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ВведениеВведениеВведениеВведениеВведение

В условиях общественной трансформации, которую пережила Россия
за два последних десятилетия, ни одна из ее государственных структур
не вызывала, пожалуй,  столь различных, а часто и диаметрально про$
тивоположных, оценок, как представительные и законодательные орга$
ны власти, функционировавшие в этот период. Не случайно в после$
днее время исследователями предпринимается немало попыток обра$
титься к истории российского парламентаризма с целью поиска в ней
проверенных и подходящих для новых условий средств и методов ре$
шения важнейших общественно$политических проблем.

Это и понятно: основные вехи современной истории России оказа$
лись накрепко связаны с различными этапами развития парламентс$
ких учреждений. И политики, и исследователи бьют тревогу по поводу
резкого падения престижа представительных органов власти. Так, ис$
следования Фонда «Общественное мнение» (2005 г.) в связи со столе$
тием созыва Первой Государственной Думы показали удручающую
картину: относительное большинство наших соотечественников (35 %)
заявили, что «в современной России без парламента можно обойтись»1.

Общепризнано, что  общество «творит» парламент, но и он «творит» общество.
Характер восприятия представительной власти массовым сознани$

ем, отношение граждан к ее деятельности имеют одно из основопола$
гающих значений для эффективного функционирования всей полити$
ческой системы страны. Ведь согласно общепринятой в политологии
концепции политической поддержки, политическая система функцио$
нирует эффективно лишь тогда, когда граждане позитивно восприни$
мают власть, идентифицируют себя с этой властью2. В свою очередь, в
транзитологической литературе распространена разработанная в пер$
вооснове Х.Линцем точка зрения, что именно парламентская система
является более надежной основой и предпосылкой демократической
трансформации, чем президентский режим3.

1 Фонд «Общественное мнение». Всероссийский опрос населения в 100 населенных
пунктах 44 областей, краев и республик России. Интервью по месту жительства 15 —
16 октября 2005 г. 1500 респондентов. Дополнительный опрос населения Москвы
— 600 респондентов. Статистическая погрешность не превышает 3,6%. (http://
bd.fom.ru/report/map/projects/dominant/dom0542/domt0542_3/tb054212)
2 Easton D. Dennis J. Children and the Political System. — N.–Y., 1969.
3 Аргументацию Х.Линца кратко сформулировали О’Доннел и Ф.Шмиттер: «Прези$
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Поэтому исследование проблем развития парламентского института
в современной России и их отражения в общественном мнении страны
важно для анализа и прогнозирования направлений эволюции всей
отечественной политической системы.

Понятно, что отношение к институту народного представительства, его
восприятие как в российском обществе, так и в политической элите,
весьма разноречивы. И нередко формируются в категориях противосто$
яния западников и традиционалистов, либералов и государственников.

До сих пор нет всестороннего научно$критического осмысления даже
последнего, столетнего этапа развития учреждений народного пред$
ставительства в России — от истоков, неизменно ассоциирующихся с
деятельностью Первой и трех последующих дореволюционных Дум,
через семь десятилетий специфических форм coветского народовлас$
тия, до возобновления работы Государственной Думы как нижней Па$
латы парламента, предусмотренного Конституцией Российской Феде$
рации 1993 г. Даже два последних десятилетия российской политической
истории, характеризуемых как период «перестройки и реформ», в плане
становления и развития современной формы парламентаризма нередко
рассматриваются фрагментарно, охватывая лишь думский период, что
зачастую делается во многом в угоду политической конъюнктуре. Хотя
основные вехи всех трансформационных процессов в России накрепко
связаны с различными этапами развития парламентских учреждений.

Так, например, современное развитие думской формы народного
представительства невозможно понять без подробного анализа таких
этапов его функционирования, как трансформация системы Советов в
парламентаризм советского типа (1989 — 1991) и периода острейше$
го противостояния в 1991$1993 годах народного представительства в
лице Съезда народных депутатов РСФСР с президентской властью.
Которая, будучи сама порождением всевластия Советов, сразу же пос$
ле своего возникновения стала конфликтовать с системой законода$
тельных и представительных органов.

В предлагаемой монографии исследуются процессы становления,
политического функционирования российских парламентских учреж$

дентство ставит под угрозу демократическую консолидацию, поскольку сужает
свободу выбора; создает ситуацию игры с нулевой суммой; ставит отдельного
индивидуума в особое, крайне персонифицированное положение, сопряженное с
чрезмерными ожиданиями; тормозит развитие партий и партийной дисциплины;
провоцирует опасность тупика, если парламент оказывается в руках оппозиции;
уменьшает возможность правительства гибко реагировать на кризисы путем из$
менения политики и персоналий» (Цит. по: O’Donnel G., Shmitter P.C. /Transition
from the Authoritarian Rule. Tentative Conclusions about Uncertain Democracies. –
Baltimor; London: The Jons Hopkins Univ. Press, 1991. P.60$61).

Введение
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дений на основных этапах трансформации российского общества в по$
стсоветский период сквозь призму их отражения в массовом сознании.

Ключевыми для данного исследования являются понятия «парламен$
таризм», «народное представительство», «общественное мнение», «мас$
совое восприятие».

Многовариантность понятия «парламентаризм» достаточно подроб$
но проанализирована в научной литературе4. Общепринято, что он, как
форма, принцип политической организации государства, при котором
разграничены функции законодательных и исполнительных властей,
но существует привилегированное положение парламента, сложился в
эпоху революций XVI – XVIII веков. О «расцвете парламентаризма» в ХIX
в. много написано применительно к Англии, отчасти —  Франции после
крушения бонапартизма и США в период так называемого «правления
конгресса» в 80$90$е годы этого столетия. Причем мысль о необходи$
мости «привилегированного» положения парламента была впервые пос$
ледовательно сформулирована английским философом конца XVII —
начала XVIII веков Дж.Локком, и с тех пор признается необходимым
атрибутом парламентаризма5. В российской научной литературе трак$
туется соответствующим образом6.

Однако это порождает проблему: как идентифицировать и с помо$
щью какого понятийного аппарата исследовать политические системы,

4 Например, понятие, признаки парламентов, их классификации даются в недав$
них работах российских политологов: Овсепян Ж.И. Становление парламентариз$
ма в России. – Ростов н/Д.: СКАГС, 2000. – 120 с.; Романов Р.М. Парламента$
ризм: теория, история и современность. Уч. пособие. – М.: МИРОС, 2002. – 295 с.;
Баев В.С. Институт парламентаризма в современной России. $ М.: Ин$т сравнит.
политологии РАН, 2004.– 97 с.
5 Дж. Локк писал: “В конституционном государстве... может быть всего одна вер$
ховная власть, а именно законодательная, которой все остальные подчиняются и
должны подчиняться (Локк Д. О гражданском правлении //Избранные философ$
ские произведения. В 2 т. $ М., 1960. Т. 2. С. 85).
6 Так, авторы четырехтомника «Конституционное (государственное) право зару$
бежных стран», анализируя формы правления, выделяют один из классифициру$
ющих принципов – верховенство парламента над исполнительной властью (Кон$
ституционное (государственное) право зарубежных стран. В 4 т. / Рук. авт. коллек$
тива и отв. ред. Б. А. Страшун. $ М.: Изд$во БЕК, 1996. Т.1. С.308). Авторы же
“Общей и прикладной политологии” полагают, что парламентаризм — это “систе$
ма государственного руководства обществом, характеризующаяся четким распре$
делением законодательных и исполнительных функций при привилегированном
положении законодательного органа — парламента по отношению к другим госу$
дарственным органам” (Общая и прикладная политология. $ М., 1997. С. 480). А
“Большой энциклопедический словарь” рассматривает парламентаризм как сис$
тему политической организации государства, при которой четко разграничены
функции законодательной и исполнительной властей при привилегированном
положении парламента (Большой энциклопедический словарь. $ М., 1997. С. 880).
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где хотя и существуют разграничения функций законодательной и ис$
полнительной власти, но нет этой самой «привилегированности». Ведь
в таком случае, как утверждает, например, российский исследователь
проблем парламентаризма Р.М.Романов, «нынешнюю систему государ$
ственного правления, возникшую после трагических событий октября
1993 г, и закрепленную в Конституции Российской Федерации (1993
г.), также вряд ли можно характеризовать термином “парламентаризм”,
поскольку фактически верховенствующая власть сосредоточена в ру$
ках Президента России, являющегося по Конституции главой государ$
ства. Парламент же не только не оказывает какого$либо влияния на
Президента, но и, согласно Конституции (ст. 84), последний может рас$
пустить Государственную Думу»7.

Впрочем, право роспуска парламентского учреждения, на которое
указывает исследователь, это, скорее, юридико$технический аспект,
который далеко не всегда свидетельствует о слабости представитель$
ного органа и силе главы государства. В Великобритании и Германии,
например, соответственно король и президент при определенных усло$
виях распускают парламенты, но это не говорит о сильной власти главы
государства и не отменяет «привилегированность» Палаты общин или
Бундестага.

Увязывая приведенные проблемы с современной трактовкой поня$
тия «парламентаризм» применительно к разным политическим систе$
мам, многие авторы, соглашаясь с определением «привилегированно$
сти» законодательного и представительного органа, все же вынуждены
оговариваться: “с усложнением структуры общества, связей происхо$
дит процесс усиления полномочий исполнительной власти (президен$
та, правительства)”8. Правда, каковы пределы усиления полномочий
исполнительной власти, после чего исчезает «привилегированность»
парламента и уже нельзя называть парламентаризмом конкретную
систему государственного руководства обществом, не совсем ясно.

Кстати, еще советские обществоведы, описывая механизмы упад$
ка политического влияния парламентских учреждений в ХХ веке, об$
ратили внимание на несоответствие декларируемого в теории «вер$
ховенства парламента» реальной  практике функционирования за$
падных  политических систем, основанных на провозглашении прин$
ципа парламентаризма. Так, в коллективной монографии специали$

7 Романов Р.М. Понятие и сущность парламентаризма //Социально$политический
журнал (Социально$гуманитарные знания). 1998. №4.(http://www.auditorium.ru/
books/197/Glava17.html)
8 Большой энциклопедический словарь. С. 880.
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стов Института государства и права АН СССР под ред. И.Д.Левина и
будущего председателя Конституционного Суда РФ В.А.Туманова оп$
ределялись факторы, ведущие к падению влияния парламента на
Западе. Среди них, во$первых, рост представительства внесистем$
ной оппозиции, прежде всего коммунистической, в парламентских
учреждениях. Во$вторых, большая эффективность исполнительных
структур в реализации воли господствующего класса. Ведь в усло$
виях неоднородности представительного органа, исполнительная
власть и бюрократически$чиновничий аппарат оказываются более
гибким, оперативным и менее подверженным воздействию со сто$
роны общественного мнения и избирательного корпуса инструмен$
том политической власти. «Если правительство подвергается чуждым
ему в политическом отношении влияниям только извне, то парла$
мент неоднороден внутри»9. Уже с начала ХХ века исследователи от$
метили процесс упадка парламентаризма в политических системах
Запада. «В США В.Вильсон был первым, кто с профессорской кафед$
ры выступил против «правления конгресса», а затем практически
подтвердил свою позицию на посту президента страны»10.

Многие российские исследователи деятельности представитель$
ных и законодательных органов власти, столкнувшись с проблема$
ми стремительной деформации роли и значения парламентских уч$
реждений в современном плюрализованном российском обществе,
пытаются корректировать общепринятый понятийный аппарат. На$
пример, первый Председатель Государственной Думы Российской
Федерации И.П.Рыбкин, а вслед за ним С.Р.Гостева и другие иссле$
дователи считают, что «парламентаризм – это политическая систе$
ма, где суверенная воля народа находит свое воплощение в избира$
емом на основе всеобщего и тайного голосования, в условиях мно$
гопартийности и разделения властей высшем представительном
органе, который осуществляет законодательную деятельность и кон$
троль за исполнительной властью, и гарантирует защиту интересов
как большинства, так и меньшинства граждан»11.

С.Котляревский, проанализировав обширный материал, определил
парламентаризм как «режим обязательной политической солидарнос$

9 Политический механизм диктатуры монополий /Ин$т гос. и права АН СССР. Под
ред. И.Д. Левина, В.А. Туманова. $ М.: Наука, 1974. С.206$207.
10 Там же. С.207.
11 Рыбкин И. П. Становление и развитие парламентаризма в России. Автореф. дис. ...
д$ра полит. наук. $ М., 1995. С. 4$7; Гостева С.Р. Государственная Дума – важный
фактор становления современного парламентаризма в России /Научн. ред. Ю.Д.
Мещерин. $ Воронеж: Изд$во им.Е.А.Болховитинова, 2001. С.3. $ 272 с.
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ти между правительством и органом или органами, которые признают$
ся авторитетными выразителями народного мнения»12. Бывший Упол$
номоченный по правам человека РФ О.О.Миронов переводит понятие
парламентаризма в ценностную категорию, трактует его как сложный
и многогранный феномен, некую шкалу социальных ценностей, “где
господствует закон, утвердились принципы верховенства права и раз$
деления властей, где гражданское общество характеризуется демок$
ратизмом и высокой политико$правовой культурой”13.

В свою очередь, Р.М.Романов определяет: «парламентаризм предпо$
лагает обязательное наличие парламента, но не сводится к нему». По$
этому и само это понятие  выводится через сущностные признаки $
представительность, законодательствование, верховенствующее по$
ложение закона и права, подотчетность народу14.

Ряд исследователей полагают, что парламентаризм — одна из раз$
новидностей форм, но не форма правления в юридическом смысле.
Многие увязывают определение данного понятия с характером и орга$
низацией общественной жизни, достигнутым уровнем обеспечения прав,
обязанностей и свобод граждан, т. е. со степенью демократизации, фун$
кционированием гражданского общества15. А некоторые, в частности,
специалист по теории государства и права В.А.Савельев, настаивают на
том, что парламентаризм, как и федерализм, – это всего лишь принци$
пы и оценочные, квалифицирующие, базовые категории. Авторы же
четырехтомника «Конституционное (государственное) право зарубеж$
ных стран» говорят о необходимости «признания принципа верховен$
ства парламента над исполнительной властью»16.

Уже упоминавшийся Р.М.Романов полагает, что с социологической
точки зрения, о парламентаризме, как явлении многоплановом, имею$
щем сложную внутреннюю структуру, правомерно говорить в том слу$
чае, если помимо парламента существует такая система управления
обществом, которая по меньшей мере характеризуется: а) четким рас$
пределением законодательных, исполнительных и судебных функций;
б) приоритетным положением парламента по отношению к другим орга$
нам государственной власти; в) функционированием гражданского об$
щества; г) плюрализмом интересов социальных групп при соблюдении

12 Котляревский С. Сущность парламентаризма //Новое время: 1994, № 14. С. 58.
13 Миронов О.О. Истоки российского парламентаризма//Представительная власть:
1996, № 4$5. С. 100.
14 Романов Р.М. Парламентаризм: теория, история и современность…
15 Например, см.: Хубнер Е. Парламентаризм и правительственная система $ опре$
деление и разграничение //Полис: 1992, № 3.
16 Конституционное (государственное) право зарубежных стран… Т.1. С.308.
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верховенства закона; д) определением политико$правового статуса
личности, соблюдением прав и свобод человека17. При этом проблема
применения локковской «привилегированности» к современной поли$
тической практике уводится на второй план и разрешается через вве$
дение определения «приоритетность» парламента. А сама приоритет$
ность редуцируется к приоритетности в реализации функций парламента
как властного института $ представительной, законодательной, финан$
сово$бюджетной, контрольной.

Понятие «парламентаризм» стало настолько общеупотребимым в
научной литературе, что не только российские, но и западные полито$
логи используют его вне локковского контекста «привилегированнос$
ти». Хотя признанные современные классики этого вопроса, известные
английские конституционалисты ХХ века Уэйт и Филлипс прямо говорят
о «парламентском верховенстве», «принципе парламентского верховен$
ства», «суверенной законодательной власти», «отсутствии конкурирую$
щей власти», т.е. о фактическом отрицании строгого разделения испол$
нительной и законодательной властей18.

Например, У. фон Алеманн довольно далеко уходит от жестких тракто$
вок Локка, Уэйта и Филлипса: «Если народное представительство не
играет центральную роль в политике, то можно говорить об «авторитар$
ном» и даже «тоталитарном» парламентаризме»19. Таким образом, ис$
следователь недвусмысленно заявляет: некие разновидности парла$
ментаризма возможны и без приоритетности, центральной роли пар$
ламента в системе государственных институтов.

Корифеи европейской политологии, включая М.Дюверже, с середи$
ны ХХ века во весь голос заговорили о «кризисе европейского парла$
ментаризма». Кстати, вопрос об ограниченности либеральной демок$
ратии был поставлен еще К.Марксом. Исследуя сущность и различные
формы социального отчуждения, он справедливо критиковал практику
парламентаризма, формальность прав и свобод человека в классово
разделенном обществе. И сегодня усиливающееся размывание роли и
значения парламентских учреждений в современных политических си$
стемах порождает необходимость для различных исследователей до$
бавлять к определению такие характеристики парламентаризма, кото$
рые, по сути, противоречат изначальному смыслу понятия.

17 Романов Р.М. Ук.соч.
18 Уэйт и Филипс. Конституционное право. $ М.: Иностранная литература, 1950.
С.28$29, 48.
19 Алеманн У. фон. Парламентаризм //Политология. Вып. 3. /Отв. ред. Г.И. Ива$
нов. $ М., 1993. С. 22.
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Вместе с тем, если все перечисленные подходы можно с определен$
ной условностью отнести к «западническим», то «почвеннический» под$
ход к проблеме парламентаризма берет начало со взглядов А.Н.Ради$
щева, который, как и Ж.$Ж. Руссо, был против парламентской формы
народного представительства.

Известно отношение В.И.Ленина к парламентаризму и его концеп$
ция Советов как альтернативы этой системе государственной власти.
Тенденция упадка политического влияния и роли парламента проана$
лизирована им довольно подробно. Не раз писал он и о превращении
парламентов в «говорильни», «болтающие корпорации», все больше
отстраняемые от действительных рычагов власти20.

Даже советская система нередко трактовалась как «советский пар$
ламентаризм». И такой подход был небезосновательным. Начиная с
первой Конституции РСФСР (1918 г.), определялось доминирование
народного представительства, когда, например, устанавливалось, что
низовой ячейкой, управляющей на селе, являются сама община, сель$
ский сход, а сельский Совет – частица верховной власти.

Этот «почвеннический» подход выразил известный российский го$
сударствовед, экс$председатель Верховного Совета СССР А.И.Лукь$
янов: «Разделение властей, которое заложено в американскую кон$
ституцию, по признанию самих зарубежных ученых, в полной мере
нигде не осуществляется… Судебная система при всей своей неза$
висимости связана и с законодательной, и с исполнительной влас$
тями. Наши дореволюционные ученые, начиная с Л.И.Петражицкого
и Ф.Ф.Кокошина, говорили о том, что теория разделения властей
неприменима к России: «Власть всегда одна, разделяется только
компетенция органов, которые осуществляют эту единую государ$
ственную власть»21. И на этой основе делает вывод: «Мы наблюда$
ем, как практически исчезает принцип разделения властей, на кото$
ром построен парламентаризм. Например, провозглашенное в ныне
действующей конституции разделение властей все больше превра$
щается в господство президентской вертикали. Происходит неуклон$
ное ослабление роли представительных и судебных органов власти.
Отделение органов самоуправления от государственной власти, ус$
тановленное в конституции, приводит к деградации лишенного мате$
риальной базы местного самоуправления. Мы становимся свидете$
лями краха парламентаризма, представительной системы во всем

20 См. например: Ленин В.И. Полн. Собр. Соч. Т.25. С.75; Т.33. С.47$48; Т.35. С.109.
21 Лукьянов А.И. В водовороте российской смуты. $ М.: Книга и бизнес, 1999.
С.352.
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мире, кризиса разделения властей и различных форм демократии. Это
неизбежные результаты глобализации…»22.

Своеобразным отражением этого «почвеннического» подхода к пар$
ламентаризму можно считать функционирование перестроечного Съез$
да народных депутатов, который мог принять к рассмотрению и реше$
нию любой вопрос. Тогда как Верховный Совет, правительство и судеб$
ная система в рамках своей компетенции осуществляли эту верховную
власть народного представительства. Да и политический режим, суще$
ствующий в России после октябрьских событий 1993 года, во многом
носит родовые черты этой концепции. Ведь, несмотря на декларации о
разделении властей (ст.10) в действующей Конституции, получается,
что президент, осуществляющий государственную власть и имеющий
огромные полномочия (ст.11), с одной стороны, выведен из системы
разделения властей, а с другой – стоит над ними.

Как видим, хотя изучение законодательной власти и такого ее орга$
на, как парламент, длится уже много веков, в науке все более распрос$
траняется многоаспектность и многовариантность определения даже
самого понятия «парламентаризм», а его применение в различных кон$
текстах далеко расходится с жесткими требованиями локковской «приви$
легированности» или «парламентского верховенства» Уэйта и Филлипса.

Определяя содержание этого понятия для настоящего исследования,
необходимо отметить, что более адекватной нынешнему положению ве$
щей следует признать характеристику парламентаризма с точки зрения
осуществления парламентским институтом в системе государственного
управления ключевой – представительной функции. Парламент — это
единственный официальный орган народного представительства. Опира$
ясь на представительную функцию, которая фиксирует его связь с народом,
нацией, можно вместить в понятие «парламентаризм», по сути, все видовые
его разновидности. Эта ключевая характеристика парламентаризма являет$
ся универсальной. Реализуя ее, парламент, как общественный институт, полу$
чает способность обретать различные формы, в зависимости от характера
государственности, социально$политических и экономических условий.

 Выполнение функции народного представительства роднит и «при$
вилегированный» парламентаризм, характерный для обществ с устой$
чивой и значительной ролью парламентов (Великобритания, Германия,
Италия, Испания и др.), и «президентский» парламентаризм США, Фран$
ции, и «переходный» парламентаризм стран с неустойчивыми парла$
ментскими институтами (Россия, некоторые государства Восточной и

22 Личный архив автора. Стенограмма беседы автора с экс$председателем Вер$
ховного Совета СССР А.И. Лукьяновым. 1998, 18 сентября.
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Центральной Европы, страны СНГ); и «авторитарный» парламента$
ризм стран со слабо оформленными парламентскими структурами,
где парламенты играют роль законосовещательных органов (стра$
ны Латинской Америки и Юго$Восточной Азии).

Да, юридически понимаемый принцип парламентаризма, как вер$
ховенство, привилегированность парламентских учреждений, имеет
свою сферу применения в теории государства и права. Однако в науч$
ных исследованиях все более активно используются расширитель$
ные политологические его толкования. Их можно довольно четко
свести к его определению, с точки зрения реализации исходной фун$
кции парламентского учреждения, как народного представительства,
созданного  для выполнения воли народа (в качестве высшей пред$
ставительной власти) и контроля за властью исполнительной. Имен$
но такое понимание, на наш взгляд, позволяет согласовать многие
упоминавшиеся дефиниции.

Ведь даже с исторической точки зрения, начиная с 1275 года, с Вели$
кой Хартии вольностей, английской и французской революций, парла$
ментское представительство собиралось для контроля за монархией,
т.е. создавалось народное представительство, теснящее исполнитель$
ную власть, монархический строй. И уже из представительной природы
вытекали функции контроля за законодательством, бюджетом и т.п. В
основе парламентской деятельности лежало не разделение властей, не
законодательство, а контроль за исполнительной властью или монархом.

В настоящей работе парламентаризм трактуется как элемент поли$
тической системы, в которой суверенная воля народа воплощается в
избранном на основе общепринятых демократических процедур народ$
ном представительстве, осуществляющем в том или ином объеме за$
конодательную, финансово$бюджетную, контрольную функции, таким
образом ограничивающем объем компетенции исполнительной и су$
дебной ветвей государственной власти. И, уже в зависимости от уровня
этих ограничений, можно говорить о «привилегированном» положении
парламентских институтов при том или ином политическом режиме, об
«авторитарном» парламентаризме и любом другом.

В связи с тем что здесь рассматривается отражение процесса станов$
ления российского института парламентаризма в массовом сознании,
важное значение имеют дефиниции «общественное (массовое) воспри$
ятие», «общественное мнение». Однако если понятие «общественное
мнение» относится к числу разработанных не только в зарубежной, но и
российской научной литературе, то «общественное восприятие» в поли$
тологии большинством исследователей пока используется редко.

Введение
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Теории и концепции общественного мнения, определяющие его как «со$
стояние массового сознания, заключающего в себе скрытое или явное
отношение различных социальных общностей к проблемам, событиям или
фактам действительности»23, как известно, начинают активно разрабаты$
ваться со второй половины ХIX века. Но каждый новый исторический пери$
од выдвигает свои проблемы, что побуждает исследователей возвращать$
ся к «старому» предмету, опираясь на предшествующие знания.

В российских условиях формирование соответствующих концепций
общественного мнения относится к  60 – 70$м годам ХХ века, хотя из$
вестна работа видного дореволюционного российского социолога
В.М.Хвостова, посвященная, правда, анализу метода, а не самому пред$
мету общественного мнения (Хвостов В.М. Общественное мнение и по$
литические партии. $ М., 1906). Из других исследований здесь следует
отметить труды А.К.Уледова, Б.А.Грушина, В.С.Коробейникова, М.К.Гор$
шкова, Ю.А.Левады, Д.П.Гавры и др.24 А в последние годы российские
исследователи активно экстраполируют на отечественную почву рабо$
ты таких западных исследователей, как Дж.Цаллер и У.Липпман25.

Ю.Левада отмечал, что независимость мнений отдельных людей яв$
ляется обязательным условием функционирования института обще$
ственного мнения в современных цивилизованных обществах. Возмож$
ность появления независимых мнений, как социально признаваемого
и социально значимого института, начинает формироваться с зарожде$
ние политического и идеологического плюрализма26.

Технология формирования общественного мнения, а значит, власти
над ним, осуществляемой через СМИ, достаточно сложна. «Социальная

23 Краткий словарь по социологии /Под общ. ред. Д.М.Гвишиани, Н.И.Лапина. – М.:
Политиздат, 1989. С.198.
24 Гавра Д.П. Общественное мнение как социологическая категория и социальный
институт; Ин$т соц.$экон. проблем РАН.$ СПб.: ИСЭП, 1995. – 235 с.; Горшков М.К.
Партийные организации и общественное мнение. — М.: Политиздат, 1981. $ 95 с.;
Горшков М.К. Общественное мнение. История и современность. $ М.: Политиздат,
1988. – 382 с.; Горшков М.К. Российское общество в условиях трансформации:
мифы и реальность: 1992$2002 (Социол. анализ); Ин$т комплекс. соц. исслед.
РАН. $ М.: РОССПЭН, 2003. – 510 с.; Грушин Б.А. Массовое сознание. Опыт опре$
деления и проблемы исслед. — М.: Политиздат, 1987. – 367 с.; Грушин Б.А. Мир
мнений и мнения о мире. $ М., 1967; Левада Ю.А. От мнений к пониманию. Соци$
ол. очерки: 1993$2000. $ Моск. школа полит. исслед, 2000. $ 574 с.; Уледов А.К.
Общественное мнение советского общества. $ М., 1963; Коробейников B.C. Пира$
мида мнений. Общественное мнение: природа и функции. $ М., 1981.
25 Цаллер Дж. Происхождение и природа общественного мнения /Пер. с англ. А.А.
Петровой. $ М.: Ин$т Фонда “Обществ. мнение”, 2004. $ 558 с.; Липпман У. Обществен$
ное мнение /Пер. с англ. Т.В. Барчуновой. $ М.: Ин$т Фонда “Обществ. мнение”, 2004.
$ 382 с.; Липпман У. Публичная философия. $ М.: Идея$пресс, 2004. $ 159 с.
26 Левада Ю.А. Ук.соч.
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технология», по Манхейму27, есть совокупность методов, влияющих на
поведение людей, требующая огромных усилий и ресурсов. Многие
аналитики, в том числе Р.Дебре, считают, что СССР проиграл Соединен$
ным Штатам ведущуюся через СМИ «войну символов» (или «смыслов»)28.
Применительно к российским процессам войну смыслов проигрывали
и сторонники оппозиции, сгруппировавшиеся в начале 90$х годов XX
века вокруг представительной власти.

В этой связи представляется обоснованным подход тех исследовате$
лей, которые, фиксируя особенности общественного мнения как специ$
фического способа отражения действительности, не только видят в нем
духовный феномен, но и рассматривают его как объект определенных
преобразующих действий со стороны людей29.

Для настоящей работы представляется важным определение, ко$
торое дает Д.П.Гавра, предлагающий рассматривать общественное
мнение как «совместную заинтересованно ценностную оценочную и
вытекающую из нее практическую деятельность социальных субъек$
тов и их (деятельностей) результат»; как специфический социальный
институт, «способный функционировать во всех сферах жизни обще$
ства»30. А также  определение М.К.Горшкова, согласно которому “об$
щественное мнение $ есть своеобразный способ существования и про$
явления массового сознания, посредством которого выражается ду$
ховная или духовно$практическая позиция народного большинства в
отношении к актуальным для него фактам, событиям, явлениям и про$
цессам действительности”. Причем в этом понимании вслед за М.К.Гор$
шковым можно говорить “об общественном мнении в демократически
развитом государстве как о системном элементе властных отношений,
то есть функционирующем в системе тесной взаимосвязи, взаимодо$
полнения и взаимовлияния всх элементов действующей власти31 .

Категория «общественное (массовое) восприятие» в последнее вре$
мя стала все чаще встречаться и в политологической, и в исторической
литературе. Хотя в исторических работах эта традиция имеет более дли$
тельную традицию в связи с тем, что в конце 20—х годов французские
историки М.Блок, Л.Февр и Ф.Блондель положили начало «Школе Анна$
лов». А затем так называемой «Новой исторической науке» — течению,
сформировавшемуся под воздействием К. Леви$Стросса, Н. Элиаса,

27 Манхейм К. Диагноз нашего времени. $ М., 1994. С.414.
28 Независимая газета: 1995, 25 апреля.
29 Короткова Л. Н. Социология общественного мнения: Конспект лекций.
— СПб.: Изд$во В.А. Михайлова, 2000. — 32 с.
30 Гавра Д.П. Ук. соч. С.63.
31 Горшков М.К. Российское общество в условиях траснформации... С.27, 43.
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отчасти Э. Дюркгейма и М.Мосса. Она «призвала историков изучать от$
ныне оба способа реальности: собственно реальность и представле$
ния, которые складывались об этой реальности у ее современников»32.

Отсюда $ распространенность подобного подхода в российской науке
на рубеже ХХ и ХХI веков. Он охватывает как исследования обществен$
ного восприятия, например, государей и «русских святых монашеского
чина во второй половине XIV $ первой трети XVI века», так и «становле$
ние большевистской власти на Дону и Кубано$Черноморье» и т.п.

В политологической литературе осторожность в использовании дан$
ного термина связана с тем, что он активно применяется в полити$
ческой и социальной психологии. Психологи определяют восприя$
тие как «способность получать, или улавливать, действие и изме$
рять его ценность», «способность получать, или распознавать, ин$
формацию – конкретную или символическую»33. Что касается «об$
щественного восприятия» (социальной перцепции: от лат. perceptio  $
восприятие и  sociаlis – общественный), то оно определяется как
«понимание и оценка людьми социальных объектов (других людей,
самих себя, групп, социальных общностей и т.п.)». Причем в дефини$
ции «общественного восприятия», как и в принятом нами определе$
нии понятия «общественное мнение», предполагается и деятельнос$
тный аспект: не только получение и оценка социального объекта, но
и «регуляция поведения и деятельности отдельного индивида и со$
циальных групп»34.

Поэтому под «общественным (массовым) восприятием» будем пони$
мать оценочную и вытекающую из нее практическую деятельность со$
циальных субъектов, в которой объединение индивидуальных представ$
лений переходит в новое качество и, будучи сформированным, стано$
вится устойчивым и схематизированным.

В предельно упрощенной форме, вслед за Дж.Цаллером, зададимся
вопросом: «Если бы у общественности было мнение, но отсутствовал
исследователь, чтобы его измерять, можно ли было бы считать, что об$
щественное мнение существует?». И согласимся, что суждения, кото$

32 Ле Гофф Ж. «Анналы» и Новая историческая наука //Споры о главном. Дискус$
сии о настоящем и будущем исторической науки вокруг французской школы «Ан$
налов». $ М., 1993. С. 90$94; Шаповалов А.И. Феномен советской политической
культуры (ментальные признаки, источники формирования и развития). $ М.: Про$
метей, 1997. С.7.
33 Менегетти А. Тезаурус. Словарь онтопсихологических ценностей. $ М.: ННБФ
«Онтопсихология», 2004. С.24.
34 Психология. Словарь /Под общ. ред. А.В.Петровского, М.Г.Ярошевского. – М.:
Политиздат, 1990. С.273, 274.
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рые люди формируют под воздействием потока политических сообще$
ний – это еще не общественное мнение. Основой для формирования
общественного мнения является вмешательство внешней агрегирую$
щей его инстанции – скажем, исследователя, который выявляет общее
в восприятии через ответы на вопросы интервью.

Как видно, принимаемые нами дефиниции «общественное мнение» и
«общественное (массовое) восприятие» в значительной степени отра$
жают схожие по своей сущности явления. Их различие предопределя$
ется тем, что общественное мнение отражает результат оценочной дея$
тельности социальных субъектов, а «общественное (массовое) воспри$
ятие» в большей степени характеризует сам процесс преобразования
общественно значимой информации в суждения людей.

Использование указанных понятий в смежных отраслях знаний, со$
ответственно социологии и политологии, с одной стороны, а также поли$
тической и социальной психологии $ с другой, естественно, не может
быть ограничено, особенно при междисциплинарных исследованиях на
стыке этих наук. На наш взгляд, вполне оправдано использование и
того, и другого понятий.

Предлагаемый подход к определению понятий «общественное мне$
ние» и «общественное (массовое) восприятие»  позволяет точнее пони$
мать их роль в формировании массового сознания, менталитета. В этой
связи можно рассматривать менталитет как закрепленные в сознании
стереотипы общественного мнения, формируемого в процессе массо$
вого восприятия.

Казалось бы, проблема российского парламентаризма и его отраже$
ния в общественном мнении страны является сегодня одной из наибо$
лее популярных. Но вместе с тем остается и одной из самых неразрабо$
танных в плане изучения становления и развития постсоветского об$
щества. В то время как динамика этого процесса и отдельные юриди$
ческие, общеполитические черты достаточно хорошо разработаны ис$
следователями, область массового восприятия в целом изучена мало.

К исследованиям, носящим обобщающий характер и рассматрива$
ющим российский парламент в общем контексте протекающих в об$
ществе процессов, можно отнести работы Н.А.Васецкого, С.Р.Госте$
вой, В.А.Елчева, Ю.К.Краснова, Ж.И.Овсепян, В.А.Шеховцова, Д.В.Ши$
кунова и др., посвященные генезису и становлению современных
форм российского парламентаризма35. В этом контексте отдельно
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35 Народовластие в России $ очерк истории и современного состояния/Дмитриев
Ю.А., Журавлев А.Л., Комарова В.В. и др. — М.: Манускрипт, 1997. — 292 с.;
Овсепян Ж.И. Становление парламента в России...; Российский парламентаризм в
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следует отметить работы Р.М.Романова, затрагивающие многие ас$
пекты исследования парламентаризма – от изучения истоков до
социологии парламентаризма36.

Необходимо отметить и ряд политологических исследований, посвя$
щенных становлению представительных органов власти в России, не
имеющих непосредственного отношения к рассматриваемому комп$
лексу актуальных проблем, но играющих заметную роль  для опреде$
ления корней многих современных процессов. К их числу относятся
работы В.С.Баева, И.М.Бунина, А.А.Галкина, С.А.Глотова, Е.В.Макарен$
кова, С.А.Караганова, В.А.Никонова и др.37

ХХ в. Материалы «круглого стола», 27 апр. 1999 г. /ГД ФС РФ. — М., 2000. — 31
с.; Парламентаризм и народное представительство в России: история и современ$
ность /Ёлчев В.А., Краснов Ю.К., Васецкий Н.А. – ГД ФС РФ, 2001; Гостева С.Р.
Государственная Дума $ важный фактор становления...; Шеховцов В.А. Развитие
российского парламентаризма. — Владивосток: Дальнаука, 2002. — 321 c.; Ши$
кунов Д.В. Российский парламентаризм: особенности современного этапа. Учебн.
пособие /Моск. ун$т МВД РФ. — М., 2004. — 67 c.
36 Романов Р.М. Истоки парламентаризма: от законодательных органов древности
до наших дней. — М.: Луч, 1998. — 118 с.; Парламентаризм: методолог. аспекты
соц.$полит. исслед. — М., 1999. — 52 с.; Российский парламентаризм: история и
современность /Научн. ред. А.И. Яковлев. — М., 2000. — 330 с.; Парламента$
ризм: теория, история и современность...; Российский парламентаризм: истоки,
совр. проблемы, перспективы. Автореф. дис. ...  д$ра полит. наук: 22.00.05.  — М.:
Ин$т соц.$полит. исслед. РАН, 2000. — 46 с.
37 Современная российская политика. Курс лекций /И. Бунин, С. Караганов, В.
Никонов; Ред. В. Никонов. — М.: Олма$Пресс, 2003. — 222 c.; Баев В.С. Институт
парламентаризма в современной России...; Галкин А.А. Размышления о политике
и политической науке /Ин$т сравнит. политологии РАН. $ М.: Оверлей, 2004. $ 278
с.; Государство, демократия, парламентаризм. Курс политологии для вузов в схе$
мах, табл., цифрах /Глотов С.А., Макаренков Е.В., Новиков В.В., Скворцов И.П.
Кубан. научн. центр полит. и правовых исслед. “Законодат. инициатива”. — Крас$
нодар, 1997. — 329 с.; Роль парламента в демократическом государстве. Мате$
риалы научн.—практ. конф. /Редкол.: Ю.Г. Чернышов и др. Алт. гос. ун$т., Алт. шк.
полит. исслед. — Барнаул: Изд$во Алт. гос. ун$та, 1999. — 225 с.; Павлов А.В.
Депутатские объединения в Государственной Думе: статус, проблемы законотвор$
ческой деятельности. Политологич. анализ. Автореф. дис. ...  канд. полит. наук:
23.00.02. — М.: Рос. акад. гос. службы при Президенте РФ, 1997. — 24 с.; Квон
Хюн Чжон. Российский парламентаризм: история и современность. Историко$по$
литол. аспекты. Автореф. дис. ...  канд. полит. наук : 23.00.02. – М.: МГУ, 1999. —
26 с.; Ежов Д.А. Президентство и парламентаризм в современной России: концеп$
ции и сценарии развития. Автореф. дис. ...  канд. полит. наук.: 23.00.02.  — М.
Акад. труда и соц. отношений, 2004. — 28 c.; Подколзина И.В. Становление пар$
ламентских партий в России. Автореф. дис. ...  канд. полит. наук: 23.00.02.  – СПб.
гос. ун$т, 2004. — 16 c.; Шугунова З.З. Политическая динамика современных
российских парламентских партий. Автореф. дис. ...  канд. полит. наук : 23.00.02.
— Ростов н/Д: Юрид. ин$т МВД России, 2004. — 22 c.; Проблемы социально$
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Самому же анализу проблем парламентаризма в России в настоя$
щее время посвящен широчайший круг исследований, подготовленных
юристами, государствоведами. Причем упор в них делается, как прави$
ло, на проблемы разделения властей и непосредственного функциони$
рования парламента38.

политического развития российского общества. Межвуз. сб. научн. тр. /Ред. М.Е.
Бураков. — Воронеж, 1997. Вып.2.; Проблемы социально$политического разви$
тия российского общества. Межвуз. сб. научн. тр. /Редкол.: В.М. Черных и др. —
Воронеж, 1997. Вып.3. — 117 с.; Осуществление политической и правовой ре$
форм в Российской Федерации. Сб. ст. /Авт. кол.: Абросимова Е.В., Андреев В.А.,
Богатова Л.Ю. и др.; Рос. акад. гос. службы при Президенте РФ. — М.: РАГС, 1997.
— 150 с.
38 Современный парламент: теория, мировой опыт, российская практика. Учебник
/Под ред. О.Н. Булакова; Моск. гуманит. ун$т. — М.: ЭКСМО, 2005. — 319 c.;
Парламентское право России /Под ред. Т.Я. Хабриевой. 2$е изд., перераб. и доп.
— М.: Юристъ, 2003. — 653 c.; Разделение властей и парламентаризм /Ин$т гос.
и права РАН. Редкол.: Е.К. Глушко и др. — М., 1992. — 126 с.; Тагиров Э.Р., Тронова
Л.С. Парламентская практика. — Казань, 1993. — 134 с.; Совет Государственной
Думы, 1994$1995 /Ред. В.Д. Карпович. — М.: Правовая культура, 1996; Пробле$
мы парламентского права России. Сб. /Под ред. Л. Иванова. — М.: Центр консти$
туц. исслед. МОНФ, 1996. — 131 с.; Любимов А.П. Лоббизм как конституционно$
правовой институт /Ин$т гос. и права РАН. — М., 1998. — 255 с.; Лубенченко К. О
разделении властей и проблемах Российской государственности /Парламентский
центр РФ. — М., 1992; Керимов А.Д. Проблемы конституционной реформы и госу$
дарственного строительства в России /Рос. акад. гос. службы при Президенте РФ.
— М.: РАГС, 2000. — 51 с.; Гранкин И.В. Парламент России... — М.: Изд$во гуман.
лит., 2001. — 368 с.; Парламентское право России /Под ред. И.М. Степанова, Т.Я.
Хабриевой; Ин$т гос. и права РАН. — М.: Юристъ, 2000. — 391 с.; Краснов Ю.К.
Российская государственность: эволюция институтов власти и проблемы их модер$
низации /ГД ФС РФ — М., 2001. — 207 с.; Бацев Ю.Н. Парламентаризм в России.
Теоретико$правовые и организационные аспекты. Автореф. дис. ...  канд. юрид.
наук: 12.00.02. — М: Рос. акад. гос. службы при Президенте РФ, 1998; Гасымов
Р.Б. Федеральное Собрание Российской Федерации: конституционно$правовой
статус. Автореф. дис. ...  канд. юрид. наук: 12.00.02. — М.: Рос. акад. гос. службы
при Президенте РФ, 2000. — 25 с.; Горылев А.И. Становление парламентаризма
в России: историко$теоретический аспект. Автореф. дис. ...  канд. юрид. наук:
12.00.01. — Н.Новгород: Нижегород. гос. ун$т, 2000. — 28 с.; Пригон М.Н. Консти$
туционно$правовой статус парламента России: теория, практика, перспективы. Ав$
тореф. дис. ...  канд. юрид. наук: 12.00.02. — СПб.: СПб. гуманит. ун$т профсоюзов,
2004. — 25 c.; Воробьев И.В. Становление института парламентаризма в совре$
менной России: взаимодействие депутатского корпуса и аппарата Государствен$
ной Думы. Автореф. дис. ... социол. наук: 23.00.02. — М.: Рос. акад. гос. службы
при Президенте РФ, 2004. — 29 c.; Астафичев П.А. Народное представительство и
парламентаризм: конституционные проблемы /Под ред. Г.Н. Комковой; Орл. гос.
ун$т. — Орел, 2004. — 363 c.
39 Абдулатипов Р.Г., Болтенкова Л.Ф. Россия, в чем суть твоего бытия? Ист.$
филос. размышления. — М.: Республика, 1994. — 319 с.; Кара$Мурза А. Как
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Общефилософские и историко$философские проблемы становления
учреждений парламентского типа в России рассматривали Р.Г.Абдула$
типов, Л.Ф.Болтенкова, А.А.Кара$Мурза и др.39

Парламентская практика обобщалась в работах Н.А.Васецкого, И.П.
Рыбкина, У.Х.Робинсона, Г.Н.Селезнева, Ю.К.Краснова  и др.40

Большой массив документов, источников, анализ конкретной пар$
ламентской практики содержится в изданиях Фонда развития пар$
ламентаризма, выпущенных под редакцией С.А.Мдоянца, А.М.Сал$
мина, А.А.Захарова41. Фонд уже издал обобщающие материалы по

возможна Россия? Ст. и выступ. разных лет /Фонд соц.—экон. исслед. «Преоб$
разование$2000» и др. — М.: Сов. спорт, 1999. — 224 с.; Судьба России:
исторический опыт XX столетия. Доклады Третьей Всерос. конф. (Екатеринбург,
22$23 мая 1998 г.) /Адм. губернатора Свердл. обл., Урал. гос. ун$т, Ин$т по
переподгот. и повышению квалиф. преподавателей гуманит. и соц. наук и др.;
Редкол.: Ю.П. Андреев и др. — Екатеринбург: Урал. гос. ун$т, 1998. — 249 с.;
Россия между Западом и Востоком: духовные аспекты цивилизации. Сб. на$
учн. тр. /Ин$т молодежи, Центр исслед. полит. культуры России. — М., 1999. —
157 с.; Устименко С.В. Сущность и формирование отношений политического
представительства в современной России. Политико$филос. анализ. Автореф.
дис. ...  д$ра филос. наук: 09.00.10.  — М.:Моск. гос. социальн. ун$т, 1996. — 49 с.
40 Рыбкин И.П. Мы обречены на согласие. Выст., ст., интервью. — М.: Междунар.
отношения, 1997. — 407 с.,; Селезнев Г.Н. Вся власть $ закону! Законодатель$
ство и традиции указного права в России /Под общ. ред. Н.А. Васецкого. — М.,
1997. — 143 с.; Трегуб Г.М. Парламентаризм советский: истоки, многопартий$
ность, блоки. Справ. пособие /Рос. акад. упр.; Центр политологии. — М., 1991. —
92 с.; Закон, власть, политика: государственный и местный уровни /Селезнев
Г.Н., Гневко В.А.; Акад. нац. безопасности; Ин$т упр. и экономики. — СПб., 1998. —
255 с.; Васецкий Н.А., Краснов Ю.К. Парламентаризм в действии: Государствен$
ная Дума Федерального Собрания Российской Федерации в 1994$1998 гг. /Ана$
лит. упр. аппарата ГД ФС РФ. — М., 1999. — 55 с.; Перестройка структуры и
деятельности парламентов стран Центральной Европы и СССР /Робинсон У.Х. Пе$
рестройка структуры и деятельности венгерского парламента; Мико Ф.Т. Пере$
стройка структуры и деятельности парламента Чешской и Словацкой Федераль$
ной Республики; Он же. Перестройка и деятельность польского парламента; Олешек
У.Дж. Перестройка структуры и деятельности парламента Болгарии; Мико Ф.Т. Пере$
стройка структуры и деятельности парламентов в странах Центральной Европы и
СССР /Пер. с англ. У.Х. Робинсон. 1991. — 30 с.; Бацев Ю.Н. Становление и развитие
парламентаризма в Российской Федерации и ее субъектах: теоретико$правовые и
организационные аспекты. На примере Республики Саха (Якутия). — М., 1997. — 99
с.; Губогло М.Н. Может ли двуглавый орел летать с одним крылом: размышления о
законотворчестве в сфере этногосударственных отношений /Ин$т этнологии и антро$
пологии  РАН. — М., 2000. — 503 с.
41 Парламентаризм в России: опыт и перспективы 1994 г. /Фонд развития парла$
ментаризма в России. — М., 1994. — 271 с.; Парламентаризм в России: Феде$
ральное Собрание, 1993$1995 гг. V Государственная Дума. Совет Федерации пер$
вого созыва /Авт. докл.: Мдоянц С.А., Салмин А.М., Захаров А.А. и др.; Фонд
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деятельности первой, второй и третьей думской легислатур, а также
соответствующие справочники.

Фактологический материал, касающийся деятельности Съездов на$
родных депутатов, Верховного Совета РСФСР, Государственной Думы,
собран в изданиях, составителями и редакторами которых были С.П.
Обухов, Э.М.Харланова, А.А.Сухопаров, И.Ф.Залевская, А.А.Сурков и др.42

Важное значение для обобщения опыта развития российского парла$
ментаризма имели разного рода научные мероприятия, организованные
в связи с теми или иными юбилейными датами. Например, созванная по
инициативе Федерального Собрания РФ к 90$летию со дня начала работы
Госдумы России научно$практическая конференция 43. А также мероприя$
тия, в связи с 10$летием первых Съездов народных депутатов44.

развития парламентаризма в России. — М., 1996. — 238 с.; Парламентаризм в
России: Федеральное Собрание в 1996$1999 гг. /Фонд развития парламентариз$
ма в России. — М., 2000. — 376 с.; Законодательный процесс в России: граждане
и власть. Практ. советы /Автономов А.С., Завадская Л.Н., Захаров А.А. и др.; Меж$
дунар. респ. ин$т, Фонд развития парламентаризма в России. — М.: Авиа$Принт,
1996. — 80 с.; Помощник депутата Государственной Думы: права, обязанности и
повседневная деятельность. Практ. пособие /Автономов А.С., Бубело М.В., Васи$
ленко С.А. и др.; Отв. ред. А.А. Захаров; Междунар. респ. ин$т, Фонд развития
парламентаризма в России. — М., 2001. — 145 с.
42 Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации в 1993$
2004 гг. /Васецкий Н.А., Гайдаржи С.И., Лоторев А.Н. и др.; Под общ. ред. Б.В.
Грызлова; ГД ФС РФ. — М., 2004. — 319 c.; Политическая элита. Парламент
России: 10 лет I съезду нар. депутатов РСФСР: Ил. информ.—аналит. альбом /Под
ред. И.Залевской. $ М., 2000. — 303 с.; Народные депутаты России. 1990$1993 гг.
/Сост. С.П.Обухов, Э.М.Харланова и др. – М.: Изд. ГД, 1998; Парламентскому кор$
респонденту. Опыт справочника о деятельности структур законодательной власти Рос$
сийской Федерации» /Сост. С.П.Обухов, Э.М.Харланова. — М.: Известия, 1991; Рос$
сийский парламент: от Первого к Седьмому Съезду. Справочник парламентского
корреспондента /Сост. С.П.Обухов, Э.М.Харланова. — М.: Известия, 1992.; Парла$
ментские блоки и фракции /Сост. С.П.Обухов, А.А.Сухопаров. $ М.: Известия, 1992.
43 История парламентаризма в государствах $ участниках Содружества Независи$
мых Государств. К 90$летию со дня начала работы Госдумы России. Из материалов
научн.—практ. конф. /ГД ФС РФ. — М.: Известия, 1996. — 47 с.
44 Время перемен, время надежд... Сб., посвящ. 10$летию Первого Съезда нар.
депутатов СССР /Бородин О., Золотухин В., Челышев В., Ярошинская А. — М.:
Полимедиа, 1999. — 231 с.; Парламентаризм и многопартийность в современ$
ной России. К 10$летию двух исторических дат /Научн. ред.: А.Г. Механик, В.Л.
Римский; Ин$т соврем. политики, Фонд ИНДЭМ, Фонд развития парламентаризма
в России. — М.: Ин$т соврем. политики, 2000. — 271 с.; Лысенко В.Н. Десять лет
современного российского парламента: некоторые итоги и перспективы. Докл. к
заседанию «круглого стола» на тему «Десять лет соврем. рос. парламентаризма:
итоги и перспективы». — М.: Ин$т соврем. политики, 2000. — 26 с.
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Особо следует отметить исследования А.А.Галкина, Ю.А.Красина, А.Н.
Медушевского, И.П.Рыбкина, посвященные дихотомии демократии и
авторитаризма в контексте становления и развития парламентариз$
ма45. Появились даже российские исследования психологии парламента$
ризма46 и парламентской журналистики47, а в последние годы – и опыт
сравнительных исследований в области парламентаризма, где объектом
анализа выступает  в том числе и российский парламентаризм48.

Однако приведенный обширный перечень направлений, по которым
ведется сегодня исследование российского парламентаризма, свидетель$
ствует, что пока не уделено сколь$либо систематического научного внима$
ния становлению и развитию образа парламента в общественном созна$
нии в целом, с одной стороны, и в общественно$политической психологии
отдельных групп избирателей $ с другой. Очевидно, именно наличие столь
обширных лакун в изучении института российского парламентаризма оп$
ределяет немногочисленность  монографических работ в данной области.

В связи с усиливающимися спорами о направлении транзита полити$
ческого режима в России именно анализ массового восприятия парла$
ментаризма как института, ключевого для демократического перехо$
да, позволяет глубже понять, почему на конкретных этапах этого пере$

45 Галкин А.А., Красин Ю.А. Россия на перепутье. Авторитаризм или демократия:
варианты развития. $ М.: Весь мир, 1998; Медушевский А.Н. Демократия и автори$
таризм: российский конституционализм в сравнительной перспективе. — М.: РОС$
СПЭН, 1998. — 655 с.; Рыбкин И.П. Россия в ХХI веке: демократия или диктатура?
Раздумья о возможности согласия социалистов и либералов. — М.: Информ$Зна$
ние, 1997. — 254 с.
46 Психология парламентаризма /Герасимов В.М., Деркач А.А., Косопкин А.С., Не$
федова Т.И.; Междунар. акад. акмеол. наук. — М.: Статус$Кво, 1999. — 199 с.;
Законодательная и представительная власть: история и современность. Между$
нар. научн.$практ. конф., СПб, 19$20 апр. 2001 г. Док. и материалы /Сост.: Н.А.
Васецкий, В.Б. Исаков, Ю.К. Краснов и др.; ГД ФС РФ. — М., 2001. — 319 с.; Совет
Федерации в истории парламентаризма: 1996$2000 гг. /Вартазарова Л.С., Вик$
торов В.Н., Гефенидер В.Э. и др.; ФС РФ. — М., 2001. — 311 с.
47 Соколова Е.П. Пресса и парламентаризм в политическом процессе России. Авто$
реф. дис. ... /Урал. гос. ун$т. — Екатеринбург, 2005. — 22 c.
48 Парламентские процедуры: проблемы России и зарубежный опыт. Материалы
научн. конф., Москва, 21$23 марта 2002 г. /Под ред. С.А. Авакьяна. — М.: МГУ,
2003. — 475 c.; Парламентская демократия и федерализм в России и Германии:
опыт совместного исследования российских и германских ученых /Под общ. ред.:
А. Мацнева, М. Моммзен; Фонд Ханса Зайделя. — М., Мюнхен, Вюрцбург, 1999.
— 344 с.; Любимов А.П. Правовые институты демократии России и стран Европы.
Выборы, лоббизм и парламентаризм: сравнительный анализ; Ин$т Европы РАН.
— М., 1999. — 57 с.; Прохоров М.В. Федеративные начала в организации и
деятельности парламента: проблемы России и опыт зарубежных стран. Автореф.
дис. ...  канд. юрид. наук: 12.00.02. – М.: МГУ, 1997. — 19 с.

Введение



24

хода был достигнут тот или иной результат. И – в особенности:  отчего
переход идет по явно нестандартному сценарию к неопределенному
«чему$то иному» (О’Доннел и Ф.Шмиттер). Причем это «что$то иное» оп$
ределяется весьма широко в рамках концепций как «делегативной
демократии» и комбинации различных гибридных моделей, так и «по$
становочной демократии» или «демократически избираемой и сменяе$
мой авторитарной власти». Хотя литература по данному вопросу обшир$
на49, но исследователи, например, В.П.Воротников, остаются все более
убеждены, что западные трансформационные модели «не работают на рос$
сийской земле, и требуется поиск и утверждение новых моделей и концеп$
ций, в большей степени учитывающих специфику страны, менталитет рос$
сиян»50.К сожалению, даже собственно монографий, посвященных роли
парламента в российском трансформационном процессе, нет51.

Впрочем,  в научной литературе уже достаточно активно анализируется
состояние общественного сознания в перестроечную и постсоветскую эпо$
ху. Здесь следует отметить фундаментальные работы М.К.Горшкова52,
Б.З.Докторова, А.А.Ослона, Е.С.Петренко53,  Ю.А.Левады54. В определен$
ной степени проблема затронута в коллективной монографии “Власть и
народ в России: обновление повседневных практик и варианты универса$
лизации институционального порядка”, выпущенной ИСП РАН55.

49 Обзор литературы, например, см.: Гельман В. Как выйти из неопределенности /
Pro et Contra: 1998. Т.3, № 3. С.21$39; Мачкув Е. Демократия, авторитаризм,
тоталитаризм – устарела ли эта триада в учении о формах правления? //Инфор$
мационно$аналитический бюллетень Фонда Сороса «Открытое общество», 2004.
(http://www.ancentr.ru/doklads/archive/has$ruc.htm)
50 Воротников В. Переходные политические процессы демократизации в условиях
глобализации //Наука – Культура – Общество. 2005, №2. С. 112.
51 Здесь можно отметить только такую работу: Федоров Ю.Е. Парламент в транс$
формационном процессе в России //Россия политическая. – М.: Моск. центр Кар$
неги, 1998. С.71$135, а также диссертацию: Хайбуллин М.Р. Парламентаризм в
условиях политического транзита. Опыт стран Центральной и Восточной Европы. Авто$
реф. дис. ... канд. полит. наук: 23.00.02. $ Уфа: Башкир. гос. ун$т, 2004. $ 23 с.
52 Горшков М.К. и др. Российская идентичность в условиях трансформации  /
Отв. ред.: М. К. Горшков, Н. Е. Тихонова; Ин$т комплекс. соц. исслед. РАН.– М.:
Наука, 2005. – 395 с.; Изменяющаяся Россия в зеркале социологии. – М.:
Летн. сад, 2004. – 279 с.;  Россия $ новая социальная реальность: Богатые.
Бедные. Средн. кл. – М.: Наука, 2004. – 258 с.; Горшков М.К. Российское
общество в условиях трансформации: мифы и реальность...; Российское обще$
ство в условиях трансформации (Социол. анализ). РНИСиНП. –  М.: РОССПЭН,
2000. – 384 с.
53 Докторов Б.З., Ослон А.А., Петренко Е.С. Эпоха Ельцина: мнения россиян. Соци$
ологические очерки. – М.: Ин$т Фонда «Общественное мнение», 2002. – 382 c.
54 Левада Ю. От мнений к пониманию...
55 Власть и народ в России: обновление повседневных практик и варианты универ$
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Материалы, содержащие некоторые данные и характеристики отра$
жения образа парламента в народном менталитете, представлены в
политологической56, исторической и мемуарной57 литературе.

Однако случилось так, что исследования восприятия образа народно$
го представительства не пользуются предпочтениями и у политологов.
Видимо, сказывается посыл, будто социологические опросы дают кар$
тину поверхностных установок. Даже не мнений, а настроений, фикса$
ция которых слабо отражает глубинные отношения между властью и
гражданами, и на первый взгляд производит впечатление хаотичности
и иррациональности58.

Хотя можно сказать, что брешь в этой настороженности уже прорвали
крупные исследования образа власти, оппозиции и партий как в Рос$
сии, так и за рубежом, опубликованные С.И.Васильцовым59,  В.П.Пеш$
ковым60, Е.Б.Шестопал61  и др.

сализации институционального порядка /Айвазова С. Г., Гвоздева Е. А., Кертман
Г. Л. и др. Рук. проекта С.В. Патрушев. – М.: ИСП РАН, 2003. – 169 с.
56 Ельцин $ Хасбулатов: единство, компромисс, борьба (Сб.). Рос. независ. ин$т соц.
и нац. проблем, Центр полит. и экон. истории России /Сост. Л. Н. Доброхотов и др.;
авт. предисл. М.К. Горшков и др. – М.: Терра, 1994. – 613 с.; Парламентаризм и
многопартийность в современной России. – М.: Ин$т современной политики, Фонд
ИНДЕМ, Фонд развития парламентаризма в России, 2000. – 271 c.; Романов Р.М.
Российский парламентаризм: истоки…; Рыбкин И.П. Становление и развитие пар$
ламентаризма... — М., 1995; Шевцова Л. Режим Бориса Ельцина /Моск. центр
Карнеги. – М.: РОССПЭН, 1999. – 535 с. и др.
57 Воротников В.И. А было это так. Из дневника члена Политбюро ЦК КПСС. — М.:
Совет ветеранов книгоиздания, SI — MAR. 1995. С.302; Горбачев М.С. Жизнь и
реформы. В 2 т. – М.: Новости, 1995.  Т.1 – 596 с.; Т.2 – 652 с.; Ельцин Б.Н.
Исповедь на заданную тему. – М.: Сов.$брит. творч. ассоц. «Огонек – Вариант»,
1990. – 102 с.; Записки президента. — М.: Огонек, 1994. – 415 с.; Зюганов Г.А.
Верность. – М.: Мол. гвардия, 2003. – 444 с.; Исаков В.Б. Председатель Совета
Республики. Парламент. дневник, 1990$1991. – Екатеринбург: ИПП “Урал. рабо$
чий”, 1997. – 491 с.; Он же. Госпереворот. Парламент. дневник, 1992$1993. –
Екатеринбург: ИПП “Урал. рабочий”, 1997. – 472 с.; Лукьянов А.И. В водовороте
российской смуты...; Попов Г.Х. О революции 1989$1990 годов. – М.: Согласие, 2004;
ОАО тип. “Новости”. – 796 с.; Хасбулатов Р.И. Великая российская трагедия. В 2 т. –
М.: ТОО «СИМС», 1994. Т.1 – 415 с.; Т.2 – 464 с.; Шахназаров Г. Цена свободы:
реформация Горбачева глазами его помощника. – М.: Россика – Зевс, 1994. – 623
с.; Эпоха Ельцина. Очерки полит. истории /Ю. М. Батурин, А. Л. Ильин, В. Ф. Кадацкий
и др. – М.: Вагриус, 2001. — 815 с.; Дмитриев Ю.А., Черкашин Е.Ю. Законодательные
органы России от Новгородского вече до Федерального Собрания: сложный путь от
патриархальной традиции к цивилизации. — М.: Манускрипт, 1995. — 102 с. и др.
58 Егорова$Гантман Е., Косолапова Ю., Минтусов И. Восприятие власти. – Власть:
1994. №1; Шестопал Е.Б. Образ власти в России: желание и реальность (полити$
ко$психологический анализ). – Полис: 1995, №4.
59 Васильцов С.И. «Война образов»: общество, выборы, партии и лидеры глазами
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Парламентские учреждения в России на рубеже ХХ$ХХI столетий пе$
режили стремительный взлет общественной поддержки и столь же бы$
стротечный этап массового разочарования, сопровождавшийся деле$
гитимацией в народном менталитете этого государственного института.
А насильственное прекращение деятельности «парламента советского
типа» стало рубежным явлением в формировании постсоветского мен$
талитета. Именно здесь можно найти истоки различных явлений, кото$
рые происходят на переломе веков как в массовом сознании, так и в
развитии общественно$политических процессов вообще.

Настоящая монография посвящена изучению общественного воспри$
ятия деятельности народного представительства в один из наиболее
переломных периодов трансформации советского, затем российского
общества – с 1989 по 1993 год, во$первых, а также некоторым ключе$
вым проблемам восприятия деятельности Государственной Думы Фе$
дерального Собрания в 1994$2005 годах, во$вторых. На основании ком$
плексного использования «распыленных» социологических материалов
в работе предпринята попытка составить целостную картину восприя$
тия обществом структур представительной власти, формировавшихся
на рубеже веков на основе системы Советов, а  затем и в период функ$
ционирования нынешнего парламентского учреждения $ Государствен$
ной Думы, в условиях многопартийности, политического плюрализма и
свободных конкурентных выборов.

россиян. – М.: ИСП РАН, 2004. – 113 с.; Васильцов С.И. и др. Политическая
социология: искушение двухпартийностью. Массовые настроения и избиратель$
ные кампании 2003 – 2004 годов. – М.: Изд$во ЦИПКР «Русский летописец»,
2004. – 232 с.; Там же. Коммунисты: право на власть. Народное восприятие /Отв.
ред. В.П. Пешков. – М.: Информ$Знание, 1998. – 187 с.; Незабытая революция.
Эпоха Октября глазами россиян /Отв. ред. В.П. Пешков. – М.: Информ$Знание,
1997. – 101 с.; Человек, политика, ключевые проблемы общества. В 2 ч. /Ин$т
пробл. рабочего движения и сравн. политологии АН СССР. Отв. ред. С.И. Василь$
цов. – М.: ИПРДСП АН СССР. 1991. Ч.1 — 77 с.; Ч.2 — 110 с.; Васильцов С.И.
Рабочий класс и общественное сознание. Коммунисты в социальн.$полит. структу$
ре Италии. – М.: Наука, 1983. — 264 с.; Рабочий класс в странах Западной Евро$
пы. К изуч. социальн. основ полит. поведения /Галкин А.А., Васильцов С.И., Сал$
мин А.М., Михайлов С.В. Отв. ред. А. А. Галкин. – М.: Наука, 1982. — 375 с.
60 Пешков В.П. Оппозиция и власть: общественное восприятие. – М.: ИТРК, 2000.
– 360 с.; Россия XXI века в системе общественно$политических ожиданий. – М.:
Русский летописец, 2000. – 154 с.
61 Шестопал Е.Б. и др. Образы власти в постсоветской России: политико$психол.
анализ; под ред. Е.Б. Шестопал; МГУ им. М.В. Ломоносова. – М.: Алетейа, 2004.
— 534 с.; Психология восприятия власти. Прогр. «Межрегион. исслед. в обществ.
науках» /Под ред. Е.Б. Шестопал. – М.: Мысль, 2002. – 241 с.; Шестопал Е.Б.
Психологический профиль российской политики 1990$х. Теорет. и приклад. про$
блемы полит. психологии. – М.: РОССПЭН, 2000. – 430 с.
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Поэтому в предлагаемой работе предпринята попытка ввести в науч$
ный оборот как можно более широкий круг доступных данных, предос$
тавляемых официальной статистикой, исследователями и прессой. До$
кументальную основу монографии составляет, помимо данных офици$
альной, электоральной и партийной статистики, множество социологи$
ческого материала, полученного в свое время разными исследователь$
скими структурами (нередко уже канувшими в Лету), до сих пор не вос$
требованного аналитиками. Отчасти из$за того, что публикации такого
рода центров носили зачастую приватный характер, работы выполнялись
в закрытом режиме по заказу различных органов государственной влас$
ти, бизнес$структур  и не  оставили существенных следов ни в научной
литературе, ни в архивах, ни, тем более, в нынешней системе Интернет.
Важное место занимают мемуарная литература, публикации средств мас$
совой информации, отражавшие анализируемые политические процессы
на протяжении всего хронологического периода исследования, а также
документы из личных архивов автора и ряда других лиц.

Практически в монографии собрана, обработана, научно оценена и
использована вся совокупность доступных в настоящее время данных
социальной и политической статистики, результатов разнообразных
социологических исследований и опросов.

Изучение истории становления и развития российского парламента$
ризма, политических процессов, происходивших в связи с этим в рос$
сийском обществе, отражения их в массовом сознании дает возмож$
ность найти истоки и понять первопричины различных явлений, кото$
рые происходят сегодня – на переломе веков – как в массовом созна$
нии, так и в развитии общественных  процессов в целом.
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Какой бы период в развитии представительных и законодательных
органов власти в России ни изучался, роль и значение в обществе пар�
ламента, его восприятие народным менталитетом просто невозможно
оценить без анализа истоков нынешней формы народного представи�
тельства в конце 1980 – 1990�х годов, тех народных аспектаций, что
породила перестроечная политическая реформа.

Импульс к трансформации системы Советов в парламентаризм со�
ветского типа официально был дан решениями ХIX конференции
КПСС (1988 г.), определившими курс на политическую реформу. Они
касались разграничения функций партии и государства; изменения
состава и структуры партийных органов; введения альтернативных
выборов, как формы подбора кадров, и многомандатных выборов;
ограничения срока полномочий руководителей партийных комите�
тов и народных депутатов двумя легислатурами; запрета для руко�
водителей исполнительных органов баллотироваться в Советы; про�
екта конституционной реформы с учреждением двухуровневой сис�
темы власти в лице Съезда и Верховного Совета и др.62

Понятно, что подобные решения были не спонтанными. В российс�
кой политической истории советского периода можно найти немало
«точек перегиба», когда правящие инстанции стояли перед той же
развилкой проблем государственного строительства, что и руковод�
ство СССР после 1985 года.

При известном отношении отца�основателя нынешней Российской
Федерации В.И.Ленина к институту парламентаризма, при строитель�
стве и государственном оформлении системы Советов тем не менее
постоянно возникала проблема соотношения ее с парламентариз�
мом. Даже резолюция ВЦИК от 4 ноября 1917 года уже говорила о
«советском парламенте рабочих масс». Перестройка системы народ�
ного представительства в середине 30�х годов определялась
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И.В.Сталиным как движение к «своего рода советским парламентам
в республиках и к общесоюзному советскому парламенту»63.

Исследование проблем государственного строительства и эволюции
народного представительства в РСФСР и СССР не входит в число задач
настоящего исследования. Однако для того, чтобы понять суть транс�
формации советской представительской системы после 1985 года, важ�
но учесть и логику, в соответствии с которой функционировал реформи�
руемый объект. А она была заложена в середине 30�х годов ХХ века.

Как отмечает А.И.Лукьянов, изучавший в 60�70�е годы по сталинским
рукописям замысел новой системы государственного управления, за�
ложенной в Конституции 1936 года, именно тогда уже шла речь «о со�
ветском парламенте, о парламентаризме советского типа, так как об
этом говорил Молотов, это говорил сам Сталин в беседе с составителя�
ми Конституции 1936 года, это говорил Калинин»64.

По мнению экс�председателя Верховного Совета СССР, все дело было
в том, что Сталин досконально изучил Веймарскую конституцию. «Ему
очень хотелось надеть рубашку Веймарской конституции на советский
строй. Вся задача была – построить две палаты, объявить законода�
тельным органом только Верховный Совет, то есть сделать представи�
тельную систему очень похожей на ту, что устанавливалась по Веймар�
ской конституции. Сталин дал указание собрать все конституционные
акты всего мира. Четыре тома, четырехтомник был издан… Он тщатель�
но изучал все, что касалось Веймарской конституции. И в какой�то сте�
пени Конституция 1936 года надела этот кафтан на советскую систему. И
что получилось? Советская система переварила парламентскую систему»65.

Поэтому трансформацию советской системы в парламентаризм со�
ветского типа, предпринятую высшим политическим руководством СССР
в конце 90�х годов ХХ века, можно назвать второй исторической попыт�
кой такого рода. Как известно, если в первом случае система Советов
«переварила парламентаризм», то во втором – она была просто на�
сильственно ликвидирована, под предлогом учреждения парламента�
ризма западного типа.

Распад образа КПСС  в период институциализации  новой  роли  СоветовРаспад образа КПСС  в период институциализации  новой  роли  СоветовРаспад образа КПСС  в период институциализации  новой  роли  СоветовРаспад образа КПСС  в период институциализации  новой  роли  СоветовРаспад образа КПСС  в период институциализации  новой  роли  Советов

В 1986 году ЦК КПСС принял ряд постановлений о мерах повышения
роли Советов народных депутатов. Уже на январском (1987 г.) Плену�

64 Личный архив автора. Стенограмма беседы автора с экс�председателем Вер�
ховного Совета СССР А.И.Лукьяновым. 1998, 18 сентября.
65 Там же.
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ме ЦК КПСС прозвучало предложение об изменении избирательной
системы, введении некой формы альтернативности при выборах в Со�
веты, отхода от принципа: «Одно депутатское место – один кандидат»66.

Избранный в июле 1985 года Председателем Президиума Верхов�
ного Совета СССР А.А.Громыко стал олицетворением курса на усиление
роли Советов. Это проявлялось даже внешне, в изменившемся стиле
официальной информационной политики. Так, впервые по телевиде�
нию показывали ранее небывалые сюжеты – сессию Горьковского
областного Совета народных депутатов с выступлением на ней Предсе�
дателя Президиума Верховного Совета А.А.Громыко. Более подробно
освещалась и деятельность Верховного Совета. Это создавало впечат�
ление почти парламентских дебатов по западному образцу.

Июльский (1988 г.) Пленум ЦК КПСС в рамках концепции разграниче�
ния функций партии и государства принял решение о перестройке партий�
ного аппарата, упразднив большинство хозяйственных и отраслевых отде�
лов67. Апрельский (1989 г.) Пленум ознаменовался грандиозной чисткой
высшего руководящего органа партии: 74 члена и 24 кандидата в члены
ЦК КПСС подали в отставку, в результате чего Центральный Комитет умень�
шился почти на четверть68. Это были кардинальные для изменения балан�
са сил в верхних этажах власти шаги, которые позволили приступить к
осуществлению заявленных планов «политической реформы», которая
велась под лозунгом усиления полновластия Советов.

Наполнение новым содержанием системы народного представитель�
ства под лозунгом «разграничения» функций, предложенное в докладе
М.С.Горбачева на  ХIX конференции КПСС (1988 г.), было во многом
непонятно ни для партии, ни для общества. Впоследствии недоумение
переросло в оценки типа: доклад «был полон обманных ходов» и сожа�
лений, что «только теперь наши обманутые соотечественники узнают
правду о замыслах «прорабов перестройки»69. Хотя на самом деле мно�
гое в планах инициаторов перестройки не скрывалось изначально.
Например, уничтожение жесткой системы пропорционального представи�
тельства в советской системе, передача ей реальных властных функций.

66 Материалы Пленума Центрального Комитета КПСС 27�28 января 1987 года. —
М.: Политиздат, 1987. С.29�30.
67 Материалы Пленума Центрального Комитета КПСС 29 июля 1988 года. — М.:
Политиздат, 1988. С.46�47.
68 Материалы Пленума Центрального Комитета КПСС 25 апреля 1989 года. — М.:
Политиздат, 1989. С.11�13.
69 Косолапов Р.И. Горбачевский терминдор //КПСС: взлет и крушение. Компартия
России: начало биографии. Современный этап коммунистического движения в
России. — М.: Былина, 1999. С.34�35.
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«... Не следует опасаться непропорционального представительства раз�
личных слоев общества. — увещевал делегатов М.С.Горбачев, предлагая
в завуалированной форме программу ликвидации партийной монополии
на власть. — Боевые, политически грамотные и активные люди есть у нас
и в рабочем классе, и в крестьянстве, и в интеллигенции. Надо лишь со�
здать хорошо отлаженный состязательный механизм, который обеспечит
их наилучший отбор избирателями. И тогда все основные группы населе�
ния, их интересы, найдут свое отражение в составе Советов»70.

Кстати, сам факт телетрансляций с заседаний этого форума стал не
только приобщением рядовых избирателей к процессу выработки клю�
чевых политических решений, но источником и массовых ожиданий пе�
ремен в обществе. Правда, оценка факта первого опыта телетрансля�
ции с советского политического форума была неоднозначной. Так, из�
вестный и давний оппонент М.С.Горбачева профессор Р.И.Косолапов
увидел лишь анестезирующий эффект от подобного проявления глас�
ности: «Поскольку конференция широко транслировалась по телеви�
дению, час за часом, день за днем отчетливо прослеживалась тактика
политического надувательства, которую, к сожалению, всерьез воспри�
нимали...»71. Именно после ХIX партконференции, как подчеркивал один
из близких к М.С.Горбачеву аналитиков В.Кувалдин, «началось «само�
отключение» партийного аппарата от рычагов управления»72. Или, как
теперь утверждают оппоненты последнего Генерального секретаря, «он
поставил партийное руководство под контроль внепартийной, чиновни�
чье�интеллигентской и мелкобуржуазной смеси, в которую быстро ста�
ли превращаться Советы», т.к. «растоптал социально�классовый прин�
цип формирования Советов»73.

Фактически в том же русле прозвучало и признание «архитектора
перестройки» А.Н.Яковлева о существовании замысла, что с системой
«надо было ... как�то кончать. Есть разные пути, например, диссидент�
ство. Но оно бесперспективно. Надо было действовать изнутри. У нас
был единственный путь — подорвать тоталитарный режим изнутри, при
помощи дисциплины тоталитарной партии. Мы свое дело сделали»74.

Именно к лету 1988 года исследователи относят принятие М.С.Горба�
чевым решения о переходе к президентской форме правления,  в виду

70 ХIX Всесоюзная конференция Коммунистической партии Советского Союза...
Т.1. С.57.
71 Косолапов Р.И. Ук. ист. С.34.
72 Кувалдин В. Президентство в контексте российской трансформации //Россия поли�
тическая /Под общ. ред. Л.Шевцовой;  Моск. центр Карнеги. — М.: 1998. С.17.
73 Косолапов Р.И. Там же. С.35.
74 Известия: 1998, 17 июня.
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планируемого ослабления «генсековской вертикали»75.
Естественно, что для массового сознания скрытые замыслы пред�

ставителей различных влияний в партийном руководстве значения
не имели.

