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Глава 1 

Сегодня мы уже стали забывать 90-е годы. Принято считать, что не надо лишний раз 

вспоминать это время. Но дело в том, что общественная мысль не развивается на одном 

месте, существует преемственность идей, и моменты ожога, когда, казалось бы, блестящая 

мысль вдруг оказывается фатальной по своим последствиям, накладывают отпечаток на 

все, что происходит в дальнейшем. Те, о ком сейчас пойдет речь, — плоть от плоти и дух 

от духа того времени. Понимаю, что мне никогда этого не простят мои либеральные 

друзья, но давайте выделим первый блок врагов России и поговорим о внесистемной 

оппозиции. 

Почему именно они являются первыми из тех, о ком надо упомянуть, когда мы 

говорим о внутренних врагах? Казалось бы, люди, которые сейчас входят во 

внесистемную оппозицию, очень-очень разные. Кого там только нет! Это и в недавнем 

прошлом блестящий политик, которому прочили президентское кресло, — вице-премьер 

Борис Немцов. В свое время был замечательным губернатором, по крайней мере очень 

известным, и воспринимался Ельциным чуть ли не как преемник, а после возглавил 

партию, которая шла на выборы в Госдуму с лозунгом «Кириенко в Думу, Путина в 

президенты».  

Там же находится и обласканный в свое время коммунистической партией 

Азербайджана Гарри Каспаров, сражавшийся с жутким тоталитаризмом брежневского 

времени, опираясь на не менее жуткий тоталитаризм главы Азербайджанской Республики 

товарища Алиева, который его всегда поддерживал. Впрочем, об этом сейчас немодно 

вспоминать. То есть, конечно, политические взгляды великого шахматиста Каспарова 

никогда не были даже близки к взглядам, скажем, великого шахматиста Виктора 

Корчного, который, не стесняясь, отказался от советского гражданства и действительно 

позиционировал себя как враг советской власти. Каспаров на такие жесткие движения 

никогда не решался, оставаясь все равно человеком внутри социалистической системы. 

Позже он прошел через множество пертурбаций и прибился к политике, хотя сейчас уже 

оказался вышвырнутым из «несогласных» — видимо, в силу тяжелого характера и потери 

финансирования.  

Там же мы видим и Эдуарда Лимонова, человека, который принципиально 

ненавидит любое государство, которому оказалось плохо везде. Ему было плохо в 

Советском Союзе — правда, бежал он не по политическим соображениям, а по 

совершенно иным. Ни о каком политическом преследовании и речи не шло, Лимонов 

спокойно шил и занимался фарцовкой. Вряд ли это можно отнести к разряду политики. Но 



и в Америке он не ужился, и там государство оказалось омерзительным. Во Франции он 

тоже не нашел себя и снова вернулся в Россию, где воюет против государства как 

такового, вне зависимости от его функций, и эта борьба для него важнее всего.  

Но там же оказался и Михаил Касьянов, который тоже до недавнего времени 

воспринимался как потенциальный кандидат в президенты. Казалось бы — человек, 

занимавший должность премьера в правительстве сначала Ельцина, а потом Путина, 

человек, который был в одном шаге от главной должности в государстве... Но он почему-

то не смог удержаться у власти. 

*** 

Хотелось бы заметить, что у каждого из перечисленных есть своя история 

тяжелейших конфликтов. Того же Немцова регулярно обвиняли во времена его 

новгородского губернаторства в протекционизме по отношению к друзьям, в частности, 

самому заклятому другу Андрею Климентьеву, который в конечном итоге оказался за 

решеткой, да непосредственно по деятельности Бориса Ефимовича было, есть и будет 

много вопросов. Не все из них, конечно, справедливы, но нельзя не отметить, что все они 

реально существуют. Да и все мы хорошо понимаем, что там, где есть любая партия, есть 

и свои маленькие нюансы. Как, например, относиться к такому тонкому моменту, что в 

свое время, для того чтобы хоть как-то пробраться в Думу, Чубайс просил у Путина 

разрешения заморозить на определенный срок рост тарифов на электроэнергию — то есть 

использовал совершенно невозможный в норме инструмент воздействия на избирателей. 

