысления, но все же 
замечательному десятилетию.

Один будет учебник истории или несколько, одна концепция, единственно пра‑
вильная, или гораздо больше, хотя бы потому, что историков все еще остается много, – со‑
авторы этой книги заслужили в истории свое место. Книга, несомненно, претендует на то, 
чтобы с ней сверяли концепции и истории 90‑х.

Интернет-журнал 
«Проблемы современного образования» 

2014, № 3