Даже в последние годы существования СССР общественному вос�
приятию правящей партии – КПСС, как доминирующей силы, казалось,
мало что угрожало. О разрыве с социализмом, т.е. об изменении обще�
ственного устройства, пыталась вести речь лишь скромная (5�7 %) доля
граждан76. Оппозиция долго оставалась категорией латентной. Речь
первоначально шла лишь о явлении, которое современные западные
исследователи называют, в частности, “кликами”, т.е. вкраплениями в
общественную ткань “неформальных, но внутренне четко структуриро�
ванных элитных кружков”, которые “сотрудничали долгие годы и раз�
рабатывали сложные, эффективные и негласные сети отношений”77. А
затем и о более явных течениях, обособлявшихся в недрах КПСС, либо
остававшихся внесистемными и маргинальными. Хотя достаточно дли�
тельное время (1987�1990 гг.) и они выступали в качестве явлений, не
противостоявших до конца ни правящей партии, ни — объективно —
друг другу. Как справедливо отмечал В.П.Пешков, в сущности, то были
только «знамения» иной, мировоззренческой и политической, модели.
При этом у компартии могли остаться, в частности, и  перспективы —
как сохраниться в роли реально правящей инстанции, так и породить
“из себя” целую россыпь других (не обязательно враждебных ей) поли�
тических организаций, став тем самым чем�то вроде отечественного
“Индийского национального конгресса”78.

Однако перестройка в СССР и КПСС, породив большие ожидания на
передачу в руки «рядового» человека всех механизмов влияния на при�
нятие властных решений79, на шанс демократизировать жизнь сверху
донизу (58 % мнений)80 и гарантию неприкосновенности прав личности
(73 %)81 и т.д., не состоялась. Политическая реформа, нацеленная на
изменение роли КПСС как партии�государства, институционализируя
новую роль Советов, меняла и привычный образ правящей партии.

75 Этот вывод делает сотрудник Горбачев�фонда В.Кувалдин. И подкрепляет ссылка�
ми на А.С.Черняева — помощника М.С.Горбачева. См.: Черняев А.С. Шесть лет с
Горбачевым. — М.: Прогресс, 1993. С.229, 233–234, 237–238.
76 См.: Point. 1987. № 789; Аргументы и факты: 1989, № 15.
77 Wedel J.R. Collisionand Collusion: A Strange Case of Western Aid to Eastern Europe.
— N.�Y., 1998. P. 104.
78 Пешков В.П. Оппозиция и власть... С.13.
79 Литературная  газета: 1989, 29 марта.
80 Московская правда: 1988, 28 июня.
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К концу 80�х годов все негативное, что копилось в советском обще�
стве, выплеснулось на поверхность жизни. Важнейшим из проявлений
этого стало нараставшее в народе чувство  социального неравенства,
прежде маячившее где�то на периферии общественного сознания. “Все
наши граждане  и формально, и практически равны”, — столь одно�
значно�привычный вывод�лозунг принимали на веру лишь 2�3 процен�
та россиян. «У нас тоже есть  богатые и бедные», — настаивали до трети
населения. «В стране идет расслоение, — солидаризировалась с ними
чуть меньшая доля граждан, — и возникают все новые слои имущих и
неимущих» 82.

И уже к 1989 году выявился тревожный расклад мнений относитель�
но перспектив развития общества. Только менее трети граждан были
уверены, что общество развивается в правильном направлении (гр.1)

Впервые за многие десятилетия прошедшие по стране массовые за�
бастовки почти половиной граждан были расценены так: «Людям надо�
ело, что плодами их труда пользуются все, а им не достается ничего; что
они живут в своей стране в неравноправном положении» 83.

График 1
На Ваш взгляд, наше общество развивается в правильном

направлении? (%)

81 Демократизация общественной жизни. — М.: Ротапринт АОН при ЦК КПСС, 1988.
C.18.
82 Текущий архив Центра исследований политической культуры России (Далее: Те�
кущий архив ЦИПКР). Всесоюзный опрос общественного мнения «Политика и мы».
Ноябрь – декабрь 1989 г. Выборка стихийная. Анкетирование по почте. 9000
респондентов. 15 союзных республик, 60 субъектов и регионов СССР (Далее:
Опрос «Политика и мы – 89»).
83 Там же.

Источник:Источник:Источник:Источник:Источник: Текущий архив Центра исследований политической культуры России.
Всесоюзный опрос общественного мнения «Политика и мы». Ноябрь – декабрь
1989 г. Выборка стихийная.  Анкетирование по почте. 9000 респондентов. 15
союзных республик, 60 субъектов и регионов СССР.
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Но вот что примечательно: на первых порах «нестандартная» ситуа�
ция в стране многих из россиян отчасти даже будоражила, вызывала
политические эмоции. Постоянный интерес к делам политики в ту пору
проявляли около двух третей граждан, эпизодический — еще треть
населения84.

На дворе стояло то редкое в жизни любой страны время, когда обще�
ство не просто жило, но и «бредило» политикой, жадно отслеживало
любой всплеск околовластных баталий и видоизменялось — часто не
отдавая себя в том отчета — в соответствии с поворотами и исходами
этих схваток. Шла глубокая общественная мутация.

Волна индивидуализма, захлестнувшая страну, переворачивала ве�
сомую часть национального менталитета буквально с ног на голову.
“Полное равенство, — проповедовала в начале девяностых все более
значимая доля советских людей, — вообще невозможно, так как спо�
собные и бесталанные есть везде”. Банальная мысль. Но, опираясь на
нее, отмечал в начале 90�х С.И.Васильцов, как на подсказанный “опы�
том жизни” и пригодный на все случаи довод, все возраставшая доля
людей начала строить моральные и даже политические выводы. Уже
более трети граждан, как показывали исследования ЦИПКР, на рубеже
1989 – 1990 годов требовали такого характера общественных отно�
шений, когда «сильный человек может иметь все». Очевидно, что осно�
вой этого мнения было причисление себя к «талантам», а всех прочих —
к бездарям, и перекладывание вины за нереализованность таких лич�
ных самооценок на общество, государство, правящие инстанции. От
партии власти – КПСС – ожидали в это время такого характера пере�
строечных действий (допускалось несколько вариантов ответа, в %)85:

84 Ук. ист.
85 Васильцов С.И. Мы снова в бой пойдем? Опыт социологических исследований
журнала «Родина» //Родина: 1990, №10. С.30�31.
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Проперестроечные настроения все больше приходили в упадок. Тем
самым легитимизировались такого рода настроения: “В нашей стране
мы что�то вроде крепостных: всякий наш шаг строго регламентируется
государством”. Вот что начало господствовать в  мироощущениях более
чем половины советских граждан86.

Частая сеть всевозможных трещин, расколов и отслоек, почти молни�
еносно избороздившая общество под ударами подобных настроений,
буквально на глазах уничтожала его недавно крепкое единство, дробя
социум вплоть до “суверенных” личностей�атомов. Казалось, народ
ничто уже толком не объединяет: ни жизнь в одной стране – ее упоми�
нал в качестве сближающего людей стержня лишь один советский граж�
данин из трех,  ни общность профессии, ставившаяся на первое место
примерно такой же их долей, ни, тем более, национальность или поли�
тическая привязанность.

Что же могло тогда, на рубеже 90�х, заново восстановить целостность
общества? Пытаясь определиться в этом, народный менталитет предла�
гал пестрый калейдоскоп самых разных упований. Вроде  вписанных в ту
пору респондентами на поля социологических анкет, что приводятся далее:

“Нас объединит частная собственность, которая делает людей мягче”;
“Уход большевиков от власти; демократические президенты (вроде

Г.Попова) повсеместно”;
“Смена правительства Горбачева на правительство Ельцина”;
“Стремление быть свободными”;
“Покаяние за геноцид; суд и роспуск КПСС”;
“Возможность создать базу для личной экономической свободы”;
“Умное правительство”.

86 Текущий архив ЦИПКР. «Пилотажный» опрос «Общественные проблемы». Апрель�
май 1991 г. Выборка «случайная». 276 респондентов. Томская область (Далее:
Опрос “Общественные проблемы– 91”).
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Причем идеи эти опять�таки плохо сводились воедино, не складыва�
ясь даже в подобие политической концепции. Идеи демократов  сверг�
нуть КПСС и ввести рынок воодушевляли только 24 процента граждан.
Призывы патриотов к возрождению России через духовность, само�
державие и православие доходили до 27 — 28 процентов населения.
От невнятного же самооправдательного бормотания высших иерархов
КПСС, как и “новаций” многочисленных “реформаторов” комдвижения,
народ просто отмахивался87.

Даже представления о вещах внеидеологических: долге и моральной
ответственности личности — подвергались размыванию. Только сам
человек вправе судить, хорошо или плохо поступает в тех или иных
ситуациях — таким сделался лейтмотив настроений относительного
большинства (41 %) жителей СССР. И если некоторые из них, примерно
каждый четвертый, еще готовы были держать ответ за свои дела перед
родными и близкими, друзьями и соратниками по труду, то почти никто
уже не соглашался терпеть такие же оценки в свой адрес от “началь�
ства”, партии, комсомола и даже общественного мнения в целом88.

Апология индивидуализма быстро вырождалась в маргинализацию
личности и всего социума. Человек все глубже замыкался и в итоге ...
терял себя.  Многое, что служило для него предметом гордости и помогало
самоутверждению, тускнело, меркло, лишалось  привлекательности.

Первыми предельно измельчали, одряхлели и принялись рассыпать�
ся в прах ценности, десятилетиями служившие морально�политичес�
ким стержнем и символами советского строя. В 1990 году лишь один
из восьми�девяти россиян продолжал верить в социализм, как  спра�
ведливое и обращенное в будущее общественное устройство. Набив�
шая оскомину грубовато�прямолинейная апология «самого справедли�
вого» строя, отличавшая “позднесоветскую” эпоху, сменялась захле�
бывавшимися восхвалениями  примитивно понимаемого “капитализ�
ма”. Как отмечал С.И.Васильцов, он как бы занял освободившееся ме�
сто того “светлого будущего”, которое существует в любом народном
мировосприятии. Самый правильный порядок, при котором сильному при�
читается все, а слабому — подаяние и забвение — вот как вдруг увидела
его  решающая часть (29 %) жителей “позднеперестроечного” Союза89.

87 Коммунисты: право на власть... С.9�10.
88 Текущий архив ЦИПКР. «Пилотажные» опросы: «Движение». Август — октябрь
1989. Выборка «случайная». 320 респондентов. Иркутская, Тамбовская области,
Бурятская АССР (Далее: Опрос “Движение�89”); «После съезда». Выборка «случай�
ная». Август�сентябрь 1989. 214 респондентов. Московская, Владимирская обла�
сти (Далее: Опрос “После съезда – 89”).
89 Васильцов С.И. Война образов... С.11�13.
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Кто виноват? Этот, издревле не теряющий  на Руси особой остроты и
броскости, вопрос также обрел на излете “перестройки” огромную мощь.
Но вот что бросалось в глаза. При всей взвинченности массовых на�
строений “образ врага” в ту пору выстраивался народным менталите�
том слабо. Точнее — образ нового,  уже не внешнего (противостоящего
Советскому Союзу на мировой арене), а внутреннего врага, якобы пре�
пятствующего курсу на радикальные перемены. В качестве виновни�
ков своих разочарований, несчастий и бед люди предпочитали назы�
вать правительство и министерства (45 % мнений), весь управленчес�
кий аппарат как таковой (38), КПСС (22), а также  (20 % оценок) всех,
кто “мало работает”90.

Куда больше беспокоил накат воинствующего национализма. Поддер�
живая в массе (на 92 %) идею равноправности Центра и республик, реша�
ющая доля — около половины – россиян не стеснялась прямо указывать
на “местный эгоизм и национализм” как главную причину ухудшения меж�
национальных отношений и психологического климата в стране.

В разгоравшихся, но еще поддававшихся “врачеванию” конфликтах,
на “окраинах” Союза большинство граждан твердо вставали на сторо�
ну единого государства и его интересов. В частности, всего 17 процен�
тов респондентов расценили события 1991 года в Прибалтике: занятие
телецентра в Вильнюсе и штурм МВД в Риге — как происки “консерва�
тивных и реакционных сил” союзного руководства. Тогда как 69 про�
центов, наоборот, главную вину возложили на одержимые национализ�
мом власти, а также  “фашиствующих националистов” в этих республи�
ках, от которых надо было защитить честных и мирных жителей91.

Суммируя данные десятков социологических замеров тех лет, можно
утверждать: соотношение общественных сил, выступавших за сокру�
шение советского строя (вместе с СССР), с одной стороны, и за его со�
хранение путем очищения и обновления — с другой, выглядело как 1:3
в пользу сторонников Советского Союза92. Итоги референдума 1990
года подтверждали это.

Все свидетельствовало о том, что в стране наличествовал колос�
сальный потенциал для сдерживания мелкодержавной шовиниза�
ции республик, обуздания воинствующего национализма в них; для
сохранения СССР. Однако он пропал втуне,  не будучи востребован, а
то и откровенно блокировался и выхолащивался  союзным руковод�
ством, верхами КПСС.

90 Текущий архив ЦИПКР. Опрос «После съезда – 89».
91 Там же: Опрос «Общественные проблемы – 91».
92 Коммунисты: право на власть… С.15.
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По данным ВЦИОМ, еще зимой�весной 1991 года, когда близость
государственной катастрофы стала вполне ощутимой, до половины граж�
дан прямо заявляли о согласии (ради сохранения СССР) даже на вре�
менный запрет «раскачавших» ситуацию митингов, демонстраций, за�
бастовок93. Однако готовность эта не была востребована: КПСС и госу�
дарственным структурам не хватило воли и сил, чтобы сплотить те са�
мые «две трети» нации, которые стояли за власть. А ведь в стране в ту
пору, если брать в расчет не странно державшие себя «верхи», а народ�
ные «низы», не происходило ничего, из ряда вон выходящего. В бурно
менявшемся советском социуме возникала весьма типичная для “плю�
рализованных” обществ и хорошо известная  Западу вещь — так назы�
ваемое общество “двух третей”. В нем треть граждан выступает против
существующего порядка, тогда как две трети так или иначе готовы под�
держивать и защищать его.

Коренное различие здесь в том, что на Западе этот лояльный к власти
слой всегда мог опереться на силу защищаемого им государства, был мо�
рально, политически и организационно спаян с ним. В нашей же стране:
сначала в Союзе ССР, а затем и в Российской Федерации —  все получи�
лось наоборот. Власть все быстрее «ускользала» в руки представителей
ущербной “трети”. Что и отгораживало ее, эту власть, от народного боль�
шинства, чуждого ей по своим ориентациям, взглядам, потребностям.

Вот и КПСС,  с выстроенными вокруг нее управленческими структу�
рами, оказалась не в состоянии в критический момент сплотить  эти
решающие “две трети” общества. В итоге ее образ принялся как бы
отслаиваться в глазах большинства людей от тех национально�госу�
дарственнических ценностей, в которые они еще верили. А решаю�
щая и наиболее здравомыслящая часть граждан оказалась органи�
зационно и идейно “ничьей”, обрекаемой на общественную «бесхоз�
ность» и изоляцию.

Народ явственно ощущал: в стране неблагополучно, в повестку дня
ставится опаснейшая «усобица», способная затронуть каждого. Однако
сколь�либо четко уяснить, кто и с кем на самом деле в те дни боролся,
по силам было немногим. Некому стало объективно проанализировать
обстановку и внятно, доходчиво, авторитетно и честно растолковать это
народу. Всяк  имел “особое” мнение, с трудом сопоставимое, а тем бо�
лее — сводимое воедино с оценками рядом живущих людей.

Кипение эмоций, которые бурно выплескивались на поверхность об�
щественной жизни, фиксировалось “самочинными” надписями на по�

93 Московские новости: 1991, 5 мая.
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лях социологических анкет, отражавшими подчас  ошеломляющие, трав�
мирующие человеческое мировосприятие всплески чувств:

“Я не люблю нашу партию за ее некомпетентность, обманы, кризис,
за ее эгоизм и жестокость”;

“Отношусь к КПСС как к нашкодившему ребенку...”;
“Партия начала перестройку!” — какая демагогия: ведь эта партия и

завела страну в тупик. И Сталин, и Брежнев, и Ельцин, и Гришин — это
же сыны партии, а любой путь партии преступен и порочен”;

“Компартия, как известно, далеко не ангел. Но вот, поди ты, покая�
лась грешница, да и простила сама себя...”;

“Долой убийцу!!! Всю эту партийную сволочь. Партию дураков и сво�
лочей — к ответственности и покаянию!!!”;

“КПСС (ВКП(б) и КГБ (НКВД�МГБ) необходимо немедленно упразд�
нить и привлечь к международному суду за беспрецедентные преступ�
ления против человеческой цивилизации, уничтожение цвета прогрес�
сивного человечества; за разрушение генофонда собственного наро�
да, извращение нравственности — потери невосполнимы!”;

“КПСС стояла по горло в человеческой крови, а сейчас — по уши в
собственном дерьме”;

“Не было у нас ни реальных Советов — большевистская знать с наро�
дом не советовалась, ни социализма (похоже, подобные “измы” — вы�
мысел теоретиков), ни деления на соцстраны, капстраны и т.д.”;

“Поддерживаю Горбачева и Рыжкова. И очень страдаю, когда им пло�
хо. Ну почему мы так упрямы и неподатливы?!”;

“Горбачев и его команда не желают перестраиваться сами. Думают и
дальше жиреть на нуждах народа, на его хребте”;

“Передайте Горбачеву: все перестроечные элементы, в частности ко�
оперативы, работающие на государственном сырье, — это преступле�
ние перед народом, сознательный развал государства”;

“Горбачев хуже и опаснее Брежнева и его клики: его демагогия ту�
манна и опасна ... с тревогой убеждаюсь, что перед нами кукольный
театр с центральной куклой — Горбачевым”;

“КПСС, от Горбачева до рядового сторожа, себя совершенно дискре�
дитировала. Ельцин и “радикалы” — еще хуже”;

“Партия теперь ничего другого не может, как потрепаться”;
“Академики Сахаров, Попов, Афанасьев, Коротич и Евтушенко — ярые

противники советского строя. Их рабочий класс ненавидит”;
“...КПСС останется только для истории, как кошмар для народов России,

потому что “призрак”, бродивший по Европе, выбрал именно Русь и пре�
вратился в чудовищного вампира, какого нет ни в одной мифологии мира”;
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“Евтушенки, Ельцины и им подобные — все эти гастролеры и эстрад�
ники — ввергают несчастную Россию в еще больший хаос...»;

«Пропала Россия!” 94…
И все�таки бытовавшие в стране взгляды на текущее состояние и будущ�

ность КПСС отличались в ту переходную, рубежную пору редкостной нео�
днозначностью. Структура ответов на вопрос «Кто с кем борется?», отра�
жающая конфликтную суть перестройки в оценках россиян, выглядела по
данным опроса ЦИПКР 1989 г. весьма противоречивой (табл.1).

Таблица 1
«Кто с кем борется?»     (Допускалось несколько вариантов ответов)

Источник:Источник:Источник:Источник:Источник: Пешков В.П. Оппозиция и власть... С.22.

Даже самый очевидный вроде бы и активно вбиваемый в сознание
людей постулат: мол, все зависит от исхода схватки поборников “пере�
стройки” с ее противниками — смог прижиться в представлениях лишь
трети граждан. Немногим меньшая их доля предпочитала говорить о
трениях народа с властями, либо о конфликте “людей самостоятельных
с аппаратом”.

Не было заметно особой дифференциации общества и по партийным
симпатиям и антипатиям. Недовольство КПСС как силой, плохо управляв�
шей страной, не всегда перерастало во враждебность к ней, а тем более —
к ее членам лично. Это обстоятельство очень важно учесть при оценке
положения.  Резко критикуемой за плохое управление страной ныне пра�
вящей партии «Единая Россия» .

Впрочем, в конце 80�х годов ХХ века и настороженность в отноше�
нии всевозможных политических новообразований не трансформи�
ровалась в болезненную “фобию” к неведомым пока и часто стран�
новатым новым “субъектам” спешно вводившейся многопартийнос�
ти. В ноябре�декабре 1989 года две пятых российских граждан

94 Коммунисты: право на власть… С.9�10.
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(41,7%) выступали за дискуссии с «Демократическим союзом» В.Но�
водворской, а почти половина (46,7%) уклонялись от высказывания
оценок насчет «Памяти» Д.Васильева, отговариваясь, что «правди�
вых» данных об этой организации нет95.

Всем этим ранним альтернативам КПСС так и не хватило «критичес�
кой массы» социально�политической влиятельности, чтобы обрести шанс
на создание весомой оппозиции власти, а тем более – новой плюрали�
стической политической системы. И потому долгое время (по меркам
тех дней) речь шла не о «перетекании» власти – точнее, образа властву�
ющей силы – от компартии к одной из таких «неформальных» структур,
а о признании права  существовать на политическим пространстве вне
КПСС. Решающую роль в дальнейшем развитии событий сыграла внут�
ренняя дифференциация самой компартии и сложившейся вокруг нее
системы государственного руководства. Выступая на протяжении ряда
лет, особенно в 1988�1991 годы, в роли своеобразного «протоядра» оте�
чественной многопартийности, именно КПСС концентрировала как основ�
ные социальные силы, так и ту морально�политическую «энергию», без
высвобождения которых никакое идейно�политическое многообразие сил
в СССР и России, а значит, и возникновение дихотомии власти и оппозиции
было невозможным96.

Альтернативные выборы 1989 года показали, что КПСС имела все
шансы побеждать и в условиях плюрализма,  многопартийности. Из
2900 кандидатов на 1500 мест выдвинутыми в более свободной кон�
курентной борьбе членами КПСС были 86 процентов, а избрано оказа�
лось – 87,6. Для сравнения: в прежнем Верховном Совете СССР ко�
мумнисты составляли 71процент97.

Как показывали исследования, людей, как правило, не пугали ни те,
кто упрямо сохранял членство в компартии,  ни последователи даже
самых экзотических неформальных, как их тогда называли, организа�
ций. К тому же, несмотря ни на что, относительное большинство народа
(около трети) не видело в ту пору иного реального пути к политике,
кроме обновленных партийных, комсомольских и профсоюзных орга�
низаций. На всевозможные “неформальные” движения надеялся лишь
один из шести россиян98. Общество выжидало...

Даже начинавшие в ту пору покидать ряды КПСС не спешили пред�
ставлять это как свой конфликт с нею. Включая  деятелей, возглавив�

95 Текущий архив ЦИПКР:  Опрос «Политика и мы – 89».
96 Пешков В.П. Оппозиция и власть… С.25.
97 Аргументы и факты: 1989, №19.
98 Текущий архив ЦИПКР: Опросы: «Движение – 89»; «После съезда – 89».
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ших всю антисоветскую и антикоммунистическую трансформацию. На
удивление красноречив в этом смысле такой исторический документ,
как заявление члена ЦК КПСС, Председателя Верховного Совета
РСФСР Б.Н.Ельцина о выходе из рядов компартии (ил.1).

Речь в нем идет о долгих раздумьях, предшествовавших данному
решению (об антикоммунистических убеждениях — ни слова). Об ог�
ромной ответственности и нагрузке, легшей на его плечи после избра�
ния Председателем Верховного Совета РСФСР. Однако Борис Никола�
евич вовсе не «бросал перчатку» КПСС и не провозглашал борьбу с ней.
О необходимости иметь большую свободу рук для выполнения новых слу�

Иллюстрация 1.Иллюстрация 1.Иллюстрация 1.Иллюстрация 1.Иллюстрация 1. Заявление Б.Н.Ельцина о выходе из КПСС
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Иллюстрация 2.Иллюстрация 2.Иллюстрация 2.Иллюстрация 2.Иллюстрация 2. Образ обновленной КПСС, который виделся Председателю
Верховного Совета РСФСР Б.Н.Ельцину. Стенограмма выступления на XXVIII
съезде КПСС 6 июля 1990 г. с авторской правкой
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жебных обязанностей,  но никак не о желании создать что�либо альтерна�
тивное существовавшей системе власти. Говорилось о готовности сотруд�
ничать со всеми партиями страны, а следовательно, и с коммунистами.

Более того. В выступлении на XXVIII съезде КПСС, которое предше�
ствовало заявлению о выходе из партии, Председатель Верховного
Совета РСФСР Б.Н.Ельцин даже рисовал образ обновленной КПСС,
действующей в демократическом государстве при многопартийной си�
стеме (ил.2). На его взгляд, это должна быть партия парламентского
типа, которая имеет все шансы стать ведущей и побеждать на выборах
в лице той или иной из своих фракций.

Напомним, что даже в преддверии августовских событий 1991 года
Б.Н.Ельцин считал необходимым встречаться с лидерами Коммунисти�
ческой партии РСФСР для согласования взглядов на актуальные про�
блемы развития страны. Сегодня это кажется странным, но так было...

Многое тогда подтверждало тезис, почти еретический и в наши дни,
но строго обоснованный свидетельствами самой рассматриваемой эпо�
хи: “дефицит доверия” к КПСС даже на излете горбачевского правле�
ния выглядел не столь уж всеобщим. Это давало партии шанс заново
укрепить свои позиции. У нее оставалась возможность если и не встать
над схваткой, то занять в ней положение “медиатора” — примирителя,
высшего авторитета, своего рода третейского судьи.

Но время шло, а никаких весомых шагов в этом направлении не де�
лалось. Руководство КПСС так и не использовало ту тягу к порядку,
спокойствию, бесконфликтности, что еще доминировала в широчайших
народных массах. Оно с демонстративностью игнорировало патриоти�
ческую волну и оставалось едва ли не загипнотизированным вспышка�
ми всевозможных демократических акций и выпадов.

Анализ опросных анкет показывал: хлесткие и непримиримые на�
строения отличали именно то меньшинство респондентов, что твердо
ориентировались на курс уничтожения партии. А оно было куда актив�
нее, громче, изобретательнее в формулировках. Не питавшее же враж�
дебности к коммунистам большинство растерянно тушевалось и, даже
участвуя в опросе, отвечало строго “от сих — до сих”, не решаясь ни на
какие экспромты и инициативы. Все более сомневаясь само в себе,
оно  отступало в тень. Компартия же не обращала внимания на эту
капитуляцию своих союзников...

Раз за разом рвавшая стараниями своих лидеров не только органи�
зационные, идейные, но и моральные контакты с народом, КПСС с на�
тяжкой сохраняла и оставшиеся за ней стратегические позиции.

С одной стороны, опросы той поры предупреждали: всего 15 процентов
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граждан причисляли КПСС к общественным институтам, заслуживающим
особого доверия; самое большое 4�5 оставались при мнении, что лидер —
в трудовом коллективе, в частности — обязан быть членом партии и чело�
веком “идейно зрелым”;  2 — требовали от недавно избранных ими
депутатов ответственности перед партией,  только 1 процент населения
высказывал уважение к профессии партийного работника и т.п.

С другой – они свидетельствовали, что половина советских людей
все равно прислушивалась к КПСС, хотя и “не всегда”. Напрочь отказы�
валась хоть в чем�то верить ей только четверть граждан. Не большая
доля населения исповедовала и главный “демороссовский” довод:
партия, мол, родилась в принципиально иное время, с тех пор безна�
дежно устарела, сделалась анахронизмом, растеряла остатки способ�
ностей и сил, необходимых для управления страной, и ныне просто обя�
зана уйти, чтобы освободить место новым, динамичным, прогрессив�
ным и, главное, гуманным силам.

Не удавалось и превратить компартию в «кровавое пугало»: во вся�
ком случае, вести разговоры о том, что она «мечтает» заново развязать
гражданскую войну — даже незадолго до “путча” 1991 года — способ�
ны были каких�то 22 процента населения99…

Очевидным, впрочем, оставалось и другое:  авторитет КПСС держал�
ся крепче, нежели престиж почти всех остальных старых властных ин�
ститутов как союзного, так и республиканского значения. По сути дела,
партия в те дни оказалась только уравненной и частично нивелирован�
ной с остальными общественными инстанциями и силами. Каждый вто�
рой из советских людей продолжал прислушиваться к ней. Об абсолют�
ном же разрыве с коммунистами заявляла четверть граждан. Даже
такое мощное в те дни оружие «демократических» сил, как призыв
изъять из Конституции статью о руководящей роли КПСС, поддержива�
лось лишь половиной населения100.

Опросы свидетельствовали: упадок КПСС по большей части провоци�
ровался буквально всенародным отторжением лично М.С.Горбачева  и
“перестроечной” политики. Государственническая доминанта в массо�
вом сознании  в значительной степени укрепилась. Социологические

99 Коммунисты: право на власть... С.23�24.
100 Текущий архив ЦИПКР: «Пилотажные опросы»:  «Социальное действие». Август�
октябрь 1989 г. Выборка «случайная». 270 респондентов. Владимирская, Тамбов�
ская, Иркутская области, Бурятская АССР (Далее: “Социальное действие�89”); «Вы�
боры». Апрель�май 1989 г. Выборка «случайная». 266 респондентов. Московская,
Владимирская, Иркутская области, Бурятская АССР (Далее: Опрос “Выборы�89”);
Опросы: «Движение–89»; «После съезда–89». См. также: Вечерняя Москва, 1989,
4 августа.
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исследования 1989�1990 годов фиксировали рост “государственничес�
кого” типа политического сознания у респондентов с 17 до 50  процен�
тов респондентов101. С державной доминантой тесно и напрямую был
связан национальный стереотип авторитарно�харизматической влас�
ти. Как отмечал С.И.Васильцов в 1989 году, половина опрошенных
ЦИПКР граждан считала, что «дело не в количестве партий, а в том,
чтобы у руководства стоял энергичный деятель» 102, а М.С.Горбачев явно
этим ожиданиям не соответствовал. Например, исследования ВЦИОМ
фиксировали стремительное падение популярности Генерального сек�
ретаря ЦК КПСС, которого еще в 1988 году «человеком года» сочли
51процент граждан, а уже в 1990 – лишь 16103.

На излете 1989 года, рассматривая перспективы партии, решающая
доля российской части населения СССР предпочитала оттягивать при�
нятие окончательного решения о судьбах недавно “ведущей и направ�
ляющей силы” и, как следует из приводимых данных (табл.2), «мялась»
в оценках ситуации, «топталась» в политических делах.Вера народа в
способность КПСС преобразиться не исчерпалась. Но отошла на вто�
рой план. Главным же сделалось уклончивое предложение «подождать»,
как сложатся “обстоятельства”...

Естественно, долго такая “подвешенность” умонастроений сохранять�
ся не могла. Хотя представления о методах и путях адаптации КПСС к
новым общественно�политическим условиям и видение народом ее

101 См.: Бызов Л., Львов Н. Перестройка: политическое сознание и социальные
отношения //Век XX и мир: 1989, N 3; Выборы�90 //Постфактум:  1989. Специ�
альный выпуск; Выборы�90: Хроника избирательной кампании. Вып. 7 /Центр
политико�правовых исследований и информации при Культурном центре газеты
“Московские новости”. – М.: 1990; Березовский В.Н., Червяков В.В. Движение
одиночек или восстание масс? Аналитический доклад Центра политической конъ�
юнктуры. (http://www.ancentr.ru/doklads/archive/jirstat.shtml)
102 Васильцов С.И. Синдром политической “робинзонады” //Родина: 1989, № 9. С. 83.
103 Левада Ю. От мнений к пониманию... С.12.

Таблица 2
Есть ли у КПСС политическое будущее?

Источник:Источник:Источник:Источник:Источник: Текущий архив ЦИПКР: «Пилотажный» опрос «Общественные проблемы
– 89». Ноябрь 1989. Выборка «случайная». 300 респондентов. Московская, Вла�
димирская, Иркутская, Тамбовская области, Бурятская АССР.
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104 Коммунисты: право на власть... С.26�27.

грядущей государственной роли были для этой партии не безнадежны�
ми (%; допускалось несколько вариантов ответов)104:

Не вызывало сомнений: уровень мировоззренческой “ортодоксии” в
российском обществе в канун августовского переворота 1991 года силь�
но понизился, и за абсолютную монополию КПСС на власть высказывал�
ся теперь примерно один избиратель из четырех. И все же восприятие ее
перспектив в целом оставалось — на массовом, не политически ангажи�
рованном уровне — опять�таки весьма и весьма небезнадежным.

В народном менталитете удерживался целый спектр мнений, все
еще признававших за КПСС право на “особую” общественную роль
гаранта безопасности и развития страны. Люди, как минимум, гото�
вы были и наперед закрепить за коммунистами равноправность с
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новыми партийными структурами, возникавшими в стране. Мол, хо�
тите, товарищи, власти — боритесь за нее...

Как видно, уже упоминавшееся выступление Б.Н.Ельцина на XXVIII
съезде КПСС, где он рисовал компартии ведущую перспективу даже в
условиях многопартийности, соответствовало настроениям граждан на
рубеже 1990 — 1991 годов.

Исследование, проведенное в июле 1990 года Центром социологи�
ческих исследований АОН при ЦК КПСС сразу после завершения рабо�
ты XXVII  съезда КПСС, показало, что даже при значительной «конкурен�
ции» со стороны Съездов и заседаний Верховных Советов СССР и РСФСР,
интерес общества к работе высшего форума пока еще правящей партии
был довольно высок: 35 процентов опрошенных следили за его рабо�
той регулярно, а 52 – от случая к случаю. Причем до половины населе�
ния высказывала в той или иной степени удовлетворенность решения�
ми высшего форума КПСС (гр.2).

График 2
Удовлетворенность решениями XXVII  съезда КПСС (%)

Источник: Источник: Источник: Источник: Источник: Центр социологических исследований АОН при ЦК КПСС. Всесоюзный
опрос общественного мнения. 16�20 июля 1990. 1700 респондентов. 19 евро�
пейских и азиатских регионов СССР //Аргументы и факты: 1990, № 32.

Каждый шестой гражданин СССР, согласно данным этого опроса, еще
был уверен, что решения Съезда будут способствовать преодолению кри�
зиса в обществе (при этом 27 % придерживались противоположного мне�
ния). И между этими двумя полюсами расположились 56 процентов совет�
ских людей, которых уже охватили те или иные сомнения в эффективности
и результативности решений правящей партии.  При этом внутрипартий�
ный срез данного исследования показывал, что подавляющее большин�
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ство многомиллионной членской базы партии не собиралось с ней расста�
ваться. Желание выйти из КПСС, фактически последовать съездовскому
примеру Б.Н.Ельцина, а также Г.Х.Попова, А.А.Собчака, декларировали толь�
ко 15 процентов членов КПСС. При этом заряженность на иную полити�
ческую активность демонстрировали лишь  двое из каждых пяти выходя�
щих (по 3 % намеревались работать в «неформальных движениях» и дру�
гой партии, а 9 – вообще не желали участвовать в политической жизни)105.

Обобщенное мнение основной массы советских граждан тех лет мож�
но было бы сформулировать так. Конечно, того, что было, не вернуть.
Однако и в новых условиях у партии коммунистов оставалось немало
возможностей для самоутверждения, удержания важных плацдармов
в околовластных делах, особенно в высших представительных органах
власти, а там, где они были утеряны — для прихода к государственному
управлению в будущем. Поэтому народ советовал КПСС: следует не
терять время и силы, борясь за безнадежно упущенное, а учиться быть
современной и очень гибкой силой в общественных делах, овладевать
искусством парламентской борьбы.

Повторим еще раз: речь шла о колоссальном низовом, и по большей
части стихийно складывающемся, морально�политическом потенциа�
ле, овладев которым, КПСС имела несомненный шанс достойно выйти
из “перестроечных” трудностей.

Но... этого не произошло. Гниение партийной элиты, терявшей, каза�
лось бы, даже инстинкт самосохранения, возбуждало в народе недоуме�
ние, перераставшее (часто скачками) как в раздражение,  недовольство,
так и в пассивность, отстраненность от политики. Настроения народа —
именно народа, а не столичных интеллектуалов, постоянных демонстран�
тов и участников стационарных пикетов — и устремление партийных “вер�
хов”, чем дальше, тем безнадежнее расходились в разных направлениях,
разрывая и национальный менталитет, и всю страну на части.

Чем дальше, тем очевиднее вся управленческая система, выстроен�
ная вокруг КПСС, приобретала в глазах современников облик силы,
создающей лишь беспорядок и разрушения. В итоге, вплоть до августа
1991 года, продолжалась редкостная и парадоксальная трансформа�
ция: власть предержащая партия, не встречая еще сколь�либо органи�
зованного противодействия в стране, сама превращалась в оппозицию
тому устройству общества, которое она же десятилетиями возводила,
оберегала и чей образ внедряла в массовое сознание в качестве глав�

105 Центр социологических исследований АОН при ЦК КПСС. Всесоюзный опрос
общественного мнения. 16�20 июля 1990. 1700 респондентов. 19 европейских и
азиатских регионов СССР //Аргументы и факты: 1990, № 32.
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ной ценности и цели. И в этом оппозиционном, а точнее – деструктив�
ном – качестве все решительнее не принималась страной106.

Нельзя не согласиться и с выводом: во второй половине 80�х годов
“правящая элита партии и государства сменила курс, сделав ставку на
антикоммунизм. При этом элита использовала именно те специфичес�
кие методы и ресурсы, которыми владела партия... То, что казалось
невозможным — развалить империю, было сделано партийной систе�
мой...“. Перестройка” высвободила колоссальную энергию, которая
была использована для разрушения страны”107.

Растянувшаяся на несколько лет агония КПСС, раз за разом — от
одной кризисной конвульсии к другой — толкала людей на стихийные,
по преимуществу, поиски иных, посткоммунистических перспектив об�
щенационального развития. Вариант  перебирался за вариантом, но
ничто не было способно полностью возобладать в умах. Как ничто и не
отбрасывалось сразу, целиком, до конца.

Определенный шанс закрепиться имело движение «Демокра�
тическая Россия», формируемое в РСФСР не выходившими из
КПСС членами Межрегиональной депутатской группы (МДГ) со�
юзного парламента. Позиционировавшая себя как оппозиция,
часть КПСС в форме МДГ получила в свое распоряжение некото�
рый властный ресурс и стала его использовать для политической
структуризации. Изначально «Демократическая Россия» пред�
ставляла себя как коалиция народных фронтов, партий, ассоциа�
ций избирателей (ил.3).

Естественно, что в условиях ускоряющейся плюрализации мас�
сового сознания перетекание части властного ресурса, включая
административный и информационный, не могло не способство�
вать бурному росту альтернативных КПСС политических структур.

В целом же взрыв советской однопартийности, при которой вся сово�
купность политических симпатий заземлялась на КПСС, породил на
какое�то — довольно, правда, непродолжительное — время “галакти�
ку” протопартий. Она состояла из превеликого множества, по большей
части мелких и мельчайших, организаций, отражавших предельную
разобщенность и дробность постсоветских политических устремлений
россиян (гр.3).

Разные судьбы ожидали эти новообразования. Отсюда повели отсчет
бесконечные организационные и идейные метаморфозы “демократов”

106 Пешков В.П. Оппозиция и власть... С.37�38.
107 Подберезкин А., Макаров В. Стратегия для будущего Президента России: рус�
ский путь. — М., 2000. С. 59�60.
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Иллюстрация 3. Иллюстрация 3. Иллюстрация 3. Иллюстрация 3. Иллюстрация 3. Информационные материалы Оргкомитета по созданию
движения «Демократическая Россия». Адрес его размещения (высотка Вер�
ховного Совета СССР на пр.Калинина в Москве) и телефоны ясно указыва�
ли, что для политического структурирования оппозиции КПСС был открыт
доступ к государственным ресурсам (начало)
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Иллюстрация 3 Иллюстрация 3 Иллюстрация 3 Иллюстрация 3 Иллюстрация 3  (окончание)

разнообразнейших оттенков, под чьим совокупным влиянием пребы�
вала уже четверть, а то и треть населения. Здесь же крылись истоки
социал�демократического течения, сгруппировавшего было вокруг себя
до 5 процентов потенциальных избирателей, но так и не сумевшего
впоследствии ни расширить, ни просто удержать эту социальную опору.

С этого момента начало свое летоисчисление организованное патри�
отическое  движение. В те дни  оно рассчитывало, максимум, на 2�4
процента последователей. Но спустя несколько лет выросло в целый
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График 3
Формирование «постКПССных» партийных ориентаций россиян (1990 г.)

 Источник:  Источник:  Источник:  Источник:  Источник: Текущий архив ЦИПКР. Всесоюзный опрос «Политика и мы». Сентябрь –
октябрь 1990. Почтовое анкетирование. Выборка «стихийная». 9000 респонден�
тов. 60 регионов СССР.

“архипелаг” всевозможных течений и партий, сумев буквально “пропи�
тать” собой огромную долю всей партийно�политической системы, мно�
гие бытующие в России идеологии. Одних заставив пересмотреть свои
позиции, других — мимикрировать.

На периферии складывавшейся многопартийности  замелькала под
именем “либералов” и ЛДПР, которая могла надеяться лишь на 1– 2
процента симпатизантов. Хотя именно ее взлет 1993 года возвестил о
закате “радикально�демократического” эксперимента в России.

Тогда же появилось на свет и такое общественное явление, как рос�
сийские коммунисты, в их более современной ипостаси. При этом нет
сомнений, что выход на политическую арену Коммунистической партии
РСФСР стал одним из важнейших следствий процесса плюрализации
советского общества. Идея ее создания пустила сильные корни  в на�
родное сознание уже  на излете 80�х годов.  Хотя общественное мнение
на этот счет поражало разноголосицей...
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Симптоматичны были «графики»  на социологических анкетах почто�
вых опросов той поры. “Для России нужна своя новая партия, которая
могла бы практически помогать рабочим и крестьянам, а потом уже —
интеллигенции”, — разъясняла, например, ситуацию сорокалетняя слу�
жащая�москвичка со средним специальным образованием.

Беспартийный научный работник, опять же из Москвы, в свой черед тре�
бовал: “Если кто�то хочет организовать новую партию РКП, пусть выходит
из КПСС и образует ее... А КПСС должна быть единой партией страны”.

“Российская компартия — это веяние моды, — гласила приписка на
полях другой анкеты, присланной тридцатилетней женщиной�инженером
из Тулы, русской, с высшим образованием. — Ибо только мода заставляет
быстро подыскивать и напяливать новую одежду, которую все носят”.

“Пока не будут созданы 2 — 3 сильные партии (а не множество
мелких), имеющие равные возможности с КПСС, спасти Россию и
Союз невозможно”, — приписывал на полях опросника свое особое
мнение русский сорокалетний инженерно�технический работник из
Красноярска.

“К сожалению, Учредительный съезд РКП создал не партию, а партап�
парат, — сетовал пожилой интеллигент�еврей из Магадана, — в кото�
рый всосались все лишние партаппаратчики КПСС, в том числе и наибо�
лее нечистоплотные”.

А молодой научный работник из Ташкента, член КПСС, предупреждал
об опасности: “ЦК Компартии РСФСР необходим, но Горбачева к нему
даже близко не подпускать — развалит, заговорит, доведет до ручки”.

“Создание КП РСФСР — это попытка создать оппозицию Съезду и
Правительству России. Попытка сохранить разлагающуюся КПСС хотя
бы в рамках России. Ничего не выйдет! Партия медленно, но вполне
логично движется к своему краху”, — пророчил студент из Свердловска.

По мнению рабочего (из казанских татар, но жившего в Башкирии),
речь шла о “стремлении антиперестроечных сил и политического “боло�
та” перехватить инициативу у прогрессивных сил”.

“Все эти компартии РСФСР и Бюро в ЦК — бессмысленные, вредные
мероприятия, — пытался втолковать в своем дополнении к анкете бес�
партийный врач. — Экономическая проблема в 100 раз важнее”.

“Россия — это головное предприятие в огромном производственном
объединении республик. Отсюда вытекает, что РКП не нужна”, — пере�
водил вопрос в более прагматично�цивилизованный, надо понимать,
план пятидесятилетний русский ИТР из Риги, состоящий в КПСС.

“Народ — Христос, КПСС — крест, ЦК — гвозди и веревки. У компар�
тии в республиках (КПР) это желание — еще крепче прибить народ к
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кресту”, — гласила не лишенная своеобразной экзальтированности
“граффити” на анкете сорокалетнего московского киоскера.

Все это была, по преимуществу, эмоциональная пена, взбивавшаяся
мировоззренческой “бурей” в тесном слое политически возбужденных
граждан. По�иному обстояло «на глубине», в основной толще общества,
более сдержанной в эмоциях, редко прорывавшихся даже в виде за�
меток на опросных анкетах108.

Картина здесь, как фиксировали количественные итоги тех же зонда�
жей, выстраивалась уже иная — более спокойная, уравновешенная и
благожелательная к нарождавшейся КП РСФСР.

У России, как и у прочих республик, должна быть своя партия (с пол�
ноправным ЦК), настаивала половина граждан (табл. 3). Да к тому же
еще и многие другие государственные структуры, наличествующие у брат�
ских республик, но не существующие в РСФСР. Сюда примыкали и взгля�
ды еще почти четверти населения, хотя и «кивавшей» на “трудные време�
на” (предлагая повременить с российской компартией до лучших, более
спокойных дней), но в принципе не оспаривавшей такую точку зрения.

Мысль эта, бывшая в середине 1989 года достоянием меньшинства,
оказалась способной по прошествии считанных месяцев удвоить ряды
последователей. Она, что называется, овладела умами большинства
нации и в них закреплялась. Категорически  оспаривать ее хватало
духа у немногих – одного советского человека из десяти. Это были либо
те, кто доказывал: подобные государственные новации для России не
надобны, ибо все хорошо, как есть. Или же люди, ужасавшиеся, что,
ставя подобные вопросы, “мы лишь подогреваем националистические
настроения русских”.

Из полосы общественных сдвигов конца 80 — начала 90�х годов рос�
сийское общество вышло, что называется, в “разобранном” состоянии.
Система общественно�политических ориентиров и ценностей, скрепляв�
ших народ воедино, оказалась взорванной и во многом разрушенной.
Тогда как вроде бы шедшая ей на смену “демократическая” сумма воз�
зрений так и не сложилась до конца.

Общество требовало и ждало от разворачивавшихся перемен под�
линной (а не формально�словесной) демократизации; раскрепощения
социальных и политических возможностей и сил; устранения маразмати�
ческих проявлений в духовной и политической областях, а также окамене�
лостей в системе государственного управления. А получило — иное...

Являвшаяся ядром советской государственности КПСС так и не суме�
ла мобилизовать и ввести в действие тот потенциал доброжелательно

108 Коммунисты: право на власть... С.32�33.
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нацеленных на нее массовых ориентаций, что даже в самые тяжелые
моменты сохранялись в обществе.

Эрозия правящего образа КПСС происходила, но она была не катас�
трофичной. Общественная инерция была колоссальной. КПСС остава�
лась ключевой силой в системе народного представительства, как в
СССР, так и РСФСР. В случае многопартийных выборов компартия, по
всем замерам, могла исполнять ту роль, что ныне играет «Единая Рос�
сия». Правящая в СССР партия имела шанс эволюционировать в доми�
нантную политическую силу, обеспечивавшую и  необходимую транс�
формацию общества,  сохранение государства как мировой державы.

Однако значительная часть партийной элиты, видимо, рассчитывала
провести модернизацию страны, не модернизируя советскую партию
власти, а дефрагментируя, разрушая ее. А в условиях, когда компартия,
как даже было установлено на процессе по «делу КПСС» в Конституци�
онном суде, это была не партия, а система управления государством,
такое саморазрушение привело и к саморазрушению исторической
России в ипостаси СССР.

Политическая и организационная «бесхозность» прогосударственно�
го потенциала, включая и депутатский корпус, помогла триумфу взгля�
дов и умонастроений меньшинства, ставившего на сокрушение всей
советской державности. Не предопределенная состоянием народного
менталитета гибель КПСС и связанного с ней общественного устрой�
ства стала реальностью.

Таблица 3
Отношение к идее создания российской компартии (%, по годам)

Источник:Источник:Источник:Источник:Источник: Текущий архив ЦИПКР. Опросы: «Движение – 89» и «После съезда – 89»;
«Политика и мы– 89» (Показатели весны 1990 г. подсчитаны по данным анкет,
заполненных и присланных по почте в рамках опроса «Политика и мы– 89»  в марте�
апреле 1990, после установленного срока и сверх квоты 9000 респондентов. Допол�
нительная «стихийная» выборка весны 1990 — 563 респондента).
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В партии — чем дальше, тем очевиднее — происходило разделение
двух ее “Я”. Одно из них  олицетворялось элитой, которая пошла на
союз и слияние с той “третью” общества, что ставила на разрушение
страны. А другое — низовым, массовым, патриотически ориентирован�
ным движением, представлявшим интересы “двух третей”  населения,
готовых встать на защиту основ отечественной государственности, но
лишенных механизмов организационного и идейного взаимодействия
с КПСС. Первая попытка наладить эту взаимосвязь, приведшая к обра�
зованию КП РСФСР, не удалась. Образ КПСС, как руководящей и на�
правляющей силы общества, окончательно рухнул вместе с неудавшим�
ся выступлением ГКЧП в августе 1991 года.

Союзный Съезд: несбывшиеся ожиданияСоюзный Съезд: несбывшиеся ожиданияСоюзный Съезд: несбывшиеся ожиданияСоюзный Съезд: несбывшиеся ожиданияСоюзный Съезд: несбывшиеся ожидания

Последовавшие в 1989 году первые состязательные выборы в но�
вый орган государственной власти — Съезд народных депутатов СССР
— вызвали в обществе большие надежды. Хотя, как свидетельствова�
ли данные опросов общественного мнения (носившие в ту пору фраг�
ментарный характер, т.к. социологи еще только приступали к освоению
общественно�политической проблематики), степень демократичности
той избирательной кампании подвергалась серьезному сомнению. В
апреле — мае примерно половина избирателей соглашались с тем, что
велась она демократично, а представители другой были уверены в про�
тивоположном (соответственно 46,6 и 48,1 %)109.

Однако при всей критичности к прошедшей избирательной кампании
общество многого ждало от Съезда. Пресса была полна свидетельств
того, что прямые его трансляции слушали даже на улицах и  остановках,
прильнув к радиоприемникам. Спустя десять лет, исследователи и публи�
цисты с удивлением анализируют невиданный всплеск общественного
интереса к деятельности государственного органа: «Съезд продолжался
12 дней. Почти две недели никто в стране, по сути, не работал. Прямая
трансляция дебатов, от которых захватывало дух, приковала к экранам
все взрослое население СССР. Общество глядело в телевизор как в зер�
кало, узнавая и одновременно  не узнавая себя в нем. Оказывается, мож�
но свободно и открыто спорить с самим генсеком. Можно произносить
речи, не прошедшие предварительную цензуру в кабинетах ЦК. Можно, не
входя в высшую партноменклатуру, предложить свою кандидатуру на пост
председателя Верховного Совета СССР. Съезд не произвел революции в

109 Текущий архив ЦИПКР: Опрос «Выборы�89».
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стране и обществе. Но он совершил переворот в умах»110.
Как ни парадоксально, но именно с началом работы Верховных Сове�

тов СССР и РСФСР, отмечала проф. Е.А.Лукьянова, связано начало раз�
рушительных процессов, которые привели к устранению с мировой аре�
ны и расчленению великой страны, показавшей возможность иного, чем
на Западе, пути развития и обладавшей огромным, опасным для него эко�
номическим, интеллектуальным и военным потенциалом. «…Оба Верхов�
ных Совета с самого начала были обречены. При определенном развитии
ситуации им была отведена особая роль в заранее написанном сценарии,
которая заключалась в легитимации преобразований, приведших к тра�
гедии. Они ее выполнили. В большинстве своем бессознантельно и ис�
кренне. А когда начали сознавать всю опасность наступающих перемен,
стали ненужной и вредной помехой для реформаторов»111.

Директор�организатор Института социологии АН СССР проф. В.Ядов
сообщал такие данные ежедневных замеров, проводившихся совмест�
ной группой «Съезд», организованной его институтом и Всесоюзным
центром изучения общественного мнения: на 29 мая 1989 года внима�
тельно следили за Съездом до 80 процентов советских людей112.

Опрос ВЦИОМ по «горячим следам» Первого съезда выявил удивитель�
ную вещь: 93 процента советских людей заявляли, что «в той или иной
степени знакомы» с его материалами113. А в мемуарных источниках дают�
ся весьма емкие объяснения возникшей тогда волны интереса и доверия
к новым народным избранникам, прошедшим горнило непривычной для
страны предвыборной состязательности: «Что перестраивать, простой на�
род толком не знал. Было много всяких слов, обещаний. Все пребывали в
эйфории завтрашнего дня — проснулся утром, и будет полное благоден�
ствие. И это связывалось с новыми людьми в руководстве страны»114.

Почти половина населения страны, насмотревшись съездовских бата�
лий, пребывала, по данным опроса ВЦИОМ, в полной уверенности, что
«решения Съезда народных депутатов СССР создали прочную основу для дей�
ствительных и скорых изменений к лучшему в жизни людей страны» (гр.4).

110 Выжутович В. Первый советский парламент стал могильщиком коммунистичес�
кого всевластия //Известия: 1999, 25 мая.
111 Лукьянова Е.А. Российская государственность и конституционное законода�
тельство в России (1917 –1993). – М.: МГУ, 2000. С.79.
112 Аргументы и факты: 1989, №22.
113 ВЦИОМ. Всесоюзный опрос общественного мнения. 11�14 июня 1989 г. Выбор�
ка случайная. 2100 респондентов, 47 населенных пунктов //Аргументы и факты:
1989, №26.
114 Андриянов В. Черняк А. Одинокий царь в Кремле. Борис Ельцин и его команды.
Кн. 1. — М.: ЗАО «Газета «Правда», 1999. С.150�151.
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115 Цит по: Современная политическая история России (1985 — 1997).  Т. 1. Хрони�
ка. — М.: РАУ�Корпорация, 1997. С.89.
116 Зенкин С. Решительно двигаться вперед. К итогам анкетного опроса по пробле�
мам хозяйственного механизма //Современный социализм и проблемы пере�
стройки. — М.: Институт экономии мировой социалистической системы АН СССР,
1989. С.124.

График 4
Согласны ли Вы с тем, что решения Съезда народных депутатов СССР
создали прочную основу для действительных и скорых изменений к

лучшему в жизни людей страны?

Источник:Источник:Источник:Источник:Источник: Всесоюзный опрос общественного мнения ВЦИОМ. 11�14 июня 1989 г.
Выборка случайная. 2100 респондентов. 47 населенных пунктов //Аргументы и
факты: 1989, №26.

Исследования массового сознания, только еще входившие в научную
практику того времени, показывали (например, опрос группы ученых под
руководством Ж.Тощенко на 150 предприятиях России, Украины, Бело�
руссии и Казахстана) огромный разрыв между официальными «перестро�
ечными» лозунгами и реальным ощущением перемен, возникающем у
людей. Так, на третьем году преобразований каждый десятый был уверен,
что перестройка в стране еще не началась, а две пятых советских людей
были убеждены, что она идет где�то по верхам, но до них так и не дошла115.

Более того, согласно исследованиям Лаборатории анализа хозяй�
ственных нововведений ЦЭМИ АН СССР, охватившим 12 тысяч респон�
дентов на предприятиях 7 союзных министерств РСФСР, Украины, Мол�
давии, республик Прибалтики, Средней Азии и Закавказья, если в фев�
рале 1998 года ход перестройки хозяйствования считали «скорее нега�
тивным» и «негативным» 57,5 процента опрошенных, то уже к концу
1998 (в декабре) таких насчитывалось 71,5116.
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Поскольку под огонь критики инициаторами «перестройки» был под�
веден аппарат управления государством и партии (а он, естественно,
давал очень много оснований для критики и разоблачений), то форми�
ровался в общественном сознании и позитивный стереотип: передача
властных полномочий выборным органам, как панацея от всевластия
некомпетентного аппарата. Исследования того времени свидетельство�
вали о формировании огромных позитивных ожиданий у населении в
отношении представительных органов власти.

Так, в 1989 году почти половина опрошенных были уверены, что для
России лучше всего подходит форма государственности, где ведущую
роль играет народное представительство.Причем это либо обновлен�
ная система Советов, либо собственно парламентская республика (до
половины мнений). В то время как за президентскую республику стоял
каждый третий (гр.5).

Однако уже по завершении самого Съезда народных депутатов СССР
в общественном мнении наметился определенный диссонанс. Так, пол�
ностью удовлетворенными его ходом,  итогами считали себя только 4,2
процента опрошенных избирателей. Частично удовлетворенными —

График 5
Какая форма государственности лучше всего подходит для России?

(%, допускалось несколько мнений)

Источник:Источник:Источник:Источник:Источник: Текущий архив ЦИПКР. «Политика и мы – 89».
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треть. Почти половина выказывали частичное и полное неудовлетворе�
ние117. Причем каждый четвертый заявлял, что чувствует себя обману�
тым в своих надеждах и ожиданиях после завершения работы Съезда.
В то же время каждый пятый утверждал, что такого ощущения у него
нет. И еще почти половина заявляли, что у них по итогам работы Перво�
го съезда двойственное ощущение118. А 47 процентов были согласны с
тем, что «решения Съезда народных депутатов СССР создали прочную
основу для действительных и скорых изменений в жизни страны. Прав�
да, почти треть были не согласны с такой оценкой119.

Причин формирования смешанного, двойственного отношения
избирателей к первому опыту советского парламентаризма мно�
го. Но если проанализировать публикации ведущих средств мас�
совой информации той поры, то выяснится: в формировании не�
гативного восприятия существенную роль играли либерально
ориентированные СМИ («Комсомольская правда», «Московские
новости», «Огонек» и др.), выходившие в ту пору многомиллион�
ными тиражами. Тезис, сформировавшейся на Съезде оппозици�
онной Межрегиональной депутатской группы о «сталинско�бреж�
невском» характере большинства корпуса народных избранни�
ков, стал доминирующим в наиболее тиражных СМИ.

Однако навязать обществу мнение, что Съезд продемонстрировал
недостаточную демократичность большинства депутатов, свой «сталин�
ско�брежневский характер», все же не удалось. Социологические зон�
дажи свидетельствовали: если спустя несколько месяцев после завер�
шения работы Первого съезда до четверти опрошенных соглашались с
таким утверждением120, то к сентябрю — октябрю 1989 года убежден�
ность в том, что «Съезд носил «сталинско�брежневский» характер, раз�
делял лишь каждый шестой — седьмой121.

Оценивая главные недостатки нового органа власти, массовый изби�
ратель руководствовался отнюдь не навязываемыми ему псевдоидео�
логическими конструкциями. «Съезд превратился в «говорильню» для
тщеславных и рвущихся к популярности и власти депутатов», — такой

117 Текущий архив ЦИПКР: Опрос «Общественные проблемы – 89»; «Пилотажный»
опрос «Настроения после Съезда”. Июль 1989 г. Выборка «случайная». 300 рес�
пондентов. Бурятская АССР, Владимирская, Московская, Иркусткая, Тамбовская
области (Далее: Опрос “Настроения после Съезда – 89”).
118 Там же. Опросы «Настроения после съезда – 89»; «Политика и мы – 89».
119 Всесоюзный опрос общественного мнения ВЦИОМ. 11�14 июня 1989 ...
120 Текущий архив ЦИПКР. Опрос «После съезда – 89».
121 Там же. Опрос  «Современные проблемы – 89».
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вердикт избирателей в одном из региональных опросов поддержали
более трети респондентов122.

Исследования ЦИПКР в конце 1989 года уже зафиксировали
резкое падение симпаний к народным депутатам СССР среди
недавних избирателей. Оно опустилось до 40 процентов,  имея  к
тому же явную тенденцию дальнейшего снижения123.

 И это мнение все более укреплялось по мере того как в следую�
щие дни после всех съездовских схваток положение в стране не толь�
ко не улучшалось, но и ухудшалось. В обращениях к высшим орга�
нам власти СССР, которые направляли советские граждане, в числе
главных были требования  перехода от  разговоров к решению кон�
кретных проблем жизни людей.

«Мы рабочие и служащие, ветераны труда, дошли до предела скудно�
сти продовольственного снабжения. Мяса и колбасы в государствен�
ных магазинах нет. Приходится втридорога покупать продукты питания
в кооперативах или у спекулянтов... Просим изменить стиль работы ЦК
КПСС, Верховного Совета СССР, Совмина СССР. Нужно меньше говорить, а
больше делать» (Г.И. Данилевский , Таганрог, Ростовская область).

«Народ верил, что с перестройкой улучшится снабжение населения
товарами и продуктами. А что получилось в действительности? Возрос�
ли розничные цены на все и вся, организована спекулятивная пере�
продажа государственных товаров в кооперативах, введены так назы�
ваемые договорные цены, которые по карману только ворам и граби�
телям, дефицитом стала даже зубная щетка, с прилавков магазинов
исчезли импортные товары. Получается, что «достоинства» перестрой�
ки — в бурном росте цен, дефицита, в сплошных очередях и давках. Но
народ нельзя накормить демократией и гласностью. Я обеими руками
голосую за перестройку, но такую, в которой меньше слов, а больше кон�
кретной заботы об интересах трудящихся» ( Л.И. Тарасов, Свердловск).

«Пишу в ЦК КПСС, несмотря на то что знаю: хоть и вся власть у нас
принадлежит Советам, но обращаться к ним бесполезно...» (Н.И. Петров,
член КПСС, инвалид Великой Отечественной войны, Ростов�на�Дону»124.

Однако при всей неоднозначности отношения к новому союзному
советскому парламенту, ожесточенной критике его, как «говорильни»,
население продолжало высказывать уверенность, что народное пред�

122 Ук. ист: Опрос «После съезда – 89».
123 Васильцов С.И. Мы снова в бой пойдем? С.30�31.
124 Из обзора писем, подготовленного Общим отделом ЦК КПСС по итогам 9 меся�
цев 1989 г. Цит. по: Андриянов В. Черняк А. Одинокий царь в Кремле... Кн. 1.
С.222�223.
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ставительство должно играть в нашем обществе главную руководящую
роль (табл. 4).

Таблица 4
Кто должен играть в нашем обществе главную руководящую роль?

 (Декабрь 1989 г.)

Источник:Источник:Источник:Источник:Источник: Текущий архив ЦИПКР. «Политика и мы – 89».

Единовластие КПСС поддерживалось в ту пору, как видно, лишь каж�
дым тринадцатым, в то время как каждый третий опрошенный ставил
на первое место институт Съезда народных депутатов (при всех его не�
достатках). В мемуарных источниках можно найти практически сход�
ные оценки перемен в общественном сознании, высказываемые вид�
ными представителями противостоявших политических сил.

Съезд и Верховный Совет СССР «выявили то, что уже давно ощуща�
лось в обществе, — писал в то время М.С.Горбачеву его помощник и
зав.Общим отделом ЦК КПСС В.И.Болдин. — Партия оказалась не гото�
ва вести борьбу в новых условиях, она все больше теряла управление
происходящими в стране процессами... Съездовская дискуссия подтвер�
дила: население в значительной части не поддержало партию еще в
дни выборов... Съезд народных депутатов воодушевил тех, кто был не�
когда индифферентен к политической борьбе... Была поколеблена уве�
ренность коммунистов в способности руководства отстаивать свои прин�
ципы. И, наконец, итоги работы Съезда подтвердили горькую истину —
неавторитетность Политбюро и генсека»125.

Более того, появление внешне более�менее самостоятельного от партии
органа государственного управления серьезно поколебало правящий об�
раз КПСС. «Кризис партии в шоковом прозрении, что народ более не счи�

125  Болдин В.И. Крушение пьедестала. — М.: Республика, 1995. С.354.
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тает партию защитницей своих интересов, иначе говоря, народ обвиняет
партию в присвоении этой роли... Вот причина кризиса, причина потрясе�
ния. Руководство партии на всех уровнях стало жертвой мифа, созданного
многолетней партийной пропагандой», — отмечал профессиональный
партийно�комсомольский пропагандист, а впоследствии первый руково�
дитель ВГТРК и член ельцинской команды  О.М.Попцов126.

Нельзя сказать, что специалисты, профессионалы не пытались со стра�
ниц СМИ втолковать, что «бездумная реанимация лозунга «Вся власть
Советам!», который воспроизводился от лица науки и большой полити�
ки чаще, чем в 1917 году, и даже считался знаком «демократизма по�
литических намерений», ни к чему хорошему не приведет. «Тем, кто на�
ходится в плену иллюзий насчет того, что передача власти Советам — па�
нацея от всех наших бед, полезно бы вспомнить, что Советы со своими
исполкомами и аппаратом — это органы власти, имеющие тенденцию к
отходу от народа, который ее породил, превращаться из его слуг в повели�
телей. Поистине: вышли из народа — вернуться нескоро. Поэтому и ло�
зунг «Вся власть Советам!» превращается по существу в призыв передать
власть одного аппарата — партийного, другому — государственному»127.

Главным итогом работы Первого съезда можно назвать появление в
общественном сознании нового типа законности, легитимации власти.
Он опирался на волеизъявление народа. Народное представительство
в форме Съезда народных депутатов СССР было признано обществом
как институт власти, представляющий, по крайней мере внешне, боль�
шинство граждан.

Контраст восприятия: «новый» союзный Съезд —Контраст восприятия: «новый» союзный Съезд —Контраст восприятия: «новый» союзный Съезд —Контраст восприятия: «новый» союзный Съезд —Контраст восприятия: «новый» союзный Съезд —
«старый» Верховный Совет РСФСР«старый» Верховный Совет РСФСР«старый» Верховный Совет РСФСР«старый» Верховный Совет РСФСР«старый» Верховный Совет РСФСР

К концу 1989 года руководство КПСС предприняло дальнейшие ра�
дикальные шаги по изменению правил политической игры. Причем
внешне они вроде бы опирались на поддержку общественного мнения,
но на самом деле были внутренне довольно противоречивы. Речь идет
о согласии на изменение республиканских выборных законов; об от�
мене представительства от общественных организаций, фильтров в виде
окружных предвыборных совещаний, т.е. тех механизмов, которые дол�
жны были на первых порах страховать КПСС от потери контроля над
новыми представительными и законодательными органами.

126  Попцов О.М. Хроника времен «царя Бориса». Россия, Кремль. 1991 — 1995.
— М.: Совершенно секретно, 1996. С.144.
127 Смоляков Л. Всей власти – никому //Известия: 1990, 15 апреля.
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Иллюстрация 4. Иллюстрация 4. Иллюстрация 4. Иллюстрация 4. Иллюстрация 4.  А.И. Лукьянов, последний Председатель Верховного Сове�
та СССР. С трибуны Мавзолея � через “Матросскую тишину” � к роли одного
из парламентских лидеров “Четвертой республики”

1990 г.  На трибуне Мавзолея между Ельциным и Горбачевым

1992 г.  Узник “Матросской тишины” прощается с охраной

1997 г.  Председатель Комитета по законодательству Госдумы

Контраст  восприятия
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Хотя, например, в рейтинге проблем, устранение которых позволило
бы избежать разочарования избирателей, отмена института окружных
избирательных комиссий, судя по опросам, занимала далеко не пер�
вое место (лишь 23,2 % требований). Во главу угла избиратели уже
тогда ставили проблему равного использования средств массовой ин�
формации выборной кампании (27,5), а также строгого наказания тех,
кто пытается манипулировать общественным мнением, оказывать дав�
ление на избирателей (20,3). При этом, естественно, полным одобре�
нием (60,9 %) пользовалось утверждение, что и сами избиратели не
должны давать себя обманывать и надувать128.

Понять, зачем так активно руководство КПСС спешило “пилить сук, на
котором сидит”, на первый взгляд, трудно. Общество требовало отнюдь не
введения большего элемента стихийности в избирательный процесс. При�
чина, очевидно, была в логике межгрупповой политической борьбы.

Да, с одной стороны, «большинство союзных депутатов,  как отмечал
в мемуарах последний Председатель Верховного Совета СССР А.И.Лу�
кьянов (ил.4),  с самого начала достаточно твердо были настроены в
пользу решительного реформирования, но ни в коем случае не разру�
шения того общественного строя, который сложился в нашей стране»129.
С другой  – по признанию одного из сопредседателей МДГ Г.Х.Попова
– после того как на Первом съезде в Верховный Совет «не избрали ни
Сахарова, ни Афанасьева, ни меня», Горбачев понял, что «вообще мо�
жет оказаться без оппозиционных депутатов». И в таких условиях сде�
лать парламент «рычагом давления на ЦК, как мыслилось Михаилу
Сергеевичу, никак не удастся»130.

Со своей стороны, «демократическая оппозиция» осознавала, что
ресурс, которым она располагала в составе Союзного съезда (по оцен�
ке того же Г.Х.Попова, до 300 депутатов из 1 500; по другим данным —
386 депутатов, из которых 286 представляли РСФСР)131, обрекал ее
только на роль декоративного пугала оппонентов М.С.Горбачева.

Как показывали опросы общественного мнения, оснований для тревоги
за собственные политические позиции и у него, и у руководства МДГ было
достаточно. Например, избрание Генерального секретаря ЦК КПСС Пред�
седателем Верховного Совета, по данным ВЦИОМ, безоговорочно одоб�
рили только  52 процента населения. Различные оговорки по этому пово�

128 Текущий архив ЦИПКР. Опросы: «Настроения после съезда – 89» и «Обществен�
ные проблемы – 89».
129 Лукьянов А.И. Переворот мнимый и настоящий. — Воронеж. 1993. С.22.
130 Цит. по: Выжутович В. Первый советский парламент стал могильщиком...
131 Андриянов В., Черняк А. Одинокий царь в Кремле...  Кн. 1. С.229.



67

ду выдвинул 31 процент, а 10 — решительно не поддержали. На фоне
ожидаемой всенародной поддержки результат был низковат.

Вместе с тем и выдвигаемые МДГ альтернативы не получали широко�
го общественного отзвука. Так, в процессе социологического исследо�
вания респондентам, решительно недовольным избранием М.С.Горба�
чева на пост президента, было предложено выдвинуть свои кандидату�
ры. Оказалось, Б.Н.Ельцина в качестве Председателя ВС СССР хотели
видеть 46 процентов противников М.С.Горбачева, А.М.Оболенского —
4132. Однако если пересчитать базу массовой поддержки лидеров МДГ,
то можно отметить: тогда у них был  очень невысокий уровень обще�
ственной авторитетности (табл.5).

132 ВЦИОМ. Всесоюзный опрос общественного мнения... //Аргументы и факты:
1989, №26.
133 Андриянов В., Черняк А. Ук. ист. С.229.

Таблица 5
Поддержка альтернативных кандидатов на пост

Председателя Верховного Совета СССР
(Среди не поддержавших избрание М.С.Горбачева)

Источник:Источник:Источник:Источник:Источник: ВЦИОМ. Всесоюзный опрос... 11�14 июня 1989 г. //Аргументы и фак�
ты: 1989, №26.

Кстати, сама МДГ была далеко не едина ни на Съезде, ни после него.
Институт ее сопредседателей свидетельствовал об этом. Даже по воп�
росу об отмене шестой статьи Конституции СССР – единственному, объе�
диняющему МДГ, по признанию Г.Х.Попова, не было жесткой общей
точки зрения. Так, по данным опроса, проведенного среди членов Меж�
региональной депутатской группы, половина оппозиционных депута�
тов полагали, что ее надо изъять и разрешить формирование любых
политических объединений. Примерно две пятых из них были настрое�
ны более радикально: конституционную норму о КПСС изъять и обсу�
дить вопрос о переходе к многопартийности. И даже 5 процентов оппо�
зиционеров все равно были убеждены в необходимости сохранения
однопартийной системы и закрепления за КПСС руководящей роли133.

Контраст  восприятия
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Феномен раздвоенности общественного восприятия оппозицион�
ных лидеров аналитики заметили еще в то время. Исследования, о
которых докладывалось руководству РСФСР в конце 1989 года,
свидетельствовали: эмоциональная пена в массовом сознании, на
чем и держалась публичная весомость лидеров МДГ, недолговечна,
т.к. избиратели, симпатизирующие лидерам «демократической оп�
позиции», в большинстве исповедуют другой набор общественно�
политических ценностей, чем те, которые отстаиваются представи�
телями Межрегиональной депутатской группы134.

Наложение, казалось бы, взаимоисключающих политических рас�
четов, привело к тому, что М.С.Горбачев вместе с ближайшим окру�
жением и лидеры «демократической оппозиции» осознали: одно «аг�
рессивно�послушное большинство» следует поменять на другое – не
менее послушное, но, естественно, с другим политическим знаком.
И сделать это на базе  Российского съезда народных депутатов. Вме�
сте с тем, стремительно развивавшийся процесс общественного не�
довольства требовал и от той, и от другой группы изобретать различ�
ные ипостаси «противников перестройки» для направления обще�
ственного недовольства. Волею судеб среди них оказался и «ста�
рый» Верховный Совет РСФСР, работа которого резко контрастиро�
вала с союзными съездовскими новациями и служила живым при�
мером «дани застойным временам». На этом фоне «прогрессивность»
союзного депутатского корпуса, и особенно МДГ, смотрелась более
отчетливо. К декабрю 1989 года довольными и частично довольны�
ми поведением депутатов  СССР были 45 процентов опрошенных.
Тогда как сразу после Первого съезда таких было 37,2. Правда, и
недовольных оставалось много. В декабре — 43,5 против, соответ�
ственно, 45,8 процента полностью и частично недовольных135.

В конце 1989 года «демократической оппозицией» была развернута
кампания давления и дискредитации «старого», «аппаратного» Верхов�
ного Совета РСФСР. Но она дала неожиданный эффект. Как выясни�
лось, «попытки московских «демократов» оказать давление на депута�
тов (пикетирование у гостиницы, подбрасывание в номера различных

134 Личный архив Г.Н.Пирогова, бывшего помощника члена Политбюро ЦК КПСС,
Председателя Президиума Верховного Совета РСФСР В.И.Воротникова (Далее:
Личный архив Г.Н.Пирогова) //Запись беседы группы политологов с руководством
Секретариата Председателя Президиума Верховного Совета РСФСР. О некоторых
вопросах развития предвыборной обстановки и подготовки к выборам. 23 декаб�
ря 1989. С.1�3.
135 Текущий архив ЦИПКР. Опросы: «Политика и мы – 89»; «Настроения после съез�
да» и «Общественные проблемы –89».
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листовок, обращений)» вызвали только «обратную реакцию депутатов,
возмущение — за кого нас принимают?!», да к тому же породили него�
дующие выступления на самой сессии по поводу призывов, например,
Московского объединения клубов избирателей «к подрыву и саботиро�
ванию законов Советской власти путем дезорганизации в народном
хозяйстве, особенно в продовольственном обеспечении, торговле, как
самой уязвимой социальной отрасли»136.

В итоге очередная сессия «старого» Верховного Совета чуть было не за�
кончилась одобрением необходимости проведения выборов по производ�
ственным округам, дабы компенсировать явные диспропорции в предста�
вительном характере высших органов государственной власти. Однако,
несмотря на широкую поддержку этой идеи (ее даже развивал на россий�
ской сессии народный депутат СССР, известный в будущем реформатор и
лидер первой официальной антикоммунистической партии,  ДПР, Герой
Социалистического Труда Н.И.Травкин), решение не состоялось137.

Дисциплинированное большинство «старых» российских депутатов,
несмотря на массированное присутствие на сессии и давление союз�
ных депутатов из МДГ, добросовестно реализовало установки Полит�
бюро ЦК КПСС (ил.5). А они состояли в том, чтобы в РСФСР «иметь Съезд,
две палаты»..... Кроме того, «от общественных организаций депутатов не
избирать». И самое главное – о выборах депутатов от производствен�
ных округов на сессии идею лишь «выдвинуть»138. Здесь явно просмат�
ривалось своеобразное намерение союзного руководства «попугать»
оппонентов, а для сторонников — обозначить «бег на месте».

Надо отметить, что работа «старого» Верховного Совета РСФСР и даль�
ше подвергалась постоянной критике в либеральных СМИ. Даже после
того как в ноябре 1989 года прошла его последняя сессия, многие
СМИ не упускали случая заклеймить всевозможные решения Прези�
диума Верховного Совета РСФСР, принятые уже в 1990 году, в период
подготовки Первого съезда народных депутатов республики.