Если бы подобное позволили себе сторонники «Единой России», их бы уже давно 

растерзали, над ними издевалась бы вся блогосфера. Но ведь это было сделано! По базам 

РАО ЕЭС рассылались приглашения голосовать и шла агитационная кампания. Однако 

Чубайсу мы прощаем все — ведь он настоящий демократ.  

К слову, если уж упоминать настоящих демократов, интересно посмотреть, как 

сложилась судьба министров ельцинского правительства, первых младореформаторов. 

Выясняется, что тяжелые 90-е годы ребята прошли крайне неплохо и замечательно себя 

чувствуют сейчас, будучи олигархами, как Авен, или скромно перебиваясь с хлеба на 

воду, как господин Чубайс, искренне и с удовольствием работающий на разные 

государственные корпорации, что не мешает ему владеть скромным домом с вертолетной 

площадкой и получать неплохую зарплату, а людям из его ближайшего окружения 

отмечать дни рождения жен с таким размахом, что и Абрамович мог бы позавидовать. И 

уж конечно, смешно даже говорить о той системе жуткого мздоимства, которая 

существовала в РАО ЕЭС фактически на законных основаниях. Казалось бы, что же это за 

демократ такой, который настолько против коррупции, что во вверенной ему структуре не 



смог ничего сделать, чтобы привести ее в божеский вид? Но ведь нельзя задавать такие 

неинтеллигентные вопросы.  

Я уж не говорю о кристальной честности Михаила Михайловича Касьянова. Никогда 

не забуду, как у меня в передаче только что уволенный глава Госкомитета по 

рыболовству, бывший дальневосточный губернатор Евгений Наздратенко, впрямую 

обвинял Касьянова в том, что он взял взятку в несколько миллионов долларов — притом 

назвал фамилии тех, через кого была передана взятка, — за то, чтобы снять его с 

должности. Я ожидал, что уже на следующий день будет подан иск — либо к Касьянову, 

либо к Наздратенко. Ничего подобного! Наздратенко был переведен на работу в Совет 

безопасности, а Касьянов даже не удосужился что-либо объяснить. Конечно, теперь он 

пугает всех, говоря, что если кто-то что-то скажет о двух процентах, на него немедленно 

подадут в суд. Что ж, замечательный способ, особенно если пообщаться с теми, кто все 

эти годы был рядом с самим Касьяновым. Только вряд ли такая угроза удержит народ от 

того, чтобы говорить правду. 

Ну и, конечно, совершенно комично выглядит история с квартирами и дачами — как 

Касьянова, так и Немцова. Ведь именно Борис Ефимович, который в силу проблем в 

личной жизни регулярно оказывался без своего жилья, обращался к кремлевским 

чиновникам, в частности к Суркову, за помощью. Владислав Юрьевич регулярно звонил 

Лужкову, и, несмотря на страшную ненависть Лужкова к Немцову, тот в очередной раз 

получал очередную бесплатную квартиру. Что ни в коей мере не помешало Немцову, 

когда пришло время, накидываться на Суркова со всей комсомольской страстью. 

*** 

Девяностые годы, из которых вышли все эти демократы и которые они приводят нам 

как образец, вряд ли являются для народа хоть сколь-нибудь убедительными. Напомню, 

что именно тогда упомянутой команде удалось де-факто ограбить страну, проведя в 1995–

96 годах серию залоговых аукционов. Для того чтобы осуществить эти аукционы, была 

придумана колоссальная схема. Была выделена сумма, эквивалентная шестистам 

миллионам долларов, которую перевели в банки олигархов и на которую затем и 

выкупили аукционное имущество. Тем самым была фактически совершена кража, в 

результате которой государство потеряло двадцать процентов собственности, 

оцениваемой во многие миллиарды, и не получило ничего взамен. Популярное 

заблуждение того времени: «А что вы хотите, посмотрите, когда Ходорковский брал 

ЮКОС, какая была цена на нефть, и какая она стала с 2000 года». Честно говоря, это 

вранье. Если посмотреть динамику цены на нефть, то она не показывала каких-то 



страшных колебаний по сравнению с 1990 годом. То есть бизнес и тогда был вполне себе 

прибыльным.  