Как показали опросы ВЦИОМ в декабре 1989 года, новому Верховному
Совету СССР декларировала полное доверие в два раза большая доля
граждан, чем старому, «аппаратному» Верховному Совету РСФСР (гр.6).
136 Васильев В.Н. Доверие микросовету //Советская Россия: 1989, 28 октября;
Воротников В.И. А было это так... С.310�311.
137 Стенограмма Одиннадцатой сессии Верховного Совета РСФСР, по странному
стечению обстоятельств, оказалась не изданной. Такая судьба в современной
российской политической истории постигла еще только документы расстрелянно�
го Десятого съезда народных депутатов Российской Федерации. Основным источ�
ником материалов о работе этой последней сессии Верховного Совета РСФСР
являются газетные отчеты //Советская Россия: 1989, 26�28 октября.
138 Воротников В.И. Ук. соч. С.307.
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Иллюстрация 5.Иллюстрация 5.Иллюстрация 5.Иллюстрация 5.Иллюстрация 5. Последняя сессия «старого» Верховного Совета приняла
конституционные поправки, определившие самую демократичную на то
время систему выборов в новое народное представительство – Съезд на�
родных депутатов РСФСР

Понятно, что атака на «старый» Верховный Совет РСФСР носила со
стороны «демократических» сил фоновый характер — как против одно�
го из воплощений пресловутого «аппарата». Эта критика выполняла
вспомогательную агитационно�пропагандистскую функцию в период
предвыборной кампании за мандаты народных депутатов Российской
Федерации. А Съезд и Верховный Совет СССР рассматривался МДГ,
судя по всему, лишь как инструмент, база для разворачивания наступ�
ления на российском направлении. «Общесоюзный парламент, особен�
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но Верховный Совет, стал фактором сдерживания реформ»139, — такое
мнение стало доминирующим в «демократических» кругах.

И у инициаторов перестройки, и у «демократической» оппозиции рос�
ли надежды, что новый республиканский парламент, как более леги�
тимный и избираемый по более демократическим законам, сможет стать
плацдармом для нового наступления в борьбе за власть и влияние. В
условиях, когда нарастала нестабильность в стране, нарушались хо�
зяйственные связи, дефицитом становилось все и вся. Авторитет партии�
государства и Генерального секретаря ЦК КПСС М.С.Горбачева стреми�
тельно разрушался. Каждая из противодействующих сторон лелеяла
надежду, что ей удастся получить послушное именно себе депутатское
большинство.

Российский Съезд: чьи лидеры сильнее?Российский Съезд: чьи лидеры сильнее?Российский Съезд: чьи лидеры сильнее?Российский Съезд: чьи лидеры сильнее?Российский Съезд: чьи лидеры сильнее?

После того как МДГ убедилась в бесперспективности работы в оппо�
зиции на Съезде народных депутатов СССР, она перешла, по определе�
нию ее лидеров, к тактике борьбы за власть на «нижних этажах». При�
чем аналитики в МДГ быстрее, чем в КПСС, пришли к пониманию зна�
чимости лидерского фактора в борьбе за общественное доминирова�
ние. Кампания за завоевание массовой поддержки уже в 1990 году стро�
илась на использовании лидерских политических технологий (ил.6).

«Для организации выборов парламента России мы создали из всех органи�
заций, поддерживающих нас, единый блок «Демократическая Россия», — вспо�

График 6
Уровень доверия «новому» Верховному Совету СССР и

 «старому» Верховному Совету РСФСР

Источник: Источник: Источник: Источник: Источник: ВЦИОМ. Опрос: декабрь 1989 г.//Общественное мнение России в цифрах
и комментариях. — М.: Информационное агентство “Data”. 1991. C.16.

139 Федоров Ю. Парламент в трансформационном процессе в России... С.82.

Российский Съезд: чьи лидеры сильнее?
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Иллюстрация 6.Иллюстрация 6.Иллюстрация 6.Иллюстрация 6.Иллюстрация 6. Образцы первой агитационной продукции в ходе выборов
на Съезд народных депутатов РСФСР
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минал Г.Х.Попов. — Мы достаточно продумано выдвинули кандидатов, обес�
печили их регистрацию и включение в списки. И потом боролись за их победу.

... Трудностей было много — уже в том, как подсказать избирателям, что
такой�то кандидат от «Демократической России». Выход был найден. Если
избирателям были неизвестны фамилии Иванов, Петров, Сидоров, то под�
писывали обращение к избирателям Ельцин, Травкин, Попов, Афанасьев,
Станкевич, Мурашев. Это означало, что это наш кандидат»140.

Нельзя сказать, что в окружении тогдашнего Председателя Прези�
диума Верховного Совета РСФСР В.И.Воротникова не было понимания
кардинальных перемен в электоральной ситуации, народном ментали�
тете, необходимости использования адекватных методов обществен�
ной борьбы в условиях доминирования личностных факторов в воспри�
ятии политики основными массами избирателей.

«Специфическая черта современной ситуации, — разъясняли полито�
логи руководителям РСФСР, — это персоналистский характер массово�
го сознания. У нас сейчас, как нигде в мире, восприятие политики идет
через личность, строго личностное. Причем на это накладываются три
момента. Во�первых, наша старая политическая российская традиция.
Далее — однопартийная система в условиях кризиса партии, когда про�
сто невозможен взгляд через партию, а те мелкие организации, кото�
рые претендуют на роль партии, так называемые неформальные дви�
жения, как показывают исследования, широкими слоями просто не
воспринимаются... Иначе говоря, партийного ориентира  пока быть не
может — ни со стороны КПСС, ни со стороны неформалов. И, наконец,
третий момент, который накладывается на ситуацию, — это то, что мы
имеем дело с общемировой тенденцией, общецивилизационным явле�
нием — кризисом партии как специфического типа массовой органи�
зации, как политического субъекта действия. ... Эти три обстоятельства
создают у нас колоссальный персоналистский момент. Отсюда та легкость,
с которой возникают популистские харизматизированные лидеры — будь
то ельцинский случай или другие, которых много на региональном уровне.
Совершенно очевидно, что они  будут возникать, исчезать, и политическая
борьба будет именно такой, нравится нам это или нет. Она будет восприни�
маться и протекать прежде всего как дуэль политических лидеров»141.

Мемуарные источники свидетельствуют о безуспешности попыток
тогдашнего руководства РСФСР, осознававшего суть происходящих
перемен, повлиять на выборный процесс в республике. Избиратель�

140 Андриянов В., Черняк А. Одинокий царь в Кремле... Кн.1. С.233.
141 Личный архив Г.Н.Пирогова... С.1�3.

Российский Съезд: чьи лидеры сильнее?
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142 Воротников В.И. А было это так... С.302.
143 Там же. С.316�317.
144 Советская культура: 1990, 10 марта.

ная кампания, по признанию В.И.Воротникова, была брошена
партийными комитетами на самотек. «Секретариат ЦК российскими
выборами не занимается, — отмечал он на одном из заседаний Ко�
миссий ЦК КПСС, посвященном выборным кампаниям в республи�
ках. — Местные партийные организации дезорганизованы собствен�
ной перестройкой (идет массовое сокращение аппарата). Необходи�
мы срочные меры организационного и идеологического порядка.
Президиум Верховного Совета РСФСР не имеет аппарата, способно�
го организационно проводить кампанию. Выборы всегда были и дол�
жны остаться делом партии. А сейчас в ЦК отделы вообще отстране�
ны от предвыборной кампании. Бюро ЦК по РСФСР, о котором гово�
рили, пока нет. Чего же мы ждем — провала? Он будет. Тогда станем
искать виновных»142.

Еще один пример более позднего увещевания В.И.Воротниковым
руководства КПСС: «ЦК КПСС, партийным комитетам надо, наконец,
взбодриться, вплотную заняться выборами. Пока дело идет самоте�
ком. Более того, на места идут указания — не вмешиваться. Как же так
можно?! Если не возьмем выборы в руки — будет провал!»143.

Кстати, невероятная для политической партии установка «не вме�
шиваться» в избирательную кампанию имела в тот период множе�
ство вариаций. Дело доходило то того, что и часть высокопоставлен�
ных представителей партийного аппарата, как позже выяснилось,
удачно вписавшегося в новую «реформаторскую» элиту, вполне пуб�
лично вела кампанию в пользу ухода КПСС от властных рычагов.
«Надо, наконец, назвать вещи своими именами, — говорил в дискус�
сии о роли партии секретарь Севастопольского РК КПСС А.Брячихин,
— либо партия отказывается от власти, либо нет. И если отказывает�
ся, то пора уже все передать Советам — и кадровые вопросы, и уп�
равление экономикой»144. Объяснить такие взгляды наивностью, т.к.
политическая партия, отказывающаяся от государственной власти и
борьбы за нее, по сути превращается в ничто.

На фоне такой предвыборной обстановки, царившей в партийных
структурах, весьма характерны свидетельства о восприятии предвы�
борной ситуации с противоположной стороны. Вот выдержки из стеног�
раммы заседания одного из структурных подразделений МДГ — Москов�
ского объединения клубов избирателей, записанной одним из участни�
ков. Мероприятие было посвящено выборам народных депутатов РСФСР.
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«Г.Х.Попов: ... У нас есть все шансы для победы. Но консервативные силы
будут яростно бороться. Раньше они не верили, что депутаты будут иметь
власть. Сейчас происходит столкновение с сотнями тысяч. Нужно ставить
на учет каждого депутата РСФСР. Ему нужно втолковать, что если он будет
голосовать не так, как МДГ, — то жить в этой стране будет невозможно...

В.Фадеев (Таганский район): Во время избирательной кампании
не обойдется без драк, нарушений общественного порядка, будет
проливаться кровь. Кто нас защитит от суда? Кто будет платить штра�
фы и защищать от закона?

Ответ президиума: У нас есть деньги, чтобы платить штрафы. Есть
список 30 адвокатов, которые будут защищать наших людей. Дви�
гать дело будут те, кто не боится сесть на 15 суток и более.

И.Закураев: Надо использовать опыт польской «Солидарности», широко
распространять наши материалы, вкладывая в каждый почтовый ящик»145.

Докладная записка с записью высказываний на такого рода сове�
щании легла на стол М.С.Горбачеву. Авторов документа большего всего
встревожила такая ориентировка лидеров МДГ: «Попов Г.Х.: Для дости�
жения всеобщего народного возмущения довести систему торговли до
такого состояния, чтобы ничего невозможно было приобрести. Таким
образом можно добиться всеобщих забастовок рабочих в Москве. За�
тем ввести полностью карточную систему. Оставшиеся товары (от кар�
точек) продавать по произвольным ценам»146.

М.С.Горбачев (ил.7) наложил на документ резолюцию: «Лично.
Тт.Медведеву В.П., Крючкову В.А. О чем идет речь? Прошу организо�
вать нужную работу. 17.10.1989. М. Горбачев». Однако «нужная ра�
бота» была, видимо, все�таки организована другой стороной… В те�
чение 1989�1991 годов это ощущал на себе каждый житель столи�
цы в бытность Г.Х.Попова сначала председателем Моссовета, а за�
тем мэром Москвы. Общественное мнение довольно своеобразно
реагировало на роль спикера Моссовета и лидера МДГ в союзном
парламенте в острейшем товарном дефиците, который поразил Мос�
кву (ил.8), предложив вывесить в пустующих мясных отделах в каче�
стве учебного пособия портрет  Г.Х.Попова.

Властное положение КПСС с начала 1990 года буквально руши�
лось на глазах. Людей уже раздражала «говорильня» на всех уров�
нях в условиях значительного ухудшения ситуации в стране. Почти
две трети населения в деятельности органов власти и  обществен�

145 Цит по: Андриянов В., Черняк А. Одинокий царь в Кремле... С.160�170.
146 Полностью документ приводится в издании воспоминаний А.А.Сазонова, быв�
шего заместителя руководителя аппарата Президента СССР: Сазонов А.А. Преда�
телями не рождаются. – М.: 2005. Кн.3.– 183 с.
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Иллюстрация 7.Иллюстрация 7.Иллюстрация 7.Иллюстрация 7.Иллюстрация 7. Докладная записка с резолюцией М.С.Горбачева, в кото�
рой сообщается о радикальных планах МДГ, вплоть до организации искус�
ственного товарного дефицита, с целью продвижения своих представите�
лей в российский депутатский корпус (начало)

147 Текущий архив ЦИПКР: Опрос «Политика и мы – 89».

ной жизни видели только одно — «разговоры, слова» (две трети мне�
ний),  совсем не ощущая «практического дела и перестройки» (1,9 %
мнений)147. Харизма М.С.Горбачева, ранее замкнувшая в условиях
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Иллюстрация 7Иллюстрация 7Иллюстрация 7Иллюстрация 7Иллюстрация 7  (окончание)
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Иллюстрация 8.Иллюстрация 8.Иллюстрация 8.Иллюстрация 8.Иллюстрация 8. Своеобразная реакция общественного мнения на роль ли�
дера МДГ в союзном парламенте и председателя Моссовета Г.Х.Попова в
организации снабжения населения Москвы продовольствием (рис. из га�
зеты «Коммерсантъ»)

кризиса партии на себя народные аспектации, стремительно таяла.
И даже избрание в марте 1990 года Президентом СССР на Съезде
народных депутатов Союза не придало его власти большей легитим�
ности. Отказавшись от подтверждения своих полномочий всенарод�
ным голосованием, президент М.С.Горбачев мало чего добился, опи�
раясь на снижающийся авторитет союзного парламента, который все
больше ассоциировался с политическим механизмом, действующим
преимущественно в интересах консервативной части тогдашней со�
ветской элиты.

Поход лидеров МДГ (от Б.Н.Ельцина до М.А.Бочарова и от Г.В.Старовой�
товой до Н.И.Травкина) за мандатами депутатов российского Съезда уси�
ливал делегитимизацию в общественном мнении союзных структур. К на�
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чалу 1990 года стало ясно, что ситуация окончательно выходит из�под
контроля руководства КПСС. Как отмечал уже в тот период исследователь
Б.Кагарлицкий, «сам бюрократический аппарат окончательно утратил це�
лостность, распался на враждующие и соперничающие группировки», «одно
ведомство выступало против другого, одна республика против другой, и
все вместе против центрального правительства и партийного аппарата,
пытавшегося хоть как�то навести порядок в этом хаосе»148.

Спустя десять лет, лидеры МДГ высказывают сожаление, что логика
их борьбы за власть способствовала крушению государства: «Съезд
народных депутатов СССР допустил огромную ошибку, разрешив со�
браться Съезду России. Как только был создан российский парламент,
он тотчас провозгласил независимость России»149.

Хотя все понимали, что российский Съезд не являл бы собой разру�
шительной силы, если бы КПСС сохраняла контроль над депутатским
корпусом и здесь в той же степени, что на союзном уровне. Но в том�то
и дело, что союзное партийно�государственное руководство как бы спе�
циально отказывалось от контроля за органами власти на российском
уровне. Увещевания, записки в ЦК КПСС тогдашних лидеров РСФСР
ситуации не меняли. Отсутствие у КПСС своей партийно�политической
структуры в РСФСР сыграло для этой партии роковую роль в решаю�
щий момент борьбы за власть в республике. В этих условиях Председа�
тель Президиума Верховного Совета РСФСР В.И.Воротников (ил.9) и
его аппарат вынуждены были брать на себя политические функции.

Следует отметить, что в исторической литературе практически вне обла�
сти изучения оказался период становления новой системы представитель�
ных органов власти в Российской Федерации. Обойдена вниманием исто�
риков и такая неоднозначная политическая фигура, как последний Пред�
седатель Президиума Верховного Совета РСФСР В.И.Воротников150. Его

148 Кагарлицкий Б. Расколовшийся монолит. Россия на пороге новых битв. — М.,
1992. С.22.
149 Цит по: Выжутович В. Первый советский парламент стал могильщиком... С.6.
150 Воротников Виталий Иванович (р.1926), партийный и государственный дея�
тель. С 1955 на партийной и советской работе. С 1967 — председатель Куйбы�
шевского облисполкома, с 1971 — первый секретарь Воронежского обкома КПСС,
с 1975 — первый заместитель Председателя Совета Министров РСФСР. С 1979
— посол СССР в Республике Куба. С 1982 — первый секретарь Краснодарского
крайкома КПСС. С 1983 по 1988 — Председатель Совета Министров РСФСР, а с
1988 по 1990 Председатель Президиума Верховного Совета РСФСР. В 1990 г. —
председатель подготовительного комитета Первого съезда народных депутатов
РСФСР. При выборах Председателя Верховного Совета РСФСР в мае 1990 г. снял
свою кандидатуру. В 1992 г. сложил полномочия народного депутата РСФСР. В
настоящее время на пенсии.

Российский Съезд: чьи лидеры сильнее?
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Иллюстрация 9.Иллюстрация 9.Иллюстрация 9.Иллюстрация 9.Иллюстрация 9.  Воротников Виталий Иванович  – Председатель Президи�
ума Верховного Совета РСФСР c 1988 по 1990 г. На Первом съезде народ�
ных депутатов РСФСР именно он предложил первый проект Декларации о
суверенитете России и выступил с концепцией повышения роли Российс�
кой Федерации в обновленном Союзе
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роль в трансформации существовавшей тогда в РСФСР советской систе�
мы представительства практически не изучена. Хотя именно он был в чис�
ле тех, кто стоял у истоков принятия многих важных для Российской Феде�
рации решений, в том числе по отработке системы альтернативных выбо�
ров в РСФСР, более демократичной, чем на союзном уровне151.

Кроме того, В.И.Воротников руководил всей работой так называемого
предпарламента, когда в течение месяца до созыва Первого съезда на�
родных депутатов РСФСР в мае 1990 года не аппарат ЦК КПСС, а полно�
мочные представители региональных депутатских групп (избранные на
соответствующих собраниях народных депутатов РСФСР) отрабатывали
организационные и процедурные вопросы предстоящего форума.

Практически забыта также роль В.И.Воротникова как автора перво�
го варианта Декларации о суверенитете РСФСР и соответствующего
доклада (ил.10 –12), где впервые обществу была предложена концеп�
ция повышения роли Российской Федерации в обновленном Союзе152.
Естественно,  в ней не было таких идей, как верховенство российского
законодательства над союзным и призывов к “глотанию” автономия�
ми суверенитета столько, сколько они «пожелают». Активность тогдаш�
него главы РСФСР на подготовительном этапе Съезда была очень зна�
чительна: поездки по регионам, пресс�конференции для областной прес�
сы (что вообще в ту пору не было характерно для членов Политбюро),
инициативные политические заявления Президиума Верховного Сове�
та РСФСР (например, о положении русского населения в Литве153). В
условиях, когда сами сторонники Б.Н.Ельцина, признавали, что в новом
депутатском корпусе они контролируют лишь 20�25, от силы 30 про�
центов мест154, В.И.Воротников воспринимался как наиболее проход�
ная фигура на пост Председателя Верховного Совета РСФСР.

Да, его рейтинг в общественном мнении, по замерам Центра исследова�
ний политической культуры России, в 1990 году был на уровне 2�3 процен�
тов. Но в депутатском корпусе, где доминировали, по преимуществу, партий�
ные, хозяйственные и советские работники, его авторитет был высок155.
Однако открытое дистанцирование Воротникова от участие в политичес�
кой  борьбе за пост руководителя РСФСР, с одной стороны, и отсутствие

151 См.: Воротников В.И. А было это так... С. 289�293, 301, 309�311; Важный этап
политической реформы //Советская Россия: 1989, 26 октября.
152 Там же. С.381�382.
153 См.: Советская Россия, 1990, 5 февраля.
154 См.: Хасбулатов Р.И. Великая российская трагедия... Кн. 2. С.2; Задера В. Блок
обновления //Литературная газета: 1990, №16.
155 Текущий архив ЦИПКР: Опрос  «Политика и мы – 89».

Российский Съезд: чьи лидеры сильнее?
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Иллюстрация 10.Иллюстрация 10.Иллюстрация 10.Иллюстрация 10.Иллюстрация 10. Первый проект Декларации о государственном суверените�
те РСФСР, предложенный В.И.Воротниковым на Съезде народных депутатов
РСФСР (начало)

Глава 1. Трансформация системы Советов
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Иллюстрация 10 Иллюстрация 10 Иллюстрация 10 Иллюстрация 10 Иллюстрация 10 (окончание)
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Иллюстрация 11. Иллюстрация 11. Иллюстрация 11. Иллюстрация 11. Иллюстрация 11. Контрпроект Декларации о государственном суверени�
тете РСФСР, предложенный Б.Н.Ельциным на Съезде народных депутатов

внятной позиции руководства КПСС по кадровому вопросу — с другой,
создали большую неопределенность в депутатском корпусе. Сам факт,
что официальный кандидат от КПСС на пост Председателя Верховного
Совета РСФСР  И.К.Полозков определился лишь на Съезде, за день до
голосования, свидетельствовал о глубоком параличе в правящей партии.
Хотя выдвижение Полозкова было, пожалуй, одним из первых на выборах
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Иллюстрация 12. Иллюстрация 12. Иллюстрация 12. Иллюстрация 12. Иллюстрация 12. Итоговый вариант Декларации о государственном суве�
ренитете РСФСР, принятый Съездом народных депутатов РСФСР 12 июня
1990 г.
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такого уровня прецедентов, когда решение принималось на основании
изучения реального рейтинга претендента в депутатском корпусе156.

В целом же кризисная эпоха требовала от политических сил выдвиже�
ния не просто общественно активных деятелей, но и личностей, способных
«облечься в харизму», на худой конец — придать себе отдельные ее каче�
ства и черты. У КПСС же в тот момент так и не нашлось авторитетных дея�
телей для противопоставления “демократам”, обладавшим широким вы�
бором “свежих” людей, которые могли предложить личную созидатель�
ную программу перемен. Даже такие известные в КПСС деятели, как И.К.
Полозков или Е.К.Лигачев, сохраняли симпатии 1�2 процентов населения
каждый. Тогда как доверие Б.Н.Ельцину выражали 45, А.Д.Сахарову — 22,
А.А.Собчаку — 19 процентов и т.д. В то же время большинство россиян все
еще не отказывали и в доверии КПСС, как политической партии157.

Решающая часть народа, да и депутатского корпуса на переломе 1989�
1990 годов, еще  была готова, как показывают социологические исследова�
ния того времени, поверить в КПСС, но верить в ней было не в кого158. Поэтому
лидерский кризис обрек партию на поражение в борьбе за отстаивание своей
модели реформирования общества. Ее идеи и предложения были адекватны
требованиям времени и общества, но провести их через одобрение высшим
народным представительством партия не смогла из�за поражения в борьбе
за доминирование ее лидеров в общественном мнении.

Избрание в мае 1990 года опального Б.Н.Ельцина159 Председателем
Верховного Совета РСФСР, как упоминалось, было в той политической
ситуации делом далеко не предрешенным.  Например, по свидетельству
одного из шахтерских лидеров, народного депутата РСФСР А.Ф.Бира, Ель�
цин поначалу даже не рассчитывал завоевать высший государствен�
ный пост в РСФСР, т.к «партия уже дала установку членам партии, за
кого голосовать». Он даже заявлял: «Я — фигура непроходная»160.

156 В мемуарах В.И.Воротникова есть свидетельство, что решающим фактором при
выдвижении кандидатуры И.К.Полозкова стало сообщение председателя КГБ СССР
Крючкова о том, что рейтинг того выше, чем у Власова (См.: Воротников В.И. А
было это так... С.383). Подтверждением достоверности данного замера стали и
результаты голосования: Б.Н.Ельцин победил А.В.Власова уже в первом  туре
дополнительных выборов Председателя Верховного Совета РСФСР, в то время
как два тура голосования по кандидатурам Б.Н.Ельцина и И.К.Полозкова не при�
несли победы ни одному из этих претендентов.
157 Коммунисты: право на власть... С.24.
158 Там же.
159 Ельцин Борис Николаевич (р.1931 г.), партийный и государственный деятель. С
1955 по 1968 — на хозяйственной работе: мастер, прораб, главный инженер
стройуправления треста “Южгорстрой”, главный инженер, начальник Свердловс�
кого домостроительного комбината. С 1968 года — на партийной работе. Заведу�
ющий отделом строительства, а затем секретарь Свердловского обкома КПСС. С
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Но такой вывод был бы справедлив в ситуации 1989 года. В услови�
ях же раскола элиты, новой расстановки сил в обществе невозмож�
ное оказалось возможным.

Тем более что, как свидетельствовали даже публикации СМИ той
поры, и депутатов, и общественное мнение страны убеждали: в услови�
ях лидерского кризиса в КПСС, выдвижение Б.Н.Ельцина на годик�дру�
гой для руководства в РСФСР, ничем плохим не обернется (ил.13).

Видные аналитики «Демократической России» В.Шейнис и А.Назимо�
ва, проанализировав по горячим следам состав нового российского
депутатского корпуса, не решились спрогнозировать своему полити�
ческому направлению поддержку свыше 30�35 процентов депутатов161.
Но дело было в том, что в российском депутатском корпусе в доминиру�
ющем положении оказались в те дни как раз «отслоившиеся» от цент�
рального руководства КПСС представители номенклатуры. Казалось
бы, в сравнении с союзным Съездом (без учета депутатов от обще�
ственных организаций) в российском депутатском корпусе выросла
доля представителей высшего эшелона управленцев — с 14,4 до 18,7
процента (табл. 6). Однако внутренняя структура этой группы оказа�
лась такова, что доля секретарей обкомов и горкомов уменьшилась, а
в 1,5 — 3 раза возрос удельный вес высшей региональной номенкла�
туры, уже не так жестко связывавшей себя с КПСС. Схожая ситуация
отмечалась в структуре депутатского сообщества, представлявшего
средний слой управленцев. Их доля в составе Съезда народных депута�
тов РСФСР дошла до 37,9 процента, что оказалось в 1,2 раза больше,
чем было избрано в союзный парламент годом раньше. Здесь, правда,
помимо доли советских работников, возросла и численность первых
секретарей райкомов, но последующее развитие событий вызвало то,
что многие из низовых партработников, рекрутированных в аппарат на

Российский Съезд: чьи лидеры сильнее?

1976 по 1985  — первый секретарь Свердловского обкома партии. В 1985
переведен на работу в аппарат ЦК КПСС, а затем избран первым секретарем
Московского горкома КПСС, кандидатом в члены Политбюро ЦК КПСС. После
демарша против М.С.Горбачева на октябрьском (1987 г.) Пленуме ЦК КПСС пере�
веден на хозяйственную работу: в 1987�1989 первый заместитель председателя
Госстроя СССР, министр СССР. В 1989 избран народным депутатом СССР, а на
Съезде — членом Верховного Совета СССР. Возглавляет Комитет ВС СССР по
строительству и архитектуре, член Президиума ВС СССР. В 1990�1991 народный
депутат РСФСР, Председатель Верховного Совета РСФСР. 12 июня 1991 г. избран
Президентом РСФСР. В июле 1996 переизбран Президентом Российской Федера�
ции на второй срок. 31 декабря 1999 г. добровольно ушел в отставку. В настоя�
щее время на пенсии.
160 Цит по: Андриянов В., Черняк А. Одинокий царь в Кремле... Кн. 1. С.181�182.
161 Назимова А., Шейнис В. Депутатский корпус: что нового? //Аргументы и факты:
1990, №17. С.1�2.
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Иллюстрация 13.Иллюстрация 13.Иллюстрация 13.Иллюстрация 13.Иллюстрация 13. Аргументы изустной агитации за кандидатуру опального
Б.Н.Ельцина были незатейливы, но эффективны. По свидетельству народ�
ного депутата РСФСР В.Хайрюзова, демократы убеждали своих оппонентов
в том, что Б.Н.Ельцин им «необходим года на полтора�два»

волне перестройки, с удовольствием предпочли партийной дисциплине
карьерный взлет в рамках реформаторско�демократических структур.

 В итоге, как оценивают большинство исследователей, политическое
пространство Съезда было структурировано следующим образом. Треть
депутатов ассоциировала себя с «Демократической Россией», треть —
с компартией, а еще треть — занимала промежуточные позиции, не
имея отчетливых политико�идеологических установок.
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Таблица 6

Социально+профессиональный состав Съезда народных депутатов
СССР (депутаты, избранные по территориальным и национально+
территориальным округам РСФСР в 1989 г.) и Съезда народных

депутатов РСФСР, избранного в 1990 г. (%)

Источник:Источник:Источник:Источник:Источник: Назимова А., Шейнис В. Социально�профессиональный состав – 625
народных депутатов СССР от РСФСР и 1025 народных депутатов РСФСР //Аргу�
менты и факты: 1990, №17.
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В этих условиях лидерский, эмоциональный фактор в управлении
поведением депутатского корпуса показал свое решающее значение.
Это предопределило успех МДГ и лично Б.Н.Ельцина в борьбе за доступ
к рычагам власти в российском ядре союзного государства.

Как показывает анализ материалов СМИ того периода, Ельцин конца
80�х оставался в народном восприятии чем�то вроде личности�загадки. Не
будучи причислен к “высшему эшелону” партийной элиты (всего только
кандидат в члены Политбюро), обиженный и своими коллегами по МДГ,
отказавшимися признать его единоличным лидером, он, тем не менее,
успел заинтриговать общественное мнение целой серией “нестандартных
поступков”, особенно бунтом против семьи Горбачевых.

У аналитиков, да и политиков, устоялось ныне убеждение: образ го�
нимого помог Б.Н.Ельцину добиться харизматичности. Но, как показы�
вают исследования той поры, дань отсвету жертвенности, окруживше�
му было имя Б.Н.Ельцина, отдавали даже тогда не больше 10�12 про�
центов населения162. Главным для большинства, в ту пору еще советс�
ких, людей оказалось совсем иное.

“В Верховном Совете СССР очень нужны будут критически настроен�
ные личности; Ельцин — тот тип руководителя, который необходим се�
годня стране,” — вот чем пытались сами для себя объяснить триумф
Бориса Николаевича на всесоюзных выборах 1989 года не меньше
двух третей его сограждан163.

Гораздо большее значение для формирования позитивного и даже
восторженного восприятия Ельцина сыграла в те дни высочайшая рас�
плывчатость его собственных политических позиций — и борец за чис�
тоту КПСС, и новообращенный антикоммунист; и почти русский нацио�
налист, и просвещенный космополит. Даже по поводу своего выхода из
компартии он шутил: мол, партийность — дело персональное каждого. «У
нас в семье, — заявлял он на всероссийском собрании советских руково�
дителей, — и то плюрализм: один выходит, другой не выходит…»164.

А исторический опыт учит: благодаря подобной многоликости, деятель,
борющийся за свою «особость», всегда получает шанс войти в плодотвор�
ный контакт с самыми разными по воззрениям слоями населения. Разно�
ликость же Бориса Ельцина была в ту пору невероятной. Один только при�
мер: для большинства россиян в ту пору (опрос 1990 г.) он ассоциировался
с целой россыпью исторических персонажей, которыми особенно интере�

162 Текущий архив ЦИПКР: Опрос «Выборы�89».
163 Там же.
164 Личный архив автора. Стенограмма совещания председателей районных, го�
родских, поселковых и сельских Советов народных депутатов РСФСР. 17 июля
1990 г. Дом Советов РСФСР. С.298�300.
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совался народ. Примерно по 20�30 процентов ярых почитателей Ельцина
умудрялись усматривать в нем кто Ленина, кто Николая Второго; кто Ке�
ренского, а кто — батьку Махно; кто красных героев Фрунзе и Тухачевско�
го, а кто — белых генералов Деникина с Врангелем. Находились и «отка�
пывавшие» в тогдашнем его образе характерные черты как Троцкого (7 %
мнений), так и Дзержинского (7), а также решавшихся на целый ряд иных,
ничуть не менее парадоксальных сопоставлений 165.

Для многих исследователей остается загадкой, что же цементировало
столь противоречивый образ Б.Н.Ельцина в народном восприятии. И здесь,
по всей видимости, важнейшим стал так называемый российский фактор.

С одной стороны, растущую роль играло уже стихийно поднимавшее�
ся, но далеко не до конца осознаваемое народом, чувство обиды и
оскорбленности. Ведь в то, что Россия была реально равноправна про�
чим братским республикам, сохранял убежденность всего один житель
СССР из трех (опрос 1990 г.). “До выхода РСФСР из Союза дело, надо
полагать, не дойдет, но напомнить о достоинстве России и русских не
мешало бы”, — вот как начинали расценивать обстановку в стране до
половины советских людей. А кое�кто, свыше четверти из них, уже и
прямо ловился на соблазн “суверенизации” Российской Федерации,
всерьез склоняясь к идее, выразителем которой становился Ельцин, о
“выходе” из собственного же союзного государства166.

С другой стороны, людей всерьез стала пугать волна всевозможных
расколов и отчуждений, захлестнувшая советское общество. Материа�
лы тех же зондажей общественного сознания показывали, что решаю�
щая масса населения просто не в силах уже была определить, что и с
кем ее продолжает связывать. Скажем, около 6 процентов респонден�
тов уповали на религию, 7 — на национальную солидарность, 8 —  взы�
вали к общим политическим симпатиям, а 11 — доказывали, будто все
зависит от того, кто с кем вместе учился и т.д. Отсутствие элементарного
“чувства локтя” — вот что начинало (отчасти исподволь) стимулировать
общественные ориентации людей. В противном случае вокруг них по�
просту могло не остаться никого и ничего почитаемого. И без того зас�
луживающими признания считали, скажем, членов Правительства СССР
лишь 6 процентов населения, а pаботников партийных и советских ор�
ганов — по 1 проценту граждан. Лишалась остатков престижа КПСС,
которую принимали только 15 процентов советских людей. Но и “не�
формальные движения”, которым предстояло стать новыми партиями,
готовы были чтить самое большее 18 процентов граждан167.

165 Текущий архив ЦИПКР. «Политика и мы –89».
166 Там же. «Политика и мы – 90».
167 Ук. ист.
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Нужен был тот, кто взял бы и на самом деле объединил всех и вся в стране.
Именно такие эмоции и “лили воду на мельницу” зарождавшихся в рос�

сийском обществе харизм. Реализоваться же выпало лишь ельцинской.
Наши соотечественники все больше приходили к выводу: только Борис
Николаевич, наделенный всеми возможными полномочиями, в силах бу�
дет спасти державу от кризиса и катастрофы, до которой довели и СССР, и
РСФСР предшествовавшие ему правители. Так обобщенно выглядели в те
дни ориентации до 45 процентов советских людей.168.

Но вот что примечательно. Даже тогда, на переломе 90�х годов, еще
только набиравший харизматичность образ Ельцина не переставала
отличать в общественном сознании и незавершенность. Люди не в си�
лах были выделить какую�либо одну, главнейшую, контролирующую
все прочие черту его характера.

Активность, смелость, честность — такие качества признавались оп�
рошенными за Борисом Николаевичем почти в равной, но весьма
скромной, степени. Их упоминали по 28�30 процентов участников соци�
ологических зондажей. А вот что у него было стержневого, наши со�
граждане так и не могли решить. К тому же странновато выглядело то,
что совсем немногие, 14�15 процентов граждан, даже в ту пору призна�
вали за ним силу воли. И еще: не меньше 13 процентов, наоборот, дела�
ли акцент на его жестокость169.

Попросту говоря, даже в первоначальном и богатом отблесками ха�
ризмы образе будущего президента России просматривались куда как
опасные для его престижа “швы” в массовом восприятии, которые по�
ползли уже спустя год�полтора...

Война двух парламентовВойна двух парламентовВойна двух парламентовВойна двух парламентовВойна двух парламентов

Победа МДГ на российском уровне позволила получить «демокра�
там» доступ не только к рычагам исполнительной власти. Они теперь
представлялись людям более законными деятелями власти, чем «око�
павшаяся» в союзных структурах непопулярная часть правящего слоя,
на который удобно стало списывать все грехи.

Поддержку избранному Съездом российских депутатов Б.Н.Ельци�
ну, как главе республики, декларировали в июле 1990 года 85 про�
центов опрошенных, а новому председателю Совета министров
И.С. Силаеву — 43 (гр.7).

168 Текущий архив ЦИПКР. Опрос «Политика и мы – 90».
169 Там же. «Политика и мы – 89».
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График 7
Поддерживаете ли Вы тех высших руководителей РСФСР, которые
поставлены во главе республики народными депутатами РСФСР?

Источник:Источник:Источник:Источник:Источник: ВЦИОМ. Всероссийский опрос общественного мнения по инициативе
Комитета Верховного Совета РСФСР по средствам массовой информации, связям
с общественными организациями и изучению общественного мнения. Июль 1990.
21 населенный пункт. 10 регионов. 1489 респондентов //Аргументы и факты:
1990, №34.

Даже месячное наблюдение по ТВ затяжных депутатских баталий
не поколебало уверенности 20 процентов граждан в том, что избран�
ный Верховный Совет РСФСР готов в достаточной степени к профес�
сиональной деятельности, хотя 38 – все же еще видели определен�
ную недостаточность 170.

Однако «перекормленность» населения парламентскими дебатами
ощущало и новое руководство РСФСР. Б.Н.Ельцин признавался: «Ко�
нечно, заседания эти уже надоели порядочно, особенно людям смот�
реть по телевидению, но я думаю, что сейчас будет каникулярное вре�
мя, и народ немножко отдохнет»171.

Поддержка российского парламента изначально была очень высока.
Даже в проходивших тогда забастовках трудовые коллективы заявля�
ли о доверии новому Верховному Совету РСФСР и его председателю.
На такие своеобразные проявления поддержки Б.Н.Ельцин замечал:

170 ВЦИОМ. Всероссийский опрос. Июль 1990 г. 1489 респондентов. 21 населен�
ный пункт. 10 регионов РСФСР //Аргументы и факты: 1990, №34.
171 Личный архив автора. Стенограмма совещания... 17 июля 1990 г. С.319�320.
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«Спасибо за такое доверие. Я заявляю, что нам нужно два года для
того, чтобы стабилизировать экономику, и третий год уже направить на
то, чтобы повышать жизненный уровень населения... В отношении за�
бастовок. Конечно, это крайняя мера. Тем не менее, сколько меня ни
убеждали, я не счел нужным обращаться к горнякам, шахтерам, чтобы
они не выразили какой�то свой политический акт 11 июля, считая, что
это их дело и моя единственная была просьба, чтобы они не удлиняли
срок этой забастовки или политического акта, а был он короткий, чтобы
не дестабилизировать обстановку в России»172.

Понятно, что невиданные народные аспектации нужно было чем�то под�
тверждать. В условиях всеобщего товарного дефицита, разрыва хозяй�
ственных связей, естественно, на передний план борьбы выходили про�
блемы реформирования экономики. Тем более что во многом кресло Пред�
седателя ВС РСФСР досталось Б.Н.Ельцину «в награду» за обещание ре�
форм без повышения цен. Здесь он чутко уловил народные настроения.

Лозунг «Движение к рынку — прежде всего за счет государства, а не
за счет простых людей!» к концу 1990 — началу 1991 годов имел наи�
большую популярность. Причем, согласно данным опроса, проведен�
ного ВЦИОМ (2600 респондентов в России, на Украине, в Эстонии, Гру�
зии, Таджикистане и Узбекистане), если в среднем по Союзу каждый
десятый был готов во имя «перехода к рынку» согласиться на времен�
ное снижение уровня жизни, то по РСФСР таких граждан было лишь 6
процентов. Только в социальной группе хозяйственных руководителей
35 процентов, осознавая реальную ситуацию, соглашались на «затяги�
вание поясов». Видимо, такой реализм «красных директоров», как их
потом назвали, сделал из них одну из главных мишеней для атак со
стороны «перестроечно�реформаторских» сил (наряду с госаппаратом и
КПСС). По Союзу 54 процента населения, а по РСФСР – 56, считали
государство должником, который обязан погасить свой долг перед граж�
данами незамедлительно («Наше государство так часто решало свои
проблемы за счет простых людей, что сейчас мы вправе потребовать от
него улучшить условия жизни в самый короткий срок и не соглашаться
на политику «затягивания поясов»)173.

В этих условиях начался поиск «чуда», которое быстро изменило бы к
лучшему ситуацию в экономике. Таким «чудом» представлялась «же�
лезная рука рынка», которая все расставит по местам. Хотя обществен�
ное мнение даже в ту пору отнюдь не однозначно склонялось к тому,
чтобы в ближайшие год�два наша страна перешла от плановой эконо�

172 Ук. ист. С.297.
173 Космарский В. Стоит ли затягивать пояса? //Радикал: 1991, 8�24 января.
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174 Переход к рынку. Ч. 1 (Концепция и программа). Рабочая группа, образованная
совместным решение М.С.Горбачева и Б.Н.Ельцина. – М.: Архангельское. Август
1990. С.42.
175 Гайдар Е. Прыжок к рынкуи //Правда: 1990, 16 апреля. С.2.

мики к рыночной. В упоминавшемся июльском 1990 года опросе ВЦИ�
ОМ (проведенном по инициативе ВС РСФСР) безусловную поддержку
этой идее высказал 21 процент российских граждан, а безусловно от�
вергли — 20. В целом же, соотношение лиц, в той или иной степени
желающих «прыжка в рынок», и его противников выглядело как 5 : 4.

Руководство Верховного Совета РСФСР представило общественнос�
ти свою форму организации «экономического чуда» в программе «Пять�
сот дней», предложив ее союзным властям в противовес программе
Н.И.Рыжкова. Сегодня, с высоты исторического опыта, особенно видны
огромные недостатки и нереальность этой программы. Например, не�
возможно без усмешки читать о том, что на 250�400 дни будет прове�
дена жилищная реформа, а минимум заработной платы – рассчиты�
ваться с учетом нового уровня расходов населения на содержание жи�
лья174. Спустя десять лет, ни одно реформаторское правительство так и
не сумело решить эту проблему, боясь колоссальных социальных из�
держек от такого шага.

Кстати, первоначально на умеренную программу Н.И.Рыжкова ори�
ентировалась и часть будущих «реформаторов», активно отстаивая
ее в средствах массовой информации. Так, в начале 1990�го, тогда
еще редактор «Правды» по отделу экономической политики, Егор
Гайдар одобрял пакет мер, представленный Советом министров СССР
во главе с Н.И.Рыжковым по радикализации экономической рефор�
мы. Хотя при этом призывал с «мужеством отчаяния» принять реко�
мендации специалистов Международного валютного фонда и вооб�
ще «крепко зажмуриться и прыгнуть в неизвестность» одноразового
размораживания цен на все и вся. При этом он выказывал понима�
ние, что в «условиях растущих притязаний социальных групп, отрас�
лей, регионов» сократить бюджетный дефицит, затормозить работу
печатного станка отнюдь не просто, т.к. «здесь необходимы полити�
ческая воля и широкая общественная поддержка»175.

Непринятие союзным руководством программы «Пятьсот дней» ста�
ло формальным поводом для разворачивания «войны законов» и, в
целом, — для противостояния союзного и российского парламентов.
Хотя при всем ропоте и недовольстве в общественном мнении по пово�
ду этой ситуации, российский парламент в борьбе с союзным пользо�
вался доминирующей поддержкой масс (гр.8).

Война двух парламентов



96

Именно за лето�осень 1990 года произошла «переполюсовка» пози�
тивных народных симпатий с союзного парламента на российский. Ис�
следования ВЦИОМ осенью 1990 года показывали, что массовое со�
знание было склонно к решительной передаче многих управленческих
функций из союзной компетенции в российскую (табл. 7).

Исследования подтверждали, что российское общество на том этапе
соглашалось, в принципе, с возможностью ведения «войны законов».
Почти половина граждан РСФСР (46 %) утвердительно отвечали на воп�
рос: «Должны ли органы Российской Федерации иметь право отменять
или приостанавливать решения органов Союза ССР?». Противников
же было только 21 процент. Правда, механизм такой отмены в народ�
ном восприятии должен был опираться на взвешенный и осторожный
подход. А именно: 25 процентов полагали, что такое право можно осу�
ществлять только через институт референдума, а 22 — через законо�
дательные процедуры в Верховном Совете РСФСР.

Опираясь на поддержку общественного мнения, руководство Верхов�
ного Совета РСФСР умело направляло в своей практической деятель�
ности волну общественного недовольства в сторону союзного парла�
мента. И здесь весьма благоприятным фактором оказалось стреми�

График 8
Динамика доверия населения РСФСР

политическому руководству Союза и России в 1990 г.
 (%; учтены данные о полном доверии, полном одобрении)

Источник: Источник: Источник: Источник: Источник: ВЦИОМ. Всероссийские опросы 1989�1990 гг. //Общественное мне�
ние России в цифрах и комментариях — М.: Информационное агентство “Data”,
1991. C.16.
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Таблица 7
В области распределения прав и полномочий между Российской

Федерацией и Союзом ССР существует ряд нерешенных проблем.
Укажите, какие из перечисленных вопросов, по Вашему мнению,

Российская Федерация должна решать самостоятельно, какие
передать в ведение Союза, а какие требуют согласования между

Российской Федерацией и Союзом ССР? (%)

Источник: Источник: Источник: Источник: Источник: ВЦИОМ. Всероссийский опрос “Население РСФСР о предложениях по
проекту Конституции”. Сентябрь 1990 г. Выборка репрезентативная. 1458 рес�
пондентов. 25 точек опроса //Личный архив автора. Отчет для Конституционной
Комиссии РСФСР (рукопись).

тельное падение рейтинга М.С.Горбачева. К ноябрю 1990 года автори�
тетность союзного и российского лидеров практически сравнялась, и
это позволило руководству ВС РСФСР в начале 1991 года пойти уже в
прямую атаку не только на союзные органы власти — правительство и
парламент, но и лично на Президента СССР.

Любопытны данные аналитической записки Информационно�аналити�
ческого центра Ростовского обкома КПСС по результатам опроса населе�
ния Ростова�на�Дону, проведенного после выступления по телевидению
Председателя Верховного Совета РСФСР Б.Н.Ельцина 20 февраля 1991
года, в котором он потребовал отставки Президента СССР М.С.Горбачева.

Как выяснилось, вне зависимости от формы подачи или содержания
политических инициатив Б.Н.Ельцина, в общественном мнении сохра�
нялся устойчиво высокий уровень положительной их оценки. Напри�
мер, 50 процентов положительно оценили его позицию по прибалтийс�
кой проблеме, в связи с событиями вокруг телецентра в Вильнюсе, а
51 процент дал высокую оценку его конфронтационному  выступлению
по Центральному телевидению 10 февраля 1991 года. Причем, если
«ярыми сторонниками» Ельцина себя посчитали 22 процента опрошен�
ных, то положительную оценку его деятельности во главе парламента
РСФСР дали уже – 32. Более того, само предложение об отставке
М.С.Горбачева и о передаче власти Совету Федерации поддержали уже
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около 60 процентов. Оценка конфронтационных шагов Б.Н.Ельцина со
стороны избирателей поразила даже аналитиков КПСС. Ведь оказыва�
лось, 27 процентов опрошенных посчитали, будто главная цель теле�
выступления — вывод страны из кризиса. Около 17 процентов ничего
необычного в резкостях Председателя Верховного Совета РСФСР не
увидели: мол, идет обычная борьба лидеров за политические преиму�
щества и укрепление своего авторитета. Более того, 10 процентов во�
обще усмотрели в призывах к отставке Горбачева поиск согласия в
стране, а 8 — простую информацию о деятельности Верховного Совета
РСФСР. И лишь 13 процентов посчитали, что Ельцин хотел нанести удар
по своим оппонентам, а 6 — усилить конфронтацию в стране.

При этом его поддержка в среде беспартийных мало отличалась от
настроя членов КПСС. Так, если среди первых в Ростовской области
сторонниками Ельцина себя назвали 64 процента граждан, то среди
коммунистов их было 46. Более того, в вопросе об отставке М.С.Горба�
чева 43 процента членов КПСС поддержали предложения Б.Н.Ельцина.
Партийная масса, как оказалось, шла за беспартийным Ельциным, а
не за надоевшем всем генсеком Горбачевым.

В итоге аналитиками Ростовского обкома КПСС сделан следующий вы�
вод: «В общественном мнении преобладает в настоящее время извращен�
ное представление о том, что вывести страну из кризиса возможно только
лишь на путях политической конфронтации, а само укрепление политичес�
кого лидерства и авторитета связывается не с попытками позитивного
решения стоящих перед обществом проблем, а с нанесением поражения
своим политическим оппонентам любыми средствами политической борь�
бы, вплоть до необоснованных обвинений и дезинформации»176.

Как видим, эксперты в КПСС также осознавали – специфику, сверхэ�
моциональность,  вспененность кризисного общественного сознания.
Но на лидерском уровне противопоставить этому ничего не могли. «Вы�
сокая популярность Б.Н.Ельцина среди населения определяется в ос�
новном достаточно прочно укоренившимся в сознании большинства
людей его популистским образом борца за справедливость и защитни�
ка простых людей, — сетовали они, — а также возрастающим недо�
вольством политикой союзного центра и президента СССР»177.

176 Информационно�аналитический центр Ростовского обкома КПСС. Аналитичес�
кая записка по результатам опроса населения Ростова�на�Дону, проведенного
после выступления по телевидению Председателя Верховного Совета РСФСР
Б.Н.Ельцина (1991, 20 февраля) //Личный архив автора. Документ народного
депутата СССР В.Н.Зубкова от 28 марта 1991 г., направленный в адрес народных
депутатов РСФСР. С.4�5.
177 Там же. С.7.
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178 Текущий архив ЦИПКР: Опрос «Политика и мы – 89».
179 ИТАР�ТАСС [Электронный ресурс]: База данных ИНФО�ТАСС. АИСТ�87 /Исследо�
вание социологов. Опрос общественного мнения. 1991, 5 июня. (ИДЕ=000281132)

Вместе с тем Ельцин, одерживая победы в политической войне, а так�
же интригах против союзного парламента и президента М.С.Горбачева
(особенно после Третьего съезда народных депутатов РСФСР, когда
провалилась организованная союзным руководством попытка произ�
вести смену руководства Верховного Совета РСФСР), оказывался бес�
сильным перед реальными проблемами, делавшими неимоверно тя�
желым существование большинства россиян.  Именно в связи с целым
рядом вдруг возникших в стране проблем и пошел сначала малозамет�
ный (в 1990 — 1991 гг.), а следом все более явственный (с 1992) про�
цесс эрозии и распада его позитивного образа.

Пережив мощный эмоциональный подъем в ожидании быстрого
улучшения всех условий жизни, народ все чаще испытывал жесто�
чайшие разочарования. Этот процесс, кстати, затронул не только
восприятие Ельцина как главы парламента. Он коснулся всей плея�
ды народных депутатов, избранных демократическим путем и оли�
цетворявших столь долгожданные новые политические времена. Уже
в 1991 году, оценивая парламентскую активность своих избранни�
ков, всего 29 процентов избирателей соглашались и в следующий
раз отдать им свои голоса. При этом не больше 39 процентов насе�
ления удовлетворялись следующим объяснением столь неожидан�
ной деловой бесплодности нового “класса” политиков, что, мол, во
всем виновата КПСС с ее административно�командной системой178.

Согласно данным мониторинга общественного мнения, проводимого
Российским социально�политическим институтом (выборка 2682 чело�
века, 18 регионов Российской Федерации), с начала 1991 года было
зафиксировано падение рейтинга Председателя Верховного Совета
РСФСР. Если в начале мая он составлял 60 процентов, то к началу июня
упал до 44. Как отметили социологи, избирателям в Б.Ельцине не нра�
вились «заигрывание с аудиторией, выдача обещаний, не соотнесен�
ных с реальными возможностями, амбициозность, постановка своих
интересов выше интересов дела, непоследовательность политической
линии, невысокие личные качества и то, что он не выражает интересы
большинства населения, его некомпетентность»179.

Полтора года руководства РСФСР в качестве главы парламента
показали, что Б.Н.Ельцин и поддержавший его депутатский корпус
оказались зажаты в строгие тиски практически одной накрепко с
ними связанной глобальной народной надежды – на улучшение жиз�

Война двух парламентов
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ни. Над ее удовлетворением, на взгляд соотечественников, им пред�
стояло еще работать и работать. Неспособность же реализовать эту
надежду – чем дальше, тем негативнее – влияла на имидж и парла�
мента, и его председателя. В этой связи любопытны данные иссле�
дования, опубликованные в официальной “Российской газете”180.
Опрос показал: граждане, констатируя в каждом третьем случае, что
за период руководства Ельцина республикой  ситуация в РСФСР ухуд�
шилась (говорить об улучшении считал уместным один из пяти), все
же до начала “шокотерапии” не предъявляли ему соответствующий
счет. Связывать с ним трудности решались 39,6 процента населе�
ния. Главная вина чаще всего возлагалась в те дни на М.С. Горбаче�
ва. Но наряду с этим лишь четверть граждан соглашались, будто Бо�
рис Николаевич уже оправдал сфокусированные на нем чаяния. Тог�
да как примерно столько же говорили о “частичной” их удовлетво�
ренности. Перед  ним же все жестче ставились задачи: навести поря�
док в стране (50 % требований), пусть даже ценой известного огра�
ничения демократических свобод; возродить (71) Союз ССР; защи�
тить права русских (63) в суверенизировавшихся республиках.

* * ** * ** * ** * ** * *

Политическая реформа, формальный импульс к развертыванию ко�
торой дала ХIX партконференция КПСС, привела в конечном итоге к
неожиданным для большинства членов правящей партии результату. В
общественном сознании укоренился новый тип законности, легитима�
ции власти. Он опирался на волеизъявление народа. Народное пред�
ставительство в форме Съездов народных депутатов, Верховных Сове�
тов СССР, РСФСР было признано обществом как институты власти, пред�
ставляющие, по крайней мере внешне, большинство граждан.

В их ценностных ориентациях в период трансформации системы
Советов в парламентаризм советского типа правящая роль КПСС
все больше подвергалась сомнению. Безудержная эксплуатация
лозунга «Вся власть — Советам!» в итоге привела не только к пере�
теканию властных полномочий от старой партийно�хозяйственной
номенклатуры к новым слоям, рекрутированным перестроечными
кадровыми чистками и призывами, но и к легитимации в обществен�
ном менталитете «реформаторских» и «демократических» лидеров,
их концепции общественного переустройства.

180 Российская газета: 1991, 24 октября.

Глава 1. Трансформация системы Советов
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Период 1989�1991 годов можно характеризовать как переходный
от системы Советов, существовавшей в условиях однопартийного поли�
тического режима, к  своеобразному “вечевому”, “митинговому” пар�
ламентаризму. Именно в позднесоветский период  реализовывался
принцип верховенства парламента, что объективно создавало благо�
приятные условия для перехода к вероятным формам более демокра�
тического устройства общества.

На фоне стремительного падения властного, морально�политическо�
го авторитета КПСС резко возрастало доверие к институтам народного
представительства. При этом авторитетность всех перестроечных пар�
ламентов — как союзного, так и российского, их лидеров М.С.Горбаче�
ва и, в особенности, Б.Н.Ельцина — изначально обставлялась в массо�
вом менталитете очень конкретным и даже жестким условием: удов�
летворение резко возросших народных аспектаций.

От парламентариев, новых людей у власти большинство ожидали
«чуда» в виде немедленного решения всех обострившихся социаль�
но�экономических проблем. И здесь значительную роль играл вне�
дренный в общественное сознание миф о всесильной, все исправля�
ющей и регулирующей роли рынка, воплощенный в политические
лозунги «Движение к рынку — прежде всего за счет государства, а
не за счет простых людей!», «Рыночные реформы — без повышения
цен!». Однако первые же сбои в реализации повышенных  аспекта�
ций населения, разбуженных перестроечной пропагандой и гласнос�
тью, показали, насколько шатка народная поддержка того или ино�
го института или лидера.

Даже политическая выживаемость, харизма Б.Н.Ельцина как главы
первого, свободно избранного российского парламента, питались толь�
ко постоянным кризисными всплесками, эмоциональной пеной, направ�
лением народного недовольства на все новых и новых «врагов». Этому
довольно успешно способствовало мифотворчество, которым активно
занималась та часть мнениеформирующей советской элиты, которая
сплотилась вокруг Б.Ельцина. Демократам и реформаторам в инфор�
мационно�политических сражениях удавалось в 1989�1991 годах в
определенной степени навязывать общественному мнению следующую
последовательность образов «врагов»: партаппарат, «агрессивно�по�
слушное» союзное депутатское большинство, «старый» Верховный Со�
вет РСФСР, союзная бюрократия, союзный парламент и правительство;
наконец, союзный президент М.С.Горбачев.

Глава 1. Трансформация системы Советов
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Перелом 1990 – 1991 годов – это пик и постепенное падение
позитивного отношения к новому общественному институту: советс�
кой форме парламентаризма. К октябрю 1990 доверие населения к
Верховному Совету РСФСР, по данным ВЦИОМ, составляло 49 про�
центов. Это было даже выше пика общественного доверия Верхов�
ному Совету СССР, зафиксированному тем же Центром в декабре
1989 года (45 %)181. Однако этот рейтинг снижали все более нарас�
тающие негативные тенденции в обществе, среди которых, как отме�
чали исследования, особое беспокойство вызывали следующие фак�
торы: рост цен, дефицит товаров, политическая нестабильность в стра�
не, утрата единства Союза, накопление в межличностных отношени�
ях жестокости, усталости, безразличия, страха, отчаяния, растерян�
ности. Это не могло не сказаться на росте критических оценок обще�
ственным мнением новых форм народного представительства как в
виде союзного, так и российского парламентаризма.

Февральский 1991 года опрос ВЦИОМ зафиксировал резкое паде�
ние доверия населения к основным институтам власти. Так, о его спаде
в отношении руководства СССР заявляли 80 процентов граждан. Умень�
шение доверия к российской власти, которую тогда олицетворяли Пред�
седатель Верховного Совета,  Съезд депутатов и Верховный Совет, это
декларировали — 58182.

В таких условиях новое российское руководство, используя пока еще
сохраняющийся кредит доверия к Верховному Совету, спешно стало
«продавливать» решение об учреждении нового властного института –
президентства. О том, что капитал доверия к нему значителен, говори�
ла, прежде всего, внушительная поддержка на Всероссийском рефе�
рендуме 17 марта 1991 года (проходил вместе с общесоюзным) зако�
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Оверлей, 2004. С.53�54.

нодательной инициативы депутатов и Верховного Совета об учрежде�
нии поста Президента РСФСР. В нем  участвовали 71,34 процента граж�
дан республики (в союзном было 75,5 %, поскольку в Северо�Осетинс�
кой, Татарстанской, Тувинской и Чечено�Ингушской республиках рефе�
рендум РСФСР не проводился). В поддержку депутатской инициативы
высказались 69,85 процента голосовавших российских избирателей183.

Понятно, что капитал доверия, полученный новыми властями РСФСР,
был заемным —  «капиталом надежды», т.к. не опирался на реальные
успехи, достижения и даже на общественно признанную программу
действий. По данным опроса ВЦИОМ, в декабре 1990 года относитель�
ное большинство (32 %) граждан заявляли, что у руководства РСФСР
нет продуманной программы выхода из экономического кризиса. При�
знавали ее наличие 27 процентов, затруднялись ответить — 41184.

Как справедливо отмечал исследователь А.А.Галкин, «заемный» ха�
рактер полученного Б.Н.Ельциным политического капитала требовал
для его приумножения не только руководствоваться представлениями
о «должном» и «полезном», но также учитывать настроения и чаяния
основной части общества, идти навстречу его интересам. На практике
же «заемный политический» и «капитал надежды» был воспринят новой
властью в качестве карт�бланша на проведение серии радикальных
общественных экспериментов185. Это в итоге и привело к резкому об�
рушению кредита доверия общества, как к институту парламентариз�
ма, так — впоследствии — и к президентству Б.Н.Ельцина.

Политическое структурирование депутатского корпусаПолитическое структурирование депутатского корпусаПолитическое структурирование депутатского корпусаПолитическое структурирование депутатского корпусаПолитическое структурирование депутатского корпуса
 российского Съезда российского Съезда российского Съезда российского Съезда российского Съезда

К 1991 году  почти все общественные процессы, вызванные пере�
стройкой, успели всесторонне проявить себя. Практически был завер�
шен этап всеохватной ломки прежней политической системы, ее об�
новления. И теперь, по сути дела, все возвращалось — на ином, прав�
да, уровне —  к исходной позиции. Решающей задачей становилось
сохранение уцелевшего, а также устранение деструктивных явлений,
набравших критическую мощь. Особое место уделялось образованию
новой, плюралистического типа, политической системы.

Политическое структурирование депутатского корпуса



104

186 Левада Ю. А. От мнений к пониманию... С.13.

Однако надо признать: сколь�либо ярких или попросту разнообраз�
ных партий и движений в России не появилось. Наоборот, началась сво�
еобразная фантомизация общественной сферы. Появились организа�
ции�призраки, в которых был различим только лидер (или лидеры) да
окружающее его «ядро» приближенных. в то время как социальная опора
и масса были почти неощутимы. Необходимые для официальной регис�
трации 5 тысяч членов оставались для подавляющего большинства та�
ких “партий” недостижимой мечтой.

Следует принять во внимание, что в советском обществе никогда не
существовало того типа политической активности и тех институтов, ко�
торые привычны на Западе, — политических партий, многопартийных
выборов, конкуренции партий и партийных программ, парламентской
оппозиции и пр., как справедливо отмечал Ю.Левада.  Возникшие в
России после 1988–1990 годов феномены с подобными названиями,
в лучшем случае, можно было считать подобиями соответствующих за�
падных институтов. Никакие новообразованные политические партии
в России не оказывали сколько�нибудь заметного влияния на населе�
ние и не стимулировали его политическую активность. Если на Западе
партии выдвигают свои политические программы и своих лидеров до
парламентских выборов, то в России сами партии стали заявлять о себе
только после первых демократических выборов (и после ликвидации
официальной монополии КПСС на власть). Поэтому, несмотря на фор�
мально существующий политический плюрализм, реальные отноше�
ния политической поддержки и доверия (и соответствующие негатив�
ные установки) по�прежнему, как и в советском «монолитном» обще�
стве, строились вокруг одной�единственной оси: «власть и народ» —
при отсутствии того набора социальных и политических организаций,
которые характерны для гражданского общества186.

Это подтверждалось и политическим структурированием депутатско�
го корпуса российского Съезда. В мае 1990 года 920 депутатов (по
Конституции РСФСР численность Съезда устанавливалась в 1 068) дек�
ларировали себя членами КПСС. В июле, незадолго до августовского
приостановления Ельциным деятельности КПСС и КП РСФСР, членство
в этой партии заявили 767 депутатов, а в октябре 1991, перед оконча�
тельным запретом КПСС, при перерегистрации на Съезде — 675. При
этом в съездовскую группу «Коммунисты России» записалось на 25
мая 1990 года только 355, а по состоянию на 1 апреля 1991 – 216.

Демократическая партия России (ДПР) Н.Травкина, первая офици�
ально зарегистрированная антикоммунистическая партия в РСФСР,

Глава 2. Народное представительство и президентская власть



105

Таблица 8
Изменение партийнополитической структуры Съезда народных

депутатов РСФСР (1990 	1993)

Источник:Источник:Источник:Источник:Источник: Народные депутаты России. 1990�1993.  Изд. Госдумы. 1998. С.36.

187 Народные депутаты России. 1990�1993. Изд. Госдумы. 1998. С. 31�56.

имела в 1991 году трех депутатов, Республиканская партия (выходцы
из «Демплатформы в КПСС») – 8, Социал�демократическая партии РФ
– 4, Свободная демократической партии России (СВДП) – 3. Только 2
депутата записались осенью 1991 года в образованную А.В.Руцким
Народную партию свободной России (НПСР), хотя группа «Коммунисты
за демократию» на 1 июля 1991 года насчитывала 96 человек. Депута�
тами были 1 член Российского христианского демократического дви�
жения (В.Аксючиц), 1 – Народной партии России (Т.Гдлян), 2 – Конститу�
ционно�демократической партии (табл.8).

Движение «Демократическая Россия» в апреле 1991�го имело на
Съезде группу из 205 депутатов. Но по состоянию на 1 марта 1993 года
в одноименной фракции зарегистрировались только 48 депутатов. Пос�
ле запрета КПСС и КП РСФСР во фракции «Коммунисты России» заре�
гистрировались 67 народных депутатов (на 1 марта 1993 г.)187.

Мало о чем говорило структурирование депутатского корпуса по груп�
пам и фракциям. “В России ничто не называется своим именем — сло�
ва и названия только вводят в заблуждение». Этот вывод был сделан
еще в 1839 году маркизом де Кюстином, но и полтора столетия спустя
может быть применен с полным основанием  для характеристики тако�
го феномена российской политической жизни, как политические груп�
пы на Съезде народных депутатов РСФСР. Например, группа «Рабочий
союз» была отнюдь не сторонницей «Коммунистов России», а  филиа�
лом «Демократической России». Да и само членство в такой вроде бы
политически определенной группе, как «Коммунисты России», мало о

Политическое структурирование депутатского корпуса
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чем говорило. В нее, например, записался перед неудачным выдвиже�
нием на пост заместителя Председателя Верховного Совета С.М.Шах�
рай — один из ближайших советников Б.Н.Ельцина. Запутанность по�
нятий, нечеткость определений в российском парламенте, конечно, не
были случайными. Ведь демократические СМИ, памятуя о позитивном
отношении общественного мнения к понятию «левый», всячески навя�
зывали обществу представления по оси «левый — правый», где себя
относили к «левым», а коммунистов… к «правым». Отсюда и стремление
правых (в европейском понимании), выступавших под самоназванием
«демократы»,  проводить свою либеральную политику, используя ле�
вые лозунги и понятия, по сути им чуждые. Так решалась задача —
дезориентировать общественное мнение относительно сути политичес�
кой и экономической политики, затушевать истинные намерения за
терминологической эквилибристикой.

Фантомизация общественной сферы в процессе плюрализации по�
литического, парламентского пространства объяснялась, как под�
черкивал С.И.Васильцов, прежде всего, тем, что рывок к многопар�
тийности произошел в России в тот самый момент, когда в осталь�
ном мире (на том же Западе) в ней уже разочаровались. Не мень�
шую роль сыграла и усталость от кризисных встрясок, партийного
эгоизма и разных склок, нарушающих и без того крайне шаткую
(особенно в пору перестроек) общественную стабильность. В итоге
от трети до половины представителей даже таких “эталонных” пар�
ламентских демократий, как Италия, Испания или ФРГ, говорили,
что куда лучше иметь 2�3 партии, не больше. А Россия двинулись не
совсем в том направлении, куда на самом деле хотел бы идти взя�
тый за образец мир, сведя суть политической реформы главным об�
разом к насаждению бескрайней многопартийности188.

Процессы политической дифференциации депутатского корпуса были
настолько подвижны, что в течение 1990�1991 годов можно было го�
ворить лишь о замерах «политической температуры» депутатского кор�
пуса по одной оси: поддержка инициатив Б.Н.Ельцина или голосование
против них. Измерением этой «температуры» занималась аналитичес�
кая группа А.А.Собянина189, первоначально обеспечивавшая аналити�
ческое сопровождение на съездах «Демократической России», а затем
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сотрудничавшая с Г.Э.Бурбулисом в бытность его первым вице�премье�
ром правительства России и госсекретарем РФ. Причем публикации ее
наработок в прессе, особенно в «Аргументах и фактах», инициировали
эффект обратной связи, способствовали организации общественного
давления на тех или иных «правых», «консервативных», «реакционных»
депутатов. Позже анализ «политической температуры» каждого депу�
тата использовался для решения кадровых вопросов при назначении
полномочных представителей президента в регионах из числа депута�
тов, продвижения их в структуры исполнительной власти и т.п.

«Политическая температура» каждого депутата группой А.А.Собянина
вычислялась как разность доли голосов (%), поданных с позиций со зна�
ком «+», т.е. «Демократической России» , и доли голосов со знаком «–», т.е.
«Коммунистов России» (пропущенные голосования не учитывались). Та�
ким образом, депутат, голсовавший только с позиций «Демократической
России», имел «рейтинг» или «политическую температуру» +100, а после�
довательный член группы «Коммунисты России», соответственно –100190.

Как показало исследование, на Первом съезде  83 процента депута�
тов были по результатам ключевых голосований отнесены либо к «де�
мократам», либо к «партократам», а в колеблющийся «центр» попало
лишь 16,5 процента народных избранников. На Втором  съезде доля
противостоящих групп несколько сократилась, а «центр» вырос до 19
процентов от числа депутатского корпуса. Причем соотношение сторон�
ников «Демократической России» и «Коммунистов России» на этих съез�
дах было примерно равным (около 40�43%), с небольшим преимуще�
ством демократов. А вот на Третьем  и Четвертом съездах в 1991 году,
когда предпринималась попытка отставки Б.Н.Ельцина и шло проти�
востояние по поводу учреждения института президента, произошла
более резкая поляризация депутатского корпуса. Только 10 про�
центов народных избранников вели себя политически непоследова�
тельно, центристски (гр.9).

Довольно жесткая структуризация народных депутатов по принци�
пу: «ельцинисты» – «антиельцинисты», «партократы» – «демократы»,
«консерваторы» – «радикалы» – привела и к большей фракционной
определенности.

Например, на Первом съезде были зарегистрированы 24 депутатс�
кие группы. Но если «Коммунисты России»  дисциплинированно записа�
лись по принадлежности, то «Демократическая Россия», создав для виду
группу из 66 человек, действовала через группы�сателлиты: уральс�
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График 9
Динамика изменения политических позиций депутатов на

I – III съездах (1990 – 1991 гг.) по данным ключевых поименных
голосований

Источник: Источник: Источник: Источник: Источник: Собянин А.А., Юрьев Д.А. Съезд народных депутатов... С.47.

кую и московскую, «Гласность», «Беспартийные депутаты» и т.п. Все офи�
циальное групповое структурирование мало что говорило обычному из�
бирателю. За некоторыми исключениями, помимо «Коммунистов Рос�
сии» и «Демократической России». Затем к этим ислючениям добави�
лась и группа «Радикальные демократы», которая  вдруг выкристаллизо�
валась из всевозможных профессиональных и региональных объедине�
ний в связи с недовольством по поводу выбора Б.Н.Ельциным в качестве
главы правительства не члена МДГ М.Бочарова, а заместителя Председа�
теля Совета министров СССР по авиапрому И.Силаева (ил.14).

Первые же шаги в сторону плюрализации дали конкретные плоды. Бе�
зоговорочное преобладание КПСС в политической и государственной сфе�
ре было преодолено. И это, прежде всего, демонстрировал российский
депутатский корпус, в котором спустя год, формально доминирующей по�
литической силой оставалась КПСС в лице 767 депутатов�коммунистов.

В российском депутатском корпусе к концу первого года его деятель�
ности (на 1 июля 1991 г.) уже можно было выделить крупные межфрак�
ционные политические образования (гр.10).

Демократические группы: «Демократическая Россия» (69 чел.), «Ра�
дикальные демократы» (55), «Российский союз» (51), «Объединенная
фракция социал�демократов и республиканцев» (52).

Умеренно демократические группы: «Беспартийные депутаты» (55
чел.), «Коммунисты за демократию» (96), «Левый центр» (65), «Сувере�
нитет и равенство» (50).
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График 10
Фракционная структура депутатского корпуса на 1 июля 1991 г.

(В депутатских объединениях допускалось двойное членство)

Источник:Источник:Источник:Источник:Источник: Обухов С.П., Сухопаров А.А. Парламентские фракции и блоки. Справоч�
ник для парламентских журналистов. Приложение к информационному бюллете�
ню «Парламентская неделя». Консультант � предс. Совета депутатских фракций ВС
РФ В.И.Новиков – М.: Известия, 1993. С.30.

191 Обухов С.П., Сухопаров А.А. Парламентские фракции и блоки. Справочник для
парламентских журналистов. Приложение к информационному бюллетеню «Пар�
ламентская неделя». Консультант � предс. Совета депутатских фракций ВС РФ
В.И.Новиков – М.: Известия, 1993. С.30.

Центристские группы: «Смена – Новая политика» (51 чел.), «Промыш�
ленный союз» (58), «Рабочий союз» (53).

Прокоммунистически и патриотически ориентировнные группы: «Ком�
мунисты России» (357 чел.), «Отчизна» (70), «Россия» (74), «Аграрный
союз» (111)191.

Так как в начале функционирования депутатского корпуса не было
регламентного запрещения членства в нескольких группах, то массово
отмечалось двойное членство, для придания политического веса «дру�
жественным группам».

Как видно, в среде народных депутатов РСФСР господствовал такой
плюрализм политического самоопределения, что роль формально пра�
вящей в СССР Коммунистической партии все больше размывалась, а
на уровне России все явственнее становился оппозиционный характер
положения этой партии.

Из данных социологических обследований, проводившихся еще в 1989
году Центром исследований политической культуры России, следовало:
компартия начала как бы выпадать из массового политического созна�
ния. Основного своего противника в ней усматривали всего 6 процентов
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населения, но и главную руководящую силу в обществе ей же продолжали
приписывать только 7. Однако процесс размежевания нарастал, и уже к
1991 году политические симпатии масс разделились почти поровну. С од�
ной стороны, остались члены и сторонники партии, а также нейтрально
доброжелательно настроенные к ней люди. А с другой —  возник край�
не разноликий конгломерат последователей разного рода течений и
групп, чаще всего демократической направленности192.

Казалось бы, еще один шажок,  и страна вступит, наконец, в класси�
ческую многопартийность. Но этого�то и не случилось! Всерьез связы�
вать себя узами с этими политическими новообразованиями решались,
в конечном счете, лишь 23 процента опрошенных193. И вовсе не из
пресловутого страха оказаться в оппозиции к КПСС. Респонденты в
конце 80 – начале 90�х мало чего боялись: даже разразившись на
полях социологической анкеты градом “филиппик” в адрес партии и
государственных руководителей, они частенько приписывали рядом
свой домашний адрес —  знай, мол, наших.

В началу 90�х становилось очевидно: плодотворного, основанного на
свободной политической конкуренции, состязания партийных сил в
России не вышло. Вместо этого страну начала сотрясать непримиримая
их схватка. Не имея сил на демократическую парламентскую борьбу за
“место под солнцем”, многие из только что созданных организаций дви�
нулись по истоптанной тропе, дабы любой ценой «изничтожить» оппо�
нентов. Последствия не заставляют себя ждать, хотя и оказываются
(как это нередко бывает в истории) обратными ожидавшимся...

Не успев толком укорениться, отечественная парламентская много�
партийность сильно упала во мнении избирателей. Не случайно, ска�
жем, спустя всего полгода после выборов народных депутатов СССР,
почти половина их стали заявлять, что предпочли бы голосовать за иных
кандидатов. Новая, претендующая на плюралистичность, партийная
система очутилась перед реальной угрозой распада, не успев даже кри�
сталлизоваться в обществе.

В обстановке надвинувшегося хаоса коммунисты, переживавшие ос�
трейший кризис, но сохранив при этом социальную “плоть” и способ�
ную к обновлению идейную наполненность, получили вдруг весомый
шанс на некую “ремиссию” собственного влияния. Упадок их престижа
к началу 1991 года, судя по ряду симптомов, приостанавливается. И
даже поворачивает вспять.  Как иначе объяснить, например, тот факт,
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что обвинения КПСС в разжигании гражданской усобицы, усиленно (и
даже с азартом) нагнетавшиеся в первые месяцы 1991 года, разделя�
лись, самое большее, третью россиян?194.

Интерес представляют данные телефонного опроса москвичей в се�
редине января 1991 года — в разгар событий в Прибалтике — социо�
логической группой  Подкомитета по изучению общественного мнения
Верховного Совета РСФСР, по случайной представительной выборке
(908 опрошенных) 195. Результаты исследования, доложенные руковод�
ству Верховного Совета, показывали  «нарастающую неудовлетворен�
ность населения демократами, не сумевшими приостановить ухудше�
ние положения в стране»; «снижение рейтингов всех ведущих деятелей,
включая недавних кумиров»; «глубокое разочарование в деятельности
недавно возникших партий и  движений».

Если 1990 год вывел на политический горизонт большое число новых
имен, то, уже начиная с лета, происходит процесс резкого  сокращения
“списка” лиц, рассматриваемых в общественном сознании как  перс�
пективные политические лидеры. Резко упали  рейтинги Ельцина, По�
пова, Станкевича, Травкина и других “межрегионалов”, но не выросли
они и у их оппонентов. Московский рейтинг Горбачева тоже  существен�
но упал (в “глубинке” — еще больше). Такие “новые демократы”, как
один из парламентских лидеров социал�демократов Олег Румянцев и
член «Демократической России» Сергей Шахрай, опоздавшие к “разде�
лу пирога” в 1989  году, так и не смогли приобрести известность и попу�
лярность из�за снижения  интереса москвичей к политике вообще. Ра�
бочие, определенное время  колебавшиеся и едва не пошедшие за
“демократами�межрегионалами”, заметно  склонились, как говорилось
в отчете, «в пользу авторитарной тенденции».

Более того, 53 процента опрошенных заявляли, что на пост прези�
дента страны не видят ни одной подходящей фигуры. В этой связи де�
лался вывод: «Становятся проблематичными и шансы на  успех Ельци�
на в случае президентских выборов в России весной. Сейчас еще он
мог бы пройти. Но очень велика вероятность, что и его акции будут
падать». Что касается доверия Горбачеву как президенту, в случае ги�
потетического референдума 34 процента изъявили готовность его под�
держивать и 48  — отвергнуть.

Анализ партийных предпочтений москвичей приводил социологов
Верховного Совета РСФСР к выводу, что «нарастающий кризис демок�
ратии хорошо демонстрирует и глубокое разочарование  в деятельнос�
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Таблица 9
Поддержка партий и движений при возможных альтернативных

выборах в Москве (%, по годам)

Источник: Источник: Источник: Источник: Источник: Социологическая группа Подкомитета по изучению общественного мне�
ния Верховного Совета РСФСР. Московские опросы: август и ноябрь 1990, январь
1991. Телефонные интервью. Выборка «случайная»,  представительная. 908 рес�
пондентов //Независимая газета: 1991, 16 февраля.

ти и новых, и старых партий и движений». При этом вдвое выросла под�
держка КПСС, которая объяснялась, кроме общих причин, «еще и  неус�
пехом Демплатформы, поторопившейся порвать с КПСС» (табл.9).

К январю 1991 года КПСС�КП РСФСР располагали в Москве домини�
рующей общественной поддержкой – 31 процент. Показатель, сопос�
тавимый с поддержкой в  2003 году  новой правящей партии – «Единая
Россия».

Кстати, рост общественной поддержки КПСС привел и к изменению
политической структуры российского депутатского корпуса. Упавшая к
началу 1991 года до 216 человек численность группы «Коммунисты
России» к середине года резко увеличилась – до 357.

Исследование социологической группы Подкомитета по изучению
общественного мнения Верховного Совета РСФСР выявило снижение
у москвичей авторитета ДПР Н.Травкина (с 21 до 15 %). Но особое разо�
чарование постигло жителей столицы в Социал�демократической партии
Российской Федерации: падение рейтинга с 14 до 4 процентов.

Снижение авторитета новообразованных демократических партий
даже в либерально� прореформаторски настроенной столице в значи�
тельной степени предопределялось нарастающим требованием «сроч�
но навести порядок, приостановив демократию и гласность». Причем
если в ноябре 1990 года это мнение разделяли 20 процентов жителей
столицы, то в январе – уже 39, а среди рабочих – 45. Требовали «про�
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должать идти по пути демократии и гласности» в ноябре 68 процентов
москвичей, а в январе уже только 51 (среди рабочих – 41)196.

В целом же перед страной, похоже, открывалась несколько иная,
нежели виделось на старте общественной ломки, перспектива. Вполне
реальной представлялась возможность выбора не столько между дик�
татом КПСС и безбрежной многопартийностью, сколько освоение та�
кой сложной и гибкой, но куда больше, быть может, подходящей к усло�
виям России вещи, как доминантно�партийная политическая система.
При ней в обществе действуют, как правило, одна крупная партия и
сонмище малых организаций, ревниво и бдительно контролирующих
ее шаги, наказывая оппозиционными демаршами все просчеты, ле�
ность и авторитарные поползновения. Но такой вариант был возмо�
жен, видимо, лишь при условии сохранения полновластного парламен�
та. Российский демократический транзит вполне мог пойти по пути пос�
левоенной Италии, Франции де Голля или независимой Индии. Тороп�
ливое перескакивание через ступени государственного развития, уч�
реждение суперпрезидентства, как показало дальнейшее развитие
событий, оказались небезопасными и привели не только к торможе�
нию партийно�политического строительства, но и к существенному ог�
раничению роли парламента. А такой вариант многопартийности, как
однодоминантная система в условиях полновластного парламента, спо�
собный, как доказал мировой опыт, особенно в многонациональной
стране, дать обществу стабильность и защищенность прав и свобод
граждан Россией, так и не был использован. Возникший после 2002
года в России прообраз однодоминантной системы имеет серьезные
изъяны, прежде всего из�за ущербной роли законодательной власти.

Образ парламента в процессе перехода от советскойОбраз парламента в процессе перехода от советскойОбраз парламента в процессе перехода от советскойОбраз парламента в процессе перехода от советскойОбраз парламента в процессе перехода от советской
парламентcкой республики к президентскому режимупарламентcкой республики к президентскому режимупарламентcкой республики к президентскому режимупарламентcкой республики к президентскому режимупарламентcкой республики к президентскому режиму

Институт президентской власти, возникший в СССР в 1990, а в РСФСР
— в 1991 году, изначально воспринимался частью законодателей как
органично чуждый Советской республике. И это понятно: полновластие
и соединение в Советах законодательной и исполнительной власти были
несовместимы с принципом их разделения, одним из выражений кото�
рого является наличие в системе органов власти поста президента.
Поэтому идея его учреждения встретила значительное сопротивление
и на союзном, и на российском уровнях части народных депутатов —
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сторонников сохранения Советской власти. Они вполне резонно увиде�
ли в этом нарушение принципа полновластия Советов и Съезда, что
было закреплено в Конституции и СССР, и РСФСР.

При введении поста президента на уровне СССР следовал ряд объяс�
нений, обосновывающих отступление партийного руководства от про�
возглашенных ранее принципов советского строительства. От имени
рабочей группы, созданной для разработки вопроса об учреждении
поста Президента СССР, вице�президент АН СССР В.Н.Кудрявцев пред�
ложил Верховному Совету СССР такие доводы. Прежде всего это обо�
сновывалось размежеванием функций партии и государства. Следую�
щим аргументом была необходимость согласования деятельности за�
конодательных и исполнительных органов власти. Кроме того, возник�
ла настоятельная потребность в стабилизации обстановки и быстром
разрешении чрезвычайных ситуаций, для чего оказались неприспособ�
ленными существовавшие структуры197.

Понятно, что такого рода аргументация выглядит довольно уязвимой.
Например, необходимость создания нового института в связи с переда�
чей властных функций от партии к государству. Потому что мировой опыт
свидетельствует об успешном их перераспределении между парламен�
том и правительством. Принцип же разделения властей предполагает
их взаимовлияние, а не создание некоего координирующего органа в
лице президента.

Очевидно другое: при введении института президентства в СССР ре�
шающую роль играли соображения политической целесообразности. С
одной стороны, часть партийного руководства видела в условиях плю�
рализации общества возможность сохранения своего влияния на госу�
дарственное управление через новый властный институт. А с другой —
одним из доминирующих было явное стремление Генерального секре�
таря ЦК КПСС М.С.Горбачева получить “свободу рук” и уйти из�под кон�
троля собственной партии. Нарастающее недовольство партийных масс
его деятельностью, выразившееся в постоянных требованиях отчета, от�
ставки и пр., были для него чреваты опасностью действительного смеще�
ния с постов не только руководителя партии, но и Председателя Верховно�
го Совета СССР, в котором члены КПСС составляли большинство.

В этом духе сегодня звучат оценки политических мотивов учрежде�
ния института президентства, высказываемые ведущими российскими
правоведами.
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«Пост Генсека утратил былое влияние, – отмечал известный специа�
лист по конституционному праву проф. С.А.Авакьян. – а должность Пред�
седателя Верховного Совета СССР не очень�то позволяла развернуть�
ся. Пост Президента давал простор деятельности… Он помогал лидеру
освободиться от опеки «родной» партии. Нацеленный на реформы ли�
дер должен был каждый свой шаг сверять с Политбюро ЦК КПСС и при
этом опасаться, что его не только свергнут с партийного поста, но и с
должности Председателя Верховного Совета СССР»198.

«Горбачев панически боялся потерять власть, – еще более жестко
характеризовала политическую мотивировку введения института пре�
зидентства в советскую систему проф. Е.А.Лукьянова. – Его авторитет в
партии начал стремительно падать. В любой момент он мог лишиться
всего достигнутого. В том числе славы «великого Горби» за рубежом,
которая автоматически сопутствовала его должностям»199.

В новой политической элите РСФСР при обосновании учреждения
поста президента также доминировали, как теперь очевидно, преиму�
щественно субъективные соображения.

Во�первых, в условиях постоянных конфликтов с союзным Центром,
возглавляемым Президентом СССР, считалось удобнее отстаивать свои
интересы при наличии соответствующего государственного института.
Выступая с докладом на Третьем съезде народных депутатов, Б.Н.Ель�
цин прямо сказал: «В сложившихся политических и экономических ус�
ловиях президентство должно стать одним из важных инструментов
обеспечения суверенитета России, защиты ее интересов в отношениях
с еще далеко не правовым Центром»200.

Во�вторых, самому Ельцину представлялось, что пост именно прези�
дента, а не постоянно подотчетного Съезду Председателя Верховного
Совета, гарантирует ему упрочение статуса в системе органов государ�
ственной власти, позволит эффективнее бороться с оппозиционной ему
Коммунистической партией и ее руководством. Понятно, что столь же
открыто об этом он не объявлял. Но обвинения в подобных стремлени�
ях на том же Третьем съезде в содокладе от имени «шестерки» оппози�
ционных Б.Н.Ельцину членов Президиума Верховного Совета выска�
зал председатель Совета Республики В.Б.Исаков: «Все делается ради
главной цели – ничем не ограниченной президентской власти… Ви�
деть, как, прикрываясь самыми святыми словами, под грохот бараба�
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нов демагогии идет новая диктатура, и не сказать об этом – значит
совершить преступление перед народом, перед своей собственной со�
вестью. Мы сказали. Думайте»201.

Дискуссия о президентстве в Российской Федерации изначально но�
сила личностный характер. Для всех было ясно, что реальным претен�
дентом на этот пост является Председатель Верховного Совета РСФСР
Б.Н.Ельцин. Орган Верховного Совета «Российская газета», ссылаясь
на мнение масс весной 1991 года, писала, что люди, высказываясь за
учреждение поста российского президента, «называют главной канди�
датурой на эту должность Б.Н.Ельцина; выражают мнение, что “коман�
да Ельцина” в ее нынешнем составе (большое количество респондентов
называли имена его ближайших сподвижников — А.А.Собчака, Р.И.Хасбу�
латова, С.М.Шахрая, И.С.Силаева) способна стабилизировать экономику
и провести глубокие  демократические преобразования в стране»202.

Данные опроса ВЦИОМ в феврале 1991 года однозначно свидетель�
ствовали о том, что Ельцин пользуется поддержкой если не абсолютного,
то относительного большинства российских граждан (табл.10). С ним не
могли конкурировать ни члены его команды (А.А.Собчак, Г.Х.Попов, И.С.
Силаев, Р.И.Хасбулатов), ни лидер оппозиционной КП РСФСР И.К.Полоз�
ков, ни такой моральный авторитет того времени, как А.И.Солженицын.

Кредит доверия Б.Н.Ельцину был большим, чем Верховному Совету
РСФСР. Но если в июле 1990 года это, как и одобрение его деятельности,
было почти в два раза выше, чем к Верховному Совету РСФСР, то уже к
декабрю того же года разрыв составил всего 10 пунктов (гр.11). И это
означало, что, лишь ослабив связь с этим институтом, чья общественная
поддержка изначально была ниже и тоже шла по нисходящей, Б.Н.Ельцин
мог сделать попытку заручиться новым кредитом общественного дове�
рия, получить новую легитимацию для своей деятельности.

Следует отметить, что рождение российским Съездом народных де�
путатов нового института – «республиканского советского президент�
ства» — происходило в довольно острой политической борьбе. И здесь
апелляция к общественному мнению, как средству давления на поли�
тических оппонентов, играла довольно значительную роль. Например,
обычным стало чтение со съездовской трибуны такого рода телеграмм
с угрожающим «мнением масс»: «Съезд народных депутатов не оправ�
дал наших надежд, игнорировал волеизъявление народов, не включил
в повестку дня вопросы о президентстве в России и о требованиях бас�
тующих шахтеров. Народные депутаты оторвались от народа. Шахты
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Таблица 10
Одобрение или неодобрение деятельности различных политических

и общественных деятелей в феврале 1991 г. (%)

Источник: Источник: Источник: Источник: Источник: ВЦИОМ. Опрос  9�19 февраля 1991 г. Всероссийская репрезентатив�
ная выборка. 1049 респондентов, 15 городов и 9 сельских районов 10 регионов
РСФСР //Общественное мнение России в цифрах и комментариях. C.5�6.

График 11
Динамика доверия населения Б.Н.Ельцину и

Верховному Совету РСФСР (%)

Источник:Источник:Источник:Источник:Источник: ВЦИОМ. Опросы 1989�1990 гг. //Общественное мнение России в циф�
рах и комментариях.  C.16.
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будут продолжать бастовать до выполнения наших политических тре�
бований. К нам готовы присоединиться металлурги, железнодорожни�
ки и работники других отраслей» (Б.Н.Денисенко)203.

«Уважаемые наши депутаты! Правление колхоза имени Кирова Курс�
кой области Суджанского района и колхозники в количестве 400 чело�
век глубоко возмущены работой Третьего (внеочередного) съезда на�
родных депутатов РСФСР. Мы приступили к весеннему севу, и что мы
видим? Из�за вашего политического несогласия на Съезде промыш�
ленность недопоставила нам технику, необходимую уже сейчас на ве�
сенние работы; не хватает семян. Сегодня необходимо прекратить все
политические распри и решить экономические задачи» (А.В.Руцкой)204.

Естественно, все 22 тысячи писем, телеграмм, коллективных обраще�
ний избирателей в адрес Съезда не оглашались. Но в отчете его Секрета�
риата отмечено, что примерно 40 процентов из них связаны с пожелания�
ми как можно скорее принять конкретную программу по выходу из эконо�
мического кризиса, укрепить исполнительную власть в России205.

Такого рода настроения и требования к власти в 1991 году станови�
лись все более значимыми в условиях «войны законов», нарастания
хаоса на потребительском рынке, усиливающегося дефицита, прода�
ваемых по низким государственным ценам товаров народного потреб�
ления и продуктов питания. Исчезновение из продажи мыла, одежды,
тканей, обуви и других товаров повседневного спроса более всего бес�
покоило в декабре 1990 года 50 процентов опрошенных ВЦИОМом
россиян. Резкое ухудшение снабжения продуктами – 54 процента, рост
цен в условиях инфляции – 42, нехватка денег – 28206.

Январский (1991 г.) опрос того же Центра показал, что наибольший
процент опрошенных — 42 – полагают: реальная власть в стране при�
надлежит мафии, “заправилам теневой экономики”207.

Эти усиливающиеся общественные ощущения безвластия, размывания
ответственности структур власти перед обществом были использованы
для обоснования необходимости трансформации государственных инсти�
тутов Российской Федерации и учреждения президентства. В «реформа�
торских» и официальных СМИ развернулась соответствующая пропаган�
дистская кампания. Например, официальное издание Верховного Совета
«Российская газета» убеждала общественность – с помощью как резуль�
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татов анкетирования, телефонного опроса москвичей, так и данных пресс�
опроса населения, в котором участвовало, по сообщению газеты, 100 ты�
сяч россиян — в том, что «люди требуют  персонификации высшего госу�
дарственного поста и персональной  ответственности главы государства
за проводимую политику». Посредством «голоса масс» доказывалось
также, что должность «председателя ВС РСФСР не отвечает современ�
ному уровню политического сознания населения, так как предполага�
ет, прежде всего, коллективную ответственность, что препятствует про�
ведению активной и  сильной политики в интересах населения». И во�
обще: «люди отождествляют должность председателя ВС РСФСР с сис�
темой, которая довела страну до глубокого кризиса».

При этом конкретные факты не приводились, только подчеркивалось,
что анализ данных опроса всех трех видов (анкетный, телефонный и
прессовый) прояснил: абсолютное большинство опрошенных высказа�
лись за введение поста Президента РСФСР, притом — немедленно. В
качестве социологического аргумента использовались также записи
на полях анкет: «В надписях на бланках и в письмах многие подчерки�
вают, что институт президентства в России особенно необходим  имен�
но сейчас, для того чтобы более успешно противостоять диктату Центра
и перешедшему в наступление партийно�бюрократическому аппарату,
все более ущемляющему суверенитет России»208.

Пройдет несколько месяцев, и руководство Верховного Совета, а так�
же не перешедшие в структуры президентской власти депутаты ужас�
нутся тому, что сами дали старт кампании по внушению общественности
мнения, будто Верховный Совет тождествен системе, «которая довела
страну до глубокого кризиса».

Справедливости ради надо отметить, что Б.Н.Ельцин и его ближайшее
окружение сразу после завоевания высшей государственной должнос�
ти в РСФСР – поста Председателя Верховного Совета – не скрывали
своих намерений по разрушению системы Советов.

Еще  в 1990 году демократически ориентированные «Известия» пыта�
лись убедить население в том, что «бездумная реанимация лозунга «Вся
власть Советам!», который воспроизводится сегодня от лица науки и боль�
шой политики чаще, чем в 1917�м, и даже считается знаком демократиз�
ма политических намерений», ни к чему хорошему не приведет. Тем, кто
находится в плену иллюзий насчет того, что передача власти Советам —
панацея от всех бед, полезно бы вспомнить, что Советы со своими испол�
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комами и аппаратом — органы той же власти, имеющие тенденцию к отхо�
ду от народа, который ее породил, превращаться из его слуг в повелите�
лей. Поистине: вышли из народа — вернутся не скоро. Поэтому и лозунг
«Вся власть Советам!» превращается по существу в призыв передать власть
одного, партийного, аппарата, другому — государственному»209.

Сразу после избрания Б.Н.Ельцина Председателем Верховного Совета
РСФСР начался отход от классических принципов деятельности Советов.
И первым звеном стала ликвидация института наказов избирателей. Выс�
тупая после Первого съезда — 17 июля 1990 года — перед участниками
Всероссийского совещания председателей районных, городских, посел�
ковых и сельских Советов народных депутатов РСФСР, он однозначно от�
реагировал на вопрос о принятии Верховным Советом РСФСР наказов,
данных народным депутатам России в период предвыборной кампании:
«Нет, не имелось в виду возвращаться к старой системе и принимать на
Верховном Совете весь перечень наказов»210. Досталось и системе Сове�
тов за ее якобы «любительский характер»: «Большая записка с вопросом,
но смысл в том, что недостаток Советской власти — ее любительский ха�
рактер. А там должны работать профессионалы и т.д. Я в принципе согла�
сен и постепенно, наверное, мы будем переходить к этому, хотя представи�
тели всех слоев населения в Советах должны участвовать»211.

Один из лидеров Межрегиональной депутатской группы в Верховном
Совете СССР и идеологов «Демократической оппозиции», пришедшей
к рычагам законодательной и исполнительной власти в РСФСР под ло�
зунгом «Вся власть Советам!» в декабре 1990 года, так сформулиро�
вал программу десоветизации: «Ограничение власти Советов вообще,
сосредоточение парламентов на законодательстве, превращение мес�
тных Советов из органов власти в органы местного самоуправления, то
есть в муниципалитеты, создание независимой судебной системы. Это
все звенья десоветизации»212.

Такого рода идеи «десоветизации» не скрывались и вбрасывались в
общественное сознание через многомиллионные тиражи средств мас�
совой информации, контролируемые «Демократической Россией» и
новым российским руководством, а также через руководимый Г.Х.По�
повым Моссовет, где до 60 процентов депутатов были избраны как
сторонники «Демократической России». Естественно, как деятели  КП
РСФСР, так и независимые аналитики, транслировали в общество свои
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оценки быстрого перехода «Демократической России» от лозунга «Вся
власть Советам!» к требованиям десоветизации.

Тогда еще орган Моссовета «Независимая газета» в январе 1991 года
опубликовала такой аналитический комментарий: «Власть сейчас в руках
умеренной части демократов. Но, едва получив эту власть, их лидеры —
Гавриил Попов и Анатолий Собчак, сталкивающийся в  Ленинграде с теми
же проблемами, а также Николай Травкин (председатель Комитета по ра�
боте Советов ВС РСФСР) и Илья Заславский (в меньшей степени) — при�
шли к выводу, что тормозом прогресса является система Советской влас�
ти как таковая. Категоричней всех эту мысль высказал Собчак, заявив�
ший: “С идиотизмом Советской власти пора кончать!”…

По мнению Попова, Советы, даже избранные демократическим пу�
тем, как и их предшественники ленинской поры, способны в лучшем
случае ликвидировать прежние властные структуры, но не создать но�
вые... Выход из создавшегося положения он и его сторонники видят в
прямом избрании населением руководителей исполнительной власти
(своего рода “президентов” городского и районного масштабов). Но
поскольку трудно себе  представить носителей власти (в данном случае
депутатов Советов), которые добровольно сложили бы с себя полномо�
чия, сторонники “десоветизации” стремятся хотя бы усилить админист�
ративно�исполнительное звено в рамках данной структуры213.

Первый секретарь МГК КП РСФСР  Ю.Прокофьев, со своей стороны,
видел причины возникновения лозунгов десоветизации в падении обще�
ственного престижа «Демократической России»: «…Сейчас  демократичес�
кие силы в значительной мере разочаровали население. Раньше демок�
раты справедливо выступали за ликвидацию привилегий у партийного
аппарата. А теперь аппарат в Моссовете в два раза больше, чем был. 304
депутата получают зарплату по 450 рублей и еще 100 “депутатских” руб�
лей. Раньше такого не было. Решение жилищных проблем, приобретение
машин – все осталось по�прежнему, только перешло от одних к другим.
Люди это видят. Сейчас у нас полный нигилизм. Не верят ни КПСС, ни
демократическим силам. Был лозунг: “Вся власть Советам!”, теперь выд�
вигается лозунг десоветизации, введения жестких структур исполнитель�
ной власти — мэра, который всех назначает, все решает»214.

Таким образом, идеи учреждения института президентства, усиления
органов исполнительной власти в Советах – первые шаги в реализа�
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ции плана десоветизации, реализуемого новым российским руковод�
ством. Понятно, что эта идея не могла быть осуществлена с наскока. На
уровне официальной лексики и действий она маскировалась рассуж�
дениями о необходимости конституционной реформы.

Еще в июле 1990 года Б.Н.Ельцин на совещании с руководителями
Советов изложил свой план конституционной реформы: «Мы решили
пойти по несколько другому пути. Конституционная комиссия подгото�
вит 9 – 10 – 12 основных принципов Конституции, самых�самых глав�
ных, очень доступно сформулированных, доступно для понимания каж�
дого гражданина. Перед этим в сентябре принять закон о референду�
мах и провести референдум по этим принципам Конституции, т.е. каж�
дому дается этот лист, где вот эти принципы – первый, второй, третий;
еще будет определено, будет ли 9, будут ли 10, будет ли 12, но, навер�
ное, не больше, и каждый гражданин против этого принципа поставит
«да», «нет», «да», «нет». Вот и все. То есть согласен с такими принципами
народ или нет. Потом подводится итог, и мы определяем, что из 12�ти
принципов с 2 народ не согласен. Значит, они исключаются, и на основ�
ных принципах, которые народ признал, разрабатывается проект Кон�
ституции, и она утверждается на Съезде народных депутатов. Нам ка�
жется, что этот путь более короткий и более понятный, потому что, нече�
го греха таить, проект Конституции, когда идет обсуждение, многие его
даже не читают. А прочитать 10�12 таких принципиальных пунктов, я
думаю, это может каждый и выразить свое отношение»215.

Но реалии жизни, когда оказалось, что далеко не все, что является
«должным» и «полезным» с точки зрения реформаторов, воспринима�
лось общественным мнением, более того, даже отвергалось, застави�
ло российское руководство и в вопросах конституционной реформы, и
планах десоветизации отказаться от линии на обсуждение конституци�
онных изменений на референдуме. Так, соответствующие законода�
тельные инициативы депутатов от фракции «Коммунисты России»
И.М.Братищева и Б.Г.Кибирева на Третьем (внеочередном) съезде народ�
ных депутатов, пытавшихся добиться реализации поручения Первого съез�
да от 22 июня 1990 года о проведении референдума по конституционным
принципам, хотя и набрали относительное большинство, но были заблоки�
рованы «Демократической Россией»216.  Любопытно, что Б.Н.Ельцин — ак�
тивный проводник этой идеи в 1990 году – голосовал на Съезде оба раза,
как показали данные поименного голосования, против217.
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Более того, под прикрытием кампании о введении института прези�
дента, де�факто были существенно урезаны полномочия высших пред�
ставительных органов власти. Б.Н.Ельцин в докладе «О политическом и
социально�экономическом положении в РСФСР и мерах по выходу из
кризиса» на Третьем (внеочередном) съезде народных депутатов РСФСР
в марте 1991 года так изложил свое видение перспективы трансфор�
мации советской системы: «Система Советов в том виде, в каком она
существует до сих пор, была возможна только при наличии единой вер�
тикальной властной структуры, какой всегда являлась партия.

Когда эта несущая конструкция пошатнулась и уже не смогла служить опо�
рой для бутафорских Советов, органы власти оказались мало способными
выполнять властные функции. Они изначально не были предназначены для
этого. Безвластие Советов провоцирует их на выход за пределы своей компе�
тенции и тем самым разжигает так называемую «войну законов».

Преодолеть безвластие Советов можно только двумя способами.
Первый – восстановить монопольную власть партии, что и пытаются

делать известные силы, толкая страну в прошлое.
Второе – сделать выбор в пользу реального разделения властей, что

потребует существенной реорганизации Советов, глубокого переосмыс�
ления их роли в системе органов государства. Важно создание системы
сдержек и противовесов. Суть этой системы – не в автономной дея�
тельности каждой власти, это невозможно, а в их взаимном контроле,
исключающем преобладание какой�либо из властей и тиранию»218.

На этом  Съезде команде Б.Н.Ельцина удалось добиться наделения рос�
сийского лидера чрезвычайными полномочиями под видом «перераспре�
деления полномочий между высшими государственными органами РСФСР
для осуществления антикризисных мер и выполнения решений Съездов
народных депутатов РСФСР». Вроде бы рутинное установление даты выбо�
ров Президента РСФСР 12 июня 1991 года сопровождалось серьезной
институциональной трансформацией. Так, используя «всевластие Советов»,
удалось сравнительно просто разрешить Верховному Совету «издавать
законы по вопросам, отнесенным к компетенции Съезда», а Председате�
ля Верховного Совета  и Председателя Совета министров наделить пра�
вом издавать акты обязательные для исполнения на территории РСФСР219.

Опыт Третьего съезда, который начался в обстановке массовых де�
монстраций, ввода войск в Москву и ожесточенного конфликта с союз�
ным Центром, показал команде Б.Н.Ельцина, что вполне можно и без
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референдумов «по 9�10�12 основным принципам Конституции» добить�
ся нужного решения на «депутатском митинге», «вечевом» парламенте,
в который нередко превращался плохо политически структурирован�
ный Съезд. Вплоть до ограничения собственных конституционных пол�
номочий. Давление с улицы плюс массированное информационное дав�
ление, даже изнутри, с помощью съездовской депутатской газеты, сыг�
рали свою роль (ил.15). Третий съезд, породивший институт президент�
ства в Российской Федерации, стал прообразом того последнего Съез�
да народных депутатов СССР в сентябре 1991 года, когда союзные
депутаты под диктат М.С.Горбачева и президентов союзных республик
фактически приняли решение о собственном самороспуске.

Естественно, такого рода манипуляции депутатским корпусом были
возможны только при наличии в обществе мощного лидерского потен�
циала Б.Н.Ельцина. Пока он был значимым, а кредит доверия к лидеру
был высоким, реформаторской команде удавалось продвигать через
парламент практически любое стратегически важное решение. Но как
только общественное доверие к Б.Н.Ельцину падало, проблема под�
держки его действий могла решаться только за счет еще большего об�
рушения престижа конкурирующего государственного института в лице
Съезда и Верховного Совета, а также обновления кредита доверия в
процессе общенациональных выборов или референдумов, где оппо�
ненты представлялись еще большим злом.

Период неконфликтного сосуществованияПериод неконфликтного сосуществованияПериод неконфликтного сосуществованияПериод неконфликтного сосуществованияПериод неконфликтного сосуществования
 институтов парламентаризма и президентства институтов парламентаризма и президентства институтов парламентаризма и президентства институтов парламентаризма и президентства институтов парламентаризма и президентства

Июль�август 1991 года –  период «медового месяца» в существовании
российского парламента и порожденного им института президентства.  Пик
позитивного общественного восприятия этих институтов.

Победа Б.Н.Ельцина на президентских выборах в РСФСР 12 июня 1991
года в корне изменила политическую ситуацию и в СССР, и в Российской
Федерации. В этот период внешне царила эйфория как в российском де�
путатском корпусе, так и в администрации российского президента. Депу�
татская многотиражка «Курьер Съезда» пропагандировала предсказания
Мишеля Нострадамуса, якобы предвидевшего падение Советской власти
через 73 года и 7 месяцев, аккурат ко дню избрания Б.Н.Ельцина Прези�
дентом РСФСР. Победителям казалось, что, наконец наступила эра «сбо�
боды, собственности, законности, открытости миру» (ил.16)

Поставленные командой Б.Н.Ельцина цели: завоевание демократа�
ми доступа ко всем властным рычагам в РСФСР — фактически были

Глава 2. Народное представительство и президентская власть



127

Иллюстрация 15.Иллюстрация 15.Иллюстрация 15.Иллюстрация 15.Иллюстрация 15. Депутатская многотиражка «Курьер Съезда» успешно иг�
рала роль коллективного пропагандиста и агитатора для продвижения по�
зиции демократического руководства Верховного Совета РСФСР
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Иллюстрация 16.Иллюстрация 16.Иллюстрация 16.Иллюстрация 16.Иллюстрация 16. «Курьер Съезда» вселял в депутатский корпус убежден�
ность, что исполнение якобы пророчеств Нострадамуса о крахе Советской
власти через 73 года и 7 месяцев, ассоциировавшемся с днем избрания
Б.Н.Ельцина Президентом РСФСР, приведет к наступлению эры «свободы,
собственности, законности, открытости миру»

220 Рыжков В.А. Четвертая республика... C.25.

достигнуты. И это обстоятельство запрограммировало новый виток эс�
калации противостояния по линии Союзный центр  — Россия.

Исследователь В.А.Рыжков справедливо выстроил такую причинно�след�
ственную цепочку: «Большинство граждан на вопрос, нужно ли России пре�
зидентство, ответили утвердительно. Начались активные конституционные
изменения в системе власти. В июне того же года был избран первый
Президент России Борис Ельцин, что … в конечном итоге ускорило распад
Советского Союза. 12 июня 1991 года новая Россия окончательно всту�
пила на путь самостоятельного политического развития, в контексте кото�
рого последующие Беловежские соглашения лишь зафиксировали то, что
было начато Съездом народных депутатов России в июне 1990 года»220.

Однако, помимо интенсификации противоречий по линии Союзный
центр – руководство Российской Федерации, возникала еще одна ли�
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221 См.: Пятый (внеочередной) съезд народных депутатов РСФСР, 10�17 июля; 28
октября – 2 ноября 1991 г. Стеногр..... отчет: в 3 т.– М.:Республика. 1992. Т.1. С.6�7.
222 Там же. С.9.
223 Ук. ист. С.11.

ния противостояния. Учреждение Съездом народных депутатов РСФСР
института президентства породило второй, более легитимный центр
власти. И, несмотря на внешнее показное согласие в деятельности двух
государственных институтов, становилось очевидным, что непримири�
мый конфликт президента с породившим его высшим органом народ�
ного представительства неизбежен.

Уже на Пятом (внеочередном) съезде народных депутатов в режиме
прямой трансляции президент Б.Н.Ельцин, народное представительство,
общество были предостережены в связи с возникновением нового по�
литического института – президентства — от попыток «искать неких
воплощенных носителей зла, … полагая, что с их устранением с полити�
ческой арены все наладится само собой». Эти слова Патриарха Алексия
Второго на торжественном заседании Съезда при вступлении Б.Н.Ель�
цина в должность Президента РСФСР были дополнены также и предуп�
реждением о пределах «возможных социальных манипуляций»221.

Однако значительный кредит доверия, который 12 июня 1991 года
получили Б.Н.Ельцина (ил.17) и его команда, был воспринят и исполь�
зован, как показало дальнейшее развитие событий, прямо противопо�
ложным образом. Хотя даже на этом Съезде в своем официальном
выступлении Б.Н.Ельцин, как бы не расслышав предупреждений о пре�
делах «социальных манипуляций», доказывал свое право «идти на оп�
равданный риск», определяя, что «суть президентского курса – ради�
кальные реформы»222. А одно из будущих «воплощенных носителей зла»
— М.С.Горбачев — тут же, вопреки своей прежней позиции, доказывал
достоинства нового российского государственного института, который
вскоре станет могильщиком как его президентской карьеры, так и всей
союзной государственности: «Введение института президентства явля�
ется логическим результатом тех демократических преобразований,
которые происходят в русле перестройки, политической и правовой ре�
формы. Сама жизнь подвела к выводу, что рядом с сильной и компетен�
тной законодательной властью должна эффективно действовать столь
же сильная и компетентная исполнительная власть»223.

Верховный Совет на первом этапе Пятого съезда (10�17 июля) не
смог избрать нового председателя, поэтому по инерции ориентировал�
ся на своего бывшего спикера Б.Н.Ельцина. Различные депутатские
группы, близкие к новому президенту, не сумевшие разделить трофей
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Иллюстрация 17.Иллюстрация 17.Иллюстрация 17.Иллюстрация 17.Иллюстрация 17. Б.Н.Ельцин на вершине российской власти. От первого
взгляда на Кремль, через мучительные решения – к передаче власти.
«Ему стоило все большего труда быть обязанным согласовывать свои дей�
ствия с решениями парламента, чувствовать себя зависимым от необходи�
мости учитывать мнение народных депутатов, зачастую противоположных
его собственным. Все большую муку вызывала ситуация, когда он должен
был являться в Белый Дом для отчета о своей деятельности, выслушивать кри�
тику, которой подвергались его правительство и многие его министры, вести
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диалог с различными фракциями, переговариваться на равных со спикером
парламента Р.Хасбулатовым и вместе с ним искать компромиссные решения и
договоренности. Во всех смыслах это для него было труднее всего вынести»
(Antonio Rubbi. La Russia di Eltsin. Roma. Editori Riuniti. 2002. p. 184)
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224 Цит. по: Российский «съезд победителей»: так кончился пир их бедою… //Ком�
мерсантъ�weekly: 1991, 15 июля.

победы – пост Председателя Верховного Совета, образовавшийся пос�
ле успешных для Ельцина выборов 12 июня, занялись в преддверии и
на самом Пятом съезде выяснением отношений между собой. При этом,
«проедая» капитал общественного доверия и постоянно апеллируя к
президенту в попытках заручиться его поддержкой в конфликтах.

При выборах нового Председателя ВС РСФСР сторонники президен�
та не смогли согласовать кандидатуры и раздробили голоса, выведя
тем самым вперед ельцинского антагониста С.Н.Бабурина, лидера груп�
пы «Россия», близкого в то время к депутатскому объединению «Ком�
мунисты России» и союзной группе «Союз». Провалились и первая, и
вторая попытки выборов: как и год назад, при выборах Председателя
ВС РСФСР, ситуация сложилась патовая — никто не набрал требуемого
количества голосов.

Б.Ельцин, как отмечают многие исследователи, дистанцировался от
однозначной поддержки кандидатуры одного из преемников. Не было
это сделано ни до, ни на самом Съезде. Первоначально  демократы
выдвинули трех кандидатов – Р.Хасбулатова, С.Шахрая и В.Лукина. Член
«Демократической России», заместитель председателя Комитета по
правам человека Н.Аржанников, был самовыдвиженцем. Четырем де�
мократам противостоял только лидер близкой к группе “Союз” фрак�
ции “Россия” С.Бабурин. В результате первого тура он получил 435 го�
лосов (при необходимых 530), Р.Хасбулатов — 342, С.Шахрай — 124,
В.Лукин — 71, Н.Аржанников — 4. Второй тур дал С.Бабурину 485 голо�
сов, Р. Хасбулатову — 385.

При повторном выдвижении кандидатов снова оказалось пятеро: все те
же  Р.Хасбулатов, С.Бабурин и В.Лукин, а также Д.Волкогонов и председа�
тель Леноблсовета Ю.Яров. Но прошедшая ночь принесла некоторые пло�
ды: аутсайдеры в итоге свои кандидатуры сняли (причем В.Лукин и Д.Вол�
когонов — в  пользу Р.Хасбулатова). Однако и во втором круге преимуще�
ство (хотя и меньшее, чем в первом) осталось за С.Бабуриным: 462 голоса
против  405 у Хасбулатова. В итоге претендентом�фаворитом на пост гла�
вы российского  парламента оказался человек, которого, согласно все�
российскому опросу ВЦИОМ от 6 июня, хотели бы видеть на этом посту 2,7
процента опрошенных (против 32,9 у Хасбулатова и 7,4 — у Шахрая)224.

Б.Н.Ельцин, в конце концов, был вынужден вмешаться, предложив голо�
совать за связку Хасбулатов – Бабурин (председатель – первый замести�
тель). Но Бабурин не уступал, т.к. получал относительное большинство го�
лосов, а Хасбулатов считал своего оппонента «молодым и неопытным».
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225 Российский «съезд победителей»...
226 Собянин А.А. Юрьев Д.А. Ук. ист. С.50.
227 Дорошева Н. Умом Россию не понять… Некоторые размышления после после�
дней бури в Кремле //Заря (г.Талдом Московской области): 1991, 23 июля.

Различные эксперты в СМИ так комментировали неожиданный кризис
в демократических фракциях парламента и неуспех на выборах Р.Хасбу�
латова: «Неприязнь демократов к Хасбулатову была столь велика, что даже
во втором  туре многие руководствовались принципом “Назло бабушке
отморожу уши” и вычеркивали обоих кандидатов, сознательно создавая
патовую ситуацию. А сопредседатель СДПР Олег Румянцев похвалился
корреспонденту “Ъ” тем, что оставил себе бюллетень на память, воскли�
цая: “Лучше Бабурин, лучше патовая  ситуация,  чем все это”225.

Как только лидерский фактор Б.Н.Ельцина был выведен за скобки съез�
довского политического уравнения, оказалось, что рушится вся конструк�
ция преобладания демократических сил в «вечевом парламенте».

Аналитики из группы А.А.Собянина после первого этапа Пятого съез�
да забили тревогу: никаких рейтингов по прежней системе посчитать
было уже невозможно. «Это означает распад традиционной политичес�
кой структуры российского депутатского корпуса образца июня 1990 –
июня 1991 г., фактическое прекращение «великого стояния» демокра�
тов против коммунистов»226.

Новая политическая структура депутского корпуса, по оценкам ука�
занных аналитиков, имела два новых ядра. Вокруг Р.И. Хасбулатова –
361 депутат, С.Н.Бабурина – 134. И хотя С.Н.Бабурин в ходе прошед�
ших голосований опережал Р.И.Хасбулатова, но это было следствие от�
сутствия у «Коммунистов России» своей проходной кандидатуры. Имен�
но за переориентацию прокоммунистического ядра депутатского кор�
пуса и развернулась вся последующая борьба на этом «вечевом собра�
нии» конца ХХ столетия.

Вот характерное восприятие съездовских кадровых перипетий в район�
ной печати того времени (на Съезды народных депутатов, работу которых
освещали до 1,5 тысячи журналистов, в те времена посылали своих спец�
коров не только региональные, но и многие районные газеты): «Все мы
устали от политики. От телевидения и газет. Слова «съезд», «сессия», «засе�
дание» набили оскомину. Что толку от пустых разговоров? Гибнет Россия –
величайшая из держав… Как воздух нужны политические реформы, что�
бы заработала экономика. Но… Народ бедствует, экономика простаива�
ет, политики … делят власть» (районная газета «Заря», орган Талдомского
районного Совета народных депутатов Московской области)227.
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228 Цит. по: Российский «съезд победителей»...
229 Советская Россия: 1991, 8 августа.

Съездовская в немалой степени повторила ставшие за год уже привыч�
ными коллизии Моссовета и Ленсовета: отпраздновав победу и утратив
мобилизующее и склоняющее к благоразумию чувство опасности, демок�
раты немедленно начинали выяснять отношения. Это приводило сначала
к полной дезорганизации работы (первоначальный этап Моссовета  и Лен�
совета), а затем и к усилению авторитарных тенденций исполнительной
власти (Попов и Собчак в качестве мэров, Горбачев — президента). Уже в
июле среди сторонников Ельцина в российском парламенте звучало мне�
ние о необходимости некоего шока для вразумления пропрезидентской
депутатской команды. Так, например, высказывалась депутат Г.Старовой�
това, которая еще в июле 1991 года заявляла, что «разгорячившихся де�
мократов может образумить только новая игра мускулами со стороны
генералов, которую она считает вполне вероятной»228.

Зацикленность депутатского корпуса на собственных проблемах ос�
тавила без внимания со стороны парламента первые акции Б.Ельцина
в статусе президента, которые свидетельствовали о нарастании авто�
ритарных тенденций и стремлении спровоцировать «игру мускулов» со
стороны генералов и аппарата КПСС.

Российский президент, используя всю мощь и авторитет нового госу�
дарственного института, стал наносить удары по своему главному поли�
тическому противнику – КПСС и КП РСФСР, запретив их деятельность
на предприятиях и в учреждениях Указом от 20 июля 1991 года. И хотя
в Постановлении ЦК КП РСФСР от 6 августа 1991 года «О неотложных
вопросах работы партийных организаций Компартии РСФСР в связи с
Указом Президента РСФСР от 20 июля 1991 года «О прекращении де�
ятельности организационных структур политических партий и массо�
вых общественных движений в государственных органах, учреждениях
и организациях РСФСР» руководителям организаций и учреждений
предлагалось не принимать мер, направленных на прекращение дея�
тельности оргструктур политических партий229, все же законность это�
го Указа даже толком не была проверена и не рассмотрена в Верхов�
ном Совете из�за парламентских каникул. А вскоре все эти действия
Президента РСФСР затмили события 19�21 августа 1991 года, поро�
дившие впоследствии в общественном сознании мифы о «путче ГКЧП»
и «защите российского парламента» (ил.18).

Исследование этих мифов не является предметом настоящей рабо�
ты. Заметим только, что мифы о «путче ГКЧП» и «защите парламента�
ризма» опровергаются всем ходом послеавгустовских событий. Если
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Иллюстрация 18.Иллюстрация 18.Иллюстрация 18.Иллюстрация 18.Иллюстрация 18. Газета Президиума Верховного Совета РСФСР «Россия», ку�
рируемая в то время Р.И.Хасбулатовым, приняла активное участие в листовоч�
ной войне, просвещая собравшихся у “Белого дома” москвичей (начало)

Период неконфликтного сосуществования



136

Иллюстрация 18Иллюстрация 18Иллюстрация 18Иллюстрация 18Иллюстрация 18  (окончание)
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230 Remington, Thomas F., The Russian Parliament: institutional evolution in a transitional
regime, 1989�1999. — New Haven & London.Yale University Press. 2001. Р.45.
231 Цит. по: Рудинский Ф.М. “Дело КПСС” в Конституционном Суде. – М.: Былина,
1998. С.196.

согласиться с расхожими утверждениями той поры, что ГКЧП совершил
переворот, т.е. выступал против советского конституционного строя, тогда
в этой логике нет объяснения политических последствий провала «пут�
ча». Ведь в результате такой «защиты» парламентаризма и советского
конституционного строя были фактически разогнаны высшие конститу�
ционные органы власти СССР – Верховный Совет и Съезд народных
депутатов СССР, а также Кабинет министров СССР, которые в дни авгу�
стовского кризиса оказались «в хвосте» политичсеких событий, не про�
явили политической субъектности (ил. 19 �20).

Как справедливо отмечал английский исследователь Т.Ремингтон,
хотя «остаточный Верховный Совет СССР продолжал функционировать,
но это было в сомнительной зоне сумерек конституционной и полити�
ческой законности, так как ни Россия, ни другие республики не призна�
ли ее решения как имеющие обязательную юридическую силу»230. Но
и этот «сумеречный союзный парламентаризм» просуществовал лишь
четыре месяца», а спустя два года та же участь постигла все Советы в
РСФСР и саму Конституцию РСФСР.

Миф о «защите парламента», «Белого дома» сложился в августовские
дни 1991 года, когда Верховный Совет СССР бездействовал и не созы�
вался, а Президент СССР М.С.Горбачев укрылся на даче в Форосе. Вер�
ховный Совет и Президент РСФСР Б.Н.Ельцин оказались тогда един�
ственными, реально функционирующими, государственными институ�
тами, чья легитимность никем не оспаривалась. Более того, все обще�
ственное противостояние в августе 1991 года концентрировалось вок�
руг защиты так называемого «Белого дома» – цитадели нового россий�
ского парламентаризма, что впоследствии даже на государственном
уровне было освящено учреждением государственной награды «Защит�
нику свободной России».

В этот период демократические фракции Верховного Совета, а также
пошедшие за ними деморализованные патриотические и коммунисти�
ческие группы парламента, демонстрировали полное единство действий
с командой Б.Н.Ельцина. Например, на заседании Конституционного
суда по «делу КПСС» приводились такие свидетельства народного де�
путата РСФСР, члена группы «Коммунисты России» В.И.Зоркальцева: «В
дни августовских событий я находился в Белом доме и лично знаю, что
в числе его защитников были многие коммунисты, но их постигла та же
участь, что и всю партию»231.

Период неконфликтного сосуществования
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232 Независимая газета: 1991, 11 сентября.
233 Цит. по: Пресс�выпуск ВЦИОМ. 1991, 14 августа.

Впрочем, само за себя говорит почти единодушное голосование депута�
тов, в том числе из групп «Коммунисты России», «Россия», на заседании
Верховного Совета РСФСР за Постановления «О дополнительных полно�
мочиях Президента РСФСР по обеспечению законности деятельности
Советов народных депутатов в условиях ликвидации последствий попыт�
ки государственного переворота в СССР» от 21 августа и «О политической
ситуации в республике, сложившейся в результате антиконституционного
государственного переворота в СССР» от 22 августа 1991 года.

Следует отметить, что хотя тезис «защиты парламента», «защиты Белого
дома» в событиях августа�91 был доминирующим в общественном созна�
нии, которое формировалось демократическими СМИ, роль собственно
парламентариев и Верховного Совета как государственного института в
организации этой «защиты» в массовом мнении практически не фиксиро�
валась. Кто или что сыграло решающую роль в том, что государственный
переворот не удался? Такой вопрос был задан в 1981 москвичам при
опросе, проведенном столичным отделением ВЦИОМ 7 сентября. «Путч
был остановлен главным образом усилиями народа, в частности москви�
чей» — так посчитали 36 процентов опрошенных. 17 – лавры победителя
отдали Борису Ельцину. 16 процентов были убеждены, что главная причи�
на провала переворота в его плохой  организации. Каждый пятый считал,
что решающую роль в победе сыграли  усилия, предпринятые правитель�
ством России, а 14 процентов назвали другие причины232.

Уже всероссийский опрос ВЦИОМ в сентябре 1991 года на ту же тему не
вычленял значимость действий тех или иных ветвей власти (президента, пра�
вительства, парламента). 55 процентов граждан посчитали, что успеху ГКЧП
помешали, главным образом, «решительные действия руководства России»,
«сопротивление народа» – 57 и плохая организация переворота – 34233.

К сожалению, большинство исследований той поры не затрагивало про�
блем народного восприятия парламентаризма в условиях острого полити�
ческого кризиса. Они, как правило, были посвящены простой проблеме:
ты за ГКЧП или «защитников Белого дома?». Хотя и здесь, как выясняется,
нет однозначного политического доминирования в общественном мнении
поддержки «защитников парламента». Так, СМИ со ссылкой на Президен�
та СССР М.Горбачева в конце сентября 1991 года привели такие данные о
поддержке в стране действий ГКЧП: «Разговор о социальной базе путчис�
тов — экономически пассивной части  населения, отличающейся «люм�
пенским» сознанием, — Горбачев проиллюстрировал  цифрой: ГКЧП под�
держало 40% населения. И развел руками: «Что делать? Такая страна»234.

Глава 2. Народное представительство и президентская власть
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Иллюстрация 19Иллюстрация 19Иллюстрация 19Иллюстрация 19Иллюстрация 19. Отчет о заседании Кабинета министров СССР от 19 авгу�
ста 1991 г., с которым были ознакомлены депутаты Верховного Совета РСФСР
в дни августовского кризиса (начало)
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Иллюстрация 19Иллюстрация 19Иллюстрация 19Иллюстрация 19Иллюстрация 19 (окончание)
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Иллюстрация 20.Иллюстрация 20.Иллюстрация 20.Иллюстрация 20.Иллюстрация 20. Протокол заседания Президиума Верховного Совета СССР,
который, в отличие от российского, был собран только на третий день авгу�
стовского кризиса. Прелюдия к роспуску союзного депутатского корпуса �
Председатель Верховного Совета СССР А.И.Лукьянов уже не был допущен к
исполнению председательских обязанностей (начало)
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Иллюстрация 20 Иллюстрация 20 Иллюстрация 20 Иллюстрация 20 Иллюстрация 20 (окончание)
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234 Независимая газета: 1991, 28 сентября.
235 Цит. по: Лекант А. Горбачев собрал совет…
236 Постфактум: 1991, 4 сентября.
237 Компартия в мятежном августе и ранее… Из стенограммы парламентских слу�
шаний «О роли организационных структур КПСС и Компартии РСФСР в государ�
ственном перевороте 19�21 августа 1991 г.» //Парламентская неделя: 1991, 21�
27 октября. С.26.

Естественно, либеральные СМИ не могли принять такие социологические
данные, т.к. в массовом публичном обиходе использовались данные опро�
са ВЦИОМ, по которым «ГКЧП поддержало от силы 20% населения»235.

Известно, что непосредственно в период августовского кризиса про�
водились региональные опросы населения. Например, исследование
Западно�Сибирского отделения ВЦИОМ, проведенное 20�21 августа в
Новосибирске методом уличного опроса, показало, что деятельность
ГКЧП поддержали 17 процентов, высказались против — 58, затрудни�
лись ответить — 25; посчитали, что с приходом к власти ГКЧП положе�
ние улучшится — 19, ухудшится — 48, затруднились ответить — 33. На
вопрос о возможности массовых репрессий после переворота утверди�
тельно ответили 67 процентов респондентов, отрицательно — 13. При
этом весьма любопытным оказалось отношение жителей города к при�
зыву российского руководства к бессрочной забастовке: 67 процентов
опрошенныx его не поддержали (за – было лишь 11 %)236.

В настоящее время опубликовано большое число документов мест�
ных руководящих органов КПСС, которые информировали ЦК КПСС о
массовых настроениях в те дни. Хотя даже из материалов организован�
ных Верховным Советом РСФСР парламентских слушаний «О роли орга�
низационных структур КПСС и Компартии РСФСР в государственном
перевороте 19�21 августа 1991 года», следует, что общественные на�
строения в те дни были весьма неоднозначны в отношении как ГКЧП,
так и «защитников парламента». Генеральный прокурор РСФСР В.Г.Сте�
панков уже тогда проинформировал депутатов о существовании теле�
граммы Секретариата ЦК КПСС на места, которая предписывала: «В
связи с введением чрезвычайного положения в отдельных местностях
СССР просим регулярно информировать ЦК КПСС о положении в реги�
онах, настроении людей, о принимаемых мерах по наведению порядка
и дисциплины, о реакции населения на мероприятия Государственного
комитета по чрезвычайному положению в СССР»237.

Весьма характерный срез отношения населения к действиям ГКЧП и
«защитников парламента» дают шифротелеграммы в ЦК КПСС из Че�
лябинского обкома КП РСФСР. “О состоянии Челябинской области в
условиях чрезвычайного положения: Основная масса населения с по�
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238 Компартия в мятежном августе и ранее… С.26.
239 Цит. по: Рудинский Ф.М. Ук. ист. С.195�196.

ниманием и надеждой восприняла образование ГКЧП, первые его до�
кументы, — сообщал в ЦК секретарь обкома партии Литовченко. – Но
бесконечное повторение 19 августа одних и тех же материалов к вече�
ру вызвало много вопросов: где Горбачев, неужели комитету больше
нечего делать? В конце дня в местную организацию «ДемРоссии» стали
поступать документы от Бориса Ельцина, сразу же обнародованные на
митинге, по местному телевидению и радио. Руководство облсовета 19
августа приняло решение об исполнении законов только России. В этой
обстановке правоохранительные органы области не принимают необ�
ходимых мер по выполнению заданий ГКЧП.

20 августа на Центральной площади Челябинска прошли два митинга,
организованных депутатами областного и городского Советов в поддерж�
ку Ельцина и осуждавших членов ГКЧП как самозванцев и заговорщиков.
В митингах участвовало около двух тысяч человек. В течение 20 августа
обком КПСС не получил от Центра никакой информации о действиях ГКЧП
для координации своей работы. В такой ситуации инициатива может быть
полностью перехвачена сторонниками Ельцина. Считаем необходимым
дать со стороны ГКЧП более четкие оценки действиям Ельцина, подкре�
пить обращение к народу реальными гарантиями, прежде всего в соци�
альной сфере, наведении дисциплины и порядка”.

Спустя день, поступает вторая телеграмма: “В целом обстановка в
области стабильна, в трудовых коллективах сохраняется нормальный
производственный ритм. Однако усилиями президиума Челябинского
горсовета, некоторых народных депутатов России, областного и город�
ского Советов, областного радио, телевидения и газет она заметно ос�
ложнилась, т.к. постановления ГКЧП N1 и 2 итерпретируются, нагнета�
ются страсти, распространяется непроверенная информация, публику�
ются только распоряжения и указы республиканских органов. 20 авгу�
ста на Центральной площади областного центра президиум горсовета
провел три митинга. На утреннем участвовало до 500 человек ... Мощ�
ному психологическому воздействию подвергаются офицеры гарнизо�
на. Практические шаги обкома и партийных органов на местах серьез�
но затруднены из�за отсутствия объективной информации”238.

О дезориентации на местах в августовские дни 1991 года свидетель�
ствуют и такие оценки участников процесса по «делу КПСС» в Конституци�
онном суде: «Президент Б.Н.Ельцин призвал трудящихся страны к забас�
товке, но никто не бастовал. Гэкачеписты призвали партию и народ под�
держать их, но поддержки не последовало»239. В итоге «путч ГКЧП» и «за�
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щита парламента» в августе 1991�го в менталитете решающей доли рос�
сиян стойко ассоциировались как игры верхушечных сил, о чем свиде�
тельствуют последующие исследования общественного мнения.

Изучение деятельности органов власти на местах, которое вел Президи�
ум Верховного Совета РСФСР после августа 1991 года, подтверждало
вывод о том, что поддержка действий Б.Н.Ельцина и тогдашнего руковод�
ства Верховного Совета РСФСР в регионах была весьма слабой. Соотно�
шение сил было – половина на половину. В течение 19�20 августа против
ГКЧП выступили 44 региональных Совета, а поддержали или заняли вы�
жидательную позицию – 43. Да, прямо поддержавших ГКЧП было только
10 регионов. Но и качество поддержки российского руководства в дни
кризиса было спорным. Из 20 республик – только 3, из 6 краев –
только 1. Но зато из 9 автономных округов – 6 (ил.21).

Ретроспективные опросы по событиям августа 1991�го предпринима�
лись в последующие годы различными аналитическими центрами. И они
выявили большую подвижность оценок, что затрудняет реконструкцию
состояния общественного мнения в тот конкретный исторический период.

Так, по данным опроса Центра исследований политической культуры
России (ЦИПКР), проведенного в декабре 1992 года в 30 регионах стра�
ны, две пятых граждан соглашалась оценить произошедшее в духе офици�
альных разъяснений: мол, удалось сорвать попытку консерваторов из го�
саппарата, КГБ и армии задушить нарождающуюся российскую демокра�
тию и захватить власть. Для значительной части населения (до 35 %) авгу�
стовские события оказались иным — “попыткой патриотических сил пре�
дотвратить распад СССР”. К тому же еще примерно четверть граждан рас�
познала в драме ГКЧП “хорошо разыгранный спектакль”, в результате
которого “демократы” избавились от своих главных противников (гр.12).

Следующий опрос на «августовскую тему», предпринятый ЦИПКР уже
в 1998 году, в разгар думско�правительственных кризисов, показал
серьезные изменения в оценках россиян событий 1991 года. Равная
доля граждан (по 14�15%) занимала радикальные позиции. С одной
стороны, твердые сторонники Б.Н.Ельцина сожалели, что в августе 1991
года был упущен шанс «до конца покончить с коммунистами». С другой
–  не нашлось «какого�нибудь генерала», который прихлопнул бы и ГКЧП
и демократов.

Ядро первых формировали сторонники президента, симпатизанты
других ведущих представителей партии власти, а также те, кто вообще,
запутавшись во всем, растерял всякие политические ориентации. А вто�
рых –те из россиян, что ставили на генерала Лебедя, того самого, кто в
августе 1991�го привел бронетехнику к Белому дому, но отнюдь не для
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График 12
Чем были события августа 1991 года? (Допускалось несколько мнений)

Примечания:Примечания:Примечания:Примечания:Примечания:
1.  Попыткой консерваторов уничтожить демократические порядки в стране (20 %).
2.  Вылазкой руководителей госаппарата, КГБ и армии, попытавшихся захватить
верховную власть для себя (21 %).
3.  Провокацией: лидеры путча были марионетками в руках М.Горбачева (12 %).
4.  Попыткой патриотических сил предотвратить распад СССР (35 %).
5.  Хорошо разыгранным спектаклем, в результате которого демократы избави�
лись от конкурентов и противников, затормозив падение своего престижа в стра�
не (23 %).
6.  Речь шла лишь о смещении Горбачева, не способного руководить страной (5 %).
7.  Иное мнение, уклонились от ответа (7 %).
Источник:Источник:Источник:Источник:Источник: Текущий архив ЦИПКР. Всероссийский опрос. Декабрь 1992 г. Выборка
«случайная». 1100 респондентов. 30 регионов России.

разгона ГКЧП,  а в поддержку демократов Ельцина. Но радикализм в
оценке событий 1991 года уже был присущ меньшинству.

Верх к концу 90�х годов в народе брали другие чувства.
Во�первых, в нем доминировало мнение, что главная вина гэк ачепи�

стов состоит в том, что они оказались чрезмерно слабы, вялы, нереши�
тельны и, начав дело, не довели его до конца. На это � в совокупности �
сетовали до трети россиян, ядро которых составляли сторонники Г.Зю�
ганова и В.Жириновского.

Во�вторых, убежденность, будто не все еще потеряно. Опыт августа
1991, как и октября 1993 года, не пропал, на их взгляд, даром, много�
му научил  и еще очень даже может стране пригодиться. И тут, как ока�
залось, сошлись сторонники самых разных политиков � В.Жириновско�
го,А. Лебедя, Г.Явлинского, Г.Зюганова.
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Иллюстрация 21.Иллюстрация 21.Иллюстрация 21.Иллюстрация 21.Иллюстрация 21. Информация организационного отдела Президиума Вер�
ховного Совета РСФСР о позиции республиканских, краевых, областных,
окружных органов власти субъектов Российской Федерации в отношении
ГКЧП (начало)
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Иллюстрация 21 Иллюстрация 21 Иллюстрация 21 Иллюстрация 21 Иллюстрация 21 (продолжение)

Наконец, чем�то маргинальным стали выглядеть те, кто был не про�
тив сохранить при власти М.Горбачева, � пусть бы все в Союзе ССР ва�
лилось, но потихоньку, без явных катастроф. Незначительна и доля лиц,
избравших, напротив, “наплевательскую” позицию: мол, жить следует

Глава 2. Народное представительство и президентская власть
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сегодняшним днем, не забивая себе голову всяческой политикой. В
числе последних большинством являлись симаптизанты как самого
Бориса Ельцина, так и других представителей партии власти (гр. 13).

Суммируя взгляды приверженцев различных этих позиций, есть все
основания сделать вывод: число защитников позиции президента
Б.Н.Ельцина, нейтральных и  благожелательно настроенных к целям
ГКЧП россиян, соотносилось как 1 : 1,7 : 4,6.

О том, что переиграть сформировавшуюся негативную историческую
оценку «защиты Белого дома против путча ГКЧП» вряд ли уже было
возможным, свидетельствовали ретроспективные опросы других соци�
ологических служб.

Период неконфликтного сосуществования
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Так, исследования ВЦИОМ (1994�2005 гг.) выявили сходную подвиж�
ность оценок событий августа�91 в последующие годы. Если маргиналь�
ное мнение о том, что тогда состоялась «победа демократической рево�
люции, покончившей с властью КПСС», на протяжении всего времени
пользовалось поддержкой от силы 7�10 процентов граждан, то доми�
нирующую точку зрения (это был «просто эпизод борьбы за власть в
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высшем руководстве») разделяли до половины граждан (в 1994 г.
53 %, а в 2005 – 43). При этом с годами нарастало осознание трагично�
сти события, имевшего гибельные последствия для страны и народа.
Это мнение разделяли в 1994 году 27 процентов россиян, а в 2005 –
уже 36. В последующие годы в массовом восприятии произошло стира�
ние граней тех событий, резко увеличилась доля граждан, затруднив�
шихся высказать свою точку зрения (табл. 11).

Опрос ВЦИОМ 2001 года, например, выявил удивительную трансфор�
мацию мнений. Если 14 процентов граждан, спустя десять лет, объявляли
себя сторонниками ГКЧП в те дни, а 28 – противниками, то оценки послед�
ствий гипотетической победы «путчистов» выглядят прямо противополож�
ными. Так, через десятилетие 20 процентов граждан были уверены, что
они жили бы, в случае победы ГКЧП, лучше, чем сейчас, и лишь 17 – что

Период неконфликтного сосуществования
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240 Пресс�выпуск ВЦИОМ. 2001, 14 августа. (http://www.levada.ru/press/
2001081400.html)

хуже. Еще 27 процентов респондентов объявили, что их жизненные усло�
вия не изменились бы, а 26 – затруднились с ответом240.

Следует отметить, что не только ретроспективные опросы о событиях
августа 1991 года дают измененную картину народного менталитета, со
стремительно происходящей переоценкой тех событий под влиянием раз�

Глава 2. Народное представительство и президентская власть



153

Иллюстрация 21 Иллюстрация 21 Иллюстрация 21 Иллюстрация 21 Иллюстрация 21 (продолжение)

241 Цит. по: Московские новости: 1992, 24 мая.

личных обстоятельств. Это видно и по материалам опросов, проводивших�
ся по «горячим следам» событий. Например, в мае 1992 года, по данным
опроса ВЦИОМ, уже 30 процентов граждан испытывали сострадание к
членам ГКЧП – узникам «Матросской тишины», хотя в августе об их под�
держке заявляли, по данным того же Центра, менее 20 процентов241. Сен�
сационно прозвучали данные опроса ВЦИОМ, проведенного в ноябре 1991
года. На вопрос «Поддержали бы Вы сейчас или нет лозунги, провозгла�
шенные руководителями  ГКЧП: сохранение единства Союза, наведение

Период неконфликтного сосуществования



154

Иллюстрация 21Иллюстрация 21Иллюстрация 21Иллюстрация 21Иллюстрация 21 (окончание)

242 Цит. по: Независимая газета: 1991, 19 ноября.

порядка в стране и т.п.?» положительно ответили 41 процент респонден�
тов, отобранных по всесоюзной выборке. Столько же были против. Не
дали определенного ответа 18 процентов респондентов242.

Среди исследований «по горячим следам» августовских событий, ко�
торые позволили бы выявить народное восприятие парламента, отно�
шение к институту парламентаризма, можно отметить данные опроса
центра «Россика», проведенного по репрезентативной выборке в Рос�
сии 15�19 сентября 1991 года (1500 респондентов). Это  исследование
зафиксировало наивысший уровень доверия к Верховному Совету
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График 13
Прошло семь лет после событий августа 1991 г.

С какими взглядами на них Вы согласны?

ПримечаниеПримечаниеПримечаниеПримечаниеПримечание (Допускалось несколько вариантов ответов):
1. � Тогда, в августе 1991 г. был упущен уникальный шанс до конца покончить с
коммунистами: демократическим силам следовало в те дни навсегда запретить
любые организации, напоминающие компартию, изолировать их лидеров, ввести
запреты на профессии для красных, осудить КПСС и все связанные с ней органи�
зации (15 %).
2. � Произошло огромное несчастье для нашей страны и ее народа � не удалось
остановить подготовленный внутренними и внешними подрывными силами раз�
вал СССР.  Во имя спасения страны ГКЧП следовало действовать решительнее,
смелее, жестче, не бояться применять силу и идти до конца (22 %).
3. � Печально, конечно, что воспрепятствовать гибели Союза и последующим ката�
строфам, постигшим нашу страну, ГКЧП не удалось. Однако надо признать: эти,
хотя и честные, но безвольные, плохо умевшие что�либо делать люди и не могли
по самой своей натуре добиться успеха (15 %).
4. � Жаль, что в те дни не нашлось решительного человека (не из ГКЧП) с реальной
силой в руках � какого�нибудь генерала, за которым стояли бы преданные воинс�
кие части. Он взял и прихлопнул бы увлеченных сведением счетов и “демокра�
тов”, и “путчистов”, а затем навел порядок в стране (14 %).
5. � Лучше бы остался у власти Горбачев, страна постепенно трансформировалась
бы в конфедерацию, меняясь без больших потрясений, травм, шоковых ситуаций
(10 %).
6. � Что случилось � то случилось. В ситуации после августа 1991 г. вполне можно
устроиться и жить, оставив всякие “высокие материи” и политику специалистам
(13 %).
7.  � Ничего еще не кончено. Не удалось спасти Россию от губящих ее сил ни в
августе 1991 г., ни в октябре 1993 � получится в наши дни: найдутся в конце
концов решительные, знающие, не трусливые люди (20 %).
8. � Иное мнение, уклонились от ответа (9 %).

Источник: Источник: Источник: Источник: Источник: Текущий архив ЦИПКР. Всероссийский репрезентативный опрос. Август
1998. Выборка «панельная». 1500 респондентов. Метод опроса –  анкетирова�
ние по почте. 76 регионов России. Погрешность � 3,8%.

Период неконфликтного сосуществования
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Таблица 11
Как Вы сейчас оцениваете события 1921 августа 1991 г. (%)?

Источник: Источник: Источник: Источник: Источник: Мониторинг ВЦИОМ/ВЦИОМ�А/Левада�центра. Репрезентативные экс�
пресс�опросы. Выборка – 1600 респондентов, 128 населенных пунктов, 46 реги�
онов. Статистическая погрешность в пределах 3% //ВЦИОМ�А. Пресс�выпуск №
23: 18.08.2003. (http://www.levada.ru/press/2005081801.html)

243 Бызов Л. Готова ли Россия поддержать свою новую власть? //Парламентская
неделя. Информационный бюллетень Пресс�службы Президиума Верховного Со�
вета РСФСР. 1991, 7�13 октября. С.18.

РСФСР, близкий к пиковым показателям середины 1990 года. Так, сре�
ди избирателей крупных городов доверяли ВС РСФСР 45,8 процента, в
столице – 40,0. В то время как Госсовету СССР, созданному после рос�
пуска союзного Съезда народных депутатов, о своем доверии заявили
12,2 процента жителей крупных городов и 26,2 — москвичей243.

Наделение Президента РСФСР Б.Н.Ельцина чрезвычайными полномо�
чиями в соответствии с Постановлением Верховного Совета РСФСР от 21
августа 1991 года; фактический роспуск Съезда народных депутатов СССР
и формирование Госсовета СССР из глав исполнительной власти респуб�
лик; отсутствие во главе российского парламента избранного нового пред�
седателя означали серьезное ослабление роли и значения народного пред�
ставительства в политической системе. «Медовый месяц» взаимоотноше�
ний двух институтов власти – президентства и парламентаризма – завер�
шился однозначным доминированием исполнительных структур. Обще�
ственное мнение довольно быстро осознало эту реальность, и свои на�
дежды связывало уже с президентством, а не с народным представитель�
ством, хотя и декларировало свое доверие Верховному Совету.

Глава 2. Народное представительство и президентская власть
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Таблица 12
Какая из государственных структур, по Вашему мнению, должна

играть ведущую роль в политической жизни России?

Источник:Источник:Источник:Источник:Источник: ВЦИОМ (при поддержке Фонда «Общественное мнение»). Всероссийс�
кий опрос городского населения. 19�20 октября 1991 г. Выборка «случайная»
квотированная. 1065 респондентов, 14 городов России (Москва, Балахна, Ленин�
град, Тихвин, Владимир, Воронеж. Семилуки, Умань, Воркута, Краснокамск, Став�
рополь, Энгельс, Красноярск, Енисейск, Новосибирск). Интервью по месту жи�
тельства //Парламентская неделя: 1991, 21 – 27 октября. С.33.

244 Рыжков В.А. Четвертая республика... ... ... ... ... С.173.

Например, по данным опроса ВЦИОМ, проведенного при поддержке
Фонда «Общественное мнение» 19�20 октября 1991 года в 14 городах
России, 58 процентов горожан заявляли о необходимости ведущей роли
в политической жизни страны президента РСФСР либо президента и
его представителей на местах. Верховному Совету РСФСР такую роль
отводили только 10 процентов опрошенных (табл.12).

Как отмечал в своей монографии В.А.Рыжков, с августа по декабрь
1991 года Б.Н.Ельцин получил наивысшие в своей карьере полномо�
чия, в частности — единолично формировать Кабинет министров; опре�
делять социально�экономическую политику; назначать и снимать гу�
бернаторов, мэров городов�миллионников и т.д. «Главным политичес�
ким событием в жизни Ельцина, безусловно, стал август 1991 года. Это
был момент его безоговорочного триумфа, когда бывший партийный
функционер и диссидент торжествовал над огромной многомиллион�
ной партией и государственной машиной, упивался беспредельной
любовью народа и держал в руках ключи от царских покоев Кремля.
Его власть в этот период была безграничной. Он мог делать все, что
угодно. Он получил от Съезда и от Верховного Совета все полномочия,
какие только тогда пришли ему в голову»244.

Таким образом, августовский кризис 1991 года привел к однознач�
ному преобладанию в общественном мнении значимости института пре�
зидентства над парламентом.

Период неконфликтного сосуществования
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245 Бызов Л. Готова ли Россия... С.18.
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До избрания на втором этапе Пятого съезда народных депутатов
РСФСР нового Председателя Верховного Совета в отношениях по ли�
нии парламент�президент не было особо скандальных противоречий.

В сентябре 1991 года население, при всех расколах в общественном
мнении, было уверено, что «команде Ельцина» удастся вывести страну
из кризиса. По данным опроса центра «Россика», проведенного 15�19
сентября 1991 года, в Москве полностью уверенных и «скорее уверен�
ных» было 77,1 процента, в крупных городах – 86,2, а в малых и на селе
– 72,3. Число полностью уверенных в успехе среди пожилых людей
достигало 60 процентов, хотя молодежь испытывала недоверие (18 %
полностью уверенных). На Ельцина рассчитывало и большинство пас�
сивных, слабо защищенных кругов населения245.

Естественно, в таких условиях народному представительству в лице Вер�
ховного Совета и Съезда народных депутатов РСФСР не было никаких
резонов проявлять оппозиционность к действиям исполнительной власти.

Точки напряжения в досъездовский период по линии “парламент –
президент” возникли только в связи с тем, что Верховный Совет отверг
17 октября  1991 года просьбу Б.Ельцина о переносе выборов глав
региональных администраций. Это вызвало вето президента на Закон
РСФСР «О выборах главы администрации» и породило довольно острую
реакцию СМИ: «Маленькая ссора с большими последствиями: парла�
мент России отверг просьбу Ельцина о переносе выборов» (Московс�
кий комсомолец: 1991, 18 сентября), «На сессии Верховного Совета
РСФСР: компромисс не достигнут» (Московская правда: 1991, 18 сен�
тября); «Борьба парламента и президента может обернуться пораже�
нием для всех» (Комсомольская правда: 1991, 22 октября), «Россия:
кризис власти?» (Правда: 1991, 22 октября), «Пресс�центр российского
парламента успокаивает… Пресс�центр российского парламента не
считает отношения между парламентом и президентом конфронтаци�
онными» (Независимая газета: 1991, 24 октября). Хотя компромисс
вскоре был найден, в СМИ была запущена новая тема в связи с приня�
тием закона об индексации доходов. Пресса запестрела заголовками,
типа «Покушение на реформу: ВС РСФСР принял закон об индексации
доходов населения» (Независимая газета: 1991, 26 октября ).

После августовского кризиса и фактической ликвидации союзного
Съезда Верховный Совет РСФСР стал, по сути, единственным государ�

Глава 2. Народное представительство и президентская власть



159

246 Правда: 1991, 19 октября.

ственным институтом, аккумулирующим и напрямую воспринимающим
народные требования. Исчезновение «врага» в лице союзных структур
поставило российский парламент перед лицом обостряющихся соци�
ально�экономических проблем и неудовлетворенных массовых ожи�
даний. Известный демократ, глава администрации Сахалинской облас�
ти, народный депутат РСФСР В.П.Федоров первым публично решился
объявить о кризисе новой российской власти, ее неспособности соот�
ветствовать спровоцированным чаяниям населения: «После переворо�
та обнаружилось, что российские деятели – голые короли, недееспо�
собны, не могут решить назревших проблем»246.

Вот, например, хроника только двух дней массовых пикетов у Дома
Советов в преддверии второго этапа Пятого съезда народных депута�
тов РСФСР:

«24 октября 1991 года
У подъезда Дома Советов представители, в основном, рабочих

профессий…
А.П.Дикарев (Сахалин):
� Мы надеемся, что будут удовлетворены наши — вполне реальные —

требования: законы о профсоюзах, индексации. Мы просим вспомнить,
наконец, о северянах. Сколько можно так жить: даем нефтедоллары, а
прозябаем в грязи и холоде. Только не похоже, что наши проблемы
волнуют депутатов. Вот Бабурин прошел мимо, даже не остановился. А
ведь был у нас на Сахалине, видел, как живем...

В.В.Веревкин:
� Цены на нефть невероятно низки — одна тонна равна стоимости

двух арбузов или 1/30 кроссовки. Отсюда и нищенские заработки. Со�
юзное правительство     подписало 347�е постановление о повышении
зарплаты. А российское отменило его действие на “своей” территории...

Ю.С.Сулейманов (от дагестанского Совета профсоюзов нефтяной и
газовой промышленности):

� Мы требуем, чтобы нам оставляли 20 процентов добываемой продукции.
На сегодня нам оставляют всего от 3 до 10, а за рубежом — около 60 процен�
тов. Надеемся все�таки привлечь внимание депутатов к нашим нуждам.

Б.И.Демин (Иваново):
� Я пришел заявить о правах учителей. С 13 ноября мы в Ивановской

области объявляем забастовку. Жить за чертой бедности больше нет сил.
Л.М.Черкасова — текстильщица:
� Более трехсот предприятий стоят из�за отсутствия сырья. Мы хотим

работать — женщины не имеют другой возможности накормить семью.

Проявления парламентско�президентского противостояния
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247 Цит. по: Вокруг российского «Белого дома». Хроника пикетирования //Парла�
ментская неделя: 1991, 21�27 октября. С.45.
248 Цит. по: ВЦИОМ (при поддержке Фонда «Общественное мнение»). Всероссийс�
кий опрос. 1065 респондентов из 14 городов. 19�20 октября 1991 //Там же.
С.33.

На холме в палатках продолжают голодовку московские анархисты…
... Всех страждущих в этот день “утешил” депутат Уражцев, обратив�

шийся к пикетчикам с заявлением: “Все законы — дурдом!”.
25 октября
С утра затруднен подступ к Дому Советов со стороны набережной �

дорога блокирована московскими таксистами. Продолжается пикети�
рование, организованное Федерацией независимых профсоюзов Рос�
сии. Сегодня здесь представители многих промышленных регионов и
городов — Приморье, Урал, Барнаул, Владимир, Калуга...

Основной тезис: наша молодая демократия может быть опрокинута
неуправляемой стихией страха и неуверенности в завтрашнем дне.
Нельзя допустить, чтобы грохот пустых кастрюль оказался сильнее
грохота танков!