Уровень продажности на протяжении всего периода «лихих девяностых» был таков, 

что смешно даже говорить об этом явлении как о коррупции. Покупалось и продавалось 

все. Именно тогда скупались на корню суды, о чем мы уже забыли, потому что их де-

факто не было. Собственно, тогда и страны как таковой не было. Скупались даже, как 

говорят свидетели, должности в кремлевской администрации. Тех, кто не хотел 

продаваться, запугивали. Семибанкирщина гуляла по стране, как по буфету. Не было 

смысла отдельно говорить о коррупции, потому что коррупцией было все. Тогда уже 

появились свои борцы, кричавшие о чемоданах компромата, — правда, суммы, которые 

фигурировали потом в делах, нынче не произвели бы ни на кого никакого впечатления.  

Раньше даже в страшном бреду невозможно было себе представить, что лидеры 

советского времени могли жить так, как жила, например, семья Ельцина. Подумать 

только — ближайшие родственники главы государства оказываются олигархами! 

Полагаю, реакция всех советских руководителей, начиная с дедушки Ленина, была бы 

однозначной: «До чего же вы страну довели!» Но считалось, что все нормально. Поэтому 

сейчас, когда «несогласные» вдруг взяли на себя попытку заявить что-то народу о жизни, 

у них не получается — грехи прошлого не пускают. Даже Владимир Рыжков, который 

сейчас производит впечатление бунтаря-одиночки, в 90-е годы был не последним 

человеком в партии власти. Занимал очень неплохую должность, прекрасно себя 

чувствовал, при этом голосовал так, что это не поддавалось разумному объяснению. Во 

время одного из интервью я спросил его, почему он так голосует, на что он ответил: «А 

что, я не понял, мы же демократы!» «Я-то да, — заметил тогда я, — а вот вы, судя по 

вашему голосованию, похоже, нет». 

Но теперь это невыгодно. Теперь этим людям выгодно делать вид, что они 

страстные борцы с коррупцией, что они видят все, знают все, готовы прийти на смену, и 

ими накоплен гигантский опыт. Правда. Только гигантский опыт в чем? В том, как в 90-е 

годы были фактически преданы многие миллионы русских за границей? В том, что у 

страны не было собственной международной политики? В том, что старики и дети были 

брошены умирать нищенской смертью, потому что даже те копеечные пенсии, которые 

были в то время, не выплачивались месяцами и годами? И ведь никто не говорит о том, 

что за дефолт 1998 года прямую вину надо переложить на действия тогдашних членов 

правительства и ряда сотрудников кремлевской администрации, которые крайне активно 

играли в ГКО и не потеряли ни копейки. Им как-то удалось выдернуть свои деньги. 

Конечно, в любой другой стране мира это было бы основанием для возбуждения 



судебного иска, но у нас так не принято. Мы же настоящие демократы! Просто они 

оказались очень умными. Поэтому им удалось сделать все возможное, чтобы даже 

упоминание о том, что недра со всеми их богатствами принадлежат народу, оказалось 

вычеркнуто из конституции 1993 года, — и к этой теме мы еще вернемся. Но теперь они 

страстно борются, только не очень понятно, за что. К чему они призывают? Какую страну 

они хотят построить? Что для них то самое будущее? Бандитский капитализм 90-х? 

Потеря российской государственности? 