Плакаты последних дней: «Рыночным ценам — рыночную экономи�
ку!»; «Мы хотим получать зарплату, а не подачку!»; «Нам нечего терять,
кроме “народных” вождей... Народ защитил демократию, чтобы она
защитила нас!»; «Грядущий голод: слухи или реальность?»; «Глас народа
— глас Божий»; «Долой “дикую” приватизацию!»; «Более 200 тысяч тру�
жеников лесных отраслей проживают в бараках...»; «Шахрай, не бойко�
тируй Указ президента о профсоюзах! Терпение народа — на пределе».

Московские анархисты продолжают голодовку...»247.
В таких условиях общественное мнение все больше свои надежды

связывало с институтом президента. По опросу ВЦИОМ, проведенному
при содействии Фонда «Общественное мнение» по заказу газеты «Мос�
ковские новости» 19�20 октября 1991 года, до двух третей горожан
(63%) одобряло предоставление Б.Ельцину чрезвычайных полномочий
для проведения экстренных экономических реформ (гр.14).

Открывшийся 28 октября 1991 года второй этап Пятого съезда на�
родных депутатов РСФСР отвлек внимание от зримых проявлений раз�
ногласий между президентом и Верховным Советом. Единственным ре�
альным кандидатом на пост главы парламента общественным мнени�
ем воспринимался Р.И.Хасбулатов, которого, по данным опроса ВЦИОМ,
проведенного 19�20 октября 1991 года, хотели видеть Председателем
ВС РСФСР 32 процента респондентов. Тогда как популярность других ав�
торитетных парламентских лидеров была гораздо ниже:  С.Н.Бабурина и
Г.В.Старовойтовой по 6, В.П.Лукина и О.Г.Румянцева по 3 процента248.

Глава 2. Народное представительство и президентская власть
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График 14
Вы бы одобрили или не одобрили предоставление Б.Ельцину

чрезвычайных полномочий для проведения экстренных
экономических реформ?

Источник: Источник: Источник: Источник: Источник: ВЦИОМ (при поддержке Фонда «Общественное мнение», по заказу га�
зеты «Московские новости»). Всероссийский опрос городского населения. 19�20
октября 1991 г. Выборка «случайная» квотированная. 1065 респондентов, 14 горо�
дов России. Интервью по месту жительства //Московские новости: 1991, №43.

249 Хасбулатов Руслан Имранович (р.1942) — государственный деятель. С 1965 по
1972 г. на комсомольской работе: секретарь комитета комсомола МГУ, инструк�
тор ЦК ВЛКСМ. В 1972�1990 гг. на научной работе: в ИНИОН АН СССР, НИИ про�
блем высшей школы, Институте народного хозяйства им.Плеханова. Прошел путь
от старшего преподавателя до зав. кафедрой. Доктор экономических наук. Член�
корреспондент РАН. С 1990 г. народный депутат РСФСР, Первый заместитель
Председателя Верховного Совета РСФСР. В октября 1991 г. избран Председате�
лем Верховного Совета РСФСР. В октябре 1993 г. — после госпереворота —
арестован. В феврале 1994 г. амнистирован. Возвратился на научную и препода�
вательскую работу.

В целом период после избрания Р.И.Хасбулатова249 Председателем Вер�
ховного Совета РСФСР (ил.22) стал  переломным для формирования об�
раза российского парламента, так как  произошел скачок от позитивного
к негативному  в восприятии общественным мнением высшего законода�
тельного и представительного органа страны.

Казалось, что успешное, с первого тура голосования, избрание быв�
шего Первого заместителя Б.Н.Ельцина – Р.И.Хасбулатова – Председа�
телем Верховного Совета продемонстрировало обществу: у власти в
РСФСР стоит одна команда выходцев из «Демократической России», и
она будет слаженно проводить обещанные экономические реформы.
Даже представители группы «Коммунисты России», получившие пост

Проявления парламентско�президентского противостояния
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Иллюстрация 22.Иллюстрация 22.Иллюстрация 22.Иллюстрация 22.Иллюстрация 22. Р.И. Хасбулатов, последний Председатель Верховного Со�
вета Российской Федерации. Как и его коллега по союзному парламенту,
прошел путь с вершины власти до камеры в “Лефортово”

 Октябрь 1991. Р.И.Хасбулатов принимает приветствия депутатов и прези�
дента в связи с избранием спикером...
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В декабре 1992 Б.Н.Ельцин и Р.И.Хасбулатов еще понимали друг друга

Октябрь 1993. Спецподразделения, верные Б.Н.Ельцину, после штурма пар�
ламента арестовывают Председателя Верховного Совета РФ Р.И.Хасбулато�
ва вместе с и.о. Президента РФ А.В.Руцким
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вице�спикера в лице Ю.М.Воронина, выступили с примирительными акци�
ями. Как заявил координатор фракции «Коммунисты России» И.П.Рыбкин
в официозной «Российской газете»: «Мы обречены на согласие»250.

Очевидно, что эта обреченность на согласие  была вызвана не только
постом в руководстве парламента, который получил представитель
фракции “Коммунисты России”.  Видимо, в депутатском корпусе рас�
считывали на нужные перемены в кадровом составе правительства.

Как впоследствии писал в воспоминаниях Р.И.Хасбулатов, в ночь  от�
крытия Пятого съезда ему позвонил Б.Н.Ельцин и спросил о поддержке
кандидатуры на пост премьер�миннистра Ю.В.Скокова, известного пред�
ставителя ВПК. Хасбулатов ответил согласием. Однако, несмотря на
твердое обещание, которое дал Ельцин Скокову, тот так и не стал Пред�
седателем Правительства. На самом Съезде президент, вопреки Кон�
ституции, провозгласил самого себя премьер�министром251. Хотя Ю.В.
Скокова, который был вице�премьером в прежнем правительстве,
пользовался большим авторитетом в депутатском корпусе, в том числе
среди “Коммунистов России” и региональных лидеров. Видимо, пред�
ставитель “оборонки” и крупный хозяйственник не подходил под замы�
сел кардинальной ломки всего и вся.  Заметим, что вторая неудачная
попытка продвинуть на пост главы Кабинета министров одобряемую
депутатским корпусом кандидатуру Ю.В.Скокова была предпринята в
декабре 1992 года252. Как видно, даже в период видимого единства
парламента и президента на Пятом съезде, уже закладывалось мно�
жество личностных причин для будущего конфликта властей.

Съезд избрал членов Конституционного Суда РСФСР, чем завершил
формирование всех институтов государственной власти. И дал чрезвы�
чайные полномочия, сроком на один год, президенту Б.Н.Ельцину, что
было закреплено в Постановлениях «Об организации исполнительной
власти в период радикальной экономической реформы» и «О правовом
обеспечении экономической реформы».

Б.Н.Ельцин впоследствии довольно благожелательно вспоминал
это решение Съезда, хотя и выражал недовольство по поводу отка�
за депутатов отменить 10�летний мораторий на куплю�продажу зе�
мельных участков253 .

Высший орган государственной власти в РСФСР – Съезд – пошел на
беспрецедентное ограничение своих полномочий. Более того, он передал

250 Рыбкин И.П. Мы обречены на согласие... //Российская газета: 1991, 31 октября.
251 Хасбулатов Р.И. Великая российская трагедия... Кн. 1. С.82
252 О развитии политического борьбы за пост премьер�министра см. гл.3
253 Ельцин Б.Н. Записки президента... С.136
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254 Коммерсантъ: 1991. Ноябрь. №42.
255 Рабочая трибуна: 1991, 2 октября.
256 Ленинское знамя: 1991, 1 ноября.

часть законодательных функций президенту. В Постановлении Съезда
народных депутатов РСФСР «О правовом обеспечении экономической
реформы» была заложена норма приоритетности исполнения президент�
ских указов, принятых в обеспечение экономической реформы, а законо�
дательные акты Союза ССР и РСФСР подлежали исполнению, лишь если
не противоречили актам, принятым во исполнение данного постановле�
ния. Эта юридическая конструкция позволила уже через несколько месяцев,
с помощью нехитрой процедурной уловки, придать видимость законности ко�
ренному изменению социально�экономических основ государственного строя
– проведению ваучерной приватизации, вопреки ранее одобренному законо�
дательству РСФСР об именных приватизационных счетах (ил.23).

Хотя Съезд в Постановлении «О социально�экономическом положе�
нии в РСФСР» одобрил весьма расплывчатые «основные принципы эко�
номической реформы, изложенные в обращении Президента РСФСР»,
депутаты, как потом многие признавались в СМИ, толком так и не поня�
ли, что это за «основные принципы». По умолчанию они согласились и с
тем, что Ельцин принял на себя полномочия главы правительства.

Удивительное дело: критика решений Съезда и Президента шла не от
коммунистической или национал�патриотической оппозиции, а со сто�
роны многих бывших демократических соратников Б.Н.Ельцина. «Боже,
какие авантюристы пришли к власти!» — так комментировала деятель�
ность российских реформаторов известный экономист�рыночник, ав�
тор московской «рыночной программы» народный депутат Т.И.Корягина
в либеральном «Коммерсанте»254. Лидер первой зарегистрированной
антикоммунистической партии в РСФСР – ДПР – депутат Н.И.Травкин
транслировал на всю страну свои наихудшие ожидания: «Я уверен, что
возвращение к административно�командной системе для нас не спасе�
ние. Очевидно, президент не знает, как по�другому перестраивать эко�
номику»255. Первый кандидат Б.Н.Ельцина на пост Председателя Сове�
та министров РСФСР в 1990 году народный депутат М.А.Бочаров (не
был поддержан Верховным Советом, поэтому Б.Н.Ельцин выдвинул на
пост Председателя Совмина РСФСР заместителя Председателя Сове�
та министров СССР И.С.Силаева) был также весьма критичен в оценке
эффективности чрезвычайных полномочий президента: «Не вижу ме�
ханизма реализации этих решений, даже если президенту будут предо�
ставлены требуемые полномочия»256.

Проявления парламентско�президентского противостояния
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Иллюстрация 23.Иллюстрация 23.Иллюстрация 23.Иллюстрация 23.Иллюстрация 23. Документы, собранные парламентской оппозицией (агент�
ство “Росинформбюро”) для доказательства незаконности вступления в дей�
ствие Указа Президента Российской Федерации «О введении в действие сис�
темы приватизационных чеков в Российской Федерации», который был скрыт
от части членов Президиума Верховного Совета, что дало возможность, по умол�
чанию, полностью изменить концепцию приватизации и отменить Указом За�
кон «Об именных приватизационных счетах и вкладах» (начало)
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Иллюстрация 23 Иллюстрация 23 Иллюстрация 23 Иллюстрация 23 Иллюстрация 23  (продолжение)
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Иллюстрация 23 Иллюстрация 23 Иллюстрация 23 Иллюстрация 23 Иллюстрация 23  (продолжение)



169
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Иллюстрация 23 Иллюстрация 23 Иллюстрация 23 Иллюстрация 23 Иллюстрация 23  (окончание)
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257 Советская Россия: 1991, 5 ноября.
258 Коммерсантъ: 1991, №42.
259 Труд: 1991, 6 ноября.

Таблица 13
Ваше мнение о Съезде народных депутатов РСФСР:

это важный Съезд или пустая говорильня (%)?

Источник: Источник: Источник: Источник: Источник: Служба «Мнение». Телефонные опросы жителей г.Москвы. Выборка  –
1600 респондентов, двухступенчатая //Парламентская неделя: 1991, 28 октяб�
ря – 10 ноября. С.26.

А вот народная оппозиционная газета «Советская Россия» в те съездов�
ские дни писала так: «Правильный шаг, но куда? Свершилось то, что и
ожидалось, когда в стране хаос и безвластье, когда уголовный террор
становится повседневностью, а парламент превращается в говорильню –
самовлюбленную, разрушающую остатки государственности, тогда кому�
то надо принять единственное спасительное для нации и государства ре�
шение? Сконцентрировать в своих руках власть и предложить свою про�
грамму национально�государственного спасения… Это сделал Ельцин»257.

Однако большинство населения, занятое проблемами выживания,
было уже вне политики. «Ельцин действительно получил фактически
необъятные полномочия, а остатки потребительского рынка под влия�
нием его речи 28 октября действительно прекратили свое существова�
ние» — вот типичное восприятие съездовских решений в СМИ258. Весь�
ма характерно для тогдашних умонастроений письмо доярок к Съезду,
растиражированное средствами массовой информации: «Обращаемся
к Съезду народных депутатов с просьбой прислать нам галоши. Одно�
сельчане, правда, сомневаются, что у нас что�то «выгорит». Говорят: сей�
час вся Россия сидит «в галоше»259.

Весьма показательны в этом отношении данные московских опро�
сов, проведенных службой «Мнение». Если в мае 1991�го работу Съез�
да народных депутатов оценили как «говорильню» треть москвичей, то
октябрьские заседания заслужили такую оценку уже у половины жите�
лей столицы (табл. 13).

А новый Верховный Совет СССР, который теперь формировался рес�
публиканскими парламентами, «говорильней» считали почти две трети
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График 15
Ваше мнение о сессии нового Верховного Совета СССР: это важная

сессия или пустая говорильня (1991 г., %)

Источник: Источник: Источник: Источник: Источник: Тот же.

260 Куранты: 1991, 12 ноября.

москвичей (гр. 15). Причем по сравнению с опросом о работе союзного
парламента в мае 1991 года, когда еще функционировало полноправ�
ное народное представительство в СССР, в октябре возросла и доля
считающих важной работу остатков Верховного Совета СССР. Видимо, в
функционировании этого союзного органа виделась слабая возмож�
ность сохранения единой державы в условиях набравших скорость цен�
тробежных процессов.

Между тем, определение «говорильня» оказалось не самым силь�
ным, что заслужил российский парламент в массовом восприятии. Не
прошло и недели со дня завершения Пятого съезда, как руководство
Верховного Совета вынуждено было бить тревогу по поводу формиро�
вания в СМИ образа парламента как «разрушителя России».

Первым предлогом стало неутверждение 10 ноября Верховным Со�
ветом Указа Президента о введении чрезвычайного положения в Чече�
но�Ингушской Республике в связи с захватом власти здесь генералом
Дудаевым. Госсоветник РФ и народный депутат С.М.Шахрай объявил,
что «неутверждение Указа Президента о чрезвычайном положении в
Чечено�Ингушской Республике означает крах России»260. А лидер ДПР
народный депутат Н.И.Травкин вообще тиражировал такую нелицепри�
ятную характеристику демократического большинства парламента:
«…Сложилось, наконец, в парламенте то демократическое большин�
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ство, которое не может поддержать президента в трудную минуту, а
способно только выклянчивать должности. И это большинство обеспе�
чит для России конец!»261.

Спустя две недели, между парламентом и президентом возник конф�
ликт по поводу контроля над Центральным банком и Антимонополь�
ным комитетом, а также уравнивания размеров минимальных зарпла�
ты и пенсий. А по СМИ пошло кочевать утверждение о 22 ноября, как
«самом черном дне» в истории отношений между правительством и пар�
ламентом. Вице�спикер В.Ф.Шумейко даже был вынужден заявить:
«Кому�то выгодно создать из парламента образ врага, чтобы в случае
неудачи реформ свалить вину за это на Верховный Совет»262.

Кстати, все тот же В.Ф.Шумейко на специальной пресс�конференции
предпринял попытку логически доказать, что парламент — не враг пре�
зиденту: «Верховный Совет – сколок общества, его настроений. Ведь
нет одних демократов или консерваторов, есть и «рыночники» и «анти�
рыночники» — вообще люди самых разных ориентаций. И если Верхов�
ный Совет принимает какой�то закон, то учитывает все это… Если гово�
рить житейским языком, то кто «родил» президентскую власть? Верхов�
ный Совет, убедивший народ в необходимости этого. Съезд «бился» за то
же. И после всего сделанного обвинять, будто Верховный Совет ставит
палки в колеса президентской власти, по меньшей мере нелогично…»263.

Документы конца 1991 года указывают на «генераторов» информаци�
онных волн, с чьей помощью в общественном мнении начал формиро�
ваться образ врага в лице парламента. Заместитель Председателя Вер�
ховного Совета РСФСР В.Ф.Шумейко: «Заседание Верховного Совета 22
ноября еще не закончилось, а Сергей Михайлович Шахрай уже давал ин�
тервью журналистам: это самый черный день в истории отношений между
правительством и Верховным Советом и т.п… Если говорить откровенно,
недопонимание идет от «новой», а по существу достаточно слаженной ко�
манды, в которой все хорошо знают друг друга…». С.А.Филатов: «… Хотел
назвать только одну фамилию. Но, к сожалению, она уже не одна. Судя по
тому, каким «фронтом» идет наступление, там, видимо, уже немало «масте�
ров» вести такую «работу». Имею в виду представителей исполнительной
власти, некоторых государственных советников, есть такие и среди мини�
стров. Например, в эти дни Егор Тимурович Гайдар несколько раз выступал
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264 Ук. ист.
265 Независимая газета: 1991, 4 декабря.
266 Как «в засуху на водопое»? Из стенограммы встречи народных депутатов с
госсоветником РСФСР С.М.Шахраем и заместителем Председателя правитель�
ства по вопросам социальной политики А.Н.Шохиным //Парламентская неделя:
1991, 9�15 декабря. С.23.

по телевидению и радио с заявлением о том, что он и вообще все прави�
тельство после заседания Верховного Совета 22 ноября имеют … «мо�
ральное право» уйти в отставку»264.

После этого выплеска противоречий руководство парламента и испол�
нительной власти предприняли попытки не выносить на суд общественно�
сти возникающие противоречия. С этой целью были даже организованы
еженедельные информационные встречи первого вице�премьера Г.Э.Бур�
булиса с депутатами, где представлялась текущая деятельность прави�
тельства. Противоречия улаживались и на встречах Б.Н.Ельцина с руко�
водством Верховного Совета.

Однако, видимо, концептуальное решение о формировании обра�
за «врага реформ» было принято. Это и не скрывалось. Например,
госсоветник С.М.Шахрай, касаясь взаимоотношений исполнитель�
ной и представительной властей, заранее публично объявил, что «они
будут обостряться». При этом, правда, «подрессорил»: «Необходимо
заключить перемирие – как в джунглях во время засухи, когда зве�
ри на водопое друг друга не едят»265.

Объяснение данной концепции у С.М.Шахрая выглядело следую�
щим образом: «…Нельзя забывать, что Верховный Совет имеет со�
вершенно определенную политическую структуру, окраску, то же са�
мое относится к исполнительной власти. Анализ показывает, что в
Верховном Совете, где 247 человек, 87 депутатов стойко голосуют
против всех реформаторских предложений, 81 депутат лоялен пре�
зиденту, 72 голосуют то так, то этак. При такой структуре парламен�
та могут быть, и они бывают, противоречия с исполнительной влас�
тью. Ибо есть для этого объективная основа. Кстати, Верховный Со�
вет по этому признаку консервативнее Съезда, где 393 депутата
поддерживают безусловно экономические реформы, 282 их не при�
емлют ни в каком виде, и впервые у нас появился большой центр в
депутатском корпусе – больше 300 депутатов»266.

Уход Б.Н.Ельцина из Верховного Совета потянул за собой перетекание
определенной части демократически настроенных депутатов в структуры
исполнительной власти. Как уже отмечалось, после июля 1991 года про�
изошел полный слом прежней линии противостояния (коммунисты – де�
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График 16
Эволюция структурирования корпуса народных

депутатов РСФСР по отношению к команде Б.Н.Ельцина
в период с I до V съезда (май 1990 – ноябрь 1991)

Источник: Источник: Источник: Источник: Источник: Составлено по данным группы А.А.Собянина и С.М.Шахрая.

мократы) в депутатском корпусе. И второй этап Пятого съезда народных
депутатов закрепил уже новое структурирование по линии поддержка или
оппонирование социально�экономическому курсу исполнительной влас�
ти. И здесь как раз произошло размывание прежних антагонистических
полюсов и образование большого промежуточного слоя, из которого впос�
ледствии и рекрутировалась необходимая часть депутатского корпуса,
достроившая стабильное антиельцинское большинство. Эволюция поли�
тического структурирования депутатского корпуса по линии поддержки
или оппонирования команде Б.Н.Ельцина по результатам ключевых по�
именных голосований представлена на гр.16.

В отличие от ближайших советников президента, руководство Вер�
ховного Совета пыталось проблему нарастающих разногласий с испол�
нительной властью затушевывать и переводить в разряд межличност�
ных отношений. Показательно в этом выступление Председателя Вер�
ховного Совета РСФСР Р.И.Хасбулатова на совещании руководителей
республиканских, краевых, областных, автономной области и автоном�
ных округов Советов народных депутатов 14 декабря 1991 года: «Ис�
ходя из решений Пятого съезда народных депутатов России, который
одобрил президентскую программу вывода нашего общества из эко�
номического и социального кризиса, Верховный Совет довольно энер�
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267 Цит. по: Давайте посоветуемся. Из стенограммы выступления Председателя ВС
РСФСР Р.И.Хасбулатова на совещании руководителей республиканских, краевых,
областных, автономной области и автономных округов Советов народных депута�
тов 14 декабря 1991 г. //Парламентская неделя: 1991, 9�15 декабря. С.23.
268 Как «в засуху на водопое»? С.23.

гично создает правовую базу для углубления экономической рефор�
мы. Не обходится, разумеется, без определенных противоречий, шеро�
ховатостей, поскольку законодательная власть, если это действитель�
но власть, не может послушно «штемпелевать» любые правительствен�
ные решения. И не следует превращать серьезную политическую про�
блему, которая существует во всех цивилизованных государствах, в
какую�то склоку, как часто, к сожалению, происходит у нас из�за непо�
нимания либо склонности людей к интригам. Говорю так откровенно
для того, чтобы раз и навсегда отмести подобного рода критику. Парла�
мент России никогда не будет послушным орудием или марионеткой в
чьих�либо руках. Потому что должен и всегда будет отражать лишь ин�
тересы избирателей, нашего общества. И в этом смысле контроль за�
конодательной власти должен быть неукоснительным и полным»267. Но,
как всегда, более прямолинеен был заместитель Р.И.Хасбулатова
В.Ф.Шумейко: «.. Я просил бы тему вбивания клиньев между президен�
том и его правительством, между Президентом и Верховным Советом
не обсуждать и не поднимать, потому что она исходит не от нас… Был
когда�то общий враг – центральное правительство, и все было направ�
лено против него. Теперь он исчез – ищут где�то в другом месте…»268.

Поиски «врага» в высших эшелонах российской власти, которого мож�
но было бы предложить общественному мнению, со всей очевидностью
были детерминированы резкими переменами в массовых настроени�
ях. О том, как они изменились через 100 дней после выборов Ельцина,
весьма красноречиво свидетельствовали данные опроса  ВЦИОМ в
октябре 1991 года. Опрошено 2053 респондента в России, на Украине
и в Средней Азии. Только 30 процентов из 1033 опрошенных в РСФСР
согласились, что после 22 августа в России открылись широкие воз�
можности для эффективных реформ (не согласны 38) и лишь 11 — что
руководство России использовало эти возможности (не согласны 47%).
Абсолютное большинство ожидали ухудшения ситуации в области эко�
номики (67%) и национальных отношений (59), около половины — в
политической жизни страны (47). При этом 38 процентов граждан оце�
нили политическую ситуацию в России как сохранение прежних поряд�
ков, 26 — как развитие демократии и 66 — становление диктатуры. В
этой ситуации только 35 процентов верили, что новое руководство спо�
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собно вывести ее из кризиса, а не верили — 41. Абсолютное большин�
ство (60%) считали, что нужны более быстрые, решительные изменения
(за большую осмотрительность, осторожность были 23).

Показательны перемены в оценке деятельности Ельцина. 21 про�
цент опрошенных поддерживали его, за неимением других достойных
политических деятелей (в июле — 15%), а 17 готовы были поддержи�
вать его до тех пор, пока он является лидером демократических сил (в
июле — 11%). Только 15 процентов полностью разделяли взгляды к
позиции Ельцина (в июле — 25). Однако число его политических про�
тивников, выбравших ответ “Я не являюсь сторонником Ельцина”, оста�
лось практически неизменным – 9 процентов (в июле — 8%)269.

Таким образом, Борис Ельцин не оттолкнул своих сторонников, но их
отношение к нему стало гораздо более критическим, с большим, чем в
начале, упором на его политическую позицию, а не на личные качества.

Декабрь 1991 года по насыщенности и значимости политических собы�
тий превзошел, казалось бы, горячий август. После подписания Беловеж�
ских соглашений руководителями Белоруссии, России и Украины (ил. 24) о
создании Содружества независимых государств, они в СССР и РСФСР ста�
ли развиваться стремительно. М.С.Горбачев предложил в экстренном по�
рядке созвать Съезд народных депутатов СССР и провести плебисцит. Хотя
в сентябре того же года, и под напором именно Горбачева, Съезд фактически
принял решение о самороспуске, образовав Госсовет из руководителей союз�
ных республик и Верховный Совет СССР, в который входили как союзные, так
и республиканские депутаты, делегируемые своими парламентами.

Естественно, реанимировать им же самим убитую союзную властную
структуру М.С.Горбачеву не удалось. Реальной политической опоры в стра�
не у него уже не было: КПСС – запрещена, его собственный президентс�
кий аппарат был деморализован угрозами предстоящей ликвидации, со�
юзные структуры власти дезорганизованы. Б.Ельцин, в свою очередь, за�
нял жесткую позицию в Верховном Совете РСФСР в защиту Беловежских
соглашений. В итоге соглашение о СНГ было довольно легко ратифициро�
вано. 12 декабря только при трех голосах против ВС РСФСР одобрил Бе�
ловежские соглашения. Доводы насчет того, что ликвидация СССР затра�
гивает Конституцию РСФСР, а потому решение о ратификации должен при�
нимать Съезд народных депутатов, во внимание приняты не были.

Только ДПР народного депутата Н.И.Травкина с либерал�демократа�
ми В.В.Жириновского и РОС С.Н.Бабурина предприняли публичные ак�
ции протеста. Члены фракции «Коммунисты России», проголосовавшие
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за ратификацию, видели в них не только негатив, но и позитив: «Вопрос
главный – ликвидация Союза, — отмечал в ведущей оппозиционной
газете тех дней – «Советской России» — народный депутат РСФСР
В.Н.Севастьянов. – Мы должны потребовать Съезда народных депута�
тов для рассмотрения этого вопроса. Есть и позитивный момент. Слава
Богу, эпоха Горбачева на этом закончилась». «Решение российского
парламента подвело черту под историей рухнувшей коммунистической
системы», — активно цитировали тогда российские СМИ радостные воз�
гласы американской радиостанции “Голос Америки”270.

Вслед за ратификацией Беловежских соглашений последовало не�
участие депутации России в работе Верховного Совета СССР. И это ли�
шило его возможности принимать решения.

Законодательное закрепление «исчезновения» главного врага в виде
органов Союза СССР, включая его Верховный Совет, не вызвало никаких
противоречий между российским парламентом и президентом. Российс�
кий парламент активно включился в процесс ликвидации остатков союз�
ного парламентаризма. Так,16 декабря Президиум Верховного Совета при�
нял постановление «О некоторых вопросах, связанных с отзывом депутатских
групп от РСФСР из Верховного Совета СССР». В нем были даны поручения
государственным органам обеспечить функционирование и сохранность при�
надлежавших союзному парламенту зданий, сооружений и имущества.

17 декабря российский парламент публично заявил о своих пре�
тензиях на имущество Верховного Совета СССР, и его специализиро�
ванная служба взяла под охрану союзные парламентские здания.
“Последний хрип союзного парламента. Роль матроса Железняка
взял на себя ВС РСФСР”271.

Созданная во главе с председателем Совета республики ВС РСФСР Н.Т.Ря�
бовым ликвидационная комиссия уже к 18 декабря взяла под контроль и
счета союзного парламента, описала имущество в кремлевских кабинетах.
Последним этапом беззакония назвал решение Президиума ВС РСФСР “О
некоторых вопросах, связанных с отзывом депутатских групп ...” А.Алимжа�
нов, председатель Совета Республик союзного Верховного Совета. Даже
председатель ликвидационной комиссии Н.Т.Рябов был вынужден призна�
ваться прессе в связи с Постановлением Президиума Верховного Совета
РСФСР, по которому фактически был ликвидирован союзный парламент:
«… Ожидать от принятого документа юридической чистоты нельзя, посколь�
ку у нас ни в одном законе не сказано о механизмах ликвидации СССР»272.

Проявления парламентско�президентского противостояния
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273 Ленинское знамя: 1991, 24 декабря.

Реакция в прессе на встречу 21 декабря в Алма�Ате руководителей
11 суверенных государств, завершивших процесс ликвидации СССР,
получила в СМИ полный спектр характеристик — от положительной
оценки до полного неприятия итогов встречи. К примеру: “Союз пал не
под натиском чужеземных орд, а собственных народных избранников.
Прощай, огромная страна!”273.

Дипломатическое признание России зарубежными государствами и уход
в отставку М.С.Горбачева с поста Президента СССР поставили точку в де�
кабрьском политическом перевороте в Москве, который начался с ликви�
дации остатков союзного парламентаризма и закончился отставкой Пре�
зидента Союза ССР. В этом вопросе российский парламент и российская
президентская власть действовали синхронно и слаженно.

Но такое взаимодействие было недолгим, т.к. каждая из сторон осоз�
навала, что в преддверии объявленной либерализации цен и исчезно�
вения удобного «громоотвода» в лице союзных структур нужен будет
новый «ответственный» за все трудности переходного периода.

В канун либерализации цен заголовки большинства материалов на эту тему
трудно было назвать оптимистичными: “Много шоку, мало проку”; “Шоковая
терапия: вся надежда — на организм больного”; “Не спутать бы дорогу к рынку
с “большой дорогой”. Деятельность ВС РСФСР в связи с предстоящей либера�
лизацией практически не подвергалась критике, в отличие от деятельности
Правительства и Президента России. Освещение работы парламента в этот
период ограничивалось, как правило, нейтральными информационными со�
общениями. Но все изменилась сразу с наступлением  1992 года.

Первая же официальная поездка Председателя ВС РСФСР Р.И.
Хасбулатова в Рязанскую область вызвала резкую критику деятель�
ности исполнительной власти. Тем более что Б.Н.Ельцин хранил в
этот период молчание. Как объявлялось, у президента были отмене�
ны поездки по стране из�за недомогания. На этом фоне Р.И.Хасбула�
тов явно овладел политической инициативой: «Посещение Рязанс�
кой области укрепило убеждение в необходимости срочного уста�
новления ограничений к ценам, — транслировали СМИ официаль�
ные заявления спикера парламента. — Нынешняя либерализация,
как показал опыт прошедших десяти дней, свелась, по сути, к их
тотальному повышению. Установление предельных ограничений цен
в условиях тотального дефицита не является препятствием к рыноч�
ным отношениям». И вообще либерализация цен, осуществленная
«правительством реформ», как показал первый опыт, «не решила
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проблем пустых прилавков, и нынешние отношения мало чем напо�
минают рыночные»274.

Спустя несколько дней, Председатель Верховного Совета, принимая
делегацию сената Италии, резко повысил градус противостояния с испол�
нительной властью. Как отмечалось в официальном пресс�релизе, «Р.И.
Хасбулатов подчеркнул, что основополагающей задачей для парламента�
риев России является всесторонняя защита прав человека, включая эко�
номические. В сложившейся ситуации, по заявлению Председателя Вер�
ховного Совета России, пора менять правительство, не способное обеспе�
чить проведение реформ в полном объеме, и сделать это должен либо сам
президент, либо парламент конституционным путем»275.

Пресса, естественно, тут же снова заговорила о расколе в высших
сферах российского руководства. “Хасбулатов недоволен кабинетом
реформ, но российское правительство в отставку не собирается. Е.Гай�
дар заявил, что воспринимает высказывания Хасбулатова как есте�
ственную критику законодательной власти, которая контролирует, кри�
тикует и надзирает над властью исполнительной”276; “Контроль за дея�
тельностью правительства ВС России потерял с момента, когда Каби�
нет возглавил Президент. Пока Б.Ельцин вне критики депутатов”277.

Понятно, что президент, хотя и был во главе правительства, но депутаты
пока опасались его атаковать. Как свидетельствовали данные опроса,
проведенного ВЦИОМ 18 — 19 января 1992 года, наибольшим доверием
россиян по�прежнему пользовался Борис Ельцин. Об этом заявили 39
процентов респондентов (опрос проводился в 13 городах России среди
1070 человек). При этом 10 процентов россиян выражали преимуществен�
ное доверие правительству, по�видимому, не отождествляя его с Ельци�
ным. Такое же число опрошенных больше всего доверяло Верховному
Совету России. 41 процент затруднились ответить278.

При поблекшем, но недосягаемом для других политических институтов
рейтинге доверия к президенту на старте нового витка трансформацион�
ных процессов, во весь рост встала проблема: из кого будет формировать�
ся новый образ врага. Доверие к правительству и парламенту оказалось
одинаково низким. Оба института государственной власти рисковали быть

Проявления парламентско�президентского противостояния
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определенными для представления главных виновников трудностей в са�
мую острую фазу трансформационного процесса в экономике.

Компромисс властей на фоне экономической катастрофыКомпромисс властей на фоне экономической катастрофыКомпромисс властей на фоне экономической катастрофыКомпромисс властей на фоне экономической катастрофыКомпромисс властей на фоне экономической катастрофы

Конфликт законодательной и исполнительной властей в Российской
Федерации, институционализированый в 1992 году почти одновремен�
но с началом радикальной экономической реформы требованиями от�
ставки «кабинета реформ», закончился сентябрьско�октябрьским по�
литическим кризисом 1993 года. Эскалация этого конфликта прямо
коррелировала с нарастанием социальных издержек политики эконо�
мической либерализации, а общественное его восприятие было нео�
днозначным и прошло через целый ряд «точек перегиба». К ним можно
отнести следующие политические процессы.

Попытку компромисса властей в период до и в период проведения
Шестого съезда народных депутатов РСФСР (апрель 1992 г.).

Нарастание конфликтности в их взаимоотношениях,  которая мульти�
плицировалась и подавалась в СМИ преимущественно как столкнове�
ние реформаторской исполнительной власти и реакционного парла�
мента (май�ноябрь 1992 г.).

Острое конфронтационное столкновение на Cедьмом съезде народ�
ных депутатов, когда была предпринята силовая попытка блокировать
деятельность высшего органа государственной власти,  завершилось
прекращением чрезвычайных полномочий Б.Н.Ельцина, отставкой Е.Т.
Гайдара, избранием в качестве полноценного Председателя Совета
министров В.С.Черномырдина и объявлением конституционного рефе�
рендума (декабрь 1992 г.) .

Политическое маневрирование властей вокруг проблемы конститу�
ционного референдума как средства разрешения конфликта (январь�
март 1993 г.).

В результате была окончательно девальвирована ценность парла�
ментаризма советского типа и в обществе создана морально�психоло�
гическая атмосфера, способствовавшая антиконституционным действи�
ям исполнительной власти.

Состояние умов российских граждан с начала 1992 года в решающей
мере определялось характером происходящих процессов либерализации
цен и распадом СССР, долгое время не осознаваемом как реальность.

Относительно возможности «прокормиться» в условиях невиданного
взлета цен общая картина, согласно данным ВЦИОМ, выглядела таким
образом. В Москве и Санкт�Петербурге не менее двух третей населе�
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ния декларировали, что либо вообще не располагают запасами про�
дуктов питания, либо могут продержаться не больше месяца. Вслед�
ствие этого происходило резкое ухудшение условий существования:
четверо из пяти обитателей главных городов заявляли, что стали пи�
таться заметно, причем большинство, по собственной оценке,  намного
хуже, нежели несколько месяцев назад. И только два процента насе�
ления сообщали, что переживают времена обилия и сытости279.

Как бы подводя первый промежуточный итог либерализации цен,
ВЦИОМ обнародовал данные опроса, из которого следовало: 68 про�
центов населения страны не ожидали, что ситуация окажется столь труд�
ной280. Неудивительно поэтому, что все большее число граждан оцени�
вали создавшееся положение одним словом – “катастрофа”. Согласно
материалам, подготовленным службой “Мнение”, еще в декабре 1991
года так думали 43 процента населения, а в январе 1992 – 57281.

Исследования общественного мнения показывали, что либерализация
цен и крах СССР усилили различные опасения людей. На рубеже 1991�
1992 годов они выстраивались так. На первом месте  рост цен (пугавших
от 3/4 до 4/5 российских и граждан других бывших союзных республик);
вплотную к этому примыкала нехватка продуктов питания, выводившая
из душевного равновесия троих из четырех опрошенных; на третьем мес�
те была преступность. Накапливались и новые “фобии”: число испытываю�
щих страх перед безработицей возросло за истекший год с 9 до 25 процен�
тов; опасающихся национальных конфликтов  с 14 до 30, верящих в пря�
мую угрозу гражданской войны – до четверти населения282. Все это не
могло не окрашивать жизненные горизонты людей в серые и даже мрач�
ные тона. Так, на взгляд 51 процента москвичей, наступивший год либера�
лизации цен однозначно воспринимался хуже минувшего. Иными слова�
ми, как свидетельствовали данные Центра сравнительных социальных
исследований, уровень пессимизма вырос по сравнению с 1987 годом
почти в 13 раз, а число оптимистов сократилось с 70 до 24 процентов283.

На этом фоне “больные” проблемы общества выступали особенно
рельефно. Умонастроения же оказались крайне противоречивыми. С
одной стороны, как видно из материалов службы “Мнение”, до 66 про�
центов населения на вопрос о том, следует ли продолжать экономичес�
кие преобразования, отвечали “Да”. Аналогичным образом поддержи�

Компромисс  властей  на  фоне  экономической  катастрофы
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валась и политика приватизации. С другой  – суть этих кардинальных
мер, например, согласно данным Института экономических стратегий,
виделась людям по�разному. В частности, весьма популяризировав�
шаяся идея «взять и распродать» государственную собственность, вклю�
чая предприятия, всем желающим находила отклик только у 18 про�
центов жителей Москвы, Волгограда, Кирова. Столь же непопулярной
оказалась и перспектива перехода этой собственности к иностранцам.
По меньшей мере, две трети населения настаивали: единственно при�
емлемый вариант  бесплатная передача предприятий коллективам ра�
ботающих там людей284. Принимать экономическую реформу как пол�
ную “свободу” цен с самого начала трансформационных процессов была
расположена, самое большое, треть. Об этом свидетельствовал опрос
Института социально�экономических проблем народонаселения АН
России285.

В этой связи гражданам было все меньше дела до политики, а также
столкновений между исполнительной и законодательной властями.
Хотя, по данным Института социально�политических исследований РАН,
политика еще обсуждалась обществом чаще, чем проблемы экономи�
ки, уже явной становилась переоценка жизненных ценностей286.
Ранее поглощавшая все другое озабоченность “высокими” полити�
ческими материями под их и социально�экономических катаклиз�
мов напором стала отступать на задний план. Лишь 18�28 процентов
населения продолжали видеть в политике “главное”. И все больший
вес приобретали вещи “обыденные”, заново обретающие притяга�
тельность: семья, работа, учеба. Их приоритет в жизни отстаивали
80�90 процентов опрашиваемых287.

Обобщая данные исследований народного менталитета на первом
этапе политики либерализации, можно сформулировать доминировав�
шую тенденцию изменений в общественном сознании такими ключе�
выми словами: “разочарование”, “страх”. Но все�таки и “надежда” в
схватке с “отчаянием”.

Естественно, исполнительная и законодательная власти в этих условиях
сочли за благо продемонстрировать общественному мнению страны пре�
одоление наиболее острых проявлений конфликтности и корректировку
курса реформ. Именно так было расценено в средствах массовой инфор�
мации совместное Постановление Президиума Верховного Совета и Пра�



185

288 См.: Правда, Московская правда, Московский комсомолец (1992, 4 февраля).
289 Московский комсомолец: 1992, 31 января.
290 Независимая газета: 1992, 5 февраля.
291 Коммерсантъ: 1991, 2 декабря.
292 Независимая газета: 1992, 25 февраля; Пролог: 1992, №19; Российская газе�
та: 1992, 26 февраля.

вительства России “О социальной защите населения при ценообразова�
нии на отдельные виды продукции” от 3 февраля 1992 года. «Хождение
руководителей России в народ бесследно не прошло. Сделана первая «кор�
ректировка» в действиях правительства по проведению экономической
реформы»,  такие тезисы активно транслировали СМИ288.

Следует отметить, что причиной некоторой корректировки реформы,
которую продемонстрировали обществу парламент и правительство,
было отнюдь не опасение социального взрыва. Целый ряд оценок вро�
де бы даже подтверждал: массовая боевитость упала,  по крайней мере
на уровне настроений. Как показали очередные “московские опросы”,
только за апрель 1991  январь 1992 годов доля жителей столицы,
готовых присоединиться к забастовке против «бешеного» повышения
цен, снизилась с 55,8 до 22,1 процента. Да и в целом по России это
выглядело хотя и менее радикальным, но весьма внушительным. Го�
товность к силовым действиям за июнь – декабрь предшествующего
года упала в стране с 53,3 до 40,2 процента289.

Либеральные средства массовой информации после первых коррек�
тировок курса были довольно категоричны в оценках: “Судьба эконо�
мической реформы, как ни прискорбно, складывается так, как и пред�
сказывали. Президент, испугавшийся ее последствий (не социального
взрыва, а падения собственной популярности), начинает потихоньку
сворачивать голову реформе. Следующим шагом он будет вынужден,
если успеет, «свернуть голову» своему правительству”290.

Однако альтернативой «сворачиванию» правительственных голов
было давление на представительную власть. Идеологической его
квинтэссенцией стал тезис госсекретаря РСФСР, первого вице�пре�
мьера России Г.Э.Бурбулиса о парламенте как «оплоте тоталитарной
системы»291.

И в либеральных СМИ антипарламентские утверждения стали посто�
янным фоном, на котором транслировались общественному мнению
такие сообщения, мнения, прогнозы: «Шестой съезд может стать после�
дним для нынешних российских депутатов, если они не примут на нем
«хорошую» Конституцию»; «Консервативный по составу Съезд поддер�
жит в атаке на Президента Председателя Верховного Совета”292.
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февраля. С.26�27.

Хотя следует подчеркнуть, что на данном этапе и спикер парламента
Р.И.Хасбулатов, и президент Б.Н.Ельцин сохраняли дистанцию в отно�
шении информационной войны по теме противостояния парламента и
исполнительной власти. Для публичной же демонстрации примирения
был выбран повод – выступление Б.Н.Ельцина на сессии Верховного
Совета 13 февраля с информацией об итогах официальных визитов в
Великобританию, США, Канаду, Францию и участия в заседании Совета
Безопасности ООН на высшем уровне. «Еще раз подтверждаю готов�
ность сотрудничать с Верховным Советом, депутатами, со всеми поли�
тическими силами, которые выступают за реформы. Если сумеем сохра�
нить и упрочить доверие друг к другу, потребность и способность к сотруд�
ничеству, достойно пройдем тот трудный путь, который определен нам судь�
бой»,  декларировал президент с парламентской трибуны293.

Некоторое время в СМИ доминировали неконфронтационные оцен�
ки взаимоотношений властей. “Отвечая на вопрос об отношениях с пар�
ламентом, Борис Ельцин сказал, что не видит проблем в отношениях с
ним. Подчеркнув, что у него сложились “цивилизованные отношения” С
Верховным Советом, он высказался за “большее согласие” между ис�
полнительной и законодательной властью»294; “Отношения Ельцина с
парламентом не содержат и намека на идиллию, но диалог с ним …
становится все более основательным, а взаимопонимание возрастает.
Это дает неплохие шансы на суживание трещины между основными
властями, которые, очевидно, станут вскоре более консолидированны�
ми, отчего реформы, наконец�то, смогут приобрести столь желаемую
устойчивость”295.

Даже один из идеологов демократического движения, мэр Мос�
квы Г.Х.Попов утверждал по телевидению: «Когда Хасбулатов на�
чал выступать с критикой, я сказал: “Слава Богу, у нас появились
зачатки парламентаризма”. Это функция парламента конфлик�
товать с президентом»296.

Хотя, конечно, это не снижало накала общественной полемики о сути
парламентаризма, необходимости трансформации системы Советов.
Например, тот же Г.Х.Попов в начале 1992 года убеждал в телеэфире
общественное мнение страны в порочности системы Советов: «В обще�
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стве мы, демократы, оказались, условно говоря, у власти раньше, чем
общество созрело для преобразований… Что касается в целом Сове�
тов... Это общая русская проблема, она идет от Верховного Совета до
сельсовета... Что произошло у нас с Советами? Два процесса. Процесс
первый: кто прошел у нас в депутаты? Прошли люди, которые имели
одно достоинство: они были антикандидатами КПСС. Этого было доста�
точно. И второй фактор: все были сформированы не по принципу  что
делать, а  против чего. А команда, сформированная “против чего�то”, не
способна к строительству. И последнее: мы рассчитывали, что долгое
время будем в режиме оппозиции. Мы рассчитывали, что очень долго
исполнительная власть будет в руках у КПСС, исходили из того, что един�
ственная структура, где мы что�то можем, это Советы, парламент и т.д. И
когда принимались законы и постановления, мы везде вписывали  “под
контролем Советов, силами Советов, силами парламента и т.д. В ре�
зультате у нас все записано за Советами» 297.

Естественно, руководители представительной власти не могли не от�
ветить на это в условиях не утихающей общественной полемики. Так,
Председатель Верховного Совета РСФСР Р.И.Хасбулатов во время по�
ездки по Чувашии, отвечая на вопросы народных депутатов этой рес�
публики о роли Советов в наши дни, заявил: “Плохие Советы или хоро�
шие, это представительные органы власти на местах, других у нас нет.
Бороться с Советами  это утверждать какой�то новый тоталитаризм.
Советы  это единственная в нашей стране форма народовластия”298.

Однако, несмотря на полемику, контент�анализ СМИ той поры пока�
зывает заметное снижение степени транслируемой в общество конф�
ликтности властей. В значительной мере это предопределялось паде�
нием общественного престижа власти как таковой.

Например, в феврале 1992 года достоянием гласности стали итоги
совместного исследования, предпринятого Центром изучения и про�
гнозирования социальных процессов, московским отделением ВЦИ�
ОМ и самарским МГП “Прогноз” в Москве, С.�Петербурге и Самаре, с
целью выяснить умонастроения обитателей крупнейших центров Рос�
сии.  Поскольку именно они, как подчеркивали исследователи, состав�
ляют “ближний резерв” практически любой партии, борющейся за власть
и влияние в стране. Итоги опроса для российской власти оказались
тревожными. Верили, что деятельность правительства Е.Гайдара спо�
собствует выходу из экономического кризиса, только 26 процентов моск�
вичей, 22 – петербуржцев и 16 – жителей Самары.

Компромисс  властей  на  фоне  экономической  катастрофы
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Причем волна пессимизма, как видно из сводных показателей, весь�
ма равномерно «растекалась» практически по всем социальным слоям
и группам. Некоторое исключение составляют лишь руководящие ра�
ботники С.�Петербурга, в которых легко угадывается “номенклатура”. В
ее среде оптимизм продемонстрировали 43 процента опрошенных.
Близкими к ним оказались и настроения гуманитарной интеллигенции
столицы, выражающей до 36 процентов симпатий в адрес стоящих у
власти (нередко  выходцев из ее же среды). Вывод, сделанный в статье,
выглядит весьма жестко  по существу Кабинет министров держался “на
плаву” вовсе не собственными усилиями: “… главным источником под�
держки нового правительства выступает кредит доверия, предостав�
ленный ему российским президентом. Среди доверяющих Борису Ельци�
ну, доверяющих одновременно и правительству, в Самаре сегодня вчетверо, в
Москве  впятеро, а в С.�Петербурге  в пятнадцать раз больше, чем среди тех,
кто президенту не верит”299. В общем, все оказались в “одной лодке”.

Однако и личный престиж президента, способный в то время еще спа�
сать тех, кого он принимал под свое «крыло», не был вечен. СМИ, напри�
мер, цитировали и такие тревожные итоги исследования, осуществлен�
ного по заказу Си�Эн�Эн. Результат был однозначным  “лишь 19 про�
центов жителей России оценивают деятельность Ельцина как ‘хоро�
шую”, а 3 – как “отличную”. 47 процентов оценивают ее как “посред�
ственную”, 21 – как “плохую”300.

Причем динамика падения общественной поддержки Б.Н.Ельцина
была довольно тревожной и для него. Например, в сентябре 1991 года
в то, что деятельность президента�победителя будет способствовать
решению проблем, стоящих перед страной, верили 78 процентов жите�
лей С.�Петербурга, не верили же  лишь 15. Но уже в конце ноября,
когда российский президент объявил о предстоящем “освобождении
цен”, число его сторонников сократилось до 47, а численность оппонен�
тов возросла до 30 процентов. «Но ведь тогда масштабы трудностей, с
которыми нам придется столкнуться в первые дни либерализации, мы
представляли себе лишь умозрительно”,  обобщали СМИ итоги соцоп�
роса, предпринятого Московским отделением ВЦИОМ, Петербургским
центром изучения и прогнозирования социальных процессов, самарс�
ким МГП “Прогноз”. И хотя политическое доминирование Б.Н.Ельцина
в этот период еще сохранялось, оно уже далеко не равным образом
распространялось в обществе. Ни в Москве, ни в С.�Петербурге, ни в
Самаре настаивающие на том, что “деятельность Президента России
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способствует выходу страны из экономического кризиса”, не распола�
гали большинством. Их насчитывалось в среде горожан соответствен�
но 43, 40 и 36 процентов. И только среди гуманитарной интеллигенции
и новой бюрократии они удерживали слабое преобладание301.

На свой лад этот вывод подтверждают сведения, полученные в эксп�
ресс�исследовании по технологии “на улице”, предпринятом информа�
ционно�социологическим агентством “Поволжье”. В его задачу входи�
ло узнать, сколь крепки на местах новые структуры, созданные прези�
дентской властью за последнее время, прежде всего  институт предста�
вительства президента на местах. Оказывается, отношение к нему граж�
дан разделилось: 39 процентов опрошенных заявили, что нужен; 40
высказались против него302. В целом же ответ на вопрос: “На кого опе�
реться президенту на местах?” – становился все более проблематич�
ным. А в перспективе мог прозвучать и так: не на кого...

Своего рода обобщение общественных настроений первых месяцев
радикальных трансформационных процессов в этот период дала ди�
ректор Всесоюзного центра изучения общественного мнения по соци�
ально� экономическим вопросам академик Т.И.Заславская. В обществе
как бы произошло раздвоение сознания, отмечала она. С одной сторо�
ны, политические симпатии на стороне Ельцина. Народ продолжает ве�
рить, что только он способен вывести страну из кризиса. Хотя появись у
него достойный соперник, еще неизвестно, сохранил бы он свой рей�
тинг, ведь 21 процент респондентов поддержали Ельцина именно за
неимением более сильных лидеров. А с другой, – ощущая на себе ко�
лоссальный рост цен, тотальный дефицит всего и вся, люди теряли на�
дежду на улучшение положения, во всяком случае в ближайшем буду�
щем. В итоге, по оценкам Т.И.Заславской, «испытав на себе многочис�
ленные прелести перестройки, сегодня все больше людей склоняются
к мысли, что ее лучше было бы вовсе не затевать, у многих возрастает
ностальгия по старому времени. 39 процентов опрошенных предпочли
бы, чтобы в стране все было, как до 1985 года, а 7�8 процентов тоскуют
даже о сталинских порядках»303.

Согласно результатам опроса жителей семи областей РФ, проведенного
социологической группой Подкомитета по изучению общественного мне�
ния Верховного Совета РСФСР во второй половине  февраля 1992 года,
34 процента россиян (в Москве � 46) верили в  успех “команды Ельцина”,
но уже 54 процента  не верили. Лично Ельцину доверяли 42 процента.
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 На вопрос: “Какую политическую силу Вы бы поддержали?” – за  де�
мократов высказались 39 процентов респондентов, за деятелей  патри�
отического направления � 32, за коммунистов � 3.

В трудностях, переживаемых страной, 20 процентов опрошенных ви�
нили демократов, 42 – «бывший коммунистический режим». Однако на
суде над КПСС уже настаивали уже 21 процент россиян, тогда как осе�
нью 1991 года – 38�56  процентов. При этом 64 процента населения РФ
считали, что в стране необходимо «срочно наводить порядок, даже если
для этого придется на время ограничить демократию и гласность»304.

23 февраля 1992 года во многих городах России состоялись митинги,
участники которых высказывались за восстановление СССР, сохране�
ние единых Вооруженных сил, критиковали деятельность президента,
правительства, власти как таковой. В Москве, где городская мэрия
запретила патриотическим группировкам проведение митинга на Ма�
нежной площади, произошли столкновения демонстрантов с отрядами
милиции особого назначения, препятствовавшими их прорыву через
кордоны в центр столицы.

Понятно, что в таких условиях ни одна из ветвей власти пока не реша�
лась «раскачивать лодку», повышать градус конфликта властей, а так�
же интересов стоявших за политическими институтами групп влияния.

«Общим врагом», необходимость противодействия которому вынуж�
дала объединять усилия Верховного Совета РСФСР, президента и
правительства, стала радикальная часть союзного депутатского кор�
пуса, которая намеревалась собрать Шестой съезд народных депу�
татов СССР 17 марта, в годовщину общесоюзного референдума. Про�
тиводействие политической активности части бывшего их «корпуса»
стало одним из временных объединяющих факторов в деятельности
российской исполнительной и законодательной властей. Тем более
что «прикрытие» союзным депутатам обеспечивали представители
патриотических фракций Верховного Совета РСФСР. Например, де�
путат С.Н.Бабурин организовал поездку журналистов на союзный
Съезд, состоявшийся в подмосковном поселке Вороново. А 19 мар�
та в Доме Советов РСФСР по его итогам была проведена пресс�кон�
ференция С.Умалатовой, В.Алксниса, Е.Крайко, А.Макашова и депу�
татов фракции «Россия» ВС РСФСР Н.Павлова и С.Бабурина, где даже
было объявлено о создании совместного информационного агент�
ства «Росинформбюро»305.
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Попытка собрать союзный Съезд вызвала большой отклик в обще�
стве. СМИ подробно описывали, как  «17 марта, не сумев добиться по�
мещения в Москве, народные депутаты СССР отправились в поселок
Вороново под Подольском и явочным порядком заняли Дом культуры
“Дружба”, где провели свой Шестой съезд. Едва депутаты расселись,
как погас свет. Тогда зажгли 4 свечи, купленные в ближайшем магази�
не за 14 рублей, и съезд был открыт» 306. Союзные депутаты (сообще�
ния о кворуме довольно противоречивы) подтвердили итоги годичной
давности референдума о сохранении СССР, объявили денонсирование
Союзного договора фальсификацией, заявили протест против вмеша�
тельства иностранных государств во внутренние дела СССР, отменили ре�
шение ВС РСФСР и его Президиума о привлечении членов ГКЧП к уголов�
ной ответственности, а также избрали постоянный Президиум Съезда.

Однако авторитет союзного парламента был настолько низок, что
даже в условиях краха единого государства эта акция народных депу�
татов СССР не вызвала одобрения большинства граждан. Государствен�
ное агентство ИТАР�ТАСС распространило данные опроса, который был
проведен Центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) среди
городского населения в тринадцати городах Российской Федерации по
выборке в 1057 респондентов. В данном исследовании 38 процентов
опрошенных заявили, что проведение «Съезда народных депутатов
СССР» обострит ситуацию в стране. Напротив, 35 процентов посчитали,
что это мероприятие никак не отразится на ситуации в стране, а 17
затруднились с ответом. Еще 10 процентов респондентов выразили
уверенность в том, что этот Съезд будет способствовать улучшению об�
становки (гр.17).

На второй вопрос анкеты: “Если будет демонстрация, примите ли Вы в
ней участие?” – 80 процентов опрошенных ответили отрицательно, 9
согласились, а 11 процентов не приняли никакого решения307.

Следует отметить, что зафиксированный ВЦИОМ показатель:  каж�
дый одиннадцатый житель больших городов готов митинговать в защи�
ту СССР и союзного съезда – довольно значительный. Для Москвы,
например, это должно соответствовать 500 тысячам митингующих. И
прошедшие 17 марта в разных городах России митинги в поддержку «VI
(чрезвычайного) Cъезда народных депутатов СССР» были довольно
массовыми. По различным оценкам, во “всенародном вече” в поддер�
жку решений съезда на Манежной площади в Москве приняли участие
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График 17
Как отразится на ситуации в стране проведение

 «VI (чрезвычайного) съезда народных депутатов СССР»?

Источник: Источник: Источник: Источник: Источник: ВЦИОМ. Опрос городского населения. Февраль 1991 г. Выборка 1057
респондентов. 13 городов Российской Федерации //По данным опроса ВЦИОМ,
38% респондентов считают… //ИТАР�ТАСС: 1991, 16 марта.

308 Коммерсантъ: 1992, 23 марта.
309 Российская газета: 1992, 19 марта.

около 100 тысяч человек, которые в конце собрания выдвинули гене�
рала Макашова кандидатом на пост главы СССР308. Митинг на Дворцо�
вой площади в С.�Петербурге, организованный движением “Трудовой
Ленинград” и другими организациями, как писала парламентская «Рос�
сийская газета», обнаружил «окрепшую решимость прокоммунистичес�
ких сил к захвату власти. Дороговизна продуктов питания и товаров
народного потребления, резкое понижение уровня жизни населения
вот основные козыри в их агитации к свержению существующего рос�
сийского порядка»309.

Однако по мере приближения Шестого Cъезда народных депутатов
России «перемирие» между представительной и исполнительной влас�
тями становилось все более призрачным. Каждая из сторон пыталась в
преддверии Съезда склонить общественное мнение в свою пользу. Тем
более что в его повестку вносились фундаментальные вопросы  о реа�
лизации радикальной реформы и проекте новой Конституции.
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310 Куранты: 1992, 25 марта.
311 Московский комсомолец: 1992, 28 марта.

Важным внутриполитическим фактором накануне Шестого съезда ста�
ло осознание политической элитой ослабления общественной поддер�
жки Ельцина. Даже радикально�демократическая газета «Куранты» вы�
нуждена была признавать: «Как видно по результатам исследований,
наметилась тенденция падения авторитета президента. Отчасти это
объясняется тем, что он играет роль своеобразного политического бу�
фера для команды Е.Гайдара, действия которой не вызывают энтузи�
азма у относительного большинства опрошенных»310. Правда, и обще�
ственная поддержка парламентским лидерам не нарастала. Либераль�
ные СМИ в своей пропаганде широко использовали разность ли�
дерских потенциалов президента и спикера парламента. «По резуль�
татам недавнего опроса,  сообщал «Московский комсомолец»,  Хас�
булатову доверяют чуть больше двух процентов опрошенных среди
населения, избранники народа демонстрируют доверие Хасбулато�
ву порядка 60�80 процентов. Это очень серьезное расхождение из�
бранников с избирателями…»311.

Партийно�политический расклад в первые месяцы 1992 года был
весьма противоречивым. Симптоматично, что осуществление своих на�
дежд большинство жителей страны уже не связывали с деятельностью
тех или других политических сил. Эйфория по поводу возникновения
все новых партийных образований сменилась антипатией и разочаро�
ванием. Многие наши сограждане в те дни считали, что «число партий
обратно пропорционально количеству продуктов питания на прилав�
ках магазинов».

Эти перемены в настроениях были также зафиксированы Подкомите�
том по изучению общественного мнения Верховного Совета РФ, который
совместно с Институтом экономических стратегий провел специальное
исследование. Одним из результатов этой работы стал вывод о росте анти�
партийных настроений в целом, поскольку половина респондентов отка�
зала в доверии всем политическим организациям вообще. Резко, в част�
ности, упал рейтинг “Демократической России”, сохранившей лишь незна�
чительное превосходство в авторитете перед другими партиями и движе�
ниями: ей отдали симпатии 13 процентов респондентов. Следом шли «Дви�
жение демократических реформ» Г.Попова и А.Собчака, с 11 процента�
ми сторонников, и бывшие раскольники из КП РСФСР, преобразовав�
шие группу «Коммунисты за демократию» в Народную партию «Свобод�
ная Россия» вице�президента Руцкого (10 % симпатий). А вот лидер об�
щественного мнения годичной давности  первая антикоммунистичес�
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312 Вечерний клуб: 1992, 8 февраля.
313 Московские новости: 1992, N9.
314 Российская газета: 1992, 6 апреля.
315 Независимая газета: 1992, 20 марта.

кой направленности Демократическая партия России Н.Травкина  опи�
ралась на поддержку лишь 4 процентов россиян. Все остальные: Соци�
ал�демократическая партия России, КПСС, Республиканская партия
(бывшая «Демократическая платформа в КПСС») – могли рассчитывать
в лучшем случае на 2�4 процента симпатий каждая312.

Впрочем, и оценки партийно�политических симпатий россиян, по дан�
ным разных служб, весьма различались. Например, запрещенная КПСС,
согласно результатам исследования ВЦИОМ в конце февраля 1991
года, по заказу “Московских новостей”, пользовалась симпатиями 22
процентов населения, из которых лишь 6 “хотели бы, чтобы к власти в
России вернулись коммунисты”. В то же время совершенно негативно
воспринимали подобную перспективу 56 процентов313.

При всей неопределенности массовых политических ориентаций в
канун Шестого съезда уже ясно прослеживалась тенденция к перегруп�
пировке симпатий, а значит –  и сил. Опросы однозначно выявляли
нарастающее падение авторитета “демократов”. За них, например, выс�
казывалось (согласно данным, представленным в СМИ Подкомитетом
ВС РФ по изучению общественного мнения) только 27 процентов насе�
ления, в том числе за радикальных – 13 и умеренных – 15. Одновре�
менно крепли позиции патриотов и коммунистов, по тем же данным,
опирающихся уже на поддержку 17�20 процентов россиян314.

В предсъездовской общественной дискуссии о проекте Конституции
наиболее остро обозначилась проблема государственности и власти в
России, с точки зрения перспектив и форм федеративного устройства,
выбора типа республиканского режима (президентского или парламен�
тского). Пресса тех дней давала широкий спектр позиций политических
деятелей РФ по вопросу распределения властных полномочий между
исполнительными и представительными органами. Одни из них  за рас�
ширение полномочий парламента. Так, его председатель Р.Хасбулатов
заявлял: “Учитывая нездоровые тенденции со стороны определенных
идеологов исполнительной власти, мы сознательно пошли по пути ук�
репления институтов власти представительной”315. Другую позицию ак�
тивнее всего представлял ответственный секретарь возглавляемой
Ельциным Конституционной комиссии О.Г.Румянцев: “У нас сегодня
много охотников установить жесткий контроль над президентом и пра�
вительством. Здесь может разгореться борьба между сторонниками
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316 Комсомольская правда: 1992, 19 марта.
317 Независимая газета: 1992, 9 апреля.
318 Известия: 1992, 9 апреля.
319 Независимая газета: 1992, 17 апреля.
320 Там же: 9 апреля.

президентской, полупрезидентской и парламентской республики».
Именно поэтому Конституционная комиссия пошла по «среднему пути»
и предлагает проект полупрезидентской республики316.

Наконец, предложенный руководством Российского движения демок�
ратических реформ (РДДР) альтернативный проект Конституции осно�
вывался, по оценке комментаторов, на концепции президентской рес�
публики. “Наш проект Конституции  гибель Советам…” –  так решитель�
но позиционировал в СМИ свой проект профессор С.С.Алексеев. И воз�
ник проект потому, что авторам момент в жизни России показался «со�
вершенно драматическим» с точки зрения защиты президента Ельци�
на. Правда, такая защита президента и президентства, как оказалось,
была не совсем одобряемой защищаемым лидером. Авторы конститу�
ционного проекта жаловались общественности: Борису Николаевичу
кто�то “разобъяснил”, что в этом проекте Конституции ему отведена
“роль английской королевы”317.

Впоследствии выяснилось, что к Съезду готовился еще один альтер�
нативный проект Конституции, подготовку которого возглавил С.М.Шах�
рай в составе группы ближайших помощников Б.Н.Ельцина318. И хотя
позже, на Съезде, выяснилось, что в этом проекте много заимствова�
ний из официального документа Конституционной комиссии, ее секре�
тарь О.Г.Румянцев объявил: «Лично я рассматриваю проект Шахрая как
один из вариантов монархической формы правления, полностью отме�
тающей стремление поколения российских демократов к представи�
тельной демократии»319.

Впрочем, как затем выяснилось, это изобилие проектов играло чисто
политтехнологическую роль. Например, проект Шахрая использован
был для торпедирования на Шестом съезде поправок в Конституцию,
затрагивающих полномочия исполнительной власти. А проект РДДР
(Алексеева�Собчака� Попова) вообще, как заявили Анатолий Собчак и
Гавриил Попов, носил «сугубо символический характер» и должен был
«послужить поводом для немедленного роспуска парламента и созыва
Учредительного собрания», т. к. «система советской власти безнадежна
и способна загубить все»320.

Большое место в предсъездовской общественной дискуссии уделя�
лось проблеме выбора режима верховной власти, а вместе с тем и судь�
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Таблица 14
Отношение граждан к возможности принятия проекта Конституции,

разработанного Конституционной комиссией на  Шестом съезде
народных депутатов РСФСР в апреле 1992 г.

Источник:Источник:Источник:Источник:Источник: Социологическая группа Подкомитета Верховного Совета РСФСР по
изучению  общественного мнения. Всероссийский репрезентативный опрос. 29 –
31 марта 1992 г. 1500 респондентов //Российская газета: 1992, 6 апреля.

321 Российская газета: 1992, 6 апреля.

бе демократии в России. Ставились вопросы: насколько продвинулись
в своей эволюции нынешние российские структуры от советского типа
власти к парламентскому, в каких формах может найти приложение к
ним принцип разделения властей, каковы пути повышения эффектив�
ности верховной власти и управления на местах?

Уже упоминавшийся Всероссийский опрос общественного мнения,
проведенный социологической группой Подкомитета Верховного Со�
вета по изучению  общественного мнения по  проблемам, которые дол�
жны были рассматриваться на Шестом съезде, выявил, что с проектом
Конституционной комиссии России были знакомы около  60 процентов
населения. Около 30 из них поддерживали его основные идеи. Не было
и доминирующего мнения насчет  характера работы над проектом Кон�
ституции на самом Съезде (табл. 14).

Ясно, что при таком уровне общественного одобрения эксперты не
могли рекомендовать руководству Верховного Совета вынести этот
проект на утверждение Съезда. Тем более что общественно политичес�
кий фон был для этого неблагоприятным: социологи сообщали, что еще
более  выросло число недовольных ходом реформ, правительством.
Президентом и  Верховным Советом. Так, 78 процентов полагали явно
неуспешными итоги первых трех  месяцев экономических реформ321.

Незавершенность процесса разграничения компетенции властей, с
одной стороны, и различия в политических оценках перемен, происхо�
дящих сегодня в структурах власти, – с другой, давали различную кар�
тину восприятия противоречий между парламентом и исполнительной
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322 Московская правда: 1992, 26 марта.
323 Известия: 1992, 21 марта.
324 Первый действительно полновластный Съезд. Из стенограммы пресс�конфе�
ренции Председателя Верховного Совета Российской Федерации Р.И. Хасбулатова
3 апреля 1992 г. //Парламентская неделя: 1992, 6–12 апреля. С.19�20.

властью. Для одних это  выражение альтернативы президентского ре�
жима парламенту, отождествляемого с советской властью322. Другими
президентская и власть правительство воспринимались как отступле�
ние от демократии с ее принципом разделения властей, хотя и оправ�
дываемое неустойчивостью современной политической ситуации323. Как
правило, даже эти теоретические вопросы увязывались и излагались в
СМИ через призму противоречий между законодательной и исполни�
тельной властью, соперничества политических деятелей, борьбы партий.

Накануне Шестого     съезда, который представлялся как «первый действи�
тельно полновластный Съезд высшего законодательного органа свобод�
ной и независимой Российской Федерации», над которым впервые «не
будет нависать всесильный Центр», Председатель Верховного Совета Р.И.
Хасбулатов представил обществу свое, обновленное, видение роли в об�
ществе представительной власти. В условиях, когда российское руковод�
ство лишилось возможности утверждать, как это делалось раньше: «дес�
кать, будь у нас реальная власть, мы уж сумели бы полностью воспользо�
ваться  ею», теперь оставалось искать причины своих неудач только в себе
самих. Определив, что «Председатель Верховного Совета как бы возгла�
вил оппозиционное крыло в государственной системе России», спикер
парламента предложил свои коррективы в программу экономических
реформ, подчеркивая, что при этом речь шла не «о какой�то новой идеоло�
гии реформ, а об уровне компетенции осуществляющих ее лиц, об их про�
фессионализме». Естественно, и тоже как обычно, в такого рода выступ�
лениях звучали ритуальные фразы о «необходимости объединения уси�
лий законодательной и исполнительной ветвей власти»: «Ныне в стра�
не есть два могущественных рычага власти – президентство и парла�
мент. Мы не можем позволить себе ослаблять ни тот, ни другой. Ослаб�
ление одной из этих ветвей означает ослабление другой. А они нужны
не только для выражения своих специфических интересов, но и в каче�
стве гарантов социального и политического равновесия в обществе.
Жаль, конечно, что это пока еще не всех устраивает» 324.

И хотя он уверял журналистов в том, что «большинство из вас уже
осознали необходимость занятия парламентом такой критической в
отношении правительства позиции», и, мол, «в этом смысл существова�
ния законодательной власти»  декларация об оппозиционной роли пар�
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325 См.: Московская правда, Независимая газета, Российская газета (1992, 27
марта).

ламента в отношении исполнительной власти сразу придала дополни�
тельную напряженность общественно�политической ситуации. Тем бо�
лее что президентская сторона не сидела, сложа руки.

Помимо уже упоминавшегося конституционного проекта Алексеева,
Собчака,  Попова «Смерть Советам!», призванного стимулировать рос�
пуск Съезда народных депутатов, накануне его проведения было орга�
низовано некое пропрезидентское «Собрание граждан Российской
Федерации». На открытии этого форума Б.Ельцин выступил с призы�
вом: “Защитить радикальные преобразования, твердо поддержать тех,
кто проводит их в жизнь, и прежде всего  правительство реформ!”. И
попытался использовать форму для мобилизации своих сторонников,
убеждая их в том, что на открывающемся 6 апреля Съезде народных
депутатов России будет предпринята попытка “реванша”, которая дол�
жна получить отпор демократических сил.

В тот же день на собрании депутатских фракций Верховного Совета
России был парафирован протокол о взаимодействии «Коалиции ре�
форм», в которую входило менее четверти депутатского корпуса, с Пре�
зидентом Российской Федерации. Некоторые эксперты считают, что эти
акции и положили начало изменению его позиционирования. Вместо
демонстрации образа лидера, представляющего интересы всех соци�
альных слоев и политических групп России, Б.Н.Ельцин все более пред�
ставлял себя как партийный лидер, выражающий интересы радикал�
демократов. Кстати, на встрече главы государства как с лидерами де�
мократических партий, так и с представителями фракции «Радикаль�
ные демократы», декларировалось создание «демократического бло�
ка», в который мог бы войти и он.

Да, пока президент не присоединялся к хору «разгонщиков» Съезда.
И даже декларировал, что собирается бороться за 250�270 не опреде�
лившихся депутатов, чья позиция определит «исход съезда, который
может, в свою очередь, решить судьбу России»325.

Сам Шестой съезд народных депутатов РФ (6�21 апреля 1992 г.) вы�
лился в острое столкновение сторонников исполнительной власти (в
структуры исполнительной власти перешли 202 народных депутата) и
оппозиционными силами парламента. Это сопровождалось заявлени�
ем об отставке правительственной команды Е.Т.Гайдара из�за принято�
го 11 апреля 1992 года постановления «О ходе экономической рефор�
мы в Российской Федерации» и призывами к Ельцину «распустить съезд»,
последующими поисками компромиссов, вылившихся в принятие Дек�
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326 См.: Парламент в зеркале прессы (Ежемесячное приложение к Информацион�
ному бюллетеню «Парламентская неделя»): 1992, 1–30 апреля. С.3.

ларации «О поддержке экономической реформы в Российской Федера�
ции» и «Постановления «О защите конституционных органов власти». В
тот же ряд входил и конституционный компромисс, когда были одобре�
ны лишь общая концепция конституционных реформ и основные поло�
жения проекта Конституции, принятые ранее Верховным Советом. При
этом устанавливалось, что самые спорные главы проекта Конституции:
«Федеральная законодательная власть» и «Президент Российской Феде�
рации. Федеральная исполнительная власть» – должны быть доработаны
с учетом предложений и замечаний Президента Российской Федерации.

В целом работа Съезда в общественном мнении отразилась как про�
явление кризиса власти в двух аспектах  – политическом и конституци�
онном. Контент�анализ СМИ той поры позволяет утверждать, что обще�
ственностью этот кризис воспринимался как отражение диаметрально
противоположного понимания депутатами и правительством (а также
его сторонниками в депутатском корпусе) самого существа и стратеги�
ческих направлений разрешения коренных российских проблем326.

Транслировавшиеся прессой в общественное мнение оценки проти�
воборствующих сил были весьма различными. С точки зрения одних
масс�медиа, Съезд проявил себя в этом столкновении с правительством
как контрреформаторская сила. По мнению других, истоки кризиса
власти находились в правительственном курсе, противоречащим инте�
ресам народа и нации, а Съезд выступил в роли их защитника.

Помимо этих крайних мнений, в СМИ была представлена и более
взвешенная точка зрения, сторонники которой обращали внимание на
существование политической оппозиции правительству по тактическим
вопросам проведения курса реформ в лагере самих реформаторов.

Острую дискуссию в прессе вызвал вопрос о судьбе Съезда как орга�
на власти. Разнообразные позиции по этому поводу варьировались в
диапазоне мнений – от категорических призывов “разогнать”, отыскав
более или менее легитимную для этого форму, до требований сохра�
нить, по крайней мере на переходный период, серьезно реформировав
его в структурно�организационном и функциональном отношениях.

Оценивая перспективы разрешения политического кризиса власти,
большинство СМИ прогнозировали решающую, в скором времени,
схватку между исполнительной властью и парламентом, перешедшим
к ней в оппозицию. Достигнутый между ними на Шестом съезде “зыб�
кий компромисс” расценивался лишь как временная отсрочка разре�
шения конфликта.

Компромисс  властей  на  фоне  экономической  катастрофы
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График 18
Отношение москвичей к телетрансляциям о работе

VI съезда народных депутатов России

Источник: Источник: Источник: Источник: Источник: Служба «Мнение». Московский опрос (по заказу Русского националь�
ного банка). Апрель 1992 г./Социологический опрос показал… //ИТАР�ТАСС: 1992,
20 апреля.

Конституционную сторону кризиса власти пресса освещала, главным
образом, в связи с так и не решенными Съездом проблемами: разде�
ления полномочий, создания механизма разрешения конфликта ис�
полнительной и законодательной властей, несостоявшегося выбора
между парламентской и президентской формами правления.

В целом, общественное мнение уже не рассматривало заседения
Съездов как нечто судьбоносное. «Вече» в Кремле стало чем�то рутин�
ным в народном восприятии. Так, по итогам опроса жителей столицы,
проведенного Службой «Мнение» по итогам работы Шестого съезда,
выяснилось, что только каждый десятый москвич регулярно следил за
работой высшего органа государственной власти (гр.18).

Тем не менее, более двух третей опрошенных не выпускали в той или
иной мере работу Съезда из фокуса своего внимания. Но при этом уже
давала знать определенная установка: 57 процентов опрошенных назва�
ли Съезд «говорильней», в то время как  28 – считали его важным и нуж�
ным. Жители столицы однозначно высказались и по вопросам, которые
стали на Съезде камнем  преткновения: 56 процентов выступили за то,
чтобы оставить Президенту России  дополнительные полномочия для про�
ведения реформ. При этом лишь каждый пятый  выступал за их отмену.

Вера населения в способность Б.Н.Ельцина вывести страну из кри�
зисного состояния все еще была велика. И Съезд был вынужден счи�
таться с этим, что и проявилось в «зыбком компромиссе» исполнитель�
ной и законодательной ветвей власти, которые не решились действо�
вать по радикальным, конфронтационным сценариям, которые уже
навязывались и с той, и с другой сторон.
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327 В данном разделе использованы аналитические материалы Пресс�центра Вер�
ховного Совета Российской Федерации, в подготовке которых  участвовал автор.
328 Известия: 1992, 21 апреля.
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Помимо традиционных политических и конституционных проблем,
работа Шестого съезда впервые поставила в фокус общественного вни�
мания проблему адекватности отражения политических процессов в
средствах массовой информации. А подробно остановиться на этой про�
блеме следует потому, что именно с этого Съезда в переходном россий�
ском обществе все очевиднее становятся тенденция их обретения иной
роли в системе общественных коммуникаций, возникновение нового
механизма формирования массового отношения к тем или иным ин�
ститутам власти и лидерам. Эта новая роль СМИ в системе общественных
коммуникаций в реформаторскую эпоху во многом предопределила ис�
ход политической борьбы не только в апреле и октябре 1993, но также в
1996, 1999 годах и в последующие периоды политических переломов.

В их взаимоотношениях с представительной властью, начиная с Ше�
стого     съезда, обращали на себя внимание два момента. Первый каса�
ется традиционного назначения, основной функции прессы  быть «зер�
калом» общественно значимых событий. Иными словами, пресса глав�
ным образом представляет собой информационную сеть, через кото�
рую до реципиента доводятся адекватные отражаемым событиям со�
общения: что именно поставляет она читателю, какой «образ» Съезда
внедряет в общественное сознание в результате сообщений, и какие
мотивации в итоге создает327.

Отвечая на критику относительно тенденциозности освещения Съез�
да, министр печати М.Полторанин формально подтвердил свою вер�
ность этой традиционной для демократического общества функции:
“Пресса  зеркало. И не всем приятно видеть в зеркале свое отражение,
свое лицо, тем более, если оно перекошено ненавистью и жаждой ре�
ванша»328. Однако столь категоричная и однозначная характеристика
“отражательного процесса” в дни работы Съезда вызывала у многих
экспертов, а также журналистов�профессионалов, сомнения. Отсюда
вытекает необходимость исследования другого аспекта: какова соб�
ственная отражательная природа «зеркала», насколько оно само под�
вержено перекосам и деформациям.

Особенности Шестого съезда, безусловно, оказали влияние на ха�

Изменение  функции  прессы
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рактер информации о нем. Острота политического и конституционного
кризиса, вылившегося в прямое столкновение между исполнительной
и законодательной властями, расколовшего депутатский корпус на боль�
шие группы сторонников и противников правительства с его политичес�
ким курсом – все это сказалось на общей атмосфере работы, опреде�
лило высокий эмоциональный накал и весьма политизированный ха�
рактер дебатов практически по всем вопросам повестки Съезда. Есте�
ственно, эхо этой борьбы не могло не найти отражения в прессе.

Примечательно, однако, и другое: произошедший на Съезде полити�
ческий раскол продвинулся дальше  в сферу самих СМИ, которые в
большей или меньшей степени оказались вовлеченными в политичес�
кую борьбу в пользу той или другой стороны. Это нашло отражение в
тенденции отбора, интерпретации содержания и тональности подачи
материалов о Съезде и отдельных депутатах. На «выходе» информаци�
онной сети оказался не “продукт” – сообщение, содержащее опреде�
ленное количество информации, а нечто, несущее дополнительную по�
литическую нагрузку, призванную «правильно сориентировать» потре�
бителя «продукта» в перипетиях развернувшейся борьбы.

По мнению одних, прямое участие в ней ничуть не противоречит концеп�
ции этого «зеркала». Например, тот же М.Полторанин видел два таких ис�
точника разрастающегося конфликта между печатью и народными депу�
татами, Съездом  как государственным институтом: «Запредельное пове�
дение спикера Р.Хасбулатова и деструктивная позиция немалой части де�
путатского корпуса... Если спикер начинает вторгаться в компетенцию
президента... и если депутаты не взрываются от негодования,  пресса
никак не может об этом молчать. Уверяю вас, не будет молчать пресса
и впредь ни о чьих злоупотреблениях властью”. Уверения министра от
имени «свободной прессы» в данном контексте выглядели весьма по�
казательными и отражали уже концепцию «зеркала» не как просто ис�
точника информации, а «коллективного пропагандиста и агитатора».

Естественно, в профессиональном журналистском сообществе на�
шлись оппоненты такой «министерской директиве». Например, извес�
тинец В.Надеин высказался даже так: “От образа Георгия Победонос�
ца, пронзающего консервативный суперпарламент копьем гласности,
за версту воняет коммунистическим чванством». И добавил, относи�
тельно избирательности пристрастий и вкусов отдельных органов печа�
ти, следующее: “До тех пор пока в моих родных независимых “Извести�
ях” выступления таких депутатов, как Аксючиц или Бабурин, являются,
скорее,  скандальным исключением, чем нормальной обязанностью
информировать читателя, эта солидная газета остается политически
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Источник:Источник:Источник:Источник:Источник: Институт гуманитарных коммуникаций. Опрос экспертов //Цит. по: Дзя�
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График 19
Динамика уровня независимости СМИ в России

(По пятибалльной шкале)

329 Московские новости: 1992, №17.
330 Мегаполис�Континет: 1992, №16.
331 Костиков В.В. Роман с президентом... С. 44–45.

ангажированной единицей в рядах борцов”329. Сходные оценки звуча�
ли и в других СМИ: “Проиграла пресса, которая до такой степени дей�
ствовала по принципу “Навались, ребята, дружно!”, что поневоле напо�
минала приснопамятные времена всяческих кампаний, � писала газета
«Мегаполис�Континент»330.

Исследования института гуманитарных коммуникаций отразили сни�
жение оценки уровня независимости СМИ в России (гр. 19)

Один из «неформальных» механизмов контроля за ведущими издания�
ми описал бывший пресс�секретарь президента В.В.Костиков. «В условиях
укрепляющейся президентской власти основные «политические блюда»
варились в Кремле. Кремль и, в частности, пресс�служба были поставщи�
ками важнейшей политической информации, без которой не может жить
ни одна газета. Серьезно поссориться с Кремлем  значило бы отрезать
себя от важных источников политических новостей»331.

Информационно открытый парламент в этом плане не имел подоб�
ных рычагов влияния на СМИ. Ведь, в отличие от закрытого Кремля и
кабинетов президентской администрации, любой журналист мог наблю�
дать за парламентскими заседаниями, бродить по коридорам и каби�
нетам дома на Краснопресненской набережной, использовать в каче�

Изменение  функции  прессы



204 Глава 2. Народное представительство и президентская власть

332 Lasswell H., Leites N. Language of Politics. — N.–Y.: 1949.
333 Подробнее о методике см.: Иголкин А.А. Пресса как оружие власти //Россия
XXI: 1995. №11–12. С.68.

стве источника информации любого из более чем 1000 депутатов, ко�
торые не были ограничены никакими запретами на контакты с прессой.

Эффективность использования различных рычагов влияния на
СМИ со стороны противоборствующих институтов  – парламентского
и президентского,  и на этой основе структурирование печатного ин�
формационного пространства в России, вполне возможно провести
традиционными исследовательскими методами, с использованием
методики из «тестов Лассвелла» и техники контент�анализа. Напом�
ним, что в годы Второй мировой войны американские эксперты ус�
пешно решили задачу абсолютно достоверного определения: не яв�
ляется ли политическая линия конкретной газеты или информаци�
онного агентства прогерманской, ослабляющей моральный дух аме�
риканского народа и усиливающей его противников. Разработан�
ные в 40�х годах методы обнаружения СМИ, проводящих антинацио�
нальную политику, признаны классическими. По имени руководите�
ля группы исследователей они получили название «тестов Лассвел�
ла», а примененная техника  контент�анализа (т.е. анализа содержа�
ния)332. По его результатам Верховный суд США принимал безоши�
бочные решения о закрытии некоторых изданий.

Как известно, «тесты Лассвелла» предполагали контент�анализ на
совпадение публикаций с главными тезисами немецкой пропаганды,
выявление благоприятных и неблагоприятных для США тем, а также
сопоставление того, как отдельные события освещались разными из�
даниями, с упором на то, какие конкретные утверждения и факты попа�
дали на страницы прессы или опускались, и насколько это совпадало с
целями фашистской пропаганды на США333.

С использованием методики, заложенной в «тестах Лассвелла», про�
веден контент�анализ и публикаций СМИ о Съезде. За критерий оцен�
ки их позиции принималось отношение к противоречию между испол�
нительной и законодательной властями по поводу разделения их пол�
номочий (а это звучало доминантой в съездовских дебатах). И на этой
основе были выделены два принципиальных подхода.

Для первого, радикального, характерна тенденция предельно по�
литизировать в сообщениях ту или иную из обсуждавшихся Съездом
проблем. В свете подобной интерпретации само противоборство
между парламентом и правительством представлялось как внутрен�
не не разрешимый политический конфликт, проявление кризиса
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власти, нуждающегося в адекватных ему средствах разрешения.
В этом подходе выделялись две противоположные доминанты. С од�

ной стороны, это было тиражирование требований «разгона» или кон�
ституционного упразднения Съезда как органа власти и укрепления
президентских, исполнительских ее структур. С другой –
npoтивоположные рецепты: усиление представительных структур влас�
ти. Соответственно общество, его полномочные представители стави�
лись в положение безальтернативного выбора между президентской и
парламентской формами правления. Показателями этой позиции соот�
ветствующего органа прессы стали акцентирование на таких вопросах,
как признание или непризнание участниками Съезда правомерности со�
хранения за президентом особых полномочий; поддержка или оппозиция
правительству в отношении как его персонального состава, так и полити�
ческого курса в области экономической реформы, социальной сферы, на�
ционально�этнических, проблем безопасности, отношений в СНГ.

Второй, компромиссный, подход отличался большим вниманием к
поиску компромиссного варианта разрешения указанного противоре�
чия в интересах продолжения экономической реформы, социальной
стабильности, государственной целостности, международной безопас�
ности России. Показателями этой позиции органов печати были мате�
риалы о Съезде, в которых проводились идеи отказа от радикальной
перестройки существующей структуры власти; ограничения масштаба
“корректировок» правительственного курса узко тактическими или тех�
ническими вопросами; сохранения в целом прежнего состава прави�
тельства. Они характеризовали принципиальную поддержку сложив�
шегося статус�кво в распределении власти, допускающую возможность
изменений в этой сфере лишь в аспектах повышения эффективности
реализации властью принятой Съездом общей стратегии.

Используя отмеченные показатели политизации органов печати, кон�
тент�анализ съездовских публикаций позволил вычленить следующие
информационные тенденции, а также интенсивность их проявления.

Точку зрения конфликтных форм разрешения противоречия во влас�
тных структурах представляли, преимущественно, «Куранты», «Москов�
ский комсомолец», отчасти «Известия». Столь же радикальную, но с
противоположным знаком, «Советская Россия» и «Правда».

Позицию компромисса занимали «Российская газета», а также,
в целом, «Независимая газета». В какой�то мере приближались к
ним «Комсомольская правда», «Московские новости», публико�
вавшие и критические в отношении органов исполнительной вла�
сти материалы.

Изменение  функции  прессы
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334 См.: Шиятов В.Г. В зеркале прессы российский Съезд //Парламент в зеркале
прессы (авт.�сост. С.П.Обухов, Э.М.Харланова.): 1992, 1–30 апреля. С.57�58, 60.

Известную эволюцию проделала «Московская правда» – от объективи�
стского прогноза жесткой межфракционной борьбы на Съезде, через со�
гласие с необходимостью oграничения коррективами курса правитель�
ства, к тезису о бесплодности и аморальности оппозиции к правительству.

Показателем стремления рационализировать в восприятии чита�
теля отдельные проблемы, бурно дебатировавшиеся на Съезде, были
публикации, особенно в “Независимой газете”, “Известиях”, “Мос�
ковских новостях», аналитических материалов экспертов и ученых.
Противоположный стиль отмечался у “Московского комсомольца”,
“Курантов”, иногда “Комсомольской правды», которые представля�
ли Съезд как некое развлекательное шоу и комментировали проис�
ходившую там борьбу в духе спортивных обозрений334.

Известно, что, публикуя информацию о действиях или мнениях отдель�
ных лиц, СМИ тем самым придают им общественный масштаб и выполня�
ют функцию усиления определенных позиций в политическом процессе.
Пресса широко использовала этот прием, привлекая в качестве авторов и
героев публикаций народных депутатов  участников Съезда.

Опираясь на блоковую дифференциацию депутатского корпуса, мож�
но идентифицировать позиции, проследить по цитированию этих авто�
ров  общую политическую направленность сообщений о Съезде, а так�
же степень тенденциозности соответствующих органов печати (табл.15).

Из таблицы видно, что наиболее объективную и широкую информацию
по всей палитре позиций на Съезде давала парламентская “Российская
газета». У ‘Независимой газеты”, и в большей мере у “Комсомольской
правды”, заметен крен в пользу более или менее явно выраженной ло�
яльной правительству точки зрения. Принимая в расчет отмеченную ради�
кальную проправительственную позицию “Курантов”, “Московского ком�
сомольца’, “Известий”, можно рассматривать значительный удельный вес
в критическом свете представленных на их страницах политических оппо�
нентов как показатель довольно высокой полемичности этих изданий.
Данные о “Московской правде” подтверждают ее проправительственный
дрейф. “Правда” уклонилась от функций усиления тех или иных позиций в
политическом процессе. “Советская Россия”, напротив, активно исполь�
зовала этот прием в антиправительственной пропаганде.

В целом, по ведущим ежедневным газетам страны можно отметить
такой крен в представленностии позиций парламентских блоков�анта�
гонистов:  проправительственной «Коалиции реформ» и оппозиционно�
го «Российского единства». Первый, состоявший из 241 депутата (23%
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Таблица 15
Удельный вес упоминаний авторовдепутатов, участников Съезда,

в ведущих печатных изданиях страны в период проведения Шестого
съезда народных депутатов РФ (% от общего числа упоминаний в этих СМИ)

Источник:Источник:Источник:Источник:Источник: Рассчитано по: Шиятов В.Г. В зеркале прессы российский Съезд //Парла�
мент в зеркале прессы. Ежемесячное приложение к бюллетеню «Парламентская
неделя»:  1992, 1 – 30 апреля. С.59

335 Куранты: 1992, 15 апреля.

депутатского корпуса), был представлен в СМИ почти 27 процентами
упоминаний. Второй, при 34 процентах голосов на Съезде, получил в
тех же изданиях 24 процента депутатских упоминаний.

Следует отметить, что в определенные моменты работы Съезда отдель�
ные органы печати оказывались не только «коллективными пропагандис�
тами и агитаторами», но и «коллективными организаторами» публичных
протестных акций. Так, со страниц «Курантов» в съездовские дни звучали
призывы к митингам в защиту президента и правительства335.

Из контент�анализа СМИ того времени следует сделать, прежде
всего, такой вывод. Независимо от политической ориентации, прес�
са признавала собственную вовлеченность непосредственно в борь�
бу властей на Съезде. При освещении его работы она в той или иной
степени утратила информационную функцию, конечным результа�

Изменение  функции  прессы
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336 См.: Шиятов В.Г. В зеркале прессы… С. 60.

том которой должно быть «сообщение» в точном значении понятия.
Однако сам этот факт получил среди журналистов разную трактовку.

С точки зрения одних, участие СМИ в политической борьбе постком�
мунистической эпохи оправданно и знаменует рождение “новой печа�
ти” – защитницы демократии. Впоследствии этот тезис активно воспро�
изводился в связи с президентской кампанией 1996 года. По мнению
других, политическая ангажированность прессы есть не что иное как
возрождение старой ее концепции  коллективного пропагандиста и аги�
татора, означая деформацию своей основной информационной функ�
ции. В значительной степени из канала информационного она превра�
тилась в канал политической коммуникации, дающий на «выходе» про�
дукты под названиями «требование» и «поддержка», адресованные орга�
нам государственной власти. СМИ постсоветской России в значитель�
ной степени трансформировались в один из каналов политической ком�
муникации, что более свойственно таким структурам системы, как
партии, общественные организации, группы интересов и давления.

Включившись в борьбу властей, так называемая «четвертая власть»
одержала победу над «первой» – Съездом народных депутатов, россий�
ским парламентом, который менее года назад еще был объектом ее
защиты. Победив на поле власти, пресса выступила в роли квази�партии,
движения поддержки радикально�демократичеcких реформ ее испол�
нительной ветви. И это означало для нее проигрыш в качестве инфор�
мационной общественной структуры. А вместе с ней стало проигрышем
и для читателя, и для общества в целом. Ведь категории «информация»
и «принуждение» – парные, в сущности, понятия. С одной стороны, ког�
да политическая система достигает «потолка» эффективного реагиро�
вания на общественные изменения, и встает вопрос о ее замене иным
типом, что усиливает потребность системы в принуждении. С другой –
наличествует общественная потребность в информации, а значит и в
СМИ, способных ее реализовать. В этих условиях принуждение оказы�
вается все более дисфункциональным для политической системы. Имен�
но кристаллизацией такой ситуации и стали информационные события
вокруг Шестого cъезда народных депутатов336.

На примере вовлеченности прессы в конфликт властей, практически
на стороне исполнительной власти, можно говорить о процессе зарож�
дения в России «медиакратии». По мнению известного французского
исследователя Р.Дебре, предложившего данный термин, СМИ в либе�
ральном обществе выполняют функции, принадлежавшие в средневе�
ковой Европе Церкви. При том, что место святых в общественном со�
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337 Debray R. Cours de mediologie generale. – Paris: 1991. Р.389.
338 Грамши А. Тюремные тетради. Избранное. Т.3.  М.: Изд�во иностранной литера�
туры. 1959. С.134.
339 Там же.
340 Московские новости: 1992, N17.

знании заняли «зажигаемые» имиджмейкерами «звезды», кумиры тол�
пы, а прежней веры – выражаемое через СМИ общественное мнение337.

Применительно к анализируемым российским политическим процес�
сам точнее все же говорить о выполнении «медиакратией» роли квази�
партии в том понимании, как об этом писал А.Грамши. Он отмечал, что в
определенных условиях «газета (или ряд газет), журнал (или ряд жур�
налов) являются «партиями» или «партийными фракциями» или выпол�
няют «функцию определенной партии»338. В этой связи итальянский
мыслитель рекомендовал: «… Следовало бы поразмышлять над теми
функциями, которые «Таймс» выполняет в Англии, которые принадле�
жали «Коррьере делла сера» в Италии, а также о тех функциях, которые
выполняет так называемая «информационная» и «аполитичная» и даже
спортивная и техническая печать» 339.

Пресса, ориентированная на команду Б.Н.Ельцина, при отсутствии
реальной партийной системы стала играть роль виртуальной демокра�
тической партии. Эту тенденцию удовлетворения не информационных
потребностей, а политического участия,  хорошо представил упоминав�
шийся эксперт В.Надеин, который иронически замечал в те дни: «Это
нас уже давно расставил по разным углам зритель�читатель, что поум�
нее. А пойду�ка я, мол, к “Известиным”     отведать демократчинки. А гуль�
ну�ка я с кистенем по разбойным тропинкам «Совраски»340.

А раз в условиях существования политического расплава СМИ стали
играть роль виртуальных партийных организаций при неструктуриро�
ванных и укорененных в обществе парламентских блоках, фракциях и
группах, прежде всего реформаторской исполнительной власти, то ре�
шающую роль получал размер «информационного калибра». Тем более
что на 1992 год пришелся обвал сложившейся в советские годы госу�
дарственной системы массовой печати. В 1992, по сравнению с 1989
годом, доля людей, не выписавших газеты на дом, выросла более чем в
два раза  с 12 до 30 процентов (табл.16).

Как показали данные массовых опросов ВЦИОМ (в то время  рук.
Ю.Левада), к средине 90�х годов, когда был зафиксирован обвал под�
писки на популярные прежде издания, примерно в 2,5 раза сократи�
лась и доля постоянных читателей газет, а доля вообще их не читающих
увеличилась втрое. Таким образом, не произошло и переключения по�
требителя на розницу, что свидетельствует о реальном резком сокра�
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Таблица 16
На какие газеты Вы подписались на будущий год?

(% от опрошенных в каждом замере)

Источник:Источник:Источник:Источник:Источник: ВЦИОМ/ВЦИОМ�А/Левада�Центр. Всероссийские репрезентативные
опросы общественного мнения /Зоркая Н. Российская пресса: специфика публич�
ности //Вестник общественного мнения: 2005, № 5. С.59.

341 Зоркая Н.. Российская пресса: специфика публичности //Вестник обществен�
ного мнения: 2005. № 5. С.60.
342 Служба “Vox populi”. Всероссийский опрос общественного мнения: Верховный
Совет в глазах россиян (Измерение третье). Репрезентативная всероссийская
выборка. 1988 респондентов. 17 регионов РФ. Опрос по месту жительства  Метод
– интервью «Лицом к лицу» (Далее: Служба “VP”. Опрос “Верховный Совет в гла�
зах россиян”) //Личный архив автора. Отчет об итогах опроса. – М., 1992.

щении читающей газеты аудитории341. И влияние «партийных» газет ста�
ло сопоставимо низким. Например, если пропрезидентские демокра�
тические «Известия» в 1991 году подписали 12 процентов россиян, то в
1992 –  2. Оппозиционную к российской исполнительной власти «Прав�
ду» в 1991–  5, а в 1992 лишь 1 процент.

В таких условиях решающую роль стала играть «партийность» госу�
дарственного телевидения и радио. Тем более что информационные
программы ТВ, по данным опросов, в условиях деградации печатных
СМИ приобретали доминирующую роль в формировании обществен�
ного мнения о парламенте. Так, в исследовании Службы изучения об�
щественного мнения «VP» проф. Б.А.Грушина, при ответе на вопрос «Из
каких источников информации Вы чаще всего черпаете сведения о рабо�
те Верховного Совета РФ?» в июне 1992 года 64 процента опрошенных
назвали телевидение, 37 – газеты, 28 – радио, 3 – разговоры342.

Последующее развитие политического противостояния ветвей влас�
ти в значительной степени концентрировалось вокруг борьбы за конт�
роль над государственным телевидением и важным печатным полити�
ко�информационным ресурсом, который представляла собой газета
«Известия» как орган пропрезидентских сил.

Съезд завершился «зыбким компромиссом» властей:  пресса активно
подхватила это образное выражение Б.Н.Ельцина. Для президентской сто�
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заместителя Председателя ВС РФ, 22 апреля 1992 г. //Парламентская неделя:
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роны решающую роль в изменении баланса сил в свою пользу призваны
были сыграть демократическая общественность, представленная партий�
ными структурами, и ее организаторы в виде пропрезидентских СМИ, ко�
торые могли оказывать давление на представительную власть. Именно
поэтому до и на самом Съезде предпринимались попытки оформить полити�
ческий блок в составе правительства, президента, лидеров демократических
партий и влиятельных СМИ, который политически обеспечивал бы продолже�
ние курса реформ в условиях равновесия сил в депутатском корпусе.

Однако при этом даже пропрезидентски настроенные политики пес�
симистически высказывались о возможности опоры на демократичес�
кие партии в преодолении кризиса. И давали критические оценки со�
стоянию демократического движения со всеми его партиями и блока�
ми, продемонстрировавшими в дни Съезда полную непригодность к
созидательному обеспечению реформ и тяготеющими, скорее, к вос�
производству чрезвычайных ситуаций.

С.А.Филатов, Первый заместитель Председателя Верховного Совета РФ,
вскоре ставший руководителем администрации президента Б.Н.Ельцина,
сразу по окончании этого Съезда заметил, что демократические фракции
выглядели «весьма слабо, а объединившиеся с очень правыми, коммуни�
стическими элементами национал�патриоты выступали сплоченно, обла�
дали более сильными позициями». И только активная позиция СМИ да
резкие действия президента несколько спасли ситуацию: «… Под прес�
сингом недовольных реформой аграрников и промышленников Съезд где�
то перешел допустимые границы антиправительственного накала. После�
дний был в известной степени… подогрет и Председателем Верховного
Совета. В результате Съезд два дня находился в состоянии прострации.
Подобная ситуация вызвала резкую реакцию средств массовой инфор�
мации, породила поток телеграмм с мест, осуждавших возникший ту�
пик. Уход со Съезда президента и правительства… привел к тактичес�
кому выигрышу для исполнительной власти»343.

Как уже отмечалось, одним из информационных итогов Съезда была
победа над ним пропрезидентской “четвертой власти”, которая сфор�
мировала представление о «консервативном законодательном орга�
не», препятствующем реформам. Последующее поражение представи�
тельной власти в «партийном контроле» за телевизионным и печатным
ресурсом в форме газеты «Известия» во многом предопределило сило�
вой характер разрешения политического кризиса в октябре 1993 года.

Изменение  функции  прессы
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«Зыбкий компромисс» на Съезде поставил перед оформившимися про�
тивоборствующими политическими силами вопрос: что дальше? Хотя ни
один из принципиально важных других так и не был решен. Съезд не вы�
полнил своего главного конституционного назначения: как высший орган
власти в стране  не смог осуществить политический выбор между различ�
ными стратегическими альтернативами развития страны, определиться
по таким фундаментальным трансформационным проблемам, как рефор�
ма экономики, конституционная реформа, долгосрочные интересы Рос�
сии во внешней политике. Зато выявлена была глубина расхождений в
понимании самого существа российских проблем большей части депутат�
ского корпуса и правительства, что определило их противоборство.

Способы разрешения кризиса власти, которые вбрасывались в об�
щественное мнение, были взаимоисключающими. Например, в каче�
стве радикального средства решения проблемы рассматривалась воз�
можность «просто разогнать» Съезд, используя для этого новые выбо�
ры или референдум, либо создать альтернативную Съезду законода�
тельную власть в лице Учредительного собрания. Аргументация в пользу
подобного подхода была такой: существующие правительство и депу�
татский корпус, выбранный в «другой» стране и общественной системе,
исключают друг друга. Власть оказывается безвластной, и это блоки�
рует возможность продвижения по пути реформ. Узел, который невоз�
можно развязать, надо разрубить...

Правда, президентской команде советовали и более осторож�
ные действия. Ведь “разогнать» Съезд – значит, пойти на меру
неконституционную, что представляет собой разрыв с законом,
нормой, процедурой и потенциальную угрозу демократии в Рос�
сии. Поэтому приемлем лишь легитимный путь разрешения по�
литического кризиса власти. Однако малоперспективны здесь и
варианты проведения референдума или новых выборов. С одной
стороны, уровень общественной поддержки новой власти, как
показывали социологические исследования, резко снижался. С
другой – на избранном вновь составе депутатского корпуса дол�
жны вполне определенно сказаться происходящие процессы мас�
совой люмпенизации общества, которые сопровождают «шоко�
терапию». И существовала высокая вероятность того, что на этой
волне всплывут политики маргинального типа, еще более не при�
емлемые для власти, чем состав Съезда народных депутатов, ко�
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торый позволил противоборствующим сторонам сформулировать
предложения о формате власти в трансформируемом обществе.

В принципе обе стороны подвергали критической оценке “дву�
хэтажную” структуру законодательной власти. Но представители
парламентского большинства во главе с Р.И.Хасбулатовым склон�
ны были считать целесообразным временно сохранить ее, суще�
ственно скорректировав функции Съезда и Верховного Совета. В
компетенции Съезда рекомендовалось оставить вопросы финан�
совой политики, а также общие политические решения по фунда�
ментальным проблемам общественного развития. Функции за�
конодательные отводились Верховному Совету. Эти предложения
связаны с общей концепцией Съезда как политического канала
«обратной связи» общества с государственной властью, который
трансформирует интересы и запросы различных его слоев в ре�
шения общеполитического характера.

Концепцию пропрезидентской стороны можно кратко резюмировать
так: сильная президентская власть плюс профессиональный парламент.
Съезду в этой формуле места нет и быть не может, поскольку само его
понимание проистекает из общей идеи советского унитарного типа вла�
сти, что противоречит принципу разделения властей. Приводя примеры
попыток делегатов Шестого  съезда “руководить” правительством, не
неся при этом ответственности, единомышленники Б.Н.Ельцина под�
черкивали деструктивную функцию Съезда как высшего законодатель�
ного органа в системе государственного управления. Претензии были и
к Верховному Совету, который через систему своих комитетов и комис�
сий фактически дублирует, по их мнению, исполнительные функции ка�
бинета министров, а потому должен быть ограничен исключительно за�
конодательными задачами.

Хотя вывод о достигнутом “зыбком компромиссе” интерпретировал�
ся всеми сторонами как временная отсрочка в разрешении кризиса
власти, многие предполагали, что он может продлиться достаточно дол�
го ценой уступок со стороны как президента и правительства, так и
объявившего о своей оппозиционности парламентского большинства
Съезда и Верховного Совета.

Вместе с тем, восприятие народного представительства в статусе Съез�
да и Верховного Совета после проведения первого изменилось в не�
благоприятную для этого института государственной власти сторону.
Предпринятые по итогам Съезда различными социологическими служ�
бами обследования отразили самые разные настроения и эмоции, бы�
тующие в массовом сознании российских граждан, среди которых до�
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344 Известия: 1992, 27 апреля.
345 Правда: 1992, 23 апреля.
346 Московская правда: 1992, 5 мая.

минировала оценка низкой результативности этого форума, вызвав�
шего новую волну пессимизма в стране.

“Съезд в целом, как институт власти, не отразил социальных ожида�
ний избирателей” – таков рефрен отчетов о результатах многих иссле�
дований. По данным Независимого института социологии парламента�
ризма, например, 70 процентов опрошенных москвичей (включая за�
конодателей) остались недовольны ходом и его итогами. Лишь один из
восьми был склонен позитивно воспринимать деятельность Съезда.
Наконец, каждый пятый не имел окончательного мнения на сей счет344.

Туманным виделось людям в связи с результатами работы высшего
органа представительной власти страны и обозримое будущее. Так, со�
гласно данным, полученным службой изучения общественного мнения
“Правды”, уповать на изменение ситуации к лучшему после принятых
на Шестом съезде решений готовы 38,6 процента опрошенных депута�
тов. Причем лишь 4,3  из них полагали, будто положение в стране мо�
жет улучшиться «существенно». В то время как остальные на большее,
нежели скромные перемены, не рассчитывали. Относительное же боль�
шинство (45,7%) были убеждены: в том, что все останется таким, как
есть. И, наконец, 15,7 процента готовились к дальнейшим ухудшениям,
причем значительным, с серьезнейшими последствиями345.

На взгляд населения, Съезд как бы закрепил некое шаткое рав�
новесие политических сил в стране. Скажем, по данным упоминав�
шегося исследования Независимого института социологии парламен�
таризма (гр.20), на вопрос: чьи же идеи все�таки взяли верх  сторон�
ников или противников реформ, – относительное большинство мос�
квичей (41%) “затруднились” ответить, тогда как среди имевших мне�
ние доминироровали те, кто оценивал итоги как ничью, примерно
каждый третий опрошенный.

Ощущение неэффективности Съезда сильно взвинтило страсти вок�
руг призывов упразднить этот высший орган власти как таковой, о чем
со всей очевидностью свидетельствовали итоги опроса москвичей служ�
бой “Экспресс”. По ее данным, 44,8 процента жителей столицы остава�
лись верны мнению, что без Съезда не может быть полноценной госу�
дарственной власти. Колебались 16,3 процента респондентов. И 39  из
них уже прямо ставили под сомнение целесообразность “выживания”
Съездов народных депутатов346.

Конфликт между исполнительной и законодательной властями, осо�
бенно остро проявившийся на Съезде, многое добавил к сложившему�
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Источник: Источник: Источник: Источник: Источник: Независимый институт социологии парламентаризма. Опрос мнения
жителей г. Москвы по заказу программы “Итоги” Информационного телевизион�
ного агентства (ИТА). 23 апреля 1992 г. 1000 респондентов /Бетанели Н. Рейтинг
правительства России может снизиться //Известия: 1992, 27 апреля.

График 20
Чьи идеи взяли верх на VI съезде народных депутатов РСФСР?

347 Известия: 1992, 20 апреля.
348 Новое время: 1992, N15.

ся уже весьма критическому отношению россиян к парламенту. Соглас�
но исследованиям того же Независимого института социологии парла�
ментаризма, свыше половины населения столицы благосклонно встре�
тили призывы провести досрочные перевыборы депутатского корпуса.
Против этого высказались 28 процентов опрошенных. Остальные не
смогли определиться347.

Симптоматично, что падение престижа законодательной власти было
вовсе не исключением, а лишь частью общего процесса упадка автори�
тета всех политических сил, инстанций страны, в том числе и власти
исполнительной. “Министрам доверия нету!”  так охарактеризовали эту
ситуацию исследователи Службы общественного мнения «VP». Судя по
их данным, даже сравнительно благополучное “большинство полити�
ческой, экономической, культурной элиты не верит в быстрое улучше�
ние экономической ситуации”. Обещание правительства уже к осени
1992 года хотя бы частично «подправить» экономическое положение в
стране всерьез воспринимали только 29 процентов из них, 62 были, по
меньшей мере, недоверчивы, ироничны. Даже в среде предпринимате�
лей оптимисты никак не могли превысить число скептиков348.

Среди депутатов  и России, и ее столицы, как свидетельствовало об�
следование Социологического центра Российской академии управле�
ния, проведенное совместно с Институтом комплексных социальных
исследований, треть респондентов просто не верили в успех радикаль�
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ных экономических преобразований. Другая, равная им, часть депутат�
ского корпуса, если и рассчитывала на конструктивные перемены, то
лишь в отдаленном будущем. В контексте этих настроений около четы�
рех пятых опрошенных предъявляли претензии механизму реализа�
ции реформ, а свыше половины не могли согласиться с ее социальны�
ми издержками349. Как расценили такого рода явления специалисты
Службы VP, “преобладание пессимистических настроений по отноше�
нию к проводимым в обществе экономическим реформам именно во
властных структурах, от которых во многом и зависит их успех,  очень
тревожный симптом”350.

Другое дело, что альтернатива действующему слою руководителей,
похоже, пока не сформировалась. Опрос тех, кого сочли лидерами об�
щественного мнения, “зафиксировав общее критическое отношение к
нынешним проводникам реформ”, выявил одновременно и резкие рас�
хождения во взглядах на альтернативные силы, способные прийти на
смену правительству Гайдара в случае его падения. Так, в частности,
большинство депутатов России (60 %) не предлагали ничего другого,
кроме замены одной команды “демократов” на другую. Представители
МВД и МБ (бывший КГБ) рассчитывали уже не только на последних, но
(43% случаев) и на слой административно�хозяйственных руководите�
лей. Предприниматели отдавали предпочтение (49% ответов) самим
себе. А вот лидеры партий и групп юммунистической ориентации, наря�
ду с надеждами на хозяйственников, готовы были призвать к кормилу
власти и национально�патриотические силы, и даже представителей
прежнего аппарата власти: за такой исход высказывался почти каж�
дый четвертый из них351.

Все это дало основание экспертам Института социологии парламента�
ризма констатировать: “Налицо политическая апатия, усталость и, следо�
вательно, непредсказуемость эмоционального поведения граждан”352.

Социальный взрыв, постоянно ожидавшийся в стране в связи с ради�
кальными трансформационными процессами, и пути его предотвраще�
ния были объектами изучения целого ряда социологических учрежде�
ний. Сведения, публикуемые некоторыми из них, показывали, напри�
мер, что даже в среде депутатов не было равно признаваемых концеп�
ций относительно того, как избежать катастрофы. В частности, около их
трети (25 – 28 %) видели выход в индексации доходов населения, предуп�
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реждении массовой безработицы и в снижении ставок налогов. Правда,
непопулярными были и крайние меры: только 5 процентов опрошенных
не отвергали перспективу введения чрезвычайного положения353.

Тем временем такие проблемы, как массовая безработица, трево�
жившая на старте «шокотерапии» свыше половины россиян; не компен�
сируемое падение реальных заработков, беспокоившее каждого чет�
вертого из них; давление налогов, против чего восставала треть насе�
ления, и создавали весьма мрачный фон, на котором разворачивался
конфликт властей. Такой вывод следовал из результатов исследования
Социологического центра Российской академии управления354.

Все это, в свой черед, вносило известную нервозность в настроения
политиков, во всяком случае, части из них. Так, согласно материалам
обследования настроений делегатов съезда ‘Демократической России”,
в их среде укреплялось мнение, будто “в настоящее время в России
имеет место социально�политическое равновесие сил”, но  крайне сла�
бое и подвижное, что, на взгляд двух третей делегатов, создавало пред�
посылки для новой попытки переворота. Лишь один делегат из шести
отверг такую вероятность. Даже делегаты съезда «Демократической
России», где собрались, по определению, самые активные сторонники
Б.Н.Ельцина, были далеко не уверены в поддержке народом его курса.
Надежды на то, что население все�таки поддержит существующую власть
продолжали сохранять лишь 44 процента высшего политического ак�
тива «Демократической России» 355.

Приведенные данные наглядно показывали, что ранее зафиксиро�
ванная брешь между массовыми настроениями и политикой, реализу�
емой российским государственным руководством, включая исполни�
тельную и законодательную власти, проявляла тенденцию к расшире�
нию. И это могло стать опасным для правившей страной команды, хоть
президентской, хоть парламентской ее частей. Более слабые обществен�
ные позиции Съезда, его лидеров предопределили искус со стороны
исполнительной власти представить его главным виновником высоких
социальных издержек радикально�либеральной трансформации рос�
сийского общества.

Еще некоторое время после Шестого съезда руководство Верховно�
го Совета, в надежде на сохранение зыбкого статус�кво, транслирова�
ло в общество утверждения: «Нам удалось сгладить противоречия меж�
ду Верховным Советом, Президентом и Правительством не только по
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356 Нужны совместные усилия. С пресс�конференции Председателя Верховного
Совета России Р.И.Хасбулатова по итогам III всероссийского совещания руководи�
телей Советов. – Краснодар, 15 мая 1992 г. //Парламентская неделя: 1992, 25
мая – 1июня. С.16.
357 Там же.

вертикали, но и по горизонтали»356. Председатель Верховного Совета
РСФСР, выстраивая свою вертикаль представительной власти, на оче�
редном совещании председателей Советов, которое проходило в Крас�
нодаре, всячески демонстрировал лояльность президенту: «Нашему на�
родному хозяйству нужен элементарный порядок. Именно в этом ви�
дит задачу Верховный Совет. Народные депутаты  не консерваторы или
реакционеры. Они не зовут к отказу от реформ, а хотят упорядочить
наше продвижение к реформам, придать им социальную направлен�
ность... В настоящее время наметилось сближение с правительством.
Особенно после конструктивного заключительного выступления Пре�
зидента на Шестом съезде (в нем содержится, на мой взгляд, весь�
ма серьезный анализ положения дел, а также даны обещания со�
трудничать с представительной властью). В Верховном Совете мы
очень рассчитываем на то, что теперь нам удастся не только разде�
лить с исполнительной властью ответственность за судьбы Отече�
ства, но и согласовать с ней многие аспекты реализации нынешней
экономической политики. Со своей стороны, готов сделать все, что�
бы меньше возбуждать население толками о “разногласиях” и не
давать поводов использовать наши “пререкания” для подрыва пре�
стижа России в международном сообществе»357.

Ощущая нарастающее информационно�политическое давление на
представительную власть, Р.И.Хасбулатов пытался выработать систему
аргументов, которая, на его взгляд, могла бы нейтрализовать антипар�
ламентскую пропаганду в СМИ. В этом ряду можно выделить такие
тезисы спикера.

Первый.Первый.Первый.Первый.Первый. В стране пока отсутствуют сильные политические партии,
располагающие прочной социальной базой. В такой ситуации особая
роль принадлежит журналистам. В их силах, например, посеять недове�
рие –  и не только к отдельному политику, но и к тому или иному инсти�
туту власти в целом.

Второй.Второй.Второй.Второй.Второй. Да, представительная власть у нас действительно только�
только нарождается. Но разве не она сумела уже принять около шести�
сот нормативных актов? Разве мы не достигли известных успехов и в
развитии демократического процесса? И вдруг вы, журналисты, обру�
шиваетесь на нас с какой�то отчаянной, чуть ли не личной, ненавистью.
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360 Там же.

Согласитесь, что это наносит ущерб нашему обществу, нашему государ�
ству, подрывает к нему общественное доверие.

ТТТТТретий.ретий.ретий.ретий.ретий. Если вы, скажем, очень симпатизируете Президенту и не сим�
патизируете Председателю Верховного Совета, то все равно, нападая
на представительную власть, ее лидера, вы тем самым одновременно
ослабляете и Президента. Ведь мы, представительная власть,  своего
рода барьер для сохранения государства. Поэтому, сокрушив предста�
вительную власть, вы поставите под удар и власть президентскую.

Четвертый.Четвертый.Четвертый.Четвертый.Четвертый. Парламент у нас – небезгрешен. Но в нынешней ситуа�
ции виновато одно лишь правительство. И парламент, и президент, и
правительство представляют собой высшую власть и должны работать
вместе. Но каждая ветвь власти должна иметь собственное лицо. Пар�
ламент вправе критиковать и правительство, и президента. Это, одна�
ко, должна быть конструктивная, идущая на пользу нашему народу и
государству, критика358.

Однако примирительный тон высказываний парламентского спике�
ра уже не мог в серьезной степени повлиять на общую политическую
ситуацию. Президентская сторона сразу после Съезда перешла в поли�
тическое наступление. Произошло это в конце мая, когда Б.Н.Ельцин
дал интервью «Комсомольской правде», и во время его поездки  на
Алтай и в Бурятию, где президент впервые сказал об антипарламентс�
ком референдуме, что политическая элита расценила как объявление
«войны властей».

“Съезд и ВС в нынешнем их виде  сегодня тормоз... Официально, в
прессе, я говорю об этом впервые. Я считаю, что, учитывая наши рос�
сийские традиции, учитывая проблемы переходного периода, учитывая
проблемы идущих реформ, нам надо вводить президентство”359. Это,
по Ельцину, как было растолковано позднее, означало полноправную
президентскую власть, без “помех” со стороны парламента. “Нам надо
успеть, пока они (прежние партийные структуры. – АвтАвтАвтАвтАвт.....) не собрались в
кулак... Вот почему в отношении Съезда и Верховного Совета, я думаю,
надо все�таки проводить референдум, особенно в отношении Съезда. Я
сначала обращусь в Верховный Совет  с общими положениями Консти�
туции, идеей президентской формы правления и... по поводу Съезда, и
предложу все это вынести на референдум. Если Верховный Совет отка�
жет, это даст мне право обратиться к народу, собрать миллион подпи�
сей и провести референдум... Надо все сделать к осени...“360.
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361 Парламент и пресса. С пресс�конференции председателей палат Верховного
Совета России Н.Т.Рябова (Совет Республики) и Р.Г.Абдулатипова (Совет Нацио�
нальностей). 27 мая 1992 г. //Парламентская неделя: 1992, 1 – 7 июня. С.12.
362 Независимая газета: 1992, 28 мая.
363 Цит. по: Радиоперехват: информационные тенденции. Основные темы передач
зарубежного радио. 25 мая – 1 июня //Парламентская неделя: 1992, 25 мая –
1июня. С.19.

Руководство ВС, застигнутое врасплох новой тактикой Кремля, дол�
гое время продолжало утверждать, что исходит только из официаль�
ной речи Ельцина на Шестом съезде, где президент призывал к миру
между законодательной и исполнительной властями, и не верит прес�
се, особенно “в отношении президента”. На специально созванной
пресс�конференции председателей двух палат Верховного Совета
Р.Г.Абдулатипов, спикер Совета Национальностей объявил: «Еще раз
подчеркну: заключительное слово произнесено с высокой трибуны
Съезда народных депутатов. И мы можем ориентироваться только
на него. Все остальное, с моей точки зрения,  это выражение стрем�
ления определенных сил в президентском окружении создать поли�
тический беспредел и завести наше развитие в тупик. Именно на
этом играют сегодня некоторые средства массовой информации.
Нужно помнить, как, распустив союзный парламент, мы лишили вла�
сти президента, а затем ликвидировали Союз. Каким бы ни был наш
Съезд, распустив его, мы через два месяца ликвидируем Россию.
Может ли кто�нибудь это опровергнуть?»361.

«Но слова произнесены, война объявлена, сколько времени можно
делать вид, что ничего не происходит?»,362  – комментировала такую
позицию пресса. «Законодатели чувствуют: не имеющая адекватной
тактики реагирования и переоценившая благостный финал Съезда как
ничью со своим преимуществом, команда Хасбулатова теперь обрече�
на. Ей предстоит или отдать добровольно значительную долю власти
летом, или же неминуемо уйти после референдума осенью. В борьбе с
харизмой Ельцина обитатели Белого дома бессильны»,  транслировало
пропрезидентские установки Радио «Свобода»363. Впрочем, последо�
вавшее одновременно с предложением о референдуме по роспуску
Съезда обещание Ельцина не баллотироваться на второй строк рас�
сматривалось в СМИ весьма критично. Например, «Голос Америки» рас�
пространял суждения об обещании Ельцина так: «Это заявление свиде�
тельствует о растущем разочаровании общественности в российском
правительстве в то время, как растут цены, а уровень жизни снижает�
ся… Некоторые политические обозреватели считают, что Ельцин не
сможет оставаться на президентском посту даже до конца первого сро�
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Таблица 17
Оценка хода реформ в Российской Федерации (Май 1992 г.)

364 Ук. ист.
365 Там же. С.19�20.

ка полномочий. Ухудшающееся экономическое положение, по мнению
этих обозревателей, приведет к снижению поддержки Ельцина обще�
ственностью» 364. При этом воинственные заявления Ельцина в адрес пар�
ламента зарубежные эксперты однозначно связывали с падением попу�
лярности Ельцина с 57 процентов в апреле 1992 года до 32 – в мае365.

Как показали данные майского опроса общественного мнения насе�
ления России, проведенного Подкомитетом по изучению общественно�
го мнения Верховного Совета Российской Федерации совместно с Меж�
дународным центром учебных и исследовательских программ Фонда
культуры, к весне 1992 года сложился, хотя и весьма неустойчивый,
баланс общественного мнения не в пользу проводимых правительством
реформ (табл. 17).

Число безусловных сторонников выявлялось на порядок выше в
Москве и других крупных городах, чем в российской глубинке. Так, в
столице 16 процентов предполагали, что реформа идет правильно, а в
Костромской области  – лишь 3. Такое отношение, очевидно, соответ�
ствовало материальному положению опрошенных (оно резко ухудши�
лось у 32 процентов столичных жителей и у 59  – костромичей). Соот�
ветственно среди москвичей преобладало мнение о необходимости ус�
корить ее проведение (34%), а у жителей малых городов и сел  о том,
что в том виде, как это делается, надо все приостановить (39). Всего же
за ускорение высказывались 28 процентов российских граждан, а за
приостановку – 30. Учитывая, что еще 24 процента  склонялись к тому,
что реформы следует проводить, но более медленно и осмотрительно,
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напрашивался однозначный вывод: антиреформаторский потенциал об�
щества еще был далек от критической отметки. Накануне апрельского
Съезда полную поддержку правительству России выражали 14 процентов
опрошенных и недоверие – 24, а Верховному Совету соответственно – 11
и 26  (остальные высказывали неопределенные оценки)366.

Следует отметить, что вал антипарламентских публикаций в СМИ был
настолько значителен, что от имени руководства ВС спикер Совета Рес�
публики Н.Т.Рябов даже был вынужден объявить о существовании не�
коего «центра», который дирижирует «антипарламентской кампанией».
«Нет, это не клевета», – вынужден был парировать он выкрики журна�
листов на пресс�конференции. – Если вы проанализируете всю ту грязь,
которая выливается на руководство Верховного Совета со страниц не�
которых печатных изданий, то вы убедитесь в справедливости моих
слов. А когда той или иной газете сделают замечание, то она становится
в позу обиженной. Это относится ко всей истории конфликта с газетой
«Известия» 367.

Первый заместитель Председателя Верховного Совета РФ С.А.Фила�
тов, оценивая общественное восприятие деятельности законодатель�
ного органа после резких заявлений Ельцина, все же высказывал про�
тиворечивые оценки: «После Съезда критическое отношение избира�
телей к представительной власти несколько смягчилось. Это, по�види�
мому, результат «сброса» эмоциональной напряженности. Сейчас на�
пряжение опять возрастает. Увеличивается недоверие… Судя по пись�
мам, телеграммам, телефонным звонкам, всякий сбой в принятии Вер�
ховным Советом того или иного законодательного акта, особенно, если
он внесен Президентом,  усиливает недоверие избирателей к народ�
ным депутатам»368. С.А.Филатов, наконец, вынужден был озвучить пуб�
личную позицию руководства Верховного Совета относительно пред�
ложения Б.Н.Ельцина о проведении антисъездовского референдума:
«Считаю, что проведение референдума в нынешних условиях совер�
шенно неуместно. Если говорить о конституции, то сначала следует опуб�
ликовать ее проект, обсудить его на местах, в том числе в трудовых
коллективах, а затем решить, нужен ли референдум. Референдум же о
власти, с моей точки зрения, совершенно недопустим. Баланс власти
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действительно нарушен. Так, парламент имеет право отрешить прези�
дента от власти, а президент в отношении парламента таким правом не
располагает. Но равновесие надо восстанавливать через Конституцию.
Правильно ставится вопрос, что следует отвыкать от того стереотипа, в
соответствии с которым Советы олицетворяют собой всю власть. Мы
твердо стоим на том, что существует три ветви власти, и Советы  власть
представительная  лишь одна из этих ветвей. Но и в данном случае
нормализовать ситуацию надо конституционным путем»369.

Для формирования негативного образа парламента летом 1992 года
активно использовались акции радикальной оппозиции, в том числе
представителей патриотических фракций Верховного Совета у телецен�
тра «Останкино», что пропрезидентские СМИ представляли как усиле�
ние угрозы «красно�коричневого реванша». Публиковавшиеся в тот
период данные опросов общественного мнения должны были убеждать,
что манифестанты у «Останкино» не выражают мнения большинства
народа. Так, по данным опроса ВЦИОМ, проведенного 20�21 июня, на�
кануне разгона палаточного лагеря протестатнтов, в 13 городах России
(1082 респондента) на вопрос: «Представляют ли Ваши личные интере�
сы люди, создавшие пикеты возле телецентра “Останкино” в Москве?»
положительно ответили только 14 процентов респондентов, а отрицатель�
но  больше половины (54 %.)370. Спустя месяц, участники подобной кампа�
нии насчет «красно�коричневой угрозы», по данным московского отделе�
ния ВЦИОМ, на вопрос: “Как Вы лично думаете, “красно�коричневая” опас�
ность существует или не существует?”  положительно отвечали уже 42
процента жителей столицы, а «нет» сказали – 37 процентов (опрос прово�
дился в Москве 4�5 июля 1992 г., выборка – 1305 респондентов)371.

Кстати, сам факт, что Верховный Совет РФ не поддержал 19 июня
1992 года предложения демократических фракций рассмотреть воп�
рос об угрозе конституционному строю со стороны «неофашистских и
прокоммунистических сил», был использован для атак на парламент.
Ситуация противостояния между властями настолько накалилась, что
Конституционный суд РФ пошел на беспрецедентный шаг, обнародовав
25 июня специальное заявление: “Конституционный строй государства
под угрозой”. В частности, отмечая: “Отдельные должностные лица и
политические лидеры различной ориентации выступают за устранение
конституционных органов власти... Если Верховный Совет, президент и
правительство будут и далее проявлять медлительность в осуществлении

Утверждение радикальных форм разрешения противостояния
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372 Российская газета: 1992, 27 июня.

График 21
Оценка населением своего социального самочувствия спустя

полгода радикальных реформ (%)

Источник: Источник: Источник: Источник: Источник: Социологическая группа Подкомитета по изучению общественного мне�
ния Верховного Совета Российской Федерации совместно с Международным цен�
тром учебных и исследовательских программ Фонда культуры. Всероссийский
опрос. Июнь 1992. 1500 респондентов /Цит. по: Общественное мнение граждан
России о текущей экономической и политической ситуации //РИА “Новости”: 1992,
30 июня.

возложенных на них функций по защите конституционного строя, страна
не гарантирована от социального взрыва, анархии и разрушения...”372.

Социологи Верховного Совета били тревогу, обращая внимание вла�
стей на то, что социальное самочувствие населения и экономическая
ситуация в России на протяжении последних месяцев продолжала ухуд�
шаться. Если, по данным Госкомстата, около 93 процентов населения
оказалось за чертой бедности, но, согласно субъективной оценке, при�
мерно его половина,  при всей тяжести, еще соглашались терпеть, то 46
уже объявляли о невыносимости положения (гр.21).

 При этом представители различных социальных и территориальных
групп  свое экономическое положение оценивают по�разному. Так, нор�
мальным его  считают 3 процента рабочих, 4 – инженеров, 2 – жителей
малых и средних го родов,  13 – москвичей, 26 – руководителей раз�
личного ранга, 32 – предпринимателей  и кооператоров. Заметно луч�
ше адаптировалась к новым экономическим  условиям молодежь. Сре�
ди двадцатилетних считало свое положение нормальным 23 процента
опрошенных, а среди лиц старше 50 лет � всего 6.

Между тем, в течение первого полугодия шокотерапии падали рейтинги как
правительства, так и парламента. Полностью доверяли Кабинету министров
13 процентов россиян,  категорически отказывали в доверии – 38. И здесь

Глава 2. Народное представительство и президентская власть



225

373 Цит. по: Общественное мнение граждан России о текущей экономической и
политической ситуации //РИА “Новости”: 1992, 30 июня.

огромные различия между  Москвой и другими большими городами, с
одной стороны, и российской  глубинкой � с другой, где недоверие к прави�
тельству уже давно перевалило  за критическую отметку 50 процентов.

 Показатели доверия к Верховному Совету России в течение всего
периода радикальных реформ были ниже, чем к правительству, хотя и
не намного. В июне Верховному Совету доверяли полностью 6,  не до�
веряли 41 процент373.

Естественно, что в таких условиях команда реформаторов искала сред�
ства для минимизации угроз дестабилизации, опробывая различные ва�
рианты политической инженерии и канализации народного недовольства
в безопасное русло. Будь то кампания борьбы с «красно�коричневой угро�
зой» или якобы консервативным парламентом, стоящим на пути реформ.

* * ** * ** * ** * ** * *

Столкновение нового руководства российского парламента во главе
с Б.Н.Ельциным с реальными проблемами общества показало ограни�
ченные возможности парламентской формы правления для решения
ранее не декларированных радикальных трансформационных задач,
которые ставила перед собой новая правящая группа.  В условиях жес�
ткого парламентского контроля за действиями исполнительной власти
невозможно было реализовать планы десоветизации, полной прива�
тизации и коренного преобразования отношений собственности.  Но�
вая правящая команда не была укоренена ни в региональных структу�
рах власти, ни массовых общественно�политических и партийных орга�
низациях, которые необходимо было использовать для получения пар�
ламентской поддержки радикально�реформаторского курса.

 Именно поэтому, уже спустя полгода после получения контроля над
Верховным Советом, команда Б.Н.Ельцина стала немедленно осуще�
ствлять идею учреждения института президентства. Причем даже при
массированной обработке общественного мнения необходимость та�
кой серьезной политической реформы обосновывалась чисто личност�
ными, субъективными, поверхностно�политическими аргументами (типа
«только команда Ельцина способна вывести страну из кризиса»). Кре�
дит доверия к Б.Н.Ельцину был большим, чем к Верховному Совету
РСФСР. Но и  у парламента, и у Б.Н.Ельцина престиж снижался.

Образ парламента в период продвижения  “в массы” идеи учрежде�
ния института президентства формировался с явным негативным от�
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тенком. Постоянно подчеркивался “любительский” характер парламен�
таризма советского типа, неспособность его “проводить активную и
сильную политику в интересах населения”. Избирателей стала раздра�
жать трансляция постоянных депутатских распрей. Депутатский корпус
все больше воспринимался как собрание политиков, не оправдавших
надежд. Исследования общественного мнения фиксировали падение
престижа парламентаризма советского типа.

В таких условиях новая правящая группа стала осознавать, что, лишь
ослабив связь с парламентским институтом, чья общественная поддер�
жка изначально была ниже и тоже шла по нисходящей,  можно  сделать
попытку заручиться новым кредитом общественного доверия, получить
новую легитимацию для своей деятельности. И здесь решающую роль
стал играть лидерский фактор Б.Н.Ельцина.

В связи с курсом политического руководства РСФСР на учреждение и
усиление роли института президентства в общественное сознание пос�
ледовательно вбрасывались идеи «десоветизации». Так, по мнению иде�
ологов «Демократической России»,  реализация лозунга «Вся власть
Советам!» показала политическую недееспособность Советов, с помо�
щью которых удалось лишь демонтировать прежние властные структу�
ры КПСС, но не обеспечить общественную управляемость и планируе�
мые трасформационные процессы.

После учреждения в РСФСР института президента (сразу после за�
вершения аналогичного процесса на уровне СССР) определенный пе�
риод продолжалось, в основном, бесконфликтное существование двух
государственных институтов: формально всевластных органов народ�
ного представительства в лице Съезда и Верховного Совета и порож�
денного ими президентства. Это, прежде всего, было обусловлено не�
обходимостью борьбы с КПСС и контролируемыми ею союзными орга�
нами власти, а после августа 1991 – демонтажом этих структур.

По мере получения правящей в России группировкой контроля над
ключевыми сферами общественно�политической и социально�эконо�
мической жизни в РСФСР и уничтожения союзного центра власти начи�
нают нарастать противоречия между двумя государственными институ�
тами – парламентом советского типа и президентством.

Помимо очевидных коллизий на почве борьбы за осуществление вла�
стных полномочий, существенное значение имел субъективный фак�
тор. В условиях огромных социальных издержек, которые вызывали
процессы либерализации социально�экономических отношений для
сохранения стабильности курса и режима, необходимо было канализи�
ровать общественное недовольство на значимый социальный субъект.
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Конец 1991 – начало 1992 года – это период, когда в руководстве
РСФСР шла борьба за то, кого «назначить» ответственным за издержки
трансформационного процесса. Естественно, ни разгромленная КПСС,
ни уничтоженный союзный центр на такую роль больше не подходили.

В условиях, когда рейтинг правительства был незначительным, а до�
верие к парламенту за полтора года – с октября 1990 по январь 1992
года –  упало почти в пять раз, объективно  существовали только  две
альтернативы. Борьба  за отставку правительства, развернутая Пред�
седателем Верховного Совета на самом старте либерализации цен, явно
преследовала цель формирования из исполнительной власти образа
большего из зол. Но такой ранний старт пропагандистской кампании
еще не гарантировал успеха в борьбе за общественное мнение.

Последующее развитие событий показало, что исполнительная власть
обладает гораздо большими ресурсами для общественной мобилиза�
ции. И в состоянии развернуть общественное мнение против института
народного представительства.

С началом радикальной экономической реформы руководство Вер�
ховного Совета предприняло и настойчивую попытку для трансформа�
ции своего образа в общественном сознании, позиционируя предста�
вительную власть как оппозиционную структуру правительству, осуще�
ствляющему непопулярную политику либерализации.Однако это лишь
позволило исполнительной власти списывать свои промахи и ошибки
на противодействие парламента как контрреформаторской силы. То,
что  президент и правительство через делегирование им Съездом до�
полнительных полномочий фактически были выведены из сферы ре�
ального парламентского контроля, было старательно изъято из фокуса
общественного внимания.

Схватка партийно�политически не структурированных сил, стоявших
за институтами парламента и президента, стала играть серьезную роль
в общественной дискуссии вокруг конституционных изменений в связи
с проблемой выбора режима верховной власти. А следовательно–судь�
бы демократии в России. Поскольку оппозиционность и попытки уже
самого Верховного Совета усилить контроль за исполнительной влас�
тью провоцировали сомнения: а так ли уж продвинулись в своей эво�
люции российские структуры от советского типа власти к парламентс�
кому? В каких формах можно приложить к ним принцип разделения
властей в расхожем понимании? Каковы пути повышения эффективно�
сти верховной власти и управления на местах?

В конечном итоге исчезновение «образа врага» в лице союзного Цен�
тра и КПСС привело к тому, что, уже начиная с Шестого съезда народ�
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ных депутатов, этот государственный институт стал «примеряться» на
роль противника реформ и демократической российской государствен�
ности. Именно с этого времени и можно вести речь о процессах зарож�
дения в России «медиакратии», т.е.  прямой вовлеченности средств мас�
совой информации в политическую борьбу в качестве «квази�партии».
Главным образом – на стороне президентской команды, контролиро�
вавшей исполнительную власть.

Все последующее развитие политического противостояния между
ветвями власти в значительной степени концентрировалось вокруг
борьбы за контроль над информационными ресурсами. Через СМИ
каждая из противоборствующих сторон вбрасывала в общественное
мнение наиболее приемлемые для себя взгляды на пути разрешения
конфликта.

 Причем сразу после Шестого съезда очевиден стал путь «разгона»
Съезда и Верховного Совета, который открыто исповедовала команда
Б.Н.Ельцина. Естественно, для осуществления такого сценария необхо�
димо было заручиться поддержкой общественного мнения.

Именно поэтому формирование образа парламента шло по негатив�
ной нарастающей. Если в период первых конфликтов образ парламен�
та подавался СМИ, ориентированными на исполнительную власть, ис�
ключительно как “говорильня”, то дальше  в массовое сознание вбра�
сывались другие, более жесткие пропагандистские тезисы. Сначала
речь шла о Съезде и Верховном Совете, как институтах лишь покушаю�
щихся на реформу. А затем, по  мере эскалации конфликта, особенно
при попытках депутатского корпуса вернуть себе формально существу�
ющие функции верховенства и полного контроля над исполнительной
властью, образ парламента как “врага реформ” стал все  активнее на�
вязываться общественному мнению.
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Сентябрьско�октябрьскому политическому кризису 1993 года, в ре�
зультате которого было ликвидировано народное представительство,
построеное на принципе парламентаризма советского типа, предше�
ствовали три  важнейших события, заметно повлиявшие на состояние
общественного менталитета.

Сначала первая (в декабре 1992 г.), а затем и вторая (в марте 1993
г.) попытки силового прекращения деятельности высшего органа влас�
ти в Российской Федерации – Съезда народных депутатов, предприня�
тые президентом Б.Н.Ельциным. Обе они оказались неудачными  для
главы государства. Причем вторая попытка привела к постановке воп�
роса об отрешении Б.Н.Ельцина  от должности и завершилась объявле�
нием референдума о доверии институтам президента и Съезда народ�
ных депутатов 25 апреля 1993 года. А затем последовали собственно
агитационная кампания и сам референдум об одобрении политики ис�
полнительной власти и доверии Съезду и президенту.

Хотя попытки провести такой референдум предпринимались на раз�
личных стадиях конфликта институтов президента и парламента.

Референдум как инструмент политического противоборстваРеферендум как инструмент политического противоборстваРеферендум как инструмент политического противоборстваРеферендум как инструмент политического противоборстваРеферендум как инструмент политического противоборства

Инициатива Б.Н.Ельцина об антипарламентском референдуме, выс�
казанная в интервью «Комсомольской правде» 27 мая 1992 года, а
также апробированная им в массовых аудиториях Алтая и Бурятии, сыг�
рала не только роль фактора давления на оппонирующую президенту
ветвь власти – Съезд и Верховный Совет. Угроза референдума была
сильным оружием в условиях, когда при всеобщем падении авторитета
власти доверие к президенту все же было в несколько раз больше, чем
к институту народного представительства и парламентским лидерам.
Однако апелляция к народу была фактически единственным выходом для
него, стремительно терявшего свой заемный политический капитал.

Уже спустя год после избрания, Б.Н.Ельцин столкнулся с замет�
ным падением собственной популярности. По свидетельствам не�
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зависимых экспертов, например Института социологии парламен�
таризма, “островки поддержки”, которые имели президент и его
“команда”, сохранялись лишь потому, что избирателям пока не
на кого было надеяться374.

Несмотря на то что в контролируемой исполнительной властью прессе
доминировала, как писали тогда официальные парламентские издания,
«политическая эротика»: рассуждения на тему, когда «законно избранный
президент разденет, разоблачит и разгонит законно избранный парла�
мент»,375  образ Ельцина в общественном восприятии стремительно тускнел.

Фактором, негативно влияющим на его имидж, была активно  вне�
дряемая в сознание общества мысль о несамостоятельности прези�
дентского  курса. Даже лояльная правительству пресса формировала
образ Б.Н.Ельцина как «заложника партгосноменклатуры». Национал�
патриоты усматривали несамостоятельность президента в том, что он
не в состоянии противостоять напору «команды горе�реформаторов из
правительства», Международного валютного фонда, идя на уступки, рав�
нозначные забвению интересов собственного народа.

Назначение в июне 1992 года вице�спикера парламента В.Ф.Шумей�
ко, как представителя директорского корпуса, известного критика кур�
са кабинета, вице�премьером правительства породило в демократи�
ческих кругах страх перед грядущей «абалкинизацией кабинета», с пре�
вращением первого вице�премьера Гайдара и его сторонников лишь в
группу ученых�консультантов. Последующее же назначение Гайдара и.о
премьер�министра прямо у трапа самолета, увозящего Ельцина в США,
наоборот, резко возбудило оппозицию. Тем более что, по опросным
данным того времени, даже в Москве 60 процентов опрошенных отка�
зывали в поддержке этому «главному реформатору» и 17  – выступали
за него, а остальные затруднялись определить свою позицию376.

Такие метания вызывали все большее  ощущение кризиса политики
президента. Фактическим признанием со стороны президента такого
положения дел     стала постоянная корректировка правительственного
курса. Например, по итогам первого полугодия радикальной реформы
выяснилось, что промышленность на грани полной катастрофы: ежеме�
сячно останавливаются 850 предприятий, 96 процентов заводов и фаб�
рик «сидят» на банковской картотеке, совокупный же их долг составил
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Таблица 18
Ваше принципиальное отношение к Советам народных депутатов (%)

Источник:Источник:Источник:Источник:Источник: Аналитический центр ИСПИ РАН. Всероссийские опросы «Как живешь,
Россия?». Август 1992. 1280 респондентов. Ноябрь 1992. 840 респондентов.
Руководитель исследования к.ф.н. А.Т. Хлопьев/Социальная и социально�полити�
ческая ситуация в России: состояние и прогноз (1992). Докл. ИСПИ РАН. Рук. Г.В.
Осипов. – М., 1993. С.27�28, 118.

3 триллиона рублей377.  Ясно, что на корректировку курса заставила
пойти не угроза социального конфликта (правительство даже не  ожи�
дало такой смиренности общества), а очевидность того, что жесткие (до
жестокости) меры не принесли стабилизации, не решили ни одной эко�
номической  рыночной задачи, не создали стимулов к труду.

Все это вело к кризису власти. Помимо объективных причин, связан�
ных с процессом коренного реформирования политической системы,
во весь рост встали и субъективные. Среди них    отражение в конфликте
властей реального размежевания общества, вызванного жесткой полити�
кой правительства в осуществлении реформ. Большая часть политичес�
ких сил стала откатываться в оппозицию, все более критически  настраи�
вались парламентские фракции, включая «центристские», ориентирован�
ные на вице�президента А.Руцкого и «Гражданский союз» А.Вольского.

При шквальной критике неэффективности Советов отнюдь не были ут�
вердившимися и доказавшими свою  эффективность и новые формы ис�
полнительной и судебной власти, инициативно создаваемых  в регионах.
Более того, если сначала радикального этапа реформ общественное мне�
ние было более податливо на внушения о необходимости упразднения
системы Советов, то по мере нарастания кризисных явлений, баланс мне�
ний изменился в пользу ее сохранения. Об этом, в частности, свидетель�
ствовали данные мониторинга Института социально�политических ис�
следований РАН (табл.18). Если еще в августе 1992 года соотношение
сторонников и противников системы Советов было 1 : 1,8  в пользу тех,
кто требовал ее упразднения, то к ноябрю ситуация стала равновесной,
с небольшим преобладанием сторонников Советской власти.

377 Правительство корректирует курс //Парламентская неделя: 1992, 29 июня  –
5 июля. С.9.
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378 Российская газета: 1992, 9 июня.

В такой ситуации форсирование разрешения кризиса путем рефе�
рендума рассматривалось экспертным сообществом весьма пробле�
матично. Интерес в этой связи представляют выводы Отдела эксперт�
но�прогнозных исследований центра “Истина” Миннауки РФ..... «Полага�
ем, что исход референдума в пользу “активной” стороны  президента
предрешен. Надо думать, что вопросы будут поставлены так, что голо�
сование “против” станет невозможным. У оппозиции сохранится при�
зрачный шанс не допустить или бойкотировать референдум. Призрач�
ный потому, что и в этом случае позиции сторонников опроса сильнее,
чем противников. Прессе несложно создать мнение, что противники
цепляются за старые порядки и мешают президенту в кратчайший срок,
как и было обещано, вывести страну из кризиса, топят его замыслы в
“либеральной парламентской болтовне”. Надо  учитывать, что для Рос�
сии характерно незнание парламентской демократии, сочетающейся      с
вековым недоверием к ней»378.

Однако эксперты прогнозировали изначально, что возможный выиг�
рыш, который может получить президент, пойдя на референдум,   крат�
косрочный. Исполнительная власть разрешает кризис, подрывая авто�
ритет, снижая роль законодательной власти в обществе (автоматичес�
ки то же  самое произойдет и с судебно�правовой ее ветвью). Резко
повышаются  оперативность управления, степень централизации, от�
ветственность кадров; усиливается борьба с коррупцией и преступнос�
тью. Но в перспективе президент, “победив” на референдуме, может
оказаться лицом к лицу с единой оппозицией и недовольной массой
(оппозиция к этому времени соберет  полтора�два миллиона голосов
за другой референдум  о его отставке). На неизбежных после разгона
Съезда народных депутатов выборах люмпенизированное население
будет голосовать не за коммунистов, а против  демократов у власти,
как в свое время голосовало против коммунистов у  власти. Верх могут
взять люди, исповедующие крайний радикализм,  национализм, соци�
альную демагогию. Неизбежное обострение политической борьбы, свя�
занное с проведением  референдума, отвлечет внимание от экономичес�
ких реформ как правительства,  так и общества. Возникнет угроза полного
распада хозяйства, ситуация  потребует чрезвычайных мер управления.

Вывод, который делали правительственные эксперты, был однозна�
чен: весьма сомнительно, чтобы возможный выигрыш перекрыл веро�
ятные издержки. Учитывая нежелательность углубления социальных
конфликтов, развертывания крайних, нецивилизованных форм поли�
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Источник: Источник: Источник: Источник: Источник: Социологическая группа Подкомитета по изучению общественного мне�
ния Верховного Совета Российской Федерации совместно с Международным цен�
тром учебных и исследовательских программ Фонда культуры. Всероссийские
опросы. 1500 респондентов/ Цит. по: Постфактум. 1992, 13 марта; Российская
газета: 1992, 6 апреля;  Независимая газета: 1992, 27 июля.

Таблица 19
Динамика общественной поддержки демократов, а также национал�

патриотов и коммунистов в первом полугодии 1992 г.
в случае досрочных парламентских выборов (%)

379 Ук. ист.

тической борьбы,  становится очевидным, что предпочтительнее отка�
заться от проведения  референдума. Демократической альтернативой
ему могли бы стать первые в России подлинно  демократические выбо�
ры на многопартийной основе. Департизация властных структур, впол�
не оправданная и необходимая на этапе борьбы против монополизма
КПСС, существенно подрывает авторитет власти и доверие к  ней, дела�
ет ее исполнительные органы бесконтрольными со стороны как поли�
тических партий, так и народа, интересы которого они призваны  выра�
жать и отстаивать. Очевидно, что дискриминация многопартийности
противоречит общепринятым демократическим нормам, а также обя�
зательствам, которые взял на себя президент, принимая присягу379.

О том, что предложение референдума в сложившейся к лету 1992
года политической ситуации было явно вынужденным шагом прези�
дента на обострение, свидетельствуют и прикидки возможной расста�
новки партийно�политических сил в случае ликвидации Съезда как ин�
ститута народного представительства. Например, результаты всерос�
сийского июльского, 1992 года, опроса, проведенного Подкомитетом
по изучению общественного мнения ВС России  совместно с Центром
социальных исследований Фонда культуры, показали, что за полгода, с
момента предыдущего исследования, резко снизилось доверие ко всем
политизированным и идеологизированным группировкам  – и демок�
ратам, и коммунистам, и национал�патриотам (табл.19).

Экстраполяция этих тенденций давала основание прогнозировать
будущий состав нового Верховного Совета или Учредительного собра�
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380 Независимая газета: 1992, 29 июля.
381 Там же: 22 августа.

ния в случае  объявления досрочных выборов. Исследование позволя�
ло сделать однозначный вывод: «В органах представительной власти,,,,,
безусловно,,,,, сократится число коммунистов, но и демократов будет не
так уж много, и то только от крупных городов. Основная же доля манда�
тов достанется представителям региональной хозяйственной элиты,
которая, вероятно, будет выступать под лозунгами экономического се�
паратизма и местнического контроля над природными ресурсами, то
есть первый парламент будет представлять из  себя сумму региональ�
ных лобби»380.

Неутешительные для демократов данные общероссийских зонда�
жей партийно�политических предпочтений граждан подтверждались
и региональными социологическими исследованиями. Так, по дан�
ным Центра социальных исследований, технологий, инноваций (СИТИ)
Красноярского  университета, который провел совместно с институ�
том�комплексом “Социология, психология, социальная работа” Ал�
тайского университета в июне 1992 года опрос среди 1 814 жителей
городов и сельских районов Красноярского и Алтайского краев по
представительной выборке, лишь 10 процентов сибиряков, «если бы
выборы состоялись сейчас», голосовали бы за политика, который
ратовал бы за обеспечение демократии и гласности, а 25  – за пре�
вращение России в современную западную страну. Что же касается
стратегических вариантов дальнейшего ее развития, то наибольшей
популярностью среди населения этих краев пользовался “особый”
путь России: 55 процентов опрошенных  высказались за подобный
способ выхода страны из кризиса. Сравнивая результаты опроса жи�
телей Красноярского края, проведенного по аналогичной выборке в
июне 1991 года, с тем же периодом следующего года, исследование
выявило падение их доверия и большинству выделенных социальных
институтов, прежде всего  партиям. Причем к “демократическим” оно
упало даже сильнее, нежели к “коммунистам”381.

Видимо, неблагополучный для демократических сил и  исполнитель�
ной власти вероятностный партийно�политический расклад в будущем
Учредительном собрании, которое придется избирать после ожидаемо�
го удачного для команды Ельцина антисъездовского референдума, к
концу лета  – началу осени слегка снизил информационное педалиро�
вание темы всенародного голосования. Как очевидно из данных кон�
тент�анализа информационного пространства за год (с инициативы
Б.Н.Ельцина в мае 1992 до ее реализации в апреле 1993 г.), проведен�
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ного на электронной базе «Интегрум – Национальная электронная биб�
лиотека», после майско�июньского всплеска уровень упоминания в
июле�октябре был гораздо ниже. И только в преддверии Седьмого съез�
да народных депутатов (декабрь 1992) и последующих внеочередных
в 1993 году тема референдума вновь стала использоваться в качестве
«информационно�политической дубинки» в противостоянии властей.

Информационный индекс публикаций в СМИ с упоминанием рефе�
рендума как средства разрешения конфликта властей (за единицу при�
нято число публикаций в мае 1992 года) выглядел так382:

382 Подсчитано автором по электронной базе данных «Интегрум – Национальная
электронная библиотека». (http://el.integrum.ru/nel/)

Летнее снижение активности президентской команды в продавли�
вании антипарламентского референдума было вызвано не только
политическими каникулами. В то время наметился видимый раскол
и в правительственном лагере в связи с конституированием нового
общественного объединения «Гражданский союз» Руцкого � Вольс�
кого � Травкина, которое претендовало на роль альтернативы ко�
манде Гайдара. И уже западные СМИ транслировали на Россию свое
разочарование в Ельцине и осторожный оптимизм в отношении пер�
спектив вице�президента Руцкого и его «Гражданского союза». «Бо�
рис Ельцин  всего лишь фигура переходного периода. Этот факт не
могут затмить даже запоздалые почести, оказанные ему в США. Кто
придет к власти после него  силы прошлого или подлинной демокра�
тии  в значительной степени зависит от Запада (Немецкая волна).

Референдум как инструмент политического противоборства
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«Курс кабинета станет все более определяться решениями руковод�
ства блока партий Травкина, Руцкого, Вольского. Этот блок теперь
получил возможности для легального воздействия на процесс при�
нятия решений (Свобода).383 «В течение последних шести месяцев
Борис Ельцин говорил критикам его экономических реформ, что этим
реформам нет альтернативы. И, по сути, был прав. Однако «Граждан�
ский союз» предлагает альтернативу, которая с политической точки
зрения может оказаться приемлемой» (Би�би�си) 384.