*** 

Одним из итогов 90-х годов стало то, что подавляющее большинство средств 

массовой информации находятся в руках крайне специфически мыслящих людей. А так 

как государство вообще не присутствует на идеологической арене, то никакой 

альтернативы их взглядам, транслируемым на всю страну в режиме нон-стоп, нет и не 

предвидится, в результате чего основная часть населения стала воспринимать 

современные ценности исключительно как ценности материального мира. Не случайно 

именно поэтому среди известной части интеллигентов и интеллектуалов, еще 

сохранившихся в нашей стране, царит удивительное воззрение: «Мы такие же, как Запад». 

Не надо ничего придумывать для России. Вполне нормально, если страна распадется по 

югославскому варианту. Вполне нормально, если будет несколько государств. Зато будет 

западная цивилизация! Вообще, нечего думать о каких-то гигантских задачах, хватит 

выпендиваться, надо понимать свое место. Мы особо никому не нужны, и надо жить, как 

обычная западноевропейская страна, не выпендриваясь и ничего себе не придумывая, 

поскромнее. Понять свою суть. Все, что делает Америка, — хорошо, все, что делает 

Россия, — изначально плохо. 

Неожиданно становится модным еще ленинский лозунг — «желать поражения 

своему правительству в войне». Это же вдуматься — какой уровень политического 

анализа был продемонстрирован немецким шпионом, чтобы прийти к подобному выводу? 

Не дай бог, этот «замечательный» лозунг сработал бы в Великую Отечественную. 

Очевидно, что тогда бы и речи не шло о существовании славян, евреев, да, пожалуй, 

практически всех обитателей Советского Союза. А главное — неужели в войне кому-то 

еще хоть раз удавалось отделить поражение правительства от поражения страны? Горек 

хлеб пленного, тяжела участь проигравшего. Но это никого не останавливает.  

Де-факто любое движение в сторону США расценивается этими людьми как 

однозначно правильное, а сама Америка воспринимается как эталонная страна. Любая 

критика считается проявлением тупости и мерзости, и по большому счету жизнь в России 

выглядит как временная командировка, после которой можно отбыть в тот самый рай, где 



тебя ждут с распростертыми объятиями. Главный критерий — поддерживает или не 

поддерживает какую-либо идею Госдеп или Белый дом. «А вы не боитесь осуждения 

Госдепа?.. А что заявил на эту тему Госдеп?.. А вот неизвестно...» — для них это является 

окончательным критерием. Либеральная идея выглядит в их глазах исключительно 

американской, поэтому предпринимаются попытки некритического перенесения в Россию 

американских методов и принципов.  

Хотелось бы отметить, что во многом в провале американской идеи можно винить 

только самих американцев. Ведь в начале 90-х, когда россияне были страстно влюблены в 

Америку и все американское, сюда приехало большое количество специалистов, которые 

должны были оказать грамотную помощь, постепенно выстроить модель демократии и 

принять участие в организации процесса приватизации. В конечном итоге в Америке были 

возбуждены иски против приватизаторов — правда, только с американской стороны, 

против наших почему-то никто ничего не возбудил. Мало того, в команде Ельцина, 

работавшей перед выборами 1996 года, присутствовали американские специалисты, и 

судя по тому, что они советовали, ни о каком проведении честных выборов даже речи не 

шло и идти не могло. И такие вещи, конечно, необходимо очень четко понимать и 

осознавать. 

*** 

Отдельный важный вопрос вызывает форма проведения мероприятий 

«несогласных». Анархическая, бунтарская, показная, она не привлекает большой 

политсреды, но рекрутирует откровенных анархистов и асоциалов. Лозунг, придуманный 

Лимоновым, настолько понравился вчерашним демократам, что они не постеснялись 

оказаться в одной компании, да еще и на одной трибуне, практически с фашистом, 

который даже не счел нужным скрывать свои человеконенавистнические взгляды. И когда 

видишь, как рядом с убежденным антифашистом, коим является Людмила Михайловна 

Алексеева, оказывается человек, радостно кричащий: «Революция — да! Смерть — да!», 

человек, еще недавно призывавший таких, как Алексеева, вешать на всех углах, 

начинаешь думать: что случилось с Алексеевой? Плохо видит? 