Именно на лето 1992 года пришлись резкие политические колеба�
ния в общественной поддержке Б.Н.Ельцина и А.В.Руцкого. Так, по ре�
зультатам всероссийского июльского опроса, проведенного Подкоми�
тетом по изучению общественного мнения ВС России  совместно с Цен�
тром социальных исследований Фонда культуры, вице�президент Руц�
кой оказался единственным политиком, имеющим положительный ба�
ланс оценок во всех ключевых социальных и территориальных группах.
Ельцин опережал его в Москве и других  крупных городах, но сильно
проигрывал в российской глубинке.

На вопрос: “Назовите наиболее авторитетных для Вас политичес�
ких деятелей  современной России”  – 22 процента отдали предпоч�
тение Б.Ельцину, 16  – А.Руцкому, по  4 –  А.Собчаку, генералу А.Ле�
бедю и Р.Хасбулатову, 3  – Е.Гайдару, по  2  – С.Бабурину, Н.Травкину,
М.Горбачеву, А.Вольскому и Г.Попову. Лидирующий в положитель�
ном списке президент оказался в числе лидеров и отрицательного
списка, т.е. среди имен, названных при ответе на вопрос: “Назовите
наименее уважаемых Вами  политических лидеров”–  16 процентов
назвали М.Горбачева, по 12  – Б.Ельцина и Е.Гайдара, 11  – В.Жири�
новского, 6  –  Р. Хасбулатова, по 5  – Г.Бурбулиса и С.Бабурина, 4  –
Г .Попова, 3  – В. Анпилова, по 2  – Н.Травкина и А.Собчака385.

Если соотнести удельный вес граждан, которые «полностью доверя�
ли» конкретным политикам к доле тех, кто «не доверял», то в лидеры
выходили два генерала  А.Руцкой и А.Лебедь (табл.20).

По данным независимого Института социологии парламентаризма,
среди политиков, к которым люди испытывали наибольшее доверие,
разрыв между президентом и вице�президентом был большим, чем в
исследовании социологов Верховного Совета: самым авторитетным

383 Основные информационные тенденции зарубежного радио. 20 – 26 июня //
Парламентская неделя: 1992, 22 – 28 июня. С.19.
384 Там же. 29 июня – 3 июля //Парламентская неделя: 1992, 29 июня – 5 июля.
С.17.
385 Независимая газета: 1992, 29 июля.
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Источник:Источник:Источник:Источник:Источник: Социологическая группа Подкомитета по изучению общественного мне�
ния Верховного Совета Российской Федерации совместно с Международным цен�
тром учебных и исследовательских программ Фонда культуры. Всероссийские
опросы. 1500 респондентов /Независимая газета: 1992, 27 июля.

Таблица 20
Доверие к наиболее известным политическим деятелям: депутатам,

руководителям исполнительной власти, лидерам партий (%)

назвали Б.Ельцина 23 процента опрошенных, А.Руцкого  9, Е.Гайдара
3, Р.Хасбулатова, Н.Травкина, С.Бабурина – по одному проценту386.

Понятно, что без консолидации внутри самой исполнительной власти
противостоять оппозиции, все более доминировавшей в парламенте,
было невозможно. Равно как и без лидерской «накачки» президента
Б.Ельцина. Собственно, эти задачи и предопределяли суть политичес�
ких процессов в преддверии Седьмого съезда народных депутатов, где
должны были решаться вопрос о прекращении или продлении допол�

386 Известия: 1992, 29 июня.
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нительных полномочий Б.Н.Ельцина и утверждаться кандидатуры пре�
мьер�министра. Напоминим, главой правительства на период чрезвы�
чайных полномочий де�факто считался сам президент, а Е.Гайдар был
лишь и.о. Председателя Совета министров. Но вместо дополнительных
усилий по поддержке команды Е.Т.Гайдара президент предпринял меры
по усилению влияния секретаря Совета безопасности (СБ) Ю.Скокова, что
стало называться в СМИ «тихим переворотом». Б.Н.Ельцин 7 июля 1992
года подписал Указ №747 о реализации решений Совета безопасности
РФ, согласно которому Ю.Скокову поручалась координация деятельности
«органов исполнительной власти», а федеральным и местным органам
вменялась обязанность «беспрекословно выполнять» решения СБ. Это
вызвало новую волну нестабильности в элите, которая сходилась во мне�
нии, что теперь Ю.Скоков «может заменять правительство в вопросах уп�
равления», оставив Е.Гайдару «представительские функции»387.

Кроме того, в такой ситуации президент активно демонстрировал об�
щественности, с одной стороны, свое покровительство свободе печати,
в связи с попытками Верховного Совета взять под контроль газету «Из�
вестия» и учредить Наблюдательные советы при гостелерадикомпани�
ях, а с другой –  стремление к компромиссу с законодательной влас�
тью. Так, на многочасовой встрече с представителями СМИ 16 июля
1992 года он объявил: «Мне надо вернуться в парламент». И пообещал
присутствовать на заседании Конституционной комиссии, в которой
председательствовал, но не участвовал в работе уже год388.

Кстати, по данным опроса городского населения, проведенного Ин�
ститутом сравнительных социальных исследований, 61 процент респон�
дентов высказались за принятие новой Конституции референдумом, а
не предполагаемым Учредительным собранием, как часто предлагали
демократические лидеры, о чем в сложившейся ситуации не могло быть
и речи. А референдум назначал только Верховный Совет, да и Конститу�
ционная комиссия была сформирована Съездом. Естественно, прези�
дент был вынужден вернуться в рамки легитимного процесса выработ�
ки нового Основного закона  съездовской Конституционной комисси�
ей. И на заседании 29 июля внес три группы поправок к проекту, кото�
рый был одобрен в апреле на Шестом съезде народных депутатов.

Такие примирительные жесты делали свое. По данным проведенного
23 июля Институтом социологии парламентаризма опроса москвичей,
за месяц с 53 до 50 процентов снизилось число тех, кто не верил в

387 Коммерсантъ: 1992. №19, 13 июня.
388 См.: Независимая газета; Российская газета (1992, 17 июля).
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389 Российская газета: 1992, 28 июля.
390 Московские новости: 1992, 26 августа, №35.
391 Московский комсомолец: 1992, 26 августа.
392 Известия: 1992, 29 июня.
393 Хасбулатов Р.И. Сама постановка вопроса о выдумке путча — аморальна. С
пресс�конференции Председателя Верховного Совета РФ 17 августа 1992 //Пар�
ламент в зеркале прессы: 1992, 1–31 августа. С.57.

успех политики Ельцина389. Однако уже в августе из�за «имущественно�
го спора» вокруг «Известий» конфликтность в отношениях исполнитель�
ной и законодательной властей резко возросла. Президент, сделав
несколько шагов навстречу парламенту в связи с новой Конституцией,
не удержался и пошел на открытую конфронтацию с ним по этому «га�
зетному делу». «Никогда полемика Ельцина с Хасбулатовым так остро
не выходила на уровень правового и гражданского противостояния,
как в споре вокруг того, кому принадлежат «Известия»390.  А указ пре�
зидента о передаче всей материальной базы газеты в собственность
редакции называли в СМИ «откровенной пощечиной Хасбулатову».391

И хотя руководство Верховного Совета представляло конфликт как чи�
сто имущественный, дело общественному мнению представлялось по�
кушением на свободу печати. По опросу Института социологии парла�
ментаризма, только 9 процентов москвичей одобряли претензии Вер�
ховного Совета РФ на бывшую газету издательство ВС СССР 392.

В этой ситуации вновь возобновились атаки членов команды Ельци�
на на парламент. Так, министр печати М.Полторанин объявил по россий�
скому ТВ, что парламент является основным препятствием в реализа�
ции реформ. На что спикер был вынужден ответить: «Если бы у нас была
действительная демократия, то ни одно должностное лицо никогда не
встало бы на путь противопоставления и оскорбления парламента»393.

Казалось, несмотря на известную конфронтационность в отношени�
ях властей, политическая осень1992 года не приведет к эскалации
конфликта. Состоявшееся 11�12 сентября в столице Чувашской Рес�
публики Чебоксарах Четвертое всероссийское совещание руководите�
лей Советов республик в составе Российской Федерации, краевых, об�
ластных, автономной области и автономных округов Советов народных
депутатов, в котором участвовали и руководители региональных орга�
нов исполнительной власти, вселяло такие ожидания. Тем более что в
совещании приняли участие и выступили с докладами Президент
Б.Н.Ельцин, Председатель Верховного Совета РФ Р.И.Хасбулатов, и. о.
Председателя правительства Е.Т.Гайдар.

Из�за столкновения относительно контроля над «Известиями», борь�
ба вокруг закона о правительстве и контроля над ним конституцион�
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ные реформы оставались осенью 1992 года конфликтогенными фак�
торами в развитии политического процесса в  Российской Федерации.
Более того –  и определенными направлениями дискредитации парла�
мента в общественном мнении. Но главным в обрушении общественно�
го доверия к представительной власти стала демонизация образа пар�
ламентского спикера Р.И.Хасбулатова.

Сторонники президента в депутатском корпусе с начала сентября
предприняли на него массированную атаку, которую возглавил коор�
динатор демократических фракций депутат В.В.Волков. Немало спо�
собствовавший избранию Хасбулатова на пост Председателя ВС РФ, он
публично раскаялся «в содеянном». И заявил, что «выходит на тропу
войны» со спикером, объясняя это главным образом тем, что «изнутри
парламента возникла угроза авторитарной узурпации власти»394.

С осени 1992 года в общественное мнение последовательно вбрасы�
вался тезис, что Р.Хасбулатов «все больше мнит себя неким «параллель�
ным президентом» страны»395. Естественно, перевод спикера ВС РФ в плос�
кость сопоставления с Ельциным был крайне неудачным для формирова�
ния имиджа парламента. Ведь при всем падении доверия к президенту
позиции спикера парламента в общественном мнении были существенно
хуже. По данным опроса жителей столицы, проведенного Московским со�
циологическим агентством под руководством Сергея Колобанова совмес�
тно с сектором изучения  общественного мнения Института социологии
РАН (телефонное интервью 15�16 сентября 1992 г., выборка в 1 тыс. чело�
век, репрезентативная социально�демографической структуре населения
столицы), на вопрос: “Насколько Вы доверяете или не доверяете следую�
щим государственным деятелям?»  – ответили о недоверии Б.Ельцину –
33, А.Руцкому   – 26, Р.Хасбулатову  – 55 и Е.Гайдару  – 52 процента396.

Причем, как, например, информировали «Известия», даже невысо�
кие показатели позитивной оценки деятельности Р.И.Хасбулатова (по�
рядка 6�8 %) имели тенденцию к понижению397. Поэтому, видимо, и
была развернута изнутри самого депутатского корпуса против него ин�
формационная кампания, инициированная сначала обращением 39 де�
путатов�демократов, а затем продолженная 21 сентября на специаль�
ных парламентских слушаниях, организованных Парламентской коали�
цией реформ, которая насчитывала в своих рядах 244 человека. Кстати,
именно социологические аргументы насчет того, что «рейтинг деятельнос�

394 Независимая газета: 1992, 3 сентября.
395 Российские вести: 1992, 26 сентября.
396 Независимая газета: 1992, 19 сентября.
397 Известия: 1992, 14 сентября.
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398 Российская газета: 1992, 22 сентября.
399 Куранты: 1992, 10 октября.
400 Российская газета: ук.дата.
401 Экспресс�хроника: 1992, №45.
402 Российская газета: 1992, 25 сентября.

ти всех властей, но  особенно законодательной, резко упал среди избира�
телей», были в числе основных претензий к Р.И.Хасбулатову398.

Именно с этого времени началась хорошо организованная и структу�
рированная кампания по формированию негативного образа парла�
ментского спикера. Вот основные тезисы, которые вбрасывались в об�
щественное сознание коллегами�депутатами. Р.И.Хасбулатов  «манипу�
лирует депутатами и проводит ту политику, которая отвечает его инте�
ресам» (В.В.Волков, П.С.Филиппов)399; «нарушение законности в стенах
парламента стало нормой поведения Р.Хасбулатова» (В.К.Варов)400;
«проводником правового нигилизма в российском парламенте являет�
ся его первое лицо» (А.П.Сурков) 401.

Следует отметить, что информационные атаки на спикера парламен�
та развернулись в ситуации, когда президент и его команда получили
внятные сигналы о собственном неблагополучном положении в глазах
общественного мнения. Как показывали данные мониторинга, кото�
рый вел Независимый институт социологии парламентаризма Н.Бета�
нели, «летний тайм�аут массового социального недовольства истек  и
начался «дрейф» в сторону «жаркой осени» 1992 года». Так, например,
даже в реформаторски «продвинутой» Москве число сторонников поли�
тики президента резко снизилось к сентябрю до 26 процентов  (январь
� 38, август � 33 %) 402.

Впервые в Москве за все время «введения» рыночной экономики
число тех, «кто не верит в успех экономической  политики Б. Н. Ельци�
на», достигло почти трех пятых (гр.22).

С середины октября во всю силу развернулась борьба за определе�
ние срока созыва Седьмого cъезда народных депутатов, на котором
должны были решаться вопросы о продлении чрезвычайных полномо�
чий Б.Н.Ельцина и утверждении легитимного главы правительства. Пре�
зидентская команда через демократические фракции ВС РФ, Совет
глав республик пыталась не допустить созыва Съезда 1 декабря, как
намеревался Р.И.Хасбулатов, вместе с центристскими и оппозиционны�
ми фракциями в парламенте, всячески стремясь оттянуть  его до весны
1993 года. Как, например, определил представитель демократов и пре�
зидента в руководстве Верховного Совета, Первый заместитель Пред�
седателя ВС РФ С.А.Филатов, в настойчивости созвать Съезд  1 декабря
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403 Независимая газета: 1992, 27 октября.
404 Там же: 29 октября.
405 Комсомольская правда; Независимая газета (1992, 24 октября).
406 Мегаполис�Континент: 1992, №44.
407 Коммерсантъ daily: 1992, 24 октября.

он видит «жесткую политическую борьбу, стремление определенных
политических сил прийти к власти»403. При этом он не скрывал того,
какие это силы: «Ельцин может передать полномочия Скокову, разог�
нать парламент вовсе и ввести в стране диктатуру»404. Естественно, столь
алармистские заявления для общественности первый  вице�спикер
сделал не на пустом месте, а после участия в экстренном заседании
Совета безопасности, где секретарем был Ю.Скоков и обсуждались
перспективы Седьмого съезда, а также изменения в составе Совета
министров405. Причем, как открыто информировали СМИ, два члена Со�
вета безопасности: первый вице�спикер С.А.Филатов и председатель пар�
ламентского Комитета по безопасности С.В.Степашин,  обсуждали у пре�
зидента «планы нейтрализации спикера и неугодной части парламента»406.

Следует подчеркнуть, что именно в третьей декаде октября 1992 года,
после отказа большинства в Верховном Совете отложить созыв Съез�
да на период после 1 декабря,  вновь резко усилились информацион�
ные угрозы на тот счет, что «президент может поставить вопрос о прове�
дении всенародного референдума по вопросу досрочных перевыборов
ВС и всего съезда народных депутатов»407.

График 22
Динамика развития неверия в успех экономической политики Б.Н.Ельцина

Источник:Источник:Источник:Источник:Источник: Независимый институт социологии парламентаризма. Московские оп�
росы общественного мнения. 1000 респондентов // Российская газета: 1992, 28
июля и 25 сентября.
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408 Куранты: 1992, 9 октября.
409 Коммерсантъ�daily: ук. дата.

Сигналы о повороте президентской команды к курсу на ликвидацию
существовавшей формы народного представительства уже транслирова�
лись в общество через СМИ с начала октября. Так, госсекретарь при Пре�
зиденте РФ Г.Э.Бурбулис, ответственный, согласно президентскому Указу
№354, за «формирование внутренней и внешней политики» государства,
публично объявил: «Мне кажется, что мы все ближе и ближе еще к одному
важному выводу: 12 июня 1991 года мы не просто выбрали президента, а
выбрали определенную систему государственного управления, при кото�
рой глава государства представляет и законодательный орган, и исполни�
тельный»408. Ясно, что при таком понимании сути президентства в Кремле
пространства для законодательной власти  оставалось мало.

Одним из пиков антипарламентской войны стало заявление, сделанное
16 октября во время встречи с иностранными журналистами членами рос�
сийского правительства М.Полтораниным, А.Чубайсом, А.Козыревым и тем
же Г.Бурбулисом, об опасности консервативного реванша со стороны ВС
РФ. Вызванные в ВС для объяснений, они подтвердили, что считают эту
опасность крайне серьезной. А после этого сразу же была развернута
кампания вокруг так называемого «алкогольно�наркотического опья�
нения» Р.И.Хасбулатова, которое 21 октября «обнаружили» депутаты�
демократы  зам.министра здравоохранения Б.Денисенко и координа�
тор парламентской «Коалиции реформ» тот же В.Волков. Причем опро�
вержения врачей и госпитализация спикера с диагнозом «повышенное
артериальное давление» не снизили накала противостояния.

«Особую тревогу у нас вызывает фактическая узурпация власти Предсе�
дателем Верховного Совета Русланом Хасбулатовым,  отмечали на следу�
ющий же день на своей пресс�конференции координаторы парламентс�
кой «Коалиции реформ».  Учитывая его состояние здоровья и полную не�
предсказуемость поведения, можно сделать вывод: опасности подверга�
ется не только нынешний курс президента и правительства, но и сама
возможность сохранения цивилизованного пути развития»409.

Массированное информационное давление на парламентского лидера
привело, как свидетельствовали исследования, к определенному перето�
ку общественных симпатий. Так, по данным социологического опроса, про�
веденного в столице независимой  службой “Мнение” под руководством
Григория Пашкова, в октябре показатель доверия к Ельцину вырос на 6
процентов (за его отставку высказались 22 %). За то, чтобы Егор Гайдар
продолжал выполнять обязанности премьер�министра, выступали 39 про�
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центов москвичей, против  42.  А  у Руслана Хасбулатова при рейтинге
одобрения в 27 было 49 процентов ратующих за его отставку.

Следует отметить, что атаки на парламентского спикера вызвали от�
ветную волну его общественной поддержки, хотя и несравненно более
слабую. В Верховный Совет с мест пошли телеграммы, осуждающие
«полторанинскую мясорубку» (ил.25). Ясно, что, не располагая необхо�
димыми информационными ресурсами, народное представительство
не могло адекватно реагировать на атаки и удары по имиджу.

Очевидно, в этот период в структурах исполнительной власти и стали
прорабатываться сценарии «нейтрализации» Cъезда и Верховного Со�
вета, а также ограничения конституционных полномочий представитель�
ной ветви власти. Сегодня, например, известно о разработках Центра
«РФ�Политика», размещавшегося в парламентском Белом доме, но
близком госсекретарю Э.Бурбулису. В частности, этот Центр прораба�
тывал сценарий парализации деятельности Верховного Совета и Съез�
да за счет срыва кворума демократами и пропрезидентски настроен�
ными депутатами. Так, в одной из разработок «РФПолитики» отмеча�
лось, что до 60 депутатов Верховного Совета РФ могут принять участие
в бойкоте заседаний сессии. В аналитической справке этого Центра “О
возможности организации  бойкота заседаний сессии ВС РФ” народ�
ные депутаты делились на  “умеренных”, “очень умеренных” и “небез�
надежных”. По мнению его разработчиков, если с депутатами Е.Лахо�
вой, С.Степашиным, М.Митюковым, В.Степанковым, А.Вешняковым,
Ф.Поленовым, И.Виноградовой, А.Починком, В.Иконниковым, В.Бойко
провести “определенную агитационную  работу”, то и они тоже могут
присоединиться к бойкоту.410

Документы, подтверждающие разработку плана срыва Седьмого съез�
да, были 11 ноября 1992 года розданы народным депутатам (ил.26). И
события ближайшего месяца подтвердили востребованность такого
рода разработок: когда на Съезде президент призвал своих сторонни�
ков покинуть зал заседании, некоторые депутаты из этого списка ока�
зались в числе тех, кто участвовал в бойкоте и срыве кворума411.

410 Российская газета: 1992, 11 ноября.
411 Список отсутствующих депутатов на заседании (10 ч 23 м 10 декабря 1992
года): Авдонин И.Я., Адров В.М., Алексеев Г.А., Алиев Н.А., Андреев С.Н., Анохин
В.М., Артеев В.Д., Атласов В.Г., Афанасьев Ю.Н., Ахмедзянов Г.И., Барабанов В.А.,
Бармин Н.Ю., Барсуков А.Д., Басилашвили О.В., Безруков И.А., Белобородов А.Г.,
Белых Ю.В., Беляев А.А., Березкин Н.Л., Блохин А.В., Богаенко Н.В., Богомолов
Г.А., Большаков Б.Т., Бондарчук Н.М., Бречалов А.В., Бугримов А.Л., Вайнштейн
В.X., Варухин В.Г., Веретенников Г.В., Вертоградская И.А., Вершинин 3.Н., Вильчек
М.И., Волков В.В., Волкогонов Д.А., Втюрин А.В., Вялков А.И., Вяткин Г.П., Галилей
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Естественно, разработка радикальных конфронтационных сценари�
ев борьбы с оппозицией, контролировавшей Съезд и Верховный Совет
РФ, сопровождалась демонстрацией примирительных жестов со сторо�
ны Б.Н.Ельцина.  Например, 17 ноября 1992 года состоялась его встре�
ча с Р.Хасбулатовым, на которой были обсуждены вопросы взаимодей�
ствия Президента, Верховного Совета и Правительства России. Состоя�
лась также встреча Б.Ельцина с членами Совета Национальностей ВС
РФ. При этом он отвергал как безосновательные разговоры о возмож�
ности введении в РФ прямого президентского правления, роспуска
Съезда и Верховного Совета.

Однако уже в ноябре 1992 года в информационном пространстве мас�
сив публикаций о возможном антипарламентском референдуме достиг
пикового объема, характерного для мая, когда с этой инициативой прези�
дент впервые выступил публично. Это было связано с тем, как отмечается

Н.Г., Герольд Ю.А., Горбань С.Ф., Горбачевский Н.М., Горелов Г.В., Госпорьян Ф.Г.,
Гужвин А.П., Гун Р.С., Гуревич Л.Б., Гуркалов П.И., Денисенко Б.А., Дерягин А.В.,
Десятников В.А., Дидиченко Г.И., Димитренко А.Ф., Долматов В.П., Дуев В.Н., Дура�
сов М.Ю., Евдокимов В.И., Евдокимов В.Н., Евтушенко К.М., Егоров Н.С., Ельцов
Ю.А., Еремин И.Ю., Есков Ю.А., Жилкин А.А., Журавель Е.Н., Задонский Г.И., Зако�
пырин А.Н., Зарубин В.И., Захаров А.А., Захаров М.Л., Збронжко И.В., Зиновьев
В.С., Золотухин Б.А., Зудилов В.В., Зятьков Н.И., Иванилов Ю.П., Иванов В.А.,
Иванов С.И., Иванов С.Н., Иванов Ф.Ф., Имедоев П.М., Исаев В.А., Капустянский
В.Г., Карцевский А.В., Катасонов Ю.И., Ким Е.Н., Кислицын В.А., Кислюк М.Б.,
Китов Ю.Б., Клименок А.Л., Клювгант В.В., Кобзев А.В., Ковалев А.Я., Козлов Н.Д.,
Козырь В.И., Коков В.М., Колодезников В.Н., Копейка А.К., Коптенко И.И., Копы�
лов А.Т., Королев В.Ф., Красавченко С.Н., Кривченко А.А., Крючков В.В., Кузнецов
Е.С., Кузнецов Н.Н., Кузьмин В.Г., Кулаков В.Н., Кулановский А.В., Курицын П.Д.,
Куркова Б.А., Кучеренко И.М., Лачугин И.Г., Леонтьев А.М., Литвинов Ю.А., Лука�
шов Ф.П., Лунин В.В., Лучинский Ю.М., Мананников В.Н., Мартьянов Н.А., Маточ�
кин Ю.С., Медведев В.Ф., Меньшиков В.Ф., Молоствов М.М., Морозов К.А., Моск�
вич Ю.Н., Мягких В.Н., Наздратенко Е.И., Наймушин А.Н., Немцов Б.Е., Непряев
Н.И., Носовец С.А., Одиянкоз Е.Г., Оноприев В.И., Орлов А.И., Парамонов А.Р., Пет�
ренко В.А., Петрищев С.С., Петров Б.Я., Петухов А.В., Подгорнов Н.М., Подопригора
В.Н., Починок А.П., Райфикешт В.Ф., Рассказов В.П., Рассохин Г.В., Романенко
В.П., Рощин В.А., Руппель К.К., Рыжов Ю.А., Рюмин В.В., Рябов Н.К., Савин Н.А.,
Салье М.Е., Самойлов С.Н., Сафронов Л.П., Селезнев В.В., Сергеев Ю.С., Сесла�
винский М.В., Сивова Н.А., Силаев В.Н., Сироткин С.В., Скоморохов Н.Ф., Смагин
Н.А., Смирнов Р.М., Соколов С.М.,Софронов Л.С., Старков В.А., Степашин С.В.,
Сумароков В.М., Тихомиров  А.Н., Тихоненко В.Д., Тлехас М.С., Толстиков Ю.И.,
Травников В.Н., Трубицын М.М., Тумов М.М., Угаров А.А., Удачин В.Я., Умецкая С.И.,
Устинов И.Г., Уткин В.Б., Федоров А.Ю.. Фетисов В.И., Фролов В.А., Храмченков
Ю.П., Хритоненков Д.К., Хрулев Ю.К., Цанн�кай�си Ф.В., Царев А.Ю., Чаусский Н.А.,
Чернов В.Г., Чудецкий Б.Н., Чухин И.И., Шарадзе О.X., Шевцов В.В., Широбоков
И.И., Шихарев Ю.И., Шуба Н.М., Юшенков С.Н., Якименко Н.Т., Якунин Г.П., Яр С.П.
(Российская газета: 1992, 12 декабря).
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Иллюстрация 25.Иллюстрация 25.Иллюстрация 25.Иллюстрация 25.Иллюстрация 25. Телеграммы в поддержку спикера Верховного Совета в
связи с кампанией по его дискредитации, развернутой в СМИ, подконт�
рольных исполнительной власти
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Иллюстрация 26Иллюстрация 26Иллюстрация 26Иллюстрация 26Иллюстрация 26. План срыва VII съезда народных депутатов, разработан�
ный аналитическими структурами Госсекретаря Г.Э.Бурбулиса (начало)
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412 Цит. по: Костиков В. Ук. соч. С.148.
413 Российские вести: 1992, 24 ноября.

в мемуарной литературе, что в его команде пришли к выводу: «Без выхода
из правового поля разрешить ситуацию в пользу реформ невозможно.
Только проведение референдума могло разорвать затягивавшуюся на
шее президента петлю». Известный правозащитник, в то время член
Президентского совета и председатель Комитета по правам человека
Верховного Совета С.А.Ковалев в специальной записке на имя Б.Н.Ель�
цина высказывался по этому поводу так: «Здорового большинства Вер�
ховного Совета нет. Его нужно припугнуть. Иначе обманут. Референдум
вот та дубинка, которая больше всего пугает депутатов»412.

На этом фоне 22 ноября, как бы предваряя президентскую тактику
на декабрьском Съезде народных депутатов, госсекретарь Г.Бурбулис
объявил: «Б.Ельцин заинтересован в принятии на предстоящем VII съез�
де народных депутатов России конституционного соглашения между
исполнительной и законодательной властью страны. Это конституци�
онное соглашение должно быть нацелено на стабилизацию ситуации в
обществе». В нем должны были четко определяться полномочия и  ком�
петенции Президента, ВС РФ и Правительства, а также правила и  нор�
мативные ограничения, которые будут соблюдать все. Г.Бурбулис на�
звал  такое развитие событий на Съезде «наиболее корректным» и нео�
добрительно отозвался о возможном расширении прав и полномочий
Советов, введении  президентского правления, созыве Учредительно�
го собрания, равно как и  об «очередном словесном компромиссе меж�
ду законодательной и  исполнительной властью, сохраняющем все при�
знаки неуправляемого  государства»413.

Конец ноября 1992 года был отмечен двумя важными вехами в раз�
витии конфликта федеральных ветвей власти.

Во�первых, президент начал «разыгрывать» идею конституционного со�
глашения как некоего нормативного акта, который должен будет действо�
вать до принятия новой Конституции. При всей внешней компромисснос�
ти и привлекательности этой идеи содержание концепции конституци�
онного соглашения базировалось на сильной президентской власти с
элементами чрезвычайных полномочий и ограничением власти Вер�
ховного Совета, как она отражена в действующей Конституции.

Во�вторых, произошло изменение политического позиционирования
Б.Ельцина. На форуме сторонников реформ “Демократический выбор”
29 ноября он объявил, что считает себя членом “партии сторонников
реформ”. Это знаменовало завершение процесса его дрейфа с декла�
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414 Независимая газета: 1992, 8 декабря.

рированных на начальном этапе президентской карьеры позиций слу�
жения интересам всего общества на позиции одной радикал�демокра�
тической части российского политического спектра.

Начавший работу 1 декабря 1992 года Седьмой съезд народных де�
путатов изначально сложился неблагоприятно для президентской ко�
манды. Аналитики даже заговорили о том, что ее пассивная тактика
нанесла весьма значительный ущерб лично Б.Н.Ельцину. Речь велась
«о невосполнимой убыли  ценнейшей составной части его политическо�
го капитала: о разрушении имиджа  сильной личности, репутации     супе�
равторитета, снисходительно наблюдающего за  схваткой с недосягае�
мых высот, куда вознесло его народное доверие»414. Три предсъездов�
ских жеста президента: перемещение Г.Э.Бурбулиса с поста госсекре�
таря в руководителя группы помощников, низвержение вице�премье�
ра и руководителя президентского агитпропа М.Полторанина, а также
увольнение председателя телекомпании «Останкино» Е.Яковлева пе�
ред Съездом  вызвали почти одинаковую  обиду и равно острое раздра�
жение в обоих противостоящих лагерях. И по обе же стороны полити�
ческого фронта распространились подозрения, что  традиционная уве�
ренность в «недоступности» Ельцина внешнему давлению либо всегда
была сильно преувеличенной, либо перестала быть актуальной.

Политический доклад президента об обеспечении стабилизационно�
го периода, с которым он выступил 3 декабря, отличался довольно гру�
быми ошибками, особенно заметными на общем, поразительно бед�
ном в концептуальном отношении, фоне. Среди них заявление прези�
дента об отказе от части законодательных полномочий (чей  срок дей�
ствия к тому моменту уже истек)  в обмен на сохранение контроля над
сферой исполнительном власти вызвало откровенный смех депутатс�
кого большинства. А его предложения о перераспределении прерога�
тив оказались очень слабо, поверхностно проработанными в правовом
плане. Аналитики удивлялись тому, с какой обреченной покорностью
президент сносил  грубейшие оскорбления,  нескончаемым потоком
лившиеся с трибуны, почти безраздельно захваченной лидерами оппо�
зиции. Правда, пакет конституционных норм, который позволял бы пар�
ламенту усилить контроль над Советом министров, оказался провален,
хотя для одобрения некоторых поправок не хватало единственного го�
лоса до конституционного большинства.

Следует отметить, что прошедший год, с момента реализации чрез�
вычайных полномочий Б.Н.Ельцина и реализации либеральной эконо�
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Таблица 21
Оценка депутатским корпусом социально�экономического

курса правительства

Источник:Источник:Источник:Источник:Источник: Социологическая служба Парламентского центра Российской Федера�
ции. Опрос 317 народных депутатов РФ, представляющих все парламентские фрак�
ции. 29 – 30 ноября 1992 г. //Российская газета: 1992, 5 декабря.

415 ВЦИОМ. Всероссийский опрос. 1992 /Цит.по: Бызов Л.Г. Перестройка � транс�
формация идейного содержания и социальной базы (к 20�летию апрельского
Пленума ЦК КПСС) //Академия Тринитаризма. — М.: Эл № 77�6567, публ.11888,
11.03.2005. (http://www.trinitas.ru/rus/doc/0228/002a/02280026.htm)

мической реформы, не привел к приумножению президентского поли�
тического капитала и выполнению данных населению обещаний.

Граждане в 1992 году с тревогой смотрели на действительность и в
ходе опросов более половины (54,7%) объявляли, что хотелось бы жить
до перестройки. А «нынешнюю жизнь» выбирали только 14,7 процента
респондентов415.

Даже в депутатском корпусе, который еще недавно избрал Б.Н.Ель�
цина своим председателем, а затем  учредил «под него» пост президен�
та, нарастало явное недовольство курсом исполнительной власти
(табл.21). Опрос депутатского корпуса накануне Съезда показал, что
более половины народных избранников требуют серьезной корректи�
ровки экономического курса. При этом каждый четвертый изначально
определял себя как ярого оппонента политики правительства.

Как показали результаты совместного опроса общественного мне�
ния Подкомитетом по изучению общественного мнения Верховного
Совета Российской Федерации с Международным центром учебных и
исследовательских программ Фонда культуры 10�15 ноября 1992 г.
(1 500 респондентов опрашивались по выборке, отражающей взрос�
лое население страны), за время после Шестого съезда (апрель 1992
г.), отношение в обществе к проводимым правительством Гайдара ре�
формам существенных позитивных изменений не претерпело. Как и
весной, на вопрос: “Оцените материальное положение своей семьи по
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416 Цит. по: Россияне о ходе экономических и политических реформ. Транскрипт
передачи ТВ РТР: 1992, 23 декабря.
417 Мегаполис�Экспресс: 1993, 12 января.
418 Постфактум: 1993, 16 января.
419 Там же: 21 января.

сравнению с прошлым годом”  8 процентов стабильно утверждали, что
оно улучшилось; резко ухудшилось у 41; еще 34 сочли его ухудшенным,
но ненамного, а примерно у 15 процентов осталось без изменений.
Первые 8 процентов, сумевших в условиях кризиса улучшить свою
жизнь (так называемые “нью рашен” – новые русские), были весьма
неравномерно распределены по социальным группам. Среди предпри�
нимателей и кооператоров они составляли подавляющее  большин�
ство, среди молодежи до 30 лет  – 17, а в массе пожилых людей (свыше
60 лет), служащих без высшего образования, ИТР на предприятиях та�
ковых было менее 2 процентов416.

Рейтинг доверия Б.Н.Ельцину даже среди реформаторски продвину�
тых москвичей последовательно снижался. По данным  исследований в
рамках проекта «Мониторинг власти», проводимого Московским соци�
ологическим агентством под руководством Сергея Колобанова и сек�
тором изучения общественного мнения Института социологии РАН, его
имели в декабре 31 против апреля, после Шестого съезда народных
депутатов – 57 процентов417. В Воронеже к концу 1992 года, по опросам
Российского института общественного мнения, за Ельцина как кандидата
в президенты, в случае новых выборов, готовы были голосовать лишь 17,8
процента избирателей418. В Омске в тот же период 41 процент опрошен�
ных поддерживали требование о его отставке с поста Президента РФ, а 32
– были против этого. Требования об отставке спикера парламента Русла�
на Хасбулатова поддерживали 34 процента, не поддерживали   31419.

Однако в случае столкновения общественных престижей двух госу�
дарственных институтов  президентского и парламентского  неоспори�
мое преимущество было на стороне главы государства. По данным уже
приводимого опроса общественного мнения подкомитетом по изуче�
нию общественного мнения Верховного  Совета Российской Федера�
ции совместно с Международным центром учебных и исследовательс�
ких программ Фонда культуры в условиях возросшей конфронтации
между Верховным Советом, Правительством и Президентом, оно чаще
всего выступало на стороне Президента (гр.23).

Причем соотношение мнений за усиления власти Президента и Вер�
ховного Совета было 3: 1 в пользу главы государства. Более того,  26
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График 23
Россияне о необходимости усиления власти президента и

Верховного Совета

Источник:Источник:Источник:Источник:Источник: Социологическая группа Подкомитета по изучению общественного мне�
ния Верховного Совета Российской Федерации совместно с Международным цент�
ром учебных и исследовательских программ Фонда культуры. Всероссийский опрос.
Май 1992. 1500 респондентов/ Цит. по: Транскрипт телепередачи «Россияне о ходе
экономических и политических реформ» //ТВ РТР: 1992, 23 декабря.

процентов россиян поддерживали идею роспуска Съезда и Верховного
Совета, введение прямого президентского правления в стране420.

Налицо была существенная девальвация ценности парламентариз�
ма. Именно на этот феномен общественного сознания и был расчет
команды Б.Н.Ельцина, который терпел все депутатские поношения,
транслировавшиеся в прямом эфире. И только 10 декабря как бы «стук�
нул кулаком». Выступив с  резким обращением к народу,  он покинул
Съезд и призвал своих сторонников в депутатском корпусе последо�
вать его примеру, а общество  –к проведению референдума по вопросу
о том, какому курсу доверяют россияне.  Президента или Съезда, Вер�
ховного Совета и его Председателя. О том, что этот «экспромт» готовил�
ся заранее, свидетельствовали СМИ. Они выяснили, что последовав�
ший митинг на АЗЛК, где была продемонстрирована народная поддер�

420 Цит. по: Россияне о ходе экономических и политических реформ…
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жка президенту, готовился за 4 дня до акции. А сценарий лишения Съез�
да кворума, как уже отмечалось, прорабатывался еще несколько меся�
цев назад Центром «РФ�Политика», близким госсекретарю Г.Э.Бурбулису.

Однако покинувших зал Большого кремлевского дворца депута�
тов�демократов оказалось недостаточно для срыва кворума. И пос�
ле перерегистрации Съезд продолжил работу. При обсуждении обра�
щения Б.Н.Ельцина к народу вице�президент А.Руцкой, поддержав
курс реформ, резко осудил “кучку политических деятелей” из окру�
жения Б.Ельцина, оказывающих, по его мнению, отрицательное вли�
яние на президента. Председатель Конституционного Суда В.Д.Зорь�
кин предложил немедленно начать консультации между Председа�
телем ВС и Президентом РФ со своим участием для поиска компро�
мисса в преодолении кризиса власти. А руководители Министерств
безопасности, внутренних дел и обороны Баранников, Ерин и Грачев
вынуждены были заверять Съезд, что силовые структуры верны Кон�
ституции и законам РФ.

Прошедший 12 декабря на Манежной площади массовый митинг де�
мократической общественности (ил.27), как и блокирование Кремля
10 декабря большегрузными автомобилями, отряженными туда мэри�
ей для солидарности с президентом, хотя и продемонстрировали опре�
деленный потенциал политического доверия главе государства, но его
оказалось явно недостаточно в условиях сохранения дееспособности
Съезда.

Дальше последовали переговоры между представителями Президен�
та и Съезда при посредничестве Председателя Конституционного Суда
В.Д.Зорькина, завершившиеся принятием постановления «О стабили�
зации Конституционного строя РФ», которым были аннулированы пре�
зидентские заявления о референдуме и «заморожены» принятые Съез�
дом поправки в действующую Конституцию, усиливавшие влияние пар�
ламента на исполнительную власть. Правда, вместо референдумов о
доверии президенту и парламенту был намечен на 11 апреля другой  –
по основным положениям новой Конституции РФ, которые должен был
утвердить Верховный Совет по согласованию с Президентом и Консти�
туционным судом РФ. Ну а последовавшее рейтинговое голосование
по кандидатурам премьер�министра, не дало никаких шансов Е.Т.Гай�
дару. Хотя президент дважды вносил на Съезд представления, где упо�
миналась кандидатура Е.Т.Гайдара (ил.28 ).

Как видно на ил.29, в декабре 1992 года большинство депутатских фрак�
ций высказались за кандидатуру Ю.В.Скокова, нынешнего «теневого» ру�
ководителя думской фракции «Родина». Однако лидер депутатского рей�
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Иллюстрация 27.Иллюстрация 27.Иллюстрация 27.Иллюстрация 27.Иллюстрация 27. Антипарламентская листовка с призывом демократичес�
ких сил явиться на митинг в поддержку Ельцина и соглашения о «переми�
рии» Ельцина, Хасбулатова, Зорькина. Этот документ с недоуменным вопро�
сом был распространен среди депутатов Секретариатом  VII  съезда
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Иллюстрация 28.Иллюстрация 28.Иллюстрация 28.Иллюстрация 28.Иллюстрация 28. Б.Н.Ельцин пытался продвинуть кандидатуру Е.Т.Гайдара
дважды. После первого представления, закончившегося неудачной попыт�
кой сорвать кворум на Съезде, президент попробовал «продавить» эту кан�
дидатуру в обойме других претендентов
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тинга секретарь Совета безопасности Ю.В.Скоков (получил 637 голосов
«за») так и не был предложен Съезду главой правительства. Президент
внес кандидатуру куратора ТЭКа, вице�премьера В.С.Черномырдина.

Хотя идея референдума о доверии президенту и парламенту не полу�
чила законодательного закрепления, различные политические силы
объявляли о намерении инициировать свои предложения к его прове�
дению по заявленной на Съезде «тематике» на 11 апреля 1993 года.
Тем более что часть радикальной «право�левой» оппозиции расценива�
ла состоявшийся компромисс так: «Хунта во главе с Ельциным, Хасбу�
латовым и Зорькиным совершила антиконституционный переворот»421.
И потому, по словам депутата С.Н.Бабурина, его Российский общена�
родный союз будет требовать вынесения на референдум двух дополни�
тельных вопросов: «Одобряете ли Вы экономический и политический
курсы, проводимые правительством и президентом со второго января
1992 года?» и «Считаете ли Вы необходимым, чтобы в июле 1993 года
прошли досрочные выборы президента и народных депутатов?»422. А
радикальные демократы объявляли об уходе в оппозицию к Ельцину
из�за «полной победы коммунистических сил на Съезде», поскольку
после обмена Гайдара на Черномырдина у демократического движе�
ния «появился новый, энергичный и умный лидер  Егор Гайдар»423.

Наступивший 1993 год застал Россию в состоянии углубляющегося
конфликта федеральных властей. В общественном мнении доминиро�
вала убежденность, что временное перемирие, достигнутое на  Седь�
мом съезде, недолговечно: не устранена ни одна из причин, приведших
к обострению кризиса, не предусмотрено и взаимоприемлемых путей
выхода из политического и конституционного тупика. Хотя 14 января
1993 года ВС РФ объявил, во исполнение решений Съезда, о проведе�
нии 11 апреля на всей территории России референдума по основным
положениям проекта новой Конституции РФ. А президент провел в тот
же день обсуждение его вопросов с лидерами блока “Демократичес�
кий выбор”, которые предлагали внести «свои» на всенародное голосо�
вание. Среди них  частная собственность на землю и ее неприкосно�
венность; разделение властей; замена Съезда народных депутатов
двухпалатным парламентом; формирование исполнительной власти
президентом; созыв Конституционного собрания и др. Уже первые по�
пытки конкретизировать съездовское решение о конституционном ре�

421 Независимая газета: 1992, 15 декабря.
422 Политическое самоопределение депутатов на VII съезде //Пресса о деятельности
российских депутатов. Справочное приложение к Информационному бюллетеню «Пар�
ламентская неделя»: Сентябрь–декабрь 1992 г. — М.: Известия, 1992. С.6.
423  Известия: 1992. С.7.
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424 Цит. по: Костиков В. Роман с президентом... С.152.
425 Группа глав областных администраций и председатели областных Советов на�
родных депутатов обратилась к Зорькину, Хасбулатову и Ельцину с предложением
отменить референдум //РИА “Новости”: 1993, 30 января.
426 Цит. по: Костиков В. Ук. соч. С.154.

ферендуме показали, что с его помощью невозможно быстро разре�
шить конфликт властей в пользу президентской команды.

Именно поэтому часть президентских аналитиков на первом этапе
проработки идеи референдума рассматривала его лишь как форму ус�
трашения Верховного Совета и Съезда, как тактический ход. Ельцину
же с самого начала в референдуме виделся способ разом покончить с
нестабильностью. Но в условиях резкого падения жизненного уровня
народа и растущей пассивности избирателей он боялся проигрыша424.

Поэтому политическое маневрирование сторон в период после Седь�
мого съезда развернулось вокруг формулы референдума: по каким
вопросам проводить всенародное голосование, с тем чтобы обеспе�
чить максимальную возможность для получения массовой поддержки.
Именно для того чтобы создать почву для изменения съездовского ре�
шения, определившего предметом референдума конституционные по�
ложения, 30 января 1993 группы глав администраций областей РФ из
Союза губернаторов России и председателей областных Советов на�
родных депутатов выступили с инициативой отменить проведение ре�
ферендума 11 апреля 1993 года и провести Восьмой внеочередной
съезд народных депутатов России с повесткой о внесении поправок в
Конституцию РФ, закрепляющих разделение властей425.

Проблеме референдума было посвящено заседание Президентского
совета 11 февраля 1993 года. «Формальное решение о референдуме уже
принято. А президентская сторона еще пребывала в сомнениях. Мнения
на Совете разделились. Об опасности референдума говорили Д.А.Волко�
гонов, А.А.Собчак, Г.А.Сатаров, Э.А.Паин, А.М.Мигранян, А.А.Ярошинская. В
пользу референдума  М.А.Захаров, Б.А,Грушин и С.С.Алексеев. Специаль�
ную записку в адрес президента в пользу референдума написали ученые
В.А.Мартынов, Ю.А.Левада, Г.Г.Дилигентский, А.А.Дынкин, О.Р.Лацис,
Р.И.Капелюшников, Э.В.Клопов, которые убеждали главу государства: «На
референдум надо идти. Отказ от референдума может означать дальней�
шее ослабление центральной власти и падение авторитета президента»426.

Естественно, подобные метания не остались не замеченными в Вер�
ховном Совете. Председатель Р.И.Хасбулатов сделал достоянием глас�
ности пересмотр своего отношения к личности Б.Ельцина. На встрече с
премьер�министром Швеции К.Билдтом спикер российского парламента
заявил: «Правительство надо освободить от опеки президента, кото�
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427 Российская газета: 1993, 6 февраля.
428 Российская газета, Независимая газета (1993, 16 февраля).
429 Известия: 1993, 24 февраля.

рый не справился со своей задачей...»; «Референдум нам навязал пре�
зидент, и теперь сам не знает, как вылезти из этой ситуации...»; «При�
дется спасать президента еще раз»427.

Затем, видимо, в расчете на усиление разногласий в президентской
команде, Р.И.Хасбулатов предложил вынести на референдум два бюл�
летеня.  Первый должен состоять из 7 – 8 вопросов и содержать основ�
ные положения новой Конституции. А второй  включать пять следующих
вопросов: “Доверяете ли Вы Президенту, Съезду, Верховному Совету,
Федеральному правительству?”, а также  “Согласны ли Вы с тем, чтобы
не позже  весны 1994 года провести одновременные выборы и прези�
дента, и народных  депутатов?”428.

Все это политическое маневрирование происходило на фоне дезориен�
тации общественного мнения, чьей поддержкой надеялись заручиться
конфликтующие стороны. Так, Независимый институт социологии парла�
ментаризма по итогам своего мониторинга общественного мнения моск�
вичей в феврале 1993 года (1 000 респондентов по репрезентативной
выборке) забил тревогу. Сравнительный анализ данных еженедельных
опросов показывал, что с каждой неделей становится все меньше потен�
циальных участников референдума. С 54 процентов в январе до 37  в
опросе, проведенном 18 февраля, уменьшилось число предполагающих
принять в нем участие. Соответственно, с 30 до 46 процентов, возросло
число тех, кто участвовать не  собирался. Если референдум все же состоит�
ся, на его предполагаемые вопросы москвичи  ответили бы так (табл.22)429.

При этом 36 процентов избирателей считали, что “в России необходимо
усилить власть президента”, лишь 10  сторонники усиления власти Сове�

Таблица 22
Ответы москвичей на гипотетические вопросы референдума

о доверии органам власти в феврале 1993 г. (%)

Источник:Источник:Источник:Источник:Источник: Независимый институт социологии парламентаризма. Опрос мнения жите�
лей г. Москвы. Февраль 1993 г. 1000 респондентов //Известия: 1993, 24 февраля.
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430 Ук.ист.
431 Известия:1993, 10 февраля.
432 Постфактум: 1992, 12 февраля.
433 Российская газета: 1993, 18 марта.
434 РИА «Новости»: 1992, 12 февраля.

тов, 9  – предложили “оставить все, как прежде”, 10 процентов  опрошен�
ных – “это  не волнует”. С 35 в январе до 30 процентов при опросе 18
февраля уменьшилось число москвичей,  которые положительно или с
позитивным интересом относились к деятельности  Б.Ельцина, 44  –насто�
роженно либо отрицательно. В успех его экономической политики верили
лишь 20 процентов респондентов. За досрочные перевыборы ВС РФ и
Съезда  выступали не  более 30 процентов опрошенных430.

Мониторинг этого института показал, что до 75 процентов увеличи�
лось число недовольных жизнью, до 44  – тех, кто  “не выдерживает”
новых цен. На вопрос: “Во имя кого и на благо каких социальных
групп действует нынешняя власть в России?”  – 34 процента ответи�
ли: “Во имя себя, власть  имущих”; 6  –считали, что “во имя богатых,
предпринимателей”, 5 – “во  имя мафии”; 38  затруднились отве�
тить. На этом фоне лишь 29 процентов респондентов посчитали, что
референдум необходим; 36 – что не нужен, бесполезен; 5 – считали
его даже опасным для страны431.

В такой общественной атмосфере 10 марта 1993 года начал работу
Восьмой внеочередной съезд народных депутатов, который, по пред�
ложению Р.И.Хасбулатова, отменил конституционное соглашение от 12
декабря 1992 года о проведении 11 апреля референдума по основ�
ным положениям Конституции (знаменитое «оправдание» Р.И.Хасбула�
това  «Бес попутал»). При этом на Съезде дважды выдвигалось предло�
жение о начале процедуры отрешения президента от должности, после
чего глава государства покинул зал заседаний, а депутаты приняли ре�
шение ввести в действие статью Конституции 121�6 («Поправка Плотни�
кова») об автоматическом отрешении Президента от должности в случае
приостановления им деятельности законно избранных органов власти.

Все это было расценено Кремлем как «скатывание России в сторону
коммунистической советской власти»432. А министр юстиции Н.В.Федо�
ров вообще заключил, что руководство Верховного Совета превраща�
ется в «параллельный центр исполнительной власти»433. Пресс�секре�
тарь президента В.Костиков, сообщив, что президент на Съезд больше
не вернется, объявил что Борис Ельцин во второй половине дня 12 мар�
та направил в Центральную избирательную комиссию два вопроса для
включения в бюллетень Всероссийского референдума  о президентс�
кой  республике и земле434.
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И прошедший Внеочередной съезд, и отмена «непонятного» референ�
дума не всколыхнули общественного мнения страны. По данным реп�
резентативного опроса горожан, который 13�14 марта 1993 года про�
вел ВЦИОМ по итогам Восьмого съезда и выборке 1 280 респондентов,
38 процентов граждан посчитали, что в процессе работы высшего орга�
на власти страны “ничего важного не произошло”; 24 – заявили, что
“сохраняется противостояние властей”; 8  – “укрепились позиции  Р.Хас�
булатова”; по 4 процента–  об укреплении позиции Б.Ельцина и край�
ней  оппозиции; 35  считали, что “складывается разумный компромисс”,
а 18  затруднились ответить. И хотя в политических симпатиях населения
особых изменений не произошло: показатель доверия президенту (24 %)
значительно больше, чем у ВС РФ (8) и правительства (7), 50 процентов
опрошенных не доверяли никому, а остальные затруднились с ответом.

В случае проведения референдума позиция президента могла со�
брать 26 процентов голосов, а Съезда и ВС – 12 (гр. 24). Но самое
главное: симпатии к “президентскому” варианту, по сравнению с “пар�
ламентским”, преобладали во всех общественных группах, и больше
всего  в среде молодежи до 25 лет (25:11), директоров предприятий
(29:8), военных (35:14). Ценность парламентаризма стремительно де�
вальвировалась в кризисном обществе.

Наконец, об отношении к воображаемым или предлагаемым пере�
менам в  институтах власти. За смещение президента выступали 25

График 24
Поддержка россиянами на гипотетическом референдуме позиций,

формулируемых различными институтами власти

Источник: Источник: Источник: Источник: Источник: ВЦИОМ. Репрезентативный опрос горожан. 13�14 марта 1993 г.
Выборка –1280 респондентов //Известия: 1993, 18 марта.
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против  39 процентов. Ни в одной общественной группе это предложе�
ние не собирало относительного большинства мнений. В то же время
предложение распустить Съезд народных депутатов поддерживали 46
при 21 проценте несогласных435.

Из приведенных данных видно, что руководство Верховного Совета по�
нимало, что в условиях прямого обращения Ельцина к народу он мог суще�
ственно восполнить свой политический капитал за счет выбора «из двух
зол», поскольку «наименьшим» большинству граждан представлялось его
президентство. В то же время, отменяя референдум, парламентские лиде�
ры явно толкали президента на выход из правового поля, чтобы он де�
вальвировал свой образ демократического лидера и дал повод для запус�
ка процедуры отрешения от должности. А это, в случае антиконституцион�
ных действий президента, имело шансы на успех.

Как показало дальнейшее развитие событий, провокативность дей�
ствий парламента дала незамедлительный эффект. Спустя неделю пос�
ле Восьмого съезда, Б.Н.Ельцин предпринял попытку ввести Особый
порядок управления страной, или, как это было названо,  ОПУС. А она
была уже второй силовой, с намерением прекратить деятельность выс�
шего конституционного органа власти страны  – Съезда народных депу�
татов Российской Федерации.

Политический кризис весной 1993 года иПолитический кризис весной 1993 года иПолитический кризис весной 1993 года иПолитический кризис весной 1993 года иПолитический кризис весной 1993 года и
общественное восприятие парламентаобщественное восприятие парламентаобщественное восприятие парламентаобщественное восприятие парламентаобщественное восприятие парламента

Отмена Восьмым съездом народных депутатов конституционного ре�
ферендума, ранее объявленного на 11 апреля 1993 года, требовала
реакции президента. А ее не было почти неделю после завершения
работы Съезда. В рамках конституционного поля у Ельцина явно не
было адекватного политического ответа.

Состояние народного менталитета в период эскалации конфликта
между президентом и парламентом было разнонаправленным.

Массовый пессимизм и состояние фрустрации, которые фиксирова�
ли исследования 1991�1992, переросли в 1993 году в процессы унич�
тожения и самоуничтожения целых общественных институтов, включая
органы власти. Ученые ИСПИ Российской академии наук информиро�
вали руководство страны в начале 1993 года: «За истекший год шансы
успешного эволюционного реформирования на основе гражданского
согласия и солидарности были существенно снижены… Большинство
россиян избавились от иллюзии скорого прихода очередного «светло�

435 Известия: 1993, 18 марта.
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436 Социальная и социально�политическая ситуация в России: состояние и прогноз
(1992). Доклад ИСПИ РАН. Рук. Г.В.Осипов.  – М., 1993. С.6�7.
437 Независимая газета: 1993, 23 апреля.

го» будущего. В массовом сознании произошла дискредитация вариан�
та реформ, предложенного радикальными демократами… Прошедший
год отчетливо показал пределы возможностей импровизации в поли�
тике. Субъективизм политического мышления в сочетании с радика�
лизмом действия, лишенные смыслового стержня государственных
интересов и учета реальностей многообразия мира, запустили в обще�
стве цепную реакцию социально�политического распада и междоусоб�
ного самоуничтожения»436.

В результате, как свидетельствовали данные репрезентативного оп�
роса ВЦИОМ начала 1993 года (выборка 1300 респондентов), в ответе
на вопрос “Кто занимает верхнюю ступень в нашем обществе?” граж�
дане чаще всего давали ответ — “Мафия”, т.е. чертой массового созна�
ния стало ощущение, что власть в стране (на предприятии, улице) зах�
ватили тайные или нетайные группы437.

Еще одной, объединяющей всех заботой, стали цены. По данным оп�
роса городского населения, проведенного в феврале 1993 года ВЦИ�
ОМ по заказу агентства «Postfactum» (далее: Постфактум), их рост был
назван проблемой номер один как для рабочих (ее отметили 65%), так
и для служащих (70%). Ценовые скачки волновали подавляющее боль�
шинство пенсионеров (70%) и большинство студентов, учащихся (59%).
Эту проблему отмечали 72 процента из беднейших групп опрошенных и
50 — более обеспеченных. Рост цен заботил также 58 процентов руко�
водителей, а 43 — отмечали, что у них низкая зарплата. Примечатель�
но, что доля сетующих на это была не ниже и среди начальников, чем у
их подчиненных. И оказалась одинаковой среди тех, у кого было мень�
ше 1 000 и больше 10 000 рублей на члена семьи.

У всех групп населения проблемы заработной платы оказались на вто�
ром, а в группе предпринимателей — на пятом месте. Бизнесменов более
всего беспокоила угроза сворачивания экономических реформ (39%), даже
цены для них — на втором месте (35%). Была еще одна социально�профес�
сиональная группа людей, для которых проблема цен оттеснена с первого
места их профессиональными заботами. Это — работники правоохрани�
тельных органов и военные.  Для большинства из них (54%) тревожнее
был рост числа уголовных преступлений, а уж потом — цены (49%).

Рост преступности отмечали почти 40 процентов горожан России, в
столице беспокойство охватывало — до 47. Среди мужчин и жен�
щин, которым, по их словам, пришлось стать в последние годы жер�

Политический  кризис  весной  1993 года
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438 Российские вести: 1992, 27 февраля.
439 Левада Ю.А. От мнений к пониманию... С.11.

твами преступлений и хулиганских выходок, озабоченность возрос�
ла соответственно до 54 – 60 процентов. Те, кого подобные события
не касались, отмечали данную проблему реже (38 — 36%).

В процессе исследования сообщали, что им пришлось “быть жертвой
ограбления, кражи, хулиганских выходок или другого насилия”, в об�
щей сложности 31 процент мужчин и 24 — женщин из числа опрошен�
ных горожан (при этом об ощущении собственной беспомощности пе�
ред  тем, у кого власть или сила, отвечал каждый десятый опрошенный).
Люди, которых попросили указать, когда им пришлось столкнуться с
названными посягательствами на свою личность или имущество, отме�
чали резкое нарастание их частоты за три последних года.

Увеличивалась доля населения, обуреваемого страхами и ощущени�
ем собственной беззащитности больше других не потому, что людьми
чаще интересуются мафиози или рэкетиры, «домушники», насильники.
Это, например, женщины, чей возраст 40�50 лет, а финансовое положе�
ние — около 4 тыс. рублей на члена семьи. Причем они стали жертвами
не столько преступлений, сколько собственного страха. Он проявлялся,
в частности, «перед чужими». Если в среднем по городам страны граж�
дане возлагали вину за преступления на “своих” и “приезжих” в отно�
шении 3:2, то в столице это соотношение — 1:8.

Опрос еще раз показывал, что напуганные люди в менее образованных
и более пожилых группах скорее других были готовы поддержать такие
меры “борьбы с преступностью”, как введение чрезвычайного положения
по всей стране, привлечение к этому армии и органов госбезопасности.

Ответы на вопрос: “Что Вы могли бы сказать о своем настроении в после�
дние дни?” — давали противоречивую картину. Судя по ним, в 100 семьях
горожан 56 мужчин обычно “в прекрасном настроении” или “ровном со�
стоянии”, а женщин — только 38. Наоборот, на 44 раздраженных и унылых
мужчин приходилось 52 женщины в таком же состоянии438. Как показали
дальнейшие исследования, именно на эксплуатации этих настроений и
была построена последовавшая в марте — апреле 1993 года кампания
по поддержке президента на референдуме 25 апреля.

Проблемы выживания, страхов вытесняли некогда сильную вовле�
ченность и внимание к общественным проблемам. Многочисленные
данные исследований говорили о повсеместном снижении интереса
людей к политической деятельности, нежелании и невозможности уча�
ствовать в ней значительной части населения. Показательны в этом
плане сравнения результатов ежегодных опросов ВЦИОМ (табл.23)439.
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Таблица 23
«Можете ли Вы сказать о себе: ...?» (% от числа опрошенных по годам)*

* Исследования ВЦИОМ по программе “Новый год”: 1988 (N = 1 058 человек);
1989  (N = 1 500); 1990  (N = 2 000); 1991  (N = 2 100); 1992 (N = 1770). Опросы,
как правило, проводились в декабре текущего или начале следующего года. Дан�
ные о затруднившихся ответить не приводятся.
** Этот вариант ответа не предлагался.
Источник: Источник: Источник: Источник: Источник: Левада Ю.А. От мнений к пониманию... С.11.

График 25
«Человек года» (% от числа опрошенных по годам)*

Источник: Источник: Источник: Источник: Источник: Исследования ВЦИОМ по программе “Новый год”: 1988 (N = 1 058
человек); 1989  (N = 1 500); 1990  (N = 2 000); 1991  (N = 2 100); 1992 (N =
1770). Опросы, как правило, проводились в декабре текущего или начале следу�
ющего года /Левада Ю.А. От мнений к пониманию... С.11.
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440 Левада Ю.А. Ук. ист.
441 Служба “VP”. Опрос “Верховный Совет в глазах россиян” //Личный архив авто�
ра. Отчет об итогах опроса. – М.: 1992. С.5. С.3.

Вполне очевидна тенденция неуклонного снижения политического
участия и политических интересов населения (кстати, и к «судьбе род�
ного народа», т.е. к этнополитической интерпретации этих интересов).

Уместно сопоставить эти данные с результатами ответов на вопрос о
«человеке года», который ставился в каждом новогоднем исследовании
ВЦИОМ (гр.25). Избранником неизменно оказывался первый политичес�
кий лидер страны (М. Горбачев, затем Б. Ельцин). Но при этом доля рес�
пондентов, указывающих имя лидера года, неуклонно уменьшалась.

Получалось, что самый популярный в России деятель собирал в нача�
ле 1993 года лишь каждый шестой из условных «голосов». Вместе с тем
следует отметить, что эта популярность измерялась вне сфер полити�
ческой напряженности и конкуренции. В некоторых других опросах
ВЦИОМ (например, о доверии лидерам), в зависимости от контекста и
формулировки вопроса, одобрение деятельности Б. Ельцина высказы�
вали от четверти до трети опрошенных440.

В общественном сознании неуклонно снижалось ощущение значи�
мости парламента в жизни страны. Так, в июне — июле 1992 года лишь
5 процентов граждан, по данным всероссийского репрезентативного
опроса общественного мнения, проведенного службой «Vox Populi» Б.Гру�
шина, оценивали роль Верховного Совета в реальной жизни страны
как  очень значительную. Спустя полгода, такого мнения придержива�
лось вообще 2 процента россиян441.

Граждан все меньше заботили проблемы как представительной де�
мократии, так и прямого участия в управлении государством. Напри�
мер, если в апреле 1992 года 58,1 процента москвичей, опрошенных
службой «Мнение» Г.Пашкова, полагали, что новую Конституцию следу�
ет принимать на референдуме, то в феврале 1993�го соглашались на
всенародном голосовании принять Основной Закон страны лишь – 28,8.
Да, авторитет Съезда народных депутатов падал: в апреле 1992 года
принятие Конституции доверяли ему 20,9 процента жителей столицы, а
в феврале 1993 – 12,1. Причем только 14,4 процента москвичей заяв�
ляли, что лучше на Съезде народных депутатов решить все спорные
вопросы в конфликте властей. Однако значительная и устойчивая часть
граждан противилась спешке с переменами в структуре высших орга�
нов власти, полагая, что это должно быть закреплено в новой Конститу�
ции. Если в апреле 1992 года 40,2 процента жителей столицы считали,
что нельзя спешить с принятием нового Основного Закона, то спустя
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442 Курьер Съезда народных депутатов: 1993. №26, 10 марта.
443 Ельцин Б.Н. Записки президента... С.305.
444Конституция (Основной Закон) Российской Федерации – России. Принята на вне�
очередной Седьмой сессии Верховного Совета РСФСР девятого созыва 12 апреля
1978 г. с изменениями и дополнениями, внесенными законами РСФСР от 27 октяб�
ря 1989 г.; от 31 мая, 16 июня и 15 декабря 1990 г.; от 24 мая и 1 ноября 1991 г.,
и законами Российской Федерации от 21 апреля, 9 декабря и 10 декабря 1992 г.
Издание Верховного Совета Российской Федерации. — М.: Известия, 1993. С.66.

почти год – в феврале 1993 – это мнение разделяла почти такая же
доля граждан – 38,5442.

На фоне таких общественных настроений и была предпринята Б.Н.Ель�
циным вторая попытка насильственного прекращения конституцион�
ной деятельности народного представительства в лице Съезда и Вер�
ховного Совета. Политическое поражение, которое потерпела команда
президента на Восьмом съезде: отмена решения о конституционном
референдуме и требование ко всем структурам власти строго соблю�
дать Конституцию — укрепили у главы государства настроение искать
выход из политического конфликта вне конституционного поля. Вос�
приятие сложившейся политической ситуации с его стороны выглядело
следующим образом.

«После Восьмого съезда  я  стоял перед  серьезным выбором, —
писал спустя год в своих «Записках президента» Б.Н.Ельцин. — Либо
президент превращается в номинальную фигуру и вся власть в стране
переходит к парламенту. Либо я должен предпринять какие�то шаги,
которые бы разрушили создавшийся дисбаланс.

Группа юристов во главе с Алексеевым в рамках Президентского совета
подготовила для меня юридический анализ возникшей политической си�
туации. В международной практике такой патовый расклад сил случался
не раз, прецеденты выхода из кризиса существовали, не зря еще Горба�
чев говорил о президентском правлении. Президент или временно огра�
ничивает права парламента, или распускает его, и Конституция вновь на�
чинает действовать в полном объеме уже после новых выборов»443.

Здесь, правда, глава государства обошел весьма принципиальный
момент. На Восьмом съезде была введена в действие так называемая
«поправка Плотникова» к Конституции РФ. В статью 121�6, где опреде�
лялось, что «полномочия Президента Российской Федерации не могут
быть использованы для изменения национально�государственного ус�
тройства Российской Федерации, роспуска либо приостановления дея�
тельности любых законно избранных органов государственной влас�
ти», было добавлено: “в противном случае они прекращаются немед�
ленно”444. И хотя текст заключения группы юристов, о которой упоми�

Политический  кризис  весной  1993 года



272 Глава 3.  Эскалация  противостояния  властей

445 Обращение Президента РФ Б.Н.Ельцина к гражданам России //РИА «Новости»:
1993, 20 марта.
446 Конституция (Основной Закон) Российской Федерации – России... Там же. С.46.

нал Б.Н.Ельцин, до сих пор не обнародован, вряд ли член�корреспон�
дент РАН С.С.Алексеев,  ранее представлявший свой проект Конститу�
ции под девизом «Смерть Советам!», не проинформировал главу госу�
дарства, что ограничение конституционных полномочий Съезда и Вер�
ховного Совета служит основанием для отрешения Президента Рос�
сийской Федерации от должности.

Реакция Б.Н.Ельцина на решения Восьмого съезда народных депута�
тов последовала 20 марта 1993 года в 21.30, когда глава государства
по телевидению объявил, что подписал указ о введении “особого по�
рядка управления” до преодоления кризиса власти. Мотивируя свои
действия, он, в основном, ссылался на политические причины, пред�
ставляя гражданам страны такой образ высшего законодательного
органа власти: «Восьмой съезд, по сути дела, стал генеральной репети�
цией реванша бывшей партноменклатуры, народ попросту хотят обма�
нуть. Мы слышим ложь в постоянных клятвах верности Конституции, от
съезда к съезду ее корежат и перекраивают в угоду собственным инте�
ресам, наносят удар за ударом по самой основе конституционного строя,
народовластия. А то и просто не оглядываются на Конституцию, прини�
мая решения, что было часто во время работы Восьмого съезда. Ложь в
постоянных ссылках на мнение избирателей, в клятвах верности де�
мократии. А между тем народу было  высокомерно отказано в праве
самому определять свою судьбу. Съезд похоронил референдум о соб�
ственности граждан на землю, похоронил апрельский референдум по
основам новой Конституции. Хочу сказать вам просто: трусливо ушел от
решения вопроса о досрочных выборах»445.

Среди обвинений Съезду, который по статье 104 действовавшей Кон�
ституции был «высшим органом государственной власти» 446, президент
выдвигал также такие: «На съезде в полный голос заявила о себе им�
перская идеология»; «Сняты последние барьеры на пути всевластия
Съезда, Советов и парламента. Любое свое решение и Съезд, и  Вер�
ховный Совет объявляют законным и конституционным, их некому ос�
тановить, некому удержать от произвола. Конституционный суд в этой
критической ситуации до сих пор не занял принципиальной позиции.
Расправа над основами конституционного строя проходит у него на гла�
зах и пока не получает отпора»; «По�прежнему Верховный Совет без�
раздельно распоряжается банком и внебюджетными фондами. Если
это не прекратить, будет и дальше обостряться финансовый кризис,
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447 Обращение Президента РФ Б.Н.Ельцина к гражданам России...
448 Там же.

будет продолжаться неразбериха с платежами, выплатами зарплат,
перерасчетами  пенсий, непомерными налогами и так далее. В России
как бы два  правительства: одно конституционное, другое — в Верхов�
ном Совете. Они  ведут принципиально разную политику. Согласиться с
этим, значит  согласиться с тем, что жизнь наших граждан должна быть
мучительной и тяжелой, а экономика еще более уродливой и уязви�
мой. Нельзя управлять  страной, ее экономикой, особенно в кризисное
время, голосованиями, репликами от микрофонов, через парламентскую
говорильню и митинговщину»; «Все попытки найти согласие привели лишь
к тому, что Съезд дискредитирует власть, разваливает государство» 447.

Представив стране столь неприглядный образ парламента, прези�
дент изложил свои действия по разрешению политического конфлик�
та: «Сегодня я подписал указ об особом порядке управления до пре�
одоления кризиса власти. В соответствии с указом, на 25 апреля 1993
года назначается голосование о доверии Президенту и вице�президен�
ту Российской Федерации. Будут приняты особые указы и распоряже�
ния по всему кругу вопросов его организации. Пошел на этот шаг пото�
му, что меня избирал не Съезд, не Верховный Совет, а народ. Ему и решать
— должен ли я дальше выполнять свои обязанности и кому руководить
страной: Президенту и вице�президенту или Съезду народных депутатов.

Одновременно с голосованием о доверии Президенту будет проводить�
ся голосование по проекту новой Конституции и проекту Закона о выборах
федерального парламента. Они также выносятся Президентом и вступают
в силу, если граждане России поддержат Президента и вице�президента.

По утвержденной вами Конституции и новому Закону о выборах будут
проведены выборы, но не Съезда, а нового парламента России. По но�
вой Конституции Съезда не будет. До новых выборов Съезд и Верхов�
ный Совет не распускаются, их работа не приостанавливается. Сохраня�
ются полномочия народных депутатов Российской Федерации. Но в соот�
ветствии с указом, не имеют юридической силы любые решения органов и
должностных лиц, которые направлены на отмену и приостановление ука�
зов и  распоряжений Президента и постановлений Правительства»448 .

«Это означало конец Съезду, Верховному Совету, а по политической
сути – конец державшейся в стране с 1917 года «советской власти». В
личном плане это был крах Р.Хасбулатова, — так характеризовал за�
мысел президентской команды пресс�секретарь президента В.В.Кос�
тиков. – И хотя уже подписанный Указ Б.Ельцина «Об особом порядке
управления до преодоления кризиса власти» был из тактических сооб�
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449 Костиков В. Роман с президентом... С.169.
450 Переговоры с ВГТРК о предоставлении телеэфира для руководства Верховного
Совета и Конституционного  Суда  вел автор, который в то время был заместите�
лем руководителя Пресс�центра Верховного Совета РФ.
451 Российская газета: 1993, 24 марта.

ражений временно заморожен (Ю.Батурин уже отвез его на телевиде�
ние для оглашения, но в последний момент по звонку от Бориса Нико�
лаевича его «отозвали»), суть дела от этого не менялась. Фактически
указ вводил президентское правление»449.

Этот отзыв Указа с телевидения, видимо, породил замешательство у
председателя ВГТРК депутата О.М.Попцова, который сначала отверг
просьбу Пресс�службы Верховного Совета о предоставлении телеэфи�
ра и.о. Председателя Верховного Совета РФ  Ю.М.Воронину (Р.И.Хасбу�
латов был в командировке в Алма�Ате), но затем не смог в личном теле�
фонном разговоре  отказать Председателю Конституционного Суда
В.Д.Зорькину, который находился в тот момент в зале Президиума Вер�
ховного Совета РФ450.

Через два часа Председатель КС В.Д.Зорькин, выступив по телевиде�
нию совместно с вице�президентом А.В.Руцким, Генеральным прокуро�
ром В.Г.Степанковым и и.о. Председателя Верховного Совета Ю.М.Во�
рониным, назвал действия Президента неконституционными (ил. 30).

В 2 часа 30 минут ночи Конституционный Суд, по инициативе судей
Г.А.Гаджиева и В.О.Лучина и запросу Верховного Совета РФ, приступил
к рассмотрению действий и решений Президента РФ Б.Н.Ельцина, свя�
занных с его Обращением к гражданам России 20 марта 1993 года, и
23 марта принял Заключение по этому вопросу.

В Заключении Конституционного Суда РФ от 23 марта 1993 года «О
соответствии Конституции Российской Федерации действий и решений
Президента Российской Федерации Б.Н.Ельцина, связанных с его Об�
ращением к гражданам России 20 марта 1993 года» прямо указыва�
лось: «Обращение Президента  Российской Федерации к гражданам
России 20 марта 1993 года, в котором он обнародовал свои действия и
решения по введению в стране особого порядка  управления до пре�
одоления кризиса власти, в ряде своих положений, отмеченных выше,
не соответствует частям первой и второй статьи 1, части первой статьи
3, части второй статьи 4, статье 5, части третьей статьи 81.5, части пятой
статьи 104, статьям 132.2, 136.4 Конституции Российской Федерации,
а также Федеративному договору (статье VII о разграничении предме�
тов ведения и полномочий между федеральными органами  государ�
ственной власти Российской Федерации и органами власти суверенных
республик в составе Российской Федерации)»451.



275

Иллюстрация 30.Иллюстрация 30.Иллюстрация 30.Иллюстрация 30.Иллюстрация 30. Обращения к президенту Б.Н.Ельцину в связи с его реше�
нием об Особом порядке управления, направленные и.о. Председателя Вер�
ховного Совета РФ Ю.М.Ворониным, вице�президентом А.В.Руцким и Пред�
седателем Конституционного Суда В.Д.Зорькиным (начало)
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Видимо, учитывая Заключение Конституционного Суда и угрозу отре�
шения от должности, спустя день, 24 марта, наконец, был опубликован
новый вариант оглашенного 20 марта Указа, который даже назывался
иначе – «О деятельности исполнительных органов до преодоления кри�
зиса власти». Он сильно отличался по содержанию от того, что был огла�

Политический  кризис  весной  1993 года



278 Глава 3.  Эскалация  противостояния  властей

Иллюстрация 30Иллюстрация 30Иллюстрация 30Иллюстрация 30Иллюстрация 30 (окончание)

452 Российская газета: 1993,26 марта.

шен Б.Н.Ельциным по телевидению. Например, вместо провозглаше�
ния не имеющих юридической силы всех решений, отменяющих или
приостанавливающих действие указов и распоряжений Президента, в
исправленном указе говорилось: “Решения государственных органов
и должностных лиц, направленные на приостановление указов и рас�
поряжений Президента Российской Федерации без решения Конститу�
ционного суда Российской Федерации, должны быть признаны в уста�
новленном порядке не имеющими юридической силы и не подлежащи�
ми исполнению”452. Таким образом, президентская сторона хотела пред�
ставить, что Конституционный Суд признал неконституционными неко�
торые решения Президента, которые оказались не более чем деклара�
циями о намерениях. И тем самым показать безосновательность созы�
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453 Ук. ист. 25 марта.
454 Пресс�секретарь Президента Российской Федерации о решении Верховного
Совета созвать IX съезд народных депутатов //РИА «Новости»: 1993, 25 марта.
455 Костиков В. Ук. соч. С.170�171.
456 Личный архив автора. Рабочая группа Секретариата IX съезда народных депу�
татов РФ. Отклики избирателей, поступившие в Верховный Совет к 26 марта 1993
г. в связи с Обращением Президента Б.Ельцина к гражданам России 20 марта
1993 года. С.1�2.

ва Девятого (внеочередного) съезда народных депутатов, где должна
была начаться процедура отрешения президента от должности на осно�
вании Заключения Конституционного Суда.