Немцов, не брезгующий находиться на одной трибуне с Лимоновым, вызывает даже 

больше вопросов, чем его приезд в Питер и радостное времяпрепровождение в окружении 

большого количества девушек в ожидании, когда же доедет тираж его очередной 

разоблачительной книги. Вот этот сибаритский стиль, сочетаемый с выходами на площадь 

и последующими задержаниями на пятнадцать суток, создает в головах «несогласных» 

ощущение, что они удивительно справедливые революционеры, пострадавшие за правое 

дело. Они видят себя Галансковыми и Сахаровыми. Не случайно, когда Борис Ефимович, 



отсидев пятнадцать суток, встретился со своим давним приятелем, известным российским 

олигархом, тот с удивлением произнес: «Боря, ты даже по фене ботать стал, словно не 

пятнадцать суток, а пятнадцать лет отсидел». Что поделать, талант драматизации... 

Думаю, вряд ли кто-то может всерьез представить, что «несогласные» способны 

выиграть выборы, не говоря уже о том, чтобы набрать пятьдесят процентов голосов в 

Думе. Тогда возникает любопытный вопрос: в чем смысл акций 31 числа? Да-да, я 

понимаю: чтобы осчастливить всех нас и чтобы была реализована 31 статья конституции. 

Требуем собираться, где хотим. А что значит — где хотим? Да, конечно, конституция 

четко и ясно определяет свободу собраний. Но необходимо уведомлять, необходимо 

договариваться с местной властью. Необходимо четко понимать, что есть места, где это 

удобно делать, а где это делать неудобно. Или важен сам принцип? Важно неповиновение. 

Ведь, казалось бы, как действовал бы тот же демократ, находясь в Соединенных 

Штатах Америки? Если он считает, что его гражданские права нарушены, в первую 

очередь он идет в суд! Я спрашивал «несогласных»: а вы в суд ходили? На это мне 

объяснили, что в суд ходить нельзя, что суды — это обман, что все прекрасно понимают, 

что там, в этих судах, происходит, и нечего терять на это время, это чистый развод. Но 

отчего они так решили, мне не очень понятно. Или, может быть, на собственном опыте? 

Или при губернаторе Немцове местный суд был чистым и честным, а теперь стал другим? 

Так я не раз был в нижегородском Автозаводском суде и могу сказать, что там с 

непредвзятостью всегда было туго. Или Михаил Михайлович Касьянов вдруг заметил 

какие-то проблемы в судебной системе? А при нем было по-другому? Или Владимир 

Рыжков до этого выигрывал все выборы честно, а теперь вдруг стал возмущаться, что 

результаты подтасовывают? Или когда результат нам нравится, то все замечательно, а 

когда не нравится, то мы не верим? Поэтому, наверное, мы признаем только те решения 

суда, которые нравятся нам? Но ведь они и в Международный суд не идут — может быть, 

понимая, что шансы невелики. 

Немаловажно и то, что суд — не место для бунта, это место для беседы. А 

беседовать никто не хочет. Люди хотят навязывать свою волю, считая, что остальные 

должны к этой воле прислушиваться. Неожиданно в сознании многих демократическая 

модель трансформировалась в то, что сформулировал один из лидеров российского гей-

движения господин Алексеев, кричавший в эфире программы «Поединок»: «Мне 

наплевать на мнение большинства, мне европейский суд сказал, что можно!» — при этом 

продемонстрировав некоторое непонимание юрисдикции европейского суда по правам 

человека. Кроме того, европейский суд не сказал, что можно проводить гей-парады, — 

всего лишь то, что предыдущие запреты на проведение гей-парадов, по мнению 



европейского суда, не соответствовали законодательству, однако это не является 

автоматическим разрешением на проведение гей-парадов сегодня. Но сам вопль: «Мне 

наплевать на мнение большинства!» — является, если угодно, общим подходом для 

определенной части людей. 

 