С этого момента в пропрезидентской прессе началась кампания диск�
редитации Конституционного Суда и, прежде всего, его Председателя как
“пособников Хасбулатова”.  Началась она с не соответствующего действи�
тельности сообщения “Интерфакса” о том, что Председатель КС В.Д.Зорь�
кин вручил 23 марта Президенту Заключение Конституционного Суда не�
посредственно на похоронах матери Ельцина – Клавдии Васильевны453.
А сам институт Съезда народных депутатов представлялся как орудие, ко�
торое может «открыть дорогу к власти самому реакционному, реваншист�
скому крылу возрождающейся компартии и крайних националистов»454.
Более того: «Съезд превратился в адскую машину для уничтожения граж�
данского мира… в мстительную коммунистическую инквизицию» 455.

Следует отметить: в период до голосования на Девятом съезде воп�
роса об отрешении Б.Н.Ельцина от должности каждая из противобор�
ствующих сил пыталась доказать, что именно на ее стороне поддержка
общественного мнения. Например, структура откликов – писем и теле�
грамм от общественных организаций, трудовых коллективов и отдель�
ных граждан – на Обращение Б.Н.Ельцина к гражданам России 20 мар�
та 1993 года, поступивших в Верховный Совет РФ, была такова. Почти
в 25 процентах откликов оно оценивалось положительно; 74,3 – резко
отрицательно; 0,7 – нейтрально456 .

Рабочая группа Секретариата Девятого съезда информировала народ�
ных депутатов о содержании писем и телеграмм в адрес парламента. Боль�
шинство авторов считали, что 20 марта 1993 года страна, измученная раз�
валом экономики и политическими потрясениями, была ввергнута в еще
более опасный кризис. Нарушая Конституцию, добиваясь ликвидации Со�
ветов, — отмечали граждане, — Президент стремится установить режим
личной власти, который позволил бы ему и его окружению уйти от ответ�
ственности за развал великой державы, за ограбление народа, за межна�
циональные конфликты, которые охватывают все новые районы страны.
Избиратели с различными политическими взглядами и религиозными
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убеждениями призывали народных депутатов дать отпор антиконституци�
онным действиям Президента Б.Ельцина и отстоять народовластие.

В числе авторов, опасающихся, что над страной нависла прямая угро�
за развала России как единого федеративного государства,  отката к
худшим временам неототалитаризма, прикрываемого демократичес�
кой фразеологией, угроза диктатуры, были Сомова, Бадина и другие
жители г.Мурманска (71 подпись), коллектив Торгунской средней шко�
лы Волгоградской области, 1 500 ветеранов Новосибирского завода
конденсаторов, жители поселка Черлак Омской области, коллектив РПО
«Шовгеновск�Агропромхимия» Республики Адыгея и многие другие.

“Собрание избирателей г.Магадана выступает категорически против осо�
бого порядка управления страной, против нарушения Конституции, попыт�
ки установления авторитарной диктатуры, посягательств на законно из�
бранные органы власти” (Председатель собрания избирателей — Юров).

“Президиум Кемеровской областной организации ветеранов войны
и труда, которая объединяет 700 тысяч человек, решительно против
введения Президентом Б.Ельциным особого порядка управления. Вы�
ражаем поддержку Советам народных депутатов всех уровней” (Пред�
седатель областного Совета ветеранов — Галкин).

Но были и другие мнения. Так, работники мэрии и часть населения
г.Архангельска, Ейская ассоциация крестьянских хозяйств Краснодар�
ского края, избиратели г.Березники Пермской области, депутатская
фракция “Демплатформа” Кимовского горсовета Тульской области,
администрация Каларского района Читинской области через 260 авто�
ров писем поддерживали политику Президента по проведению эконо�
мических и политических реформ. Они считали, что его Обращение и
дата проведения референдума 25 апреля 1993 года своевременны и
необходимы. А потому требовали от Верховного Совета России дать
возможность российскому народу выразить свое мнение.

Малый Совет Новгородского Совета народных депутатов также под�
держивал всенародное голосование по вопросам о доверии Президен�
ту и вице�президенту; об утверждении основных разделов Конституции,
связанных с органами власти и их полномочиями; о праве частной соб�
ственности на землю, заявив, что он “Предлагает Съезду народных де�
путатов не рассматривать вопрос об импичменте Президента до подве�
дения итогов всенародного голосования. Требует проверки конституци�
онности решений восьмого Съезда в Конституционном суде” (Предсе�
датель Совета — Васильев, г.Новгород).

В телеграмме, подписанной независимым профсоюзом работников
угольной промышленности, независимым профсоюзом горняков, го�
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457 Ук. ист.  С.1�2.
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родским рабочим комитетом из г.Ленинск�Кузнецкий Кемеровской об�
ласти, говорилось: “Мы призываем все ветви власти воздержаться от
действий, способных сорвать проведение голосования и спровоциро�
вать в стране акты гражданского неповиновения, остановку производ�
ства и, как следствие, окончательный развал экономики страны” (Пред�
седатель Ленинского теркома профсоюза угольщиков — Попов) 457.

Президентская пресс�служба активно использовала, как аргумент в поли�
тической борьбе, ссылки на то, что Б.Н.Ельцину поступают многочисленные
обращения “с призывом остановить коммунистическую реставрацию”458.

Представляет интерес самый первый срез общественного мнения стра�
ны, который дала Социологическая служба Парламентского центра, опро�
сив в качестве экспертов 250 депутатов, прибывших на Съезд. Из них 46
процентов отметили, что в их регионах после Обращения Б.Н.Ельцина к
гражданам отношения между органами представительной и исполнитель�
ной власти ухудшились, столько же – не заметили изменений.

Из мер, которые должны были исполняться на местах в соответствии
с Указом Президента от 20 марта 1993 года, депутаты отметили следу�
ющие действия (%)459:

Исследовались также причины, по которым Президент пошел на серь�
езные изменения уже оглашенного Указа от 20 марта 1993 года (табл.24).

Причем «позиция международной общественности» получила край�
не негативную оценку депутатов. Поддержка Б.Н.Ельцина «опреде�
ленными зарубежными кругами» была ими определена преимуще�
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Таблица 24
Текст Указа Президента РФ «О деятельности исполнительных органов

до преодоления кризиса власти» значительно отличается от текста
телевизионного обращения Президента к гражданам России. Что

явилось, на Ваш взгляд, причиной такого изменения?
(До трех вариантов ответа)

Источник: Источник: Источник: Источник: Источник: Социологическая служба Парламентского центра РФ. Опрос народных
депутатов Российской Федерации. 250 респондентов / Личный архив автора. Спец�
выпуск №2 о результатах опроса участников  IX съезда народных депутатов //
Информационный бюллетень социологической службы Парламентского центра:
1993. С.2�4.

460 Ук. ист.
461 Курьер Съезда народных депутатов: 1993, №26, 10 марта.
462 Президент Борис Ельцин заявил, что не подчинится решению Съезда об отре�
шении его от должности //РИА “Новости”: 1993, 28 марта.

ственно как вмешательство во внутренние дела России (63% мне�
ний). Только 18 процентов депутатов расценили реакцию Запада как
«необходимую поддержку российской демократии»460.

Накануне Девятого съезда депутатская газета «Курьер съезда на�
родных депутатов» информировала, по данным Российского фонда кон�
ституционных реформ, об уровне доверия населения РФ государствен�
ным институтам и политикам. Например, если о доверии Съезду (отве�
ты: «да» и «скорее да») заявляли 15 процентов граждан, то президенту
– 38. Правда, если в городах доверие им оказалось почти на одинако�
вом уровне — соответственно 25 и 26 процентов, то в столице разрыв
был почти в пять раз: 10 и 46461.

О том, что конфронтация парламента и президента именно в марте
1993 года вышла за рамки конституционного пространства, свидетель�
ствует такой факт: Борис Ельцин заявил, выступая 28 марта перед бо�
лее чем 100 тыс. участников митинга на Васильевском спуске у Крем�
ля, что не подчинится решению Съезда об отрешении его от должнос�
ти462. Как позднее стало известно, еще 22 марта 1993 года он отдал
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команду М.И.Барсукову: «Продумайте план действий, если вдруг при�
дется арестовывать Съезд»463.

Предложенный план, как писал начальник Службы безопасности пре�
зидента А.В.Коржаков, сводился к выдворению депутатов сначала из
зала заседаний, а затем и Кремля. «Съезд заседал в Кремле, — разъяс�
нял позже суть антипарламентских действий и пресс�секретарь прези�
дента В.В.Костиков. – И это было по�своему опасно. Если бы им удалось
протолкнуть импичмент, то Руцкому, к которому как к вице�президенту
власть переходила автоматически, не было бы даже необходимости
пробиваться в Кремль. Он уже сидел там»464 .

Именно поэтому Служба безопасности президента готова была при�
менить против депутатов газы прямо в зале заседаний Съезда в Боль�
шом Кремлевском дворце. «По плану Указ о роспуске Съезда в случае
импичмента должен был находиться в запечатанном конверте. После
окончания работы счетной комиссии (если бы импичмент все�таки со�
стоялся) по громкой связи, из кабины переводчиков офицеру с постав�
ленным и решительным голосом предстояло зачитать Указ… Если бы
депутаты после оглашения текста отказались выполнить волю прези�
дента, им бы тут же отключили свет, воду, тепло, канализацию… На
случай сидячих забастовок в темноте и холоде было предусмотрено
«выкуривание» народных избранников из помещения. На балконах
решили расставить канистры с хлорпикрином – химическим веществом
раздражающего действия… Офицеры, занявшие места на балконах,
готовы были по команде разлить раздражающее вещество, и, есте�
ственно, ни один избранник ни о какой забастовке уже бы не помыш�
лял… Каждый офицер, принимавший участие в операции, знал зара�
нее, с какого места и какого депутата он возьмет под руки и вынесет из
зала… Борис Николаевич утвердил план без колебаний»465.

Отключать свет и канализацию, равно как и травить депутатов газовым
оружием, исполнительной власти не пришлось. За отрешение от должнос�
ти Президента на заседании Съезда 28 марта проголосовали 617 чело�
век. Этого количества оказалось недостаточно для подобной процедуры.
Согласно Конституции, требовалось согласие не менее двух третей депу�
татского корпуса, т.е. до принятия решения не хватило пяти десятков голо�
сов. Простое большинство нужно было получить в итоге голосования по
отзыву  Председателя Верховного Совета. Но и здесь — отрицательный
результат. Крайнюю меру поддержали  лишь 339 человек466. Съезд  вновь

Политический  кризис  весной  1993 года



284 Глава 3.  Эскалация  противостояния  властей

467 Ук. ист.: 1 апреля.
468 Российская газета: 1993, 3 апреля.
469 Личный архив автора. Спецвыпуск №2...  С.2�4.

вернулся к исходной точке, с которой он и начинал работу: что нужно сде�
лать для защиты конституционного строя в России.

В итоге 29 марта было принято Постановление Съезда народных де�
путатов Российской Федерации «О Всероссийском референдуме 25
апреля 1993 года, порядке подведения его итогов и механизме реали�
зации результатов референдума», в котором, в целях преодоления по�
литического кризиса, было объявлено всенародное голосование – ре�
ферендум по вопросам:

1. «Доверяете ли Вы Президенту Российской Федерации Б. Н. Ельцину?».
2. «Одобряете ли Вы социально�экономическую политику, осуществ�

ляемую  Президентом Российской Федерации и Правительством Рос�
сийской Федерации с  1992 года?».

3. «Считаете ли Вы необходимым проведение досрочных выборов
Президента Российской Федерации?».

4. «Считаете ли Вы необходимым проведение досрочных выборов
народных  депутатов Российской Федерации?»467.

С этого момента основные политические процессы в Российской Фе�
дерации, в связи с противостоянием парламента и президента, развер�
нулись вокруг проблем контроля над СМИ и правовой интерпретации
результатов голосования468.

Проблемы взаимодействия Верховного Совета РФ со средствамиПроблемы взаимодействия Верховного Совета РФ со средствамиПроблемы взаимодействия Верховного Совета РФ со средствамиПроблемы взаимодействия Верховного Совета РФ со средствамиПроблемы взаимодействия Верховного Совета РФ со средствами
массовой информации перед референдумом апреля 1993 годамассовой информации перед референдумом апреля 1993 годамассовой информации перед референдумом апреля 1993 годамассовой информации перед референдумом апреля 1993 годамассовой информации перед референдумом апреля 1993 года

Следует отметить, что долгое время руководство Верховного Совета
усматривало причины своего неуспеха в информационном противосто�
янии с исполнительной властью, формирования негативного образа пар�
ламента исключительно  в технических проблемах во взаимодействии со
СМИ. Естественно, здесь было немало нерешенных вопросов.

Однако когда президент 22 марта издал Указ «О защите свободы
массовой информации», который тут же был расценен парламентария�
ми как «шаг к усилению контроля исполнительной власти за деятель�
ностью средств массовой информации» (52 % мнений) и  «шаг, препят�
ствующий созданию независимых от государства средств массовой
информации» (22 %)469.  Девятый съезд народных депутатов также при�
нял специальное постановление «О мерах по обеспечению свободы
слова на государственном телерадиовещании и службах информации».
Здесь   ставилась задача учреждения Наблюдательных советов по обес�
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печению свободы слова на государственном телерадиовещании, а также
устанавливалось, что органы исполнительной власти не могут являться
учредителями государственных телерадиовещательных компаний470.

Но с этими мерами парламентское руководство явно запоздало. А
сам факт принятия Съездом такого постановления стал поводом для
разворачивания в электронных средствах массовой информации ми�
тингов, собраний с осуждением решений высшего конституционного
органа власти страны, которые “ведут к восстановлению политической
цензуры, в результате чего работники телерадиовещания будут «лише�
ны возможности выполнять свой профессиональный долг»471.

Съездовское определение, что «в настоящее время политическая
цензура на государственном телерадиовещании приобрела новый, спе�
цифический характер, проявляющийся в неравномерном предостав�
лении эфирного времени выразителям различных политических взгля�
дов»,472 практически осталось без общественного внимания.

Да, экспертные опросы фиксировали резкое падение уровня неза�
висимости СМИ в Российской Федерации. Если в 1991 году по пятибал�
льной шкале независимость Общероссийского телевидения оценива�
ла в 3,8 балла, то в 1993 – лишь в 2,3473.

Вместе с тем, в народном менталитете формировался иной образ не�
зависимости от исполнительной власти деятельности электронных СМИ
и, естественно, бытовало иное представление о достоверности телеви�
зионной информации.

Исследование ИСПИ РАН 1992 года показало такую оценку населе�
нием достоверности материалов СМИ (гр.26).

Российское телевидение оценивалось с точки зрения достоверности
подачи информации наиболее высоко (+19%). Позитивный баланс оце�
нок имело и телевидение «Останкино» (+9). А вот местное телевидение
и радио получили баланс оценок – 2. Наибольшим доверием из печат�
ных СМИ пользовался еженедельник «Аргументы и факты» (+34).  Пуб�
ликации оппозиционной прессы («Правды», «Советской России»), а так�
же местной печати воспринимались как изначально пристрастные.

Однако если анализировать проблему в комплексе, то необходимо
выделить три важных аспекта:

 – собственно интерес граждан к парламенту в конкретных обществен�
но�политических условиях и при конкретных доминирующих обществен�
ных настроениях;

Проблемы взаимодействия Верховного Совета со СМИ
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График 26
Оценка достоверности материалов СМИ  в 1992 г. (Разность между
показателями «Отражает достоверно» и «Отражает недостоверно», %)

Источник:Источник:Источник:Источник:Источник: Аналитический центр ИСПИ РАН. Всероссийские опросы «Как живешь, Рос�
сия?». Август 1992. 1280 респондентов. Рук. исследования к.ф.н. А.Т.Хлопьев /Соци�
альная и социально�политическая ситуация в России: состояние и прогноз (1992).
Докл. ИСПИ РАН. Рук. Г.В.Осипов. – М.: 1993. С.127.

� мнениеобразующую роль (в отношении парламента) тех или иных
средств массовой информации;

� политические ориентации и предпочтения  различных  средств  массовой
информации, их  роль  в  формировании представлений о Верховном  Совете.

И уж совсем особняком стояли технические проблемы взаимодей�
ствия Пресс�центра парламента (как посредника в передаче информа�
ции о парламенте и “контролера” ее возможных искажений) со сред�
ствами массовой информации.
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474 Служба “VP”. Опрос “Верховный Совет в глазах россиян”...  С.3.
475 Там же.

Упоминавшая ранее «осада» телецентра «Останкино» летом 1992 года
оппозицией, естественно, не была спонтанной реакцией масс. Это, по
сути, было первой попыткой парламентской оппозиции повлиять на ха�
рактер информационной политики государственных телерадиокомпа�
ний. В том же ряду длительный конфликт руководства Верховного Со�
вета с редакцией газеты «Известия», завершившийся лишь в 1993 году
решением Конституционного Суда в пользу газеты.

Исследования, проведенные в 1992 году Службой изучения обще�
ственного мнения «VP» (рук. проф. Б.А.Грушин), позволили выявить ди�
намику интереса общественного мнения к деятельности высшего орга�
на законодательной власти474. Ответы москвичей на вопрос: «Следите
ли Вы за заседаниями Верховного Совета РФ?» (% к общему числу опро�
шенных) — показали, что если в январе 1992 года постоянно следил за
работой парламента 21 процент жителей столицы, то в ноябре�декабре —
лишь 9. Падение интереса к работе законодательной власти на протяже�
нии 1992 года видно по постоянному росту доли москвичей, ответивших,
что «не следят» за работой Верховного Совета (% от всех опрошенных):

Общероссийские показатели общественного интереса к деятельнос�
ти парламента были выше московских, но не принципиально. Напри�
мер, следили постоянно за заседаниями Верховного Совета, по дан�
ным мониторинга службы «VP», от 11 до 13 процентов россиян, а не
следили — от 30 до 40.

Информацию о деятельности Верховного Совета в течение 1992 года
из передач телевидения чаще всего черпали от 54 до 64 процентов
граждан, газет – от 24 до 37, радио – 16�28, разговоров – 2�3.

Отвечая на вопрос: «Какая именно телепередача, радиопрограмма или
газета является для Вас главным источником сведений о работе Верхов�
ного Совета РФ?» — избиратели в ноябре�декабре 1992 года указали
(табл. 25), преимущественно, на «Новости» («Останкино») и Вести (РТР).

Вкратце обобщив материалы мониторинга VP475, можно сделать сле�
дующие выводы.

Проблемы взаимодействия Верховного Совета со СМИ
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Источник:Источник:Источник:Источник:Источник: Служба общественного мнения «Vox populi». Всероссийский опрос об�
щественного мнения. Верховный Совет в глазах россиян. Метод интервью «Лицом
к лицу». Ноябрь – декабрь 1992. 1988 респондентов. 35 пунктов опроса. 17
регионов РФ //Личный архив автора. Отчет об исследовании.

Таблица 25
Какая именно телепередача, радиопрограмма или газета
 является для Вас главным источником сведений о работе

Верховного Совета РФ? (Ноябрь�декабрь 1992 г.)

Проявлявшее поначалу повышенный интерес к парламенту респуб�
лики, общественное мнение к концу 1992 года в основном демонстри�
ровало по отношению к нему выраженное равнодушие (лишь каждый
девятый следил за работой Верховного Совета постоянно и двое из
каждых пяти не следили вовсе).

Главным источником информации, формировавшим представление
населения о деятельности законодательной власти РФ, было телеви�
дение. Печатные издания и радио значительно уступали ему.

Анализ динамики интереса к работе высших законодательных орга�
нов России свидетельствовал о всеобщем разочаровании, что, впро�
чем, характерно и для остальных властей, включая исполнительную.

Вместе с тем «выраженное равнодушие» населения к деятельности
законодательной власти можно было расценивать не как огорчитель�
ное отклонение от некоего желаемого идеала, а скорее как установле�
ние вполне нормального, лишенного первоначальной ажиотажности и
сенсационности, отношения граждан к повседневной (во многом рутин�
ной) деятельности высших институтов власти. Ведь в сравнении с за�
падными образцами интерес российских граждан к своему парламенту
все�таки был выше, что обусловлено слабой политической структуриро�
ванностью российского общества, где парламент выступал во многом
как самостоятельная политическая сила, оппонирующая правительству
(на Западе это функция политических партий оппозиции).
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476 В мемуарах пресс�секретаря президента В.В.Костикова (См.:Роман с прези�
дентом...) дается ряд примеров взаимодействия Администрации президента с ру�
ководством агентства «Интерфакс» в информационно�пропагандистской поддерж�
ке Б.Н.Ельцина в процессе конфликта властей.
477 Из аналитических материалов Пресс�центра. Проблемы взаимодействия Вер�
ховного Совета со средствами массовой информации //Парламентская неделя:
1992, 29 июня — 5 июля. С.18�19.

Таким образом, формирование средствами массовой информации
представлений о деятельности парламента происходило на фоне “вы�
раженного равнодушия” к нему, падения доверия к власти вообще, а
главными орудиями, “внедряющими в сознание” тот или иной образ
парламента, являлись радио и телевидение.

В формировании представлений о парламенте решающую роль игра�
ли политические ориентации тех или иных СМИ. Информационное про�
странство России к 1992 году оказалось жестко структурировано на
пропарламентские и проправительственные СМИ: интерпретация ими
событий изначально детерминировалась занятой политической пози�
цией в противостоянии властей.

В целом, среди печатных изданий радикальной позиции, отличаю�
щейся стремлением интерпретировать противоборство двух ветвей
власти как внутренне неразрешимый конфликт, проявление кризиса
двоевластия, придерживались газеты “Куранты”, “Московский комсо�
молец”, “Известия”. Столь же радикальной, но с противоположным зна�
ком, была позиция газет “Советская Россия”, “Правда”, для которых
поддержка парламента – это, прежде всего, поддержка действующей
в нем оппозиции.

Более или менее взвешенную, объективистскую позицию  среди ежед�
невных изданий занимали «Независимая газета» и «Российская газе�
та». С некоторыми оговорками к этой группе можно было отнести «Ком�
сомольскую правду”, “Московскую правду” и Московские новости”. В
то время объективистский  подход к подаче парламентской информа�
ции отличал ведущие информационные агентства: ИТАР�ТАСС, РИА, «Ин�
терфакс». Хотя они, в том числе и формально независимый «Интерфакс»,
активно использовались для пропагандистских кампаний в поддержку
исполнительной власти476.

Как отмечалось в аналитической записке Пресс�центра Верховного
Совета, «в электронных СМИ такого плюрализма мнений, как в печат�
ных изданиях, практически не существовало: они были монополизиро�
ваны и ориентированы в абсолютном большинстве вполне однозначно
не в пользу представительной власти»477.

Проблемы взаимодействия Верховного Совета со СМИ
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478 Конституция и свобода России в опасности. С парламентских слушаний «Об угрозе
конституционному строю в связи с активизацией деятельности экстремистских орга�
низаций (22 июня 1992 г.) //Парламентская неделя: 1992, 6 �12 июня. С.14.
479 Там же.

Весьма красноречивы на этот счет были признания Е.В.Яковлева,
руководителя телерадиокомпании «Останкино», сделанные еще на пар�
ламентских слушаниях «Об угрозе конституционному строю в связи с
активизацией деятельности экстремистских организаций» 22 июня
1992 года. Как оказалось, только «осада телецентра» позволила «вы�
бить» парламентской оппозиции некоторую долю эфира на ограничен�
ный период времени. Как отчитывался Яковлев, «за последнее время
на телевидении выступило более 25 представителей оппозиции. Ей была
посвящена специальная передача программы «Красный квадрат»478.
Да и то эти послабления, как оказалось, носили временный характер:
«Думаю, что те, кто затеял всю эту игру вокруг телевидения, ее уже
проиграли, — заявил с парламентской трибуны Е.В.Яковлев. – Замах�
нулись они широко, а удара не получилось. В ответ же им будет нанесен
серьезный удар»479. Понятно, что при такой информационной политике
руководства государственного телевещания вряд ли можно было гово�
рить о сбалансированном представлении различных точек зрения.

Контент�анализ  телерадиоэфира, проводимый Пресс�центром парла�
мента, показывал, что телезрителя или радиослушателя старались поста�
вить перед дилеммой: парламент или реформы. При том, что спецификой
этих СМИ является образный ряд, искомый результат достигался нередко
при помощи приемов и методов скорее пропаганды, чем информации.
Против парламента использовались зачастую технические приемы, будто
и не искажающие фактическую информацию, но оказывавшие опреде�
ленное психологическое действие. Например, в отношении парламента�
риев регулярно применялся прием “рапид” — ускоренное воспроизве�
дение (его активно практиковала программа “Итоги”), дающее карика�
турный эффект. Кстати, негативный образ парламента во многом фор�
мировала и “картинка” постоянно полупустого зала заседаний Верхов�
ного Совета, особенно в дни заседаний одной из палат — Совета Рес�
публики, собиравшегося в большом зале для совместных заседаний,
что изначально нивелировало любой положительный закадровый текст.

В информационных программах важную роль играет психологичес�
кая установка ведущего. Как отмечалось в аналитических записках
Пресс�центра Верховного Совета, ведущие новостных выпусков госте�
лерадиокомпаний нередко действовали “на грани фола”, дискредити�
руя любую формально объективную информацию. В качестве примера
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480 Из аналитических материалов Пресс�центра. Проблемы взаимодействия Вер�
ховного Совета со средствами массовой информации //Парламентская неделя:
1992, 29 июня  — 5 июля. С.18�19.
481 Такое определение, например, часто использовал лидер Российской демокра�
тической партии «Яблоко», экс�вице�премьер первого реформаторского прави�
тельства России Г.А.Явлинский. См.: Телевидение “Да�да�нет�да”. Григорий Явлин�
ский об отношениях власти и прессы /Пресс�служба РДП “Яблоко”: 2002, 8 фев�
раля. (http://www.yavlinsky.ru/said/speeches/index.phtml?id=348)
482 Электронный архив русскоязычных документов //Информационное агентство
Integrum – Национальная электронная библиотека. (http://el.integrum.ru)

приводились “острые” антипарламентские реплики ведущего “Вестей”
Ю.Ростова по завершении вроде бы объективной информации коррес�
пондентов из зала заседаний Верховного Совета 480.

Именно телевидение в период подготовки к референдуму 25 апреля
сыграло решающую роль в формировании негативного образа парла�
мента и мобилизации сторонников президента. С этого периода в рос�
сийский политический лексикон вошло определение «Телевидение «Да�
да�нет�да» (так были сформулированы желательные для президентс�
кой стороны ответы на четыре вопроса референдума), как характерис�
тика предельной ангажированности и минипулирования общественным
сознанием со стороны электронных масс�медиа481.

Вот, например, перечень сюжетных транскриптов, затрагивавших про�
блему референдума, показанных по РТР в период с 1 по 15 апреля
1993 года (из электронной базы данных НЭБ «Интегрум�техно»482) и
экспертная оценка общей направленности (позитивной, нейтральной
или негативной) характер подачи в сюжете информации по отношению
к парламенту, парламентской оппозиции:

Проблемы взаимодействия Верховного Совета со СМИ
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Как видим, соотношение негативных, нейтральных и позитивных по
отношению к парламенту телесюжетов в данной выборке 8 : 5 : 1.

Но не только доминирование антипарламентских информационных
материалов о референдуме в электронных СМИ формировало обще�
ственное мнение накануне голосования 25 апреля. На Гостелевидении
активно использовались технологии воздействия на область подсоз�
нательного, для программирования поведения избирателей в рамках
кампании «Да�да�нет�да». В этом ряду, например, можно отметить по�
стоянную эфирную трансляцию песни примадонны российской эстра�
ды А.Б.Пугачевой «Да, да, нет, да»:

«Ой, что ж ты духом пал, пленительный герой?
Иль слов таких не ждал от грешницы святой?
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483 А.Пугачева. Текст песни “Да, да, нет, да”. (http://music.rekom.ru/
index.php?title.php%3Fcd_id%3D73)

А может, вопреки себе, смогу тебя я полюбить,
Ты, вижу, не такой, как все, а ну, смелее, подходи!
Да! да, да, нет, да.
Да, да, нет, да.
Лишнее вычеркиваем. Да!
Да! Да, да, нет, да!»483.

Среди ведущих печатных источников, роль которых была наиболь�
шей в мнениеобразовании населения относительно представительной
власти, был еженедельник «Аргументы и факты». На его страницах в
течение трех недель перед референдумом рисовался такой образ кон�
фликта Верховного Совета и Президента.

Изначально, под объективистской      картиной соотношения политичес�
ких сил, миллионам читателей внушалось, что Верховный Совет, в кото�
рый тайно внедрены агенты КГБ, пользуется только поддержкой «руко�
водства голодной коммунистической Северной Кореи»,  и поддержива�
ет разжигание национальной вражды и вооруженное свержение власти:

«Съезды российских депутатов продолжают оказывать существенное
влияние на развитие политического процесса в России. Последний из
них — яркое тому подтверждение.

ЧТО ПОЛУЧИЛИ?ЧТО ПОЛУЧИЛИ?ЧТО ПОЛУЧИЛИ?ЧТО ПОЛУЧИЛИ?ЧТО ПОЛУЧИЛИ?
ПРЕЗИДЕНТ
1. Остался на своей должности.
2. Референдум.
3. Поддержку правительства.
4. Консолидацию демократического движения.
5. Ореол мученика.
6. Заметное повышение популярности у народа, т.к. вся страна виде�

ла: протянутую руку Президента Съезд отверг.
7. Один месяц спокойной работы правительства.
8. Поддержку мировой общественности, за исключением  Северной Кореи.
СЪЕЗД И ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ
1. Подтвердил полномочия Р. Хасбулатова.
2. Мощную поддержку коммунистов и национал�патриотов.
3. Укрепление Президиума ВС деятелем фракции “Коммунисты Рос�

сии” и ортодоксальным аграрием.
4. Возможность поставить радио и телевидение под контроль Советов.
5. Поддержку Конституционного суда.

Проблемы взаимодействия Верховного Совета со СМИ
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ЧТО ПОТЕРЯЛИ?ЧТО ПОТЕРЯЛИ?ЧТО ПОТЕРЯЛИ?ЧТО ПОТЕРЯЛИ?ЧТО ПОТЕРЯЛИ?
ПРЕЗИДЕНТ
1. Возможность проведения референдума по своим вопросам. В том

числе о доверии Съезду и проекту новой Конституции.
2. Вице�президента А. Руцкого.
3. Еще 142 народных депутата, которые в течение одного дня изме�

нили мнение и сочли возможным отрешить Президента от должности.
4. Поддержку Конституционного суда.
СЪЕЗД
1. Возможность отрешить Президента от должности.
2. Возможность избежать референдума.
3. Остатки доверия избирателей.
ЧТО ПРЕДПРИМУТ?ЧТО ПРЕДПРИМУТ?ЧТО ПРЕДПРИМУТ?ЧТО ПРЕДПРИМУТ?ЧТО ПРЕДПРИМУТ? (Наш прогноз)
ПРЕЗИДЕНТ
1. В очередной раз обратится в Конституционный суд с просьбой при�

знать решения Съезда не соответствующими Конституции.
2. Обнародует конкретные этапы реформ, вплоть до 1996 г.
3. Заменит некоторых министров.
4. Будет настаивать на смене руководства Центрального банка РФ.
5. Установит льготы фермерам в части выдачи долгосрочных креди�

тов и льготного налогообложения.
6. Ужесточит требования о защите русских как за рубежом, так и в

российских автономиях.
7. Усилит борьбу за влияние в армии и силах безопасности. Методы

— корректировка сроков вывода войск из�за рубежа; ускоренное стро�
ительство жилья для офицеров; увеличение заказов ВПК.

8. Добьется отсрочки выплаты долгов России Западу.
9. Обнародует список тайных сотрудников КГБ, внедренных в депу�

татский корпус.
10. Предпримет другие меры, чтобы получить поддержку населения

перед референдумом.
ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ
1. Отменит почти все Указы Президента по мере их публикации.
2. Постарается реорганизовать правительство, требуя увольнения

ряда министров.
3. Усилит борьбу за влияние в армии. Метод — восстановление

на службе офицеров, уволенных по политическим мотивам (На�
помним, что политическая деятельность в Вооруженных Силах
запрещена законом).

4. Постарается заменить руководство телекомпаний.
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484 Аргументы и факты: 1993, №14, 7 апреля.

5. Внесет поправки в Закон о печати, ограничивающие свободу слова.
6. Затянет принятие нового Закона о выборах.
7. Заблокирует действия прокуратуры в отношении газет, разжигаю�

щих национальную вражду и призывающих к вооруженному сверже�
нию власти.

8. Постарается законодательно оформить возможность возвращения
компартии принадлежащего ей имущества — зданий, типографий и т.д.

ВОЗМОЖНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ПОСЛЕДСТВИЯВОЗМОЖНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ПОСЛЕДСТВИЯВОЗМОЖНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ПОСЛЕДСТВИЯВОЗМОЖНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ПОСЛЕДСТВИЯВОЗМОЖНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ
1. Если народ окажет доверие Президенту, то Съезд практически ли�

шается возможности отрешить его от должности.
2. Если на референдуме курс реформ не будет поддержан, то преоб�

разования замедлятся, Б. Ельцин будет вынужден провести кардиналь�
ные изменения в составе правительства.

3. Если и на первый, и на третий вопрос (о переизбрании Президента)
ответят “Да”, то возникнет полная неразбериха — нелепо переизби�
рать того, кому доверяют.

4. Если в референдуме не примут участия национальные образова�
ния и автономии России, Федеративный договор может быть подверг�
нут пересмотру.

5. Может возникнуть непримиримый спор по трактовке результатов ре�
ферендума. Тогда ветви власти “сожрут” друг друга окончательно. Как и в
1917 г., возможен захват власти группой, представляющей хотя и малую
часть населения, но действующей агрессивно, с применением силы.

6. Если в результате референдума избиратели потребуют перевыбо�
ров депутатов, Верховный Совет и Съезд протянут с принятием закона
о собственных перевыборах как можно дольше.

7. Анализ показывает — регионы проснулись. Видимая беспросвет�
ность нашего будущего торжествует только на съездах. Маховик ре�
форм уже закручен, и остановить его не в силах ни депутаты, ни комму�
нисты. Хозяйственники переориентируются на рынок.

8. Доверие Президенту и его курсу позволит провести всенарод�
ное голосование по новой Конституции, принятие которой даст воз�
можность России войти в полосу стабильного политического и эко�
номического развития»484.

Причем если в начале кампании самый массовый еженедельник в
стране еще давал мнения читателей «за и «против», то затем излагал
позиции только пропрезидентской стороны: «В президентском штабе
по проведению референдума нам сообщили, что Б. Н. Ельцин, исходя из

Проблемы взаимодействия Верховного Совета со СМИ
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485 Ук.ист.: №15, 14 апреля.
486 Там же: №16, 21 апреля.
487 Цит. по: Информационные тенденции зарубежного радио (по материалам ради�
перехвата) //Парламент в зеркале прессы: 1993, 1�31 января. С.66.

собственной нравственной позиции (не в пример депутатам), предлага�
ет избирателям ответить положительно на вопрос о своих досрочных
перевыборах. Вместе с тем избирателям, которые проголосуют за до�
верие Президенту, логично ответить “нет” на вопрос о его досрочных
перевыборах. К этому же призывают: кинорежиссер Эльдар Рязанов,
знаменитый спартаковец Николай Старостин, актер Николай Карачен�
цов и рок�звезда из группы “Алиса” Константин Кинчев»485.

Агитационная кампания в «АиФ» перед референдумом завершилась
большим интервью Б.Н.Ельцина, в котором он предупреждал граждан
на случай своего поражения о возможности «призывов к оружию и рас�
стрелам»: «Они (коммунисты. – АвтАвтАвтАвтАвт.) наиболее сильны, оголтелы и орга�
низованны. Так что могут повести за собой определенную часть людей.
Тот же Стерлигов уже заявляет: “Мы составляем списки тех, кого надо
повесить за ноги, вниз головой”. Вот что они хотят» 486 .

Следует отметить, что, в отличие от парламента, исполнительная власть
имела Федеральный информационный центр (ФИЦ) — специальный
орган, который, как утверждала оппозиция, «создан лишь для того, что�
бы в преддверии референдума управлять прессой в нужном направле�
нии»487. Директором ФИЦ, новой структуры, задуманной еще летом
1992 года, 26 декабря  был назначен бывший вице�премьер и министр
печати М.Н.Полторанин.  При этом Указом Президента его должность
приравнивалась по статусу к должности первого вице�премьера. Феде�
ральному информационному центру было поручено руководство деятель�
ностью двух из трех федеральных телевизионных каналов, региональных
телерадиокомпаний, государственных информационных агентств. Основ�
ной целью его создания фактически была организация поддержки прези�
дентской политики государственными средствами массовой информации.

Создание Центра вызвало резкую критику как оппозиции и руковод�
ства ВС, так и многих демократических журналистов, воспринято ими
как попытка монополизировать электронные средства массовой ин�
формации и возродить мощную государственную пропагандистскую
машину. Практически во время серии политических кризисов 1993 года
телевидение вело активную пропрезидентскую кампанию. Парламент
неоднократно требовал ликвидации ФИЦ и других, не предусмотрен�
ных законодательством, структур, созданных Президентом, принимал
решения о прекращении их финансирования. В апреле 1993 года Де�
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488 Полторанин Михаил Никифорович. «Герой дня» на НТВ (7) 1998.01.13. Власть и
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489 Служба “VP”. Опрос “Верховный Совет в глазах россиян”...
490 Из аналитических материалов Пресс�центра... С.18�19.

вятый съездом народных депутатов было принято решение о ликвида�
ции ФИЦ и передаче телекомпаний под контроль Съезда и местных
Советов. Незаконность создания ФИЦ была подтверждена Конститу�
ционным Судом. Эти решения были проигнорированы Президентом488.

Ни Верховный Совет, ни политические партии не располагали адек�
ватным пропагандистским аппаратом в период подготовки к референ�
думу. Даже парламентская «Российская газета» была ограничена необ�
ходимостью отражать позиции пропрезидентских фракций, хотя и здесь,
естественно, доминировала позиция руководства Верховного Совета.
Мнениеобразующее влияние «Российской газеты» на формирование
образа парламента отмечали, по данным мониторинга Службы VP проф.
Б.Грушина, лишь 2, а оппозиционных «Правды» и «Советской России» —
около 1 процента россиян489. Вот, практически, и все СМИ, которые
могли защищать парламентскую точку зрения.

Единственной дееспособной информационной структурой у Верхов�
ного Совета был Пресс�центр (с апреля 1993 — Парламентская пресс�
служба) со штатом чуть более 20 сотрудников. При нем постоянно было
аккредитованы  669 парламентских корреспондентов (из России и стран
СНГ), представляющих 61 газету, 57 еженедельников, 37 журналов,
13 информационных агентств, 24 редакции радио и телевидения, 24
ведомственных пресс�центра. В дни работы Съездов за счет местной
печати и телевизионных бригад число аккредитованных российских и
журналистов СНГ возрастало до 1500. Представители зарубежных
средств массовой информации работали в Белом доме по аккредита�
циям МИД. В дни “пикового интереса” их бывало 250�300.

В обычные дни в Верховном Совете работали 40�50 пишущих журна�
листов и 4�5 телерадиобригад. Остальные аккредитованные журналис�
ты, как правило, запрашивали информацию по телефону. На рядовые
мероприятия для прессы, организуемые Пресс�центром, собиралось
до 50�60 журналистов, на пресс�конференции Председателя ВС — 200�
250 представителей СМИ490.

Концептуально работа Пресс�центра с аккредитованными журналис�
тами строилась по принципу создания условий широкого доступа к пар�
ламентской информации всех журналистов и изданий вне зависимости
от регионов и ориентации, что соответствовало самому характеру выс�
шего представительного органа государства. В этом главное отличие
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491 Ук. ист.

деятельности Пресс�центра ВС от информационных служб правитель�
ства, других государственных структур, которые ориентировались на
определенные издания и влиятельные группы журналистов.

Можно утверждать, что поставленная в Пресс�центре система инфор�
мационной работы с журналистами (ежедневные пресс�комментарии,
регулярные пресс�конференции, брифинги, в том числе заочные пресс�
конференции для местных изданий, справочно�информационная изда�
тельская деятельность пресс�службы) была достаточна для адекватно�
го информирования о деятельности ВС (конечно, исключая случаи жур�
налистской недобросовестности или намеренно политизированного
манипулирования информацией). Но эта структура, в отличие от прави�
тельственного ФИЦ, была практически не способна вести «информаци�
онные войны» и крупномасштабные пропагандистские кампании.

Как отмечалось в соответствующих аналитических материалах Пресс�
центра Верховного Совета491, на уровне постоянных парламентских
журналистов серьезных проблем с “выходом” недостоверной инфор�
мации не существовало. Для Верховного Совета они начинались на сле�
дующих уровнях формирования информационного потока. Здесь опре�
деляющую роль играли:

� главные выпускающие, редакторы;
� ведущие информационных программ, а также составители закадро�

вых комментариев “ИТА�Новости» («Останкино») и «Вестей» (РТР).
Именно здесь, в соответствии с редакционной политикой, которая

контролировалась с начала 1993 года проправительственным ФИЦ,
претерпевали переработку и получали соответствующую форму подго�
тавливаемые парламентскими журналистами первичные информаци�
онные материалы.

В СМИ того времени был опубликован организационно�пропагандис�
тский план работы президентской стороны по подготовке к референду�
му, приписываемый группе Г.Э.Бурбулиса. Вот некоторые технологи�
ческие мероприятия.

«4. Телевидению организовать мощную агитацию по защите Прези�
дента. Использовать на телевидении своих людей. Создать для них
преимущества путем количественного перевеса.

5. Прессе обеспечить спокойный тон обсуждения действий своих оп�
понентов.

6. Ключевым сторонникам президента, составляющим ныне его опо�
ру, не засвечиваться на экранах телевидения, по радио и в прессе. Дей�
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ствовать через подставных лиц. Готовить для них тексты. Использовать
рабочих, фермеров, крестьян, студентов. Привлекать к этой работе боль�
шее число женщин.

7. Представителям Президента действовать через штабы на местах.
Самостоятельно выходить в массы в исключительных случаях»492.

Естественно, ни пропагандистских, ни организационных структур на
местах у сторонников позиции Верховного Совета не было. В контрпро�
пагандистской разработке Высшего экономического совета, действо�
вавшего при Верховном Совете РФ, «Аналитические материалы по воп�
росам предстоящего Референдума», подписанной председателем ВЭС,
заместителем Председателя Верховного Совета РФ В.О.Исправнико�
вым, с сожалением отмечалась ресурсная ограниченность.

«В условиях, когда нет средств и времени на подготовку соответству�
ющей ответной реакции, остается единственное:

� разъяснять людям истинный смысл происходящих событий в ходе
редких, но точных по адресности выступлений по телевидению, радио, в
областных и районных газетах;

� довести до общественности позиции и факты, которые известны лишь
узкому кругу лиц;

� выдержать спокойный, неагрессивный тон и озабоченность непри�
емлемым для народа развитием событий»493.

К сожалению, в тот период Центральная избирательная комиссия РФ
не вела мониторинг агитационного периода в СМИ в ходе подготовки
референдума. Поэтому обобщенных данных по структуре информаци�
онного потока за то время нет. Однако даже приведенный контент�ана�
лиз ключевых составляющих этого потока: информационных сообще�
ний РТР и публикаций самого массового еженедельника страны «Аргу�
менты и факты» — свидетельствует о серьезной диспропорции в пред�
ставлении пропрезидентской и пропарламентской точек зрения.

Именно эта вопиющая диспропорция спровоцировала заявление Р.И.�
Хасбулатова о воздействии «полторанинско�геббельсовской пропаган�
ды» на население, предопределившей позитивный для президентской
команды итог референдума 25 апреля. Хотя, собственно, впервые о
«полторанинско�геббельсовской пропаганде» заявил 26 марта с трибу�
ны Девятого съезда депутат от Свердловского территориального изби�
рательного округа Красноярского края В.А.Тихонов494. Но определе�

Проблемы взаимодействия Верховного Совета со СМИ



300 Глава 3.  Эскалация  противостояния  властей

495 См.: ук. ист., 10 декабря; Московский комсомолец: 1993, 14 августа.
496 ОРТ. Диалог в прямом эфире. 22.08.1993. 15:20 //Электронные СМИ России.
Агентство WPS. Версия по состоянию на февраль 1999.

ние, прозвучавшее из уст Р.И.Хасбулатова при подведении политичес�
ких итогов референдума на заседании Президиума Верховного Совета
РФ 26 апреля, в общественном мнении закрепилось за спикером пар�
ламента. Да и сам М.Н.Полторанин активно указывал на использование
этого образа в антипарламентской полемике в последующее время495.

Лидерские особенности ХасбулатоваЛидерские особенности ХасбулатоваЛидерские особенности ХасбулатоваЛидерские особенности ХасбулатоваЛидерские особенности Хасбулатова

Перелом от позитивного к негативному в восприятии общественным
мнением парламента произошел в период, когда Верховным Советом
руководил Р.И.Хасбулатов. Включение этого ученого в обойму парла�
ментских лидеров произошло довольно случайно. При выборах Перво�
го заместителя Председателя Верховного Совета РСФСР (а эта долж�
ность традиционно была закреплена за представителями национальных
республик) возникла проблема: кого из 11 выдвинутых от автономий
кандидатов поддержать. “Демократическая Россия” не могла продви�
нуть своего кандидата А.К.Микитаева, а фракция “Коммунисты России”
— Р.Г.Абдулатипова. Как отмечал один из лидеров “Демократической
России” С.Юшенков, Р.И.Хасбулатов подходил как компромиссная фи�
гура: он был известен и тем, что писал реформаторские статьи в газе�
тах, и рейтинг как демократа по итогам принципиальных голосований у
него в тот момент уже был плюс 55. Всего этого оказалось достаточ�
ным, чтобы “Демократическая Россия”, опираясь на рекомендации
Г.Х.Попова и С.Н.Красавченко, предложила Борису Ельцину именно эту
кандидатуру”496. Как компромиссная, она устроила и политических оп�
понентов демократов.

Кстати, как Первый заместитель Председателя Верховного Совета
Р.И.Хасбулатов пытался не ссориться и с фракцией “Коммунисты Рос�
сии”. Он до августа 1991 года регулярно платил партийные взносы и
даже в те времена не дистанцировался от работы первичной парторга�
низации аппарата Верховного Совета РСФСР, которая довольно актив�
но действовала вплоть до событий, связанных с ГКЧП.

В этой связи весьма показательно выступление Р.И.Хасбулатова на
Третьем съезде народных депутатов РСФСР 1 апреля 1991 года, когда
ему был задан вопрос о взаимодействии с «коммунистическим цент�
ром, которому мы абсолютно не доверяем». Ответ Р.И.Хасбулатова выз�
вал всеобщие аплодисменты: «… Слова «абсолютно не доверяем» не�
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497 См.: Третий (внеочередной) съезд...  Т.2. С.211.
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верны. Я сам коммунист, и мне пока в голову не приходило выходить из
партии, хотя мои идейные позиции, я думаю, вы достаточно ясно пред�
ставляете, очень мало имеют общего с идейными позициями руковод�
ства Компартии России…»497.

Сам Р.И.Хасбулатов так описывает первоначальную эволюцию своего
имиджа в депутатском корпусе. “Мне пришлось довольно быстро втянуть�
ся в основную работу: болезнь Ельцина осенью 1990 года, а затем до�
вольно длительные его командировки по стране взваливали практически
всю застопоренную работу на меня... Знаменитое выступление “шестер�
ки” и блокирование попытки смещения Ельцина, “неудачные” высказыва�
ния последнего по важным политическим вопросам, когда мне постоянно
приходилось “комментировать” их, “смягчать”, постепенно укрепило до�
верие ко мне наших депутатов, вначале подозрительно относившихся к
“чистому” профессору�москвичу, да еще и нерусскому”498 .

И эта самооценка подтверждается реальным отношением к первому
вице�спикеру со стороны депутатского корпуса, что наглядно демонст�
рировалось во время успешных голосований по ключевым вопросам,
проводить которые поручалось Р.И.Хасбулатову. Но позитивная оценка
коллег еще не была гарантией позитивного восприятия политика в це�
лом  общественным мнением страны.

После избрания Б.Н.Ельцина Президентом РСФСР на Пятом съезде
народных депутатов России (июль 1991 г.) кандидатура Р.И.Хасбулато�
ва на пост Председателя Верховного Совета не получила необходимой
поддержки. Здесь свою роль сыграл тот факт, что сам Б.Н.Ельцин пер�
воначально не занимал определенной позиции, да и общественное
мнение индифферентно, после введения президентства, относилось к
борьбе за не столь уже значимую должность спикера, не оказывая
существенной поддержки тем или иным кандидатам.

Вместе с тем, после провала ГКЧП, уже на втором этапе Пятого съезда
(октябрь�ноябрь 1991 г.) Р.И.Хасбулатову удалось заручиться поддерж�
кой дезориентированной прокоммунистической части депутатского кор�
пуса (в число заместителей Председателя ВС был введен их представи�
тель — Ю.М.Воронин). Дистанцирование от резкой антикоммунистичес�
кой риторики также привлекало растерявшихся в новых политических ус�
ловиях депутатов, ранее ориентировавшихся на партийные инстанции.

Однако период, когда в восприятии Р.И.Хасбулатова доминировали ней�
тральные и спокойно�доверительные характеристики, был непродолжи�
тельным. Он закончился в конце 1991 года. Тогда, по данным опроса об�
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499 Российская газета: 1991, 13 декабря.
500 Там же: 1992, 25 марта.
501 Характерно в этой связи выглядели сдвиги в настроениях людей даже в такой
«цитадели» победившего демократического движения, как Ленинград, выявлен�
ные одним из зондажей, предпринятых коллективом аналитических служб во
главе с московским отделением ВЦИОМ в сентябре 1991 г. Около 78 % жителей
северной столицы верили в те дни, что деятельность президента, вышедшего по�
бедителем из августовского “путча”, наконец�то приведет к решению главных
проблем, стоящих перед страной. Скепсис же демонстрировали лишь 15 %. Но
уже в конце ноября, после того как глава государства объявил о предстоящем
“освобождении цен”, доля веривших в него упала до 47, а удельный вес оппонен�
тов подскочил разом до 30 % (Независимая газета: 1992, 11 февраля).
502 ОРТ. Диалог в прямом эфире. 22.08.1993. 15:20; Эхо Москвы. Беседа с Еле�
ной Боннэр. 20.08.1993. 22:10 //Электронные СМИ России...

щественного мнения, проведенного 18 — 25 ноября по общероссийской
представительной выборке Подкомитетом по изучению общественного
мнения ВС  РСФСР совместно с Институтом экономических стратегий (1500
респондентов), Р.И.Хасбулатов имел наилучшее (после Б.Н.Ельцина) соот�
ношение поддерживающих и не поддерживающих его избирателей – 48 :
10, опережая А.Собчака, Г.Явлинского, А.Руцкого, И.Силаева, А.Яковле�
ва499. В феврале�марте 1992 года он,  уже в рамках «команды Б.Ельцина»,
проигрывал вице�президенту А.Руцкому. По данным социологического
опроса, проведенного Центром сравнительных социальных исследований
(рук. В.Г.Андреенков), при ответе на вопрос: “Кому Вы отдаете предпочте�
ние из команды Президента?” — на первом месте оказался А.Руцкой
— 23,4 процента мнений, Р.Хасбулатов был вторым – 16,4500.

Особая, резко критическая позиция в отношении правительства, эко�
номической программы Е.Т.Гайдара, изложенная уже в январе�февра�
ле 1992 года, сразу же поставили его под удар средств массовой ин�
формации, ориентированных на исполнительную власть. В условиях,
когда после начала шокотерапии рейтинг Б.Н.Ельцина катастрофичес�
ки обвалился501, а направлять недовольство в сторону союзного цент�
ра было невозможно, из парламента для общественного мнения сроч�
но начал делаться жупел. Образ парламента как “красно�коричневого”, а
его спикера — не просто как противника реформ, а человека с “авторитар�
ными замашками” (Г.Старовойтова), с “дурным характером” (Е.Боннэр),
вообще настырного “профессора, который в любой дискуссии должен до�
биться, чтобы его слово было главным и последним” (Г.Попов)502, сделал�
ся доминирующим как в электронных, так и ведущих печатных СМИ.

Информационная война с Хасбулатовым велась, в основном, на по�
чве его, якобы негативных, личностных характеристик. Политическая
аргументация, сопоставление позиций и концепций почти не использо�
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вались. Даже после ухода Р.И.Хасбулатова с политической арены со�
ратники Б.Ельцина пытались объяснить размолвку со спикером чисто
личностными, мелкими причинами.

«По правде говоря, историческое противостояние Президента и Верхов�
ного Совета спровоцировал малозначительный эпизод, после которого
личные отношения Ельцина и Хасбулатова безнадежно испортились, —
писал в мемуарах бывший глава Службы безопасности президента А.В.�
Коржаков. – Руслан Имранович иногда парился в сауне вместе с шефом,
но однажды пригласил в эту узкую компанию своего массажиста. Он, ви�
димо, почувствовал себя на равных с Ельциным, оттого и позволил роко�
вую бестактность. Борис Николаевич присутствие массажиста вытерпел,
но я уже знал – самого Хасбулатова он долго терпеть не станет»503.

Вот такая точка зрения. Оказывается, все просто: политические процес�
сы, вызвавшие череду парламентско�президентских кризисов и граждан�
скую войну в центре столицы, имели в первооснове вызов в баню не по�
нравившегося массажиста. Политические концепции Председателя Вер�
ховного Совета РФ,  его видение структуры государственной власти в
постсоветское время в координатах «неототалитаризм – демократия»,
«интернационализм – национализм», «сепаратизм – регионализм»,
доказательства наибольшей приемлемости для России парламентской
республики504 — все это было вне общественной полемики.

Конечно, эксперты соглашались: «Хасбулатов, сознательно ангажи�
руя себя в качестве надпартийного и альтернативного Ельцину общена�
ционального парламентского лидера, предпринимает усилия по фор�
мированию своего имиджа как первоидеолога российского парламен�
таризма конца XX века (основное его содержание — соборность и раз�
деление властей против единоличного властвования неуправляемой и
коррумпированной чиновничьей бюрократии) и просвещенного россий�
ского неопатриотизма. Другими словами, Председатель Верховного Со�
вета пытается выступить в качестве создателя новой российской госу�
дарственной идеологии, которая способствовала бы закреплению роли
парламента в качестве идеолога и стратега государственного строи�
тельства, а исполнительной власти в качестве подконтрольного ей ин�
струмента реализации соответствующих установок»505. Однако ни «иде�
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506 Независимая газета: 1993, 8 июня.
507 2  августа  с ведущим радиостанции беседовал директор Российской социологи�
ческой службы “Мониторинг” Игорь Яковенко. Транскрипт радиопередачи //Ра�
дио России: 1993, 2 августа.

ология российского парламентаризма», ни «неопатриотизм» Хасбула�
това со стороны его оппонентов в общественную дискуссию даже не
вводились.

Описывая ситуацию с «захлопыванием» Р.И.Хасбулатова на Конститу�
ционном совещании в Кремле, известный публицист В.Т.Третьяков от�
метил, что у сторонников исполнительной власти не оказалось рацио�
нальных аргументов для спора с оппозиционным парламентом и его
лидером: «Испугались выступления столь презираемого ими Руслана
Хасбулатова, Председателя Верховного Совета России — главы пусть
никудышного, но все�таки первого российского парламента. “Захлопа�
ли” его,  более того — освистали натуральным (два пальца в рот) обра�
зом в собрании,  которое для нас сочиняет Конституцию, а потом оправ�
дывались тем, что  коммунисты когда�то “захлопывали” академика
Сахарова! Они даже не понимают,  что несут, какую ахинею, какую са�
моразоблачительную галиматью.  Страх. Они боятся, у них нет аргумен�
тов даже для спора с Хасбулатовым, а  они еще поднимают голос в
споре  с историей!»506.

В каждый острый период противостояния между президентом и пар�
ламентом вспыхивали кампании личностной дискредитации Р.И.Хасбу�
латова. Благо для этого он давал множество поводов. Так, перед Шес�
тым съездом демократическая пресса «избивала» председателя пар�
ламента за высказывания в адрес реформаторов насчет “мальчиков в
розовых штанишках”, о “червяках”. Перед Седьмым съездом, «приню�
хавшись», демократические депутаты обнаружили у него «наркотичес�
ки�алкогольное опьянение». Ну, а в последующие периоды неотъемле�
мыми чертами образа Р.И.Хасбулатов в СМИ стали «стремление к  узур�
пации власти», «зажим свободы печати» и пр. В результате даже крити�
ка Р.И.Хасбулатовым неорганизованности и некомпетентности испол�
нительной власти в период обмена денежных купюр в августе 1993
года, которую большинство экспертов признали справедливой, обора�
чивалась против него. «Хотя Хасбулатов и уловил волну, первым высту�
пив по обмену денег, но многих очков тем самым он  себе не набрал»,
отмечал тогда И.Яковенко, директор Российской социологической служ�
бы «Мониторинг», комментируя итоги очередного опроса общественно�
го мнения. И связывал это с тем, что «вокруг Хасбулатова  уже сформи�
рован образ  источника зла и, скорее всего, это необратимо»507 .
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Отдельной темой стали постоянные пропагандистские попытки
ассоциировать Р.И.Хасбулатова с так называемым номенклатур�
ным реваншем. Эти утверждения, как видно из мемуарных источ�
ников, постоянно докладывались Б.Н.Ельцину: “Б.Ельцин, конеч�
но же, располагал исчерпывающими сведениями о политических
связях его оппонентов, в том числе и Р.Хасбулатова. Однако ни�
когда не вдавался в подробности, считая, что самая конфиденци�
альная информация должна оставаться у него в запасе. И на этот
раз он, по своему обыкновению, ограничился лишь короткой реп�
ликой, раскрывавшей механизм взаимодействия спикера пар�
ламента с руководством КПРФ: “Вот вы говорите о политическорм
весе Хасбулатова... А между тем Зюганов по итогам Съезда пря�
мо сказал Хасбулатову: “Ладно, прощаем тебя в последний раз”.
Вот вам и вся независимость...”508.

Вне публичной дискуссии пропрезидентские эксперты отдавали дол�
жное деловым качествам Р.И.Хасбулатова: «Хасбулатов, судя по всему,
сумел создать вокруг себя эффективное окружение, некое преданное
и довольно влиятельное интеллектуальное кадровое ядро из числа
экспертов, советников, работников аппаратных служб ВС РФ и неболь�
шого числа депутатов, — отмечалось в экспертизе Центра политичес�
кой конъюнктуры. — Обладая великолепным организаторским чутьем,
Председатель ВС осуществляет персональное руководство важнейши�
ми участками организационного и технического обеспечения деятель�
ности федерального депутатского корпуса. Называемое его оппонен�
тами “оригинальным бюрократическим подспорьем”, это организаци�
онно�аппаратное оружие парламентского лидера в боевом состоянии
поддерживают специально им отобранные не самые плохие специали�
сты из бывших центральных парторганов КПСС. Оно позволяет ему под�
держивать постоянный контроль за политическим и функциональным
дыханием депутатского корпуса, регулировать всплески и возмуще�
ния, отсекать и блокировать противников, поддерживать союзников,
сталкивать друг с другом конкурирующие стороны. “Он незаурядная
личность. Жаль только, что энергия направлена не на мирные цели. Такого
человека — в плане интриг — еще поискать надо”, — такая характеристи�
ка, данная бывшим заместителем Председателя и ныне первым вице�
премьером Правительства Владимиром Шумейко, подтверждает его уме�
ние поддерживать баланс в секторе личной власти» 509.
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Конечно, помимо пропагандистских клише насчет всевозможных «пло�
хих личных качеств спикера парламента», под кампанию дискредита�
ции Советов и Председателя Верховного Совета все�таки нужна была и
теоретическая база. Так, публицист И.Клямкин следующим образом
разъяснял причины приверженности Р.И.Хасбулатова принципам пар�
ламентаризма в форме Советов.

“Что такое Советы? Почему они (Хасбулатов и Руцкой. –  АвтАвтАвтАвтАвт.) лозунг
парламентаризма взяли на вооружение? Советы — это тоже парла�
ментаризм, совершенно особый, там тоже принимают законы, там тоже
есть выборы, но этот парламентаризм — не собственников. Так вот, эта
ситуация в стране такова, что, с одной стороны, этот парламент легали�
зовал юридически частную собственность, а с другой стороны частного
собственника в стране нет — он не укоренился. Это создает вот это
двусмысленное положение, когда они говорят, мы за реформы, юриди�
ческие и политические, они действительно это декларируют и даже за�
коны приняли, а на самом деле это такая ситуация, что они все время
вынуждены апеллировать к чему�то другому, вот к этому несобственни�
ку, поэтому они за советскую власть, поэтому они вот за такой парла�
ментаризм несобственников510.

Попытка Б.Н.Ельцина в марте 1993 года приостановить деятельность
парламента во многом базировалась на сформированном к тому вре�
мени негативном восприятии не только Съезда и Верховного Совета,
но и, прежде всего, спикера парламента. По данным Института социо�
логии парламентаризма, которые тиражировались электронными СМИ
за неделю до попытки переворота, личный рейтинг Президента Ельци�
на среди москвичей составлял в марте 36, что на 6 процентов больше,
чем в феврале. Рейтинг же Хасбулатова был на уровне 12. При этом
отрицательно оценивали его работу 64 процента опрошенных511.

Накануне референдума о доверии президенту и его курсу в массовое
сознание службой ”Vox populi” были вброшены следующие экспертные
оценки лидеров общественного мнения по поводу необходимости уп�
разднения Съезда народных депутатов. Через электронные СМИ кар�
тина подавалась следующим образом. Если в феврале 1993 года только
49 процентов лидеров поддерживали эту идею, то к апрелю уже 82 про�
цента полагали, что Съезд исчерпал свои силы, исчерпал свои функции как
высший законодательный орган страны512. И здесь опять решающую роль
играла «демонизация» образа Р.И.Хасбулатова.
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513 Личный архив автора. Высший экономический совет... С.9 .
514 Мнения о предстоящем референдуме. Транскрипт передачи //РТР: 1993, 13
апреля.

Необходимо отметить: народные депутаты возмущались тем, что СМИ
намеренно противопоставляли президента Б.Н.Ельцина и Р.И.Хасбула�
това, делая их олицетворением конфликта исполнительной и законо�
дательной властей. На съездах народные депутаты составляли целые
петиции, возмущаясь антипарламентской позицией СМИ, в частности
газеты «Известия» (ил.31).

В упоминавшихся «Аналитических материалах по вопросам предсто�
ящего референдума» Высшего экономического совета внимание сто�
ронников парламента обращалось на следующий момент: «Замалчи�
вается, что в случае отставки Ельцина его место займет Руцкой, а не
«чеченец Хасбулатов», диктатурой которого пугают» 513.  А.В. Руцкой, как
уже отмечалось, в этот период имел в провинции большие рейтинги
доверия, чем Б.Ельцин, лидировавший только благодаря доминирую�
щей поддержке жителей Москвы.

Следование линии на выдвижение в качестве лидера парламентс�
кой оппозиции А.В.Руцкого, а не Р.И.Хасбулатова, видно было на при�
мере предреферендумных дискуссий, которые организовывал теле�
канал РТР. Вот, например, дискуссия от 13 апреля 1993 года. Хотя
формат передачи предполагал изложение точки зрения центристс�
ких фракций парламента, в роли ведущих выступали пропрезидент�
ские эксперты О.Лацис и В.Никонов.

«Вопрос: “Хорошо, Вы призываете не поддержать Ельцина, может быть,
Ельцин  не идеален. Но что Хасбулатов, что ли, лучше?”.

И.Муравьев (фракция «Смена – Новая политика»): “Да, действитель�
но, к сожалению,  есть нечистоплотные политики. Я могу даже назвать
их фамилии, к примеру Полторанин. Которые пытаются важные вопро�
сы подменить таким: ты за Ельцина или за Хасбулатова? Это просто
подло. Здесь обычный демагогический прием,  подмена вопроса. А при�
чем здесь вообще Хасбулатов? Если бы Съезд  отрешил от должности
Ельцина, то его место занял бы вице�президент Руцкой. И то в течение
трех месяцев. А потом прошли бы выборы, и там кого избрал бы народ,
тот бы и стал президентом”514 .

В целом, если анализировать уровень общественного доверия Вер�
ховному Совету и Р.И.Хасбулатову за период наиболее острых фаз кон�
фликта между исполнительной и законодательной властями, то следу�
ет отметить, что лидерский фактор спикера играл скорее роль тормоза.
В марте 1993 года среди депутатов на Восьмом съезде были распрос�

Лидерские особенности Хасбулатова
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Иллюстарция 31.Иллюстарция 31.Иллюстарция 31.Иллюстарция 31.Иллюстарция 31. Очередное возмущенное обращение группы народных де�
путатов в связи с новой антипарламентской кампанией в СМИ, ориентиро�
ванных на исполнительную власть
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515 Курьер Съезда народных депутатов: 1993,  №26, 10 марта.
516 См.: Левада Ю. А. От мнений к пониманию… С.14, 24.

транены данные Всероссийского опроса Российского фонда конститу�
ционных реформ, согласно которым только два процента россиян счи�
тали Р.И.Хасбулатова наиболее авторитетным политиком (Б.Ельцина –
15, А.Руцкого – 14), зато в списке наименее авторитетных политиков
спикер парламента был анти�лидером – 16 процентов (Б.Ельцин – 12).
В условиях, когда доверие к Верховному Совету и Съезду оценивалось
на уровне 15515, два процента  личной авторитетности Р.И.Хасбулатова
играли на явное понижение престижа парламента в обществе.

Политическая борьба после апрельского референдумаПолитическая борьба после апрельского референдумаПолитическая борьба после апрельского референдумаПолитическая борьба после апрельского референдумаПолитическая борьба после апрельского референдума
1993 года и образы разрешения конфликта между1993 года и образы разрешения конфликта между1993 года и образы разрешения конфликта между1993 года и образы разрешения конфликта между1993 года и образы разрешения конфликта между

парламентом и президентомпарламентом и президентомпарламентом и президентомпарламентом и президентомпарламентом и президентом

Апрельский референдум 1993 года однозначно оценивался экспер�
тами как стремление найти выход из парламентского, а точнее, консти�
туционного тупика при помощи прямого обращения президентской вла�
сти к авторитету общественного мнения516. Но, как оказалось, этого не
произошло. Обе стороны с правовой точки зрения остались при своих
интересах. Президент по консультативным вопросам о доверии полу�
чил искомое, а по конституционным — о прекращении полномочий Съез�
да и депутатов – нет.

Из общего числа граждан, имеющих право участвовать в референду�
ме – 107 310 374,  – получили бюллетени для голосования 69 222
858, т.е. явка на избирательные участки составила 64,5 процента.

Центральная комиссия Всероссийского референдума 5 мая на сво�
ем заседании установила такие итоги референдума по каждому вопросу.

«Итоги референдума по первому вопросу:
 “Доверяете ли Вы Президенту Российской Федерации Б. Н. “Доверяете ли Вы Президенту Российской Федерации Б. Н. “Доверяете ли Вы Президенту Российской Федерации Б. Н. “Доверяете ли Вы Президенту Российской Федерации Б. Н. “Доверяете ли Вы Президенту Российской Федерации Б. Н.

Ельцину?”.Ельцину?”.Ельцину?”.Ельцину?”.Ельцину?”.
 1. Число граждан, принявших участие в голосовании, — 68 869 947,

процент к числу граждан, имеющих право участвовать в референдуме,
— 64,2.

 2. Число граждан, ответивших “ДА”, — 40 405 811,  процент к числу
граждан, принявших участие в голосовании, — 58,7.

 3. Число граждан, ответивших “НЕТ”, — 26 995 268,  процент к числу
граждан, принявших участие в голосовании, — 39,2.

 4. Число бюллетеней, признанных недействительными, — 1 468 868.

Политическая борьба после референдума 1993 года
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Итоги референдума по второму вопросу:
 “Одобряете ли Вы социальную политику“Одобряете ли Вы социальную политику“Одобряете ли Вы социальную политику“Одобряете ли Вы социальную политику“Одобряете ли Вы социальную политику, осуществляемую Прези�, осуществляемую Прези�, осуществляемую Прези�, осуществляемую Прези�, осуществляемую Прези�

дентом Российской  Федерации и Правительством Российской Фе�дентом Российской  Федерации и Правительством Российской Фе�дентом Российской  Федерации и Правительством Российской Фе�дентом Российской  Федерации и Правительством Российской Фе�дентом Российской  Федерации и Правительством Российской Фе�
дерации с 1992 года?”.дерации с 1992 года?”.дерации с 1992 года?”.дерации с 1992 года?”.дерации с 1992 года?”.

 1. Число граждан, принявших участие в  голосовании, — 68 759 866,
процент к числу граждан, имеющих право участвовать в референдуме,
— 64,1.

 2. Число граждан, ответивших “ДА”, — 36 476 202,  процент к числу
граждан, принявших участие в голосовании, — 53,0.

 3. Число граждан, ответивших “НЕТ”, — 30 640 781, процент к числу
граждан,  принявших участие в голосовании, — 44,6.

 4. Число бюллетеней, признанных недействительными, — 1 642 883.
Итоги референдума по третьему вопросу:
 “Считаете ли Вы необходимым проведение досрочных выборов “Считаете ли Вы необходимым проведение досрочных выборов “Считаете ли Вы необходимым проведение досрочных выборов “Считаете ли Вы необходимым проведение досрочных выборов “Считаете ли Вы необходимым проведение досрочных выборов

Президента  Российской Федерации?”.Президента  Российской Федерации?”.Президента  Российской Федерации?”.Президента  Российской Федерации?”.Президента  Российской Федерации?”.
 1. Число граждан, принявших участие в голосовании, — 68 762 529,

процент к числу граждан, имеющих право участвовать в референдуме,
— 64,1.

 2. Число граждан, ответивших “ДА”, — 34 027 310,  процент к числу
граждан, имеющих право участвовать в референдуме, — 31,7.

 3. Число граждан ответивших “НЕТ”, — 32 418 972,  процент к числу
граждан, имеющих право участвовать в референдуме, — 30,2.

 4. Число бюллетеней, признанных недействительными, — 2 316 247.
 Итоги референдума по четвертому вопросу:
 “Считаете ли Вы необходимым проведение досрочных выборов “Считаете ли Вы необходимым проведение досрочных выборов “Считаете ли Вы необходимым проведение досрочных выборов “Считаете ли Вы необходимым проведение досрочных выборов “Считаете ли Вы необходимым проведение досрочных выборов

народных депутатов  Российской Федерации?”.народных депутатов  Российской Федерации?”.народных депутатов  Российской Федерации?”.народных депутатов  Российской Федерации?”.народных депутатов  Российской Федерации?”.
 1. Число граждан, принявших участие в голосовании, — 68 832 060,

процент к числу граждан, имеющих право участвовать в референдуме,
— 64,1.

 2. Число граждан, ответивших “ДА”, — 46 232 197,  процент к числу
граждан, имеющих право участвовать в референдуме, — 43,1.

 3. Число граждан, ответивших “НЕТ”, — 20 712 605,  процент к числу
граждан, имеющих право участвовать в референдуме, — 19,3.

 4. Число бюллетеней, признанных недействительными, — 1 887 258.
 На основании приведенных данных и в соответствии со статьей

35 Закона РСФСР “О референдуме РСФСР” Центральная комис�
сия определила:

 1. Всероссийский референдум 25 апреля 1993 года состоялся.Всероссийский референдум 25 апреля 1993 года состоялся.Всероссийский референдум 25 апреля 1993 года состоялся.Всероссийский референдум 25 апреля 1993 года состоялся.Всероссийский референдум 25 апреля 1993 года состоялся.
 2. По первому и второму вопросам решения приняты, тПо первому и второму вопросам решения приняты, тПо первому и второму вопросам решения приняты, тПо первому и второму вопросам решения приняты, тПо первому и второму вопросам решения приняты, т. к. за них  прого�. к. за них  прого�. к. за них  прого�. к. за них  прого�. к. за них  прого�

лосовали более половины граждан, принявших участие в референдуме.лосовали более половины граждан, принявших участие в референдуме.лосовали более половины граждан, принявших участие в референдуме.лосовали более половины граждан, принявших участие в референдуме.лосовали более половины граждан, принявших участие в референдуме.
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517 Российская газета: 1993, 6 мая.
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 3. По третьему и четвертому вопросам решения не приняты, тПо третьему и четвертому вопросам решения не приняты, тПо третьему и четвертому вопросам решения не приняты, тПо третьему и четвертому вопросам решения не приняты, тПо третьему и четвертому вопросам решения не приняты, т. к. за. к. за. к. за. к. за. к. за
них  проголосовали менее половины граждан, имеющих право уча�них  проголосовали менее половины граждан, имеющих право уча�них  проголосовали менее половины граждан, имеющих право уча�них  проголосовали менее половины граждан, имеющих право уча�них  проголосовали менее половины граждан, имеющих право уча�
ствовать в  референдумествовать в  референдумествовать в  референдумествовать в  референдумествовать в  референдуме517.

Официальные итоги референдума 25 апреля 1993 года, естественно,
требовали тщательного анализа, но он, как правило, заглушался взаи�
моисключающими идеологическими конструкциями, которые навязы�
вали общественному мнению противоборствующие стороны. В связи с этим
Конституционный суд вынужден был даже опубликовать разъяснение.

«Конституционный суд однозначно определил: “Вынесенные на рефе�
рендум вопросы  и любые принятые по ним решения не предопределя�
ют изменения системы федеральных органов законодательной, испол�
нительной и судебной власти, порядка их организации, полномочий го�
сударственных органов и должностных лиц Российской Федерации, ус�
тановленных Конституцией Российской  Федерации. Прекращение, из�
менение или дополнение полномочий любого  государственного орга�
на или должностного лица в зависимости от ответа на  вопросы о дове�
рии Президенту, о досрочных выборах Президента и народных  депута�
тов Российской Федерации неконституционно, пока такие последствия
не  предусмотрены Конституцией”. Поэтому многочисленные, хотя и
взаимоисключающие утверждения типа  “Президент не набрал абсо�
лютного большинства голосов и должен выполнить  свое обещание —
уйти в отставку” или “Президент получил от народа элементы  учреди�
тельной власти, которая необходима для формирования новых  госу�
дарственных институтов России” представляются несостоятельными»518.

Следует отметить, что итоги референдума были не столь однозначно
позитивными для президентской стороны, чтобы можно было утверж�
дать, как это делали президентские юристы во главе с С.С.Алексее�
вым: «Президент стал первым носителем суверенитета», «получил уни�
кальный шанс правовым путем перейти от одного общественного строя
к другому», «референдум имеет конституционное значение… Прези�
дент получил право говорить от имени новой России – право, которого
не имеют Советы. Советы – это бывшие органы бывшей страны»519.

В июне 1991 года за Б.Н.Ельцина на президентских выборах прого�
лосовали 45,6 млн. избирателей, а в апреле 1993 о доверии ему зая�
вили – 40,4. Да, президентская власть Б.Н.Ельцина через референдум
о доверии была вновь легитимизирована. Однако, с другой стороны,
34,0 млн. граждан потребовали досрочных перевыборов Б.Н.Ельцина
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520 Данные приводятся по: Выборы в Российской Федерации. 1991�1998. Электо�
ральный справочник для мониторинга, анализа и прогноза. Федеральный центр
информатизации. Mercator Group. 1998 (Электронная версия на CD).
521 Цит. по:  Костиков В. Ук. соч. С.181.
522 Российская газета: 1993, 18 мая.

при 32,4 — против. Парадокс народного менталитета: большинство было
за доверие президенту и опять�таки большинство — за проведение
досрочных выборов президента. При этом, хотя большинство граждан
(43,1 % всех избирателей или 67,2 — от участников референдума) вы�
ступили за досрочные выборы народных депутатов, а 20,7 млн. избира�
телей (или 32,8 % участников референдума) практически заявили о
поддержке тогдашнего  депутатского корпуса520. И мнение этой трети
электората было трудно игнорировать.

Поэтому напрасно команда президента сокрушалась: «Энергия мощ�
ной победы была потеряна в ближайшие же дни. Вместо того чтобы
мгновенно распустить оказавшийся без легитимной поддержки Вер�
ховный Совет и мощным броском принять Конституцию, президент
«влип» в изнурительный процесс доводки Конституции, а потом в вяло
текущее Конституционное совещание»521.

Иного сценария действий в правовом поле у Б.Н.Ельцина не имелось.
Ведь на референдуме была легитимизирована не только его поддерж�
ка, но, в определенной мере, и  поддержка требований парламента о
досрочной отставке главы государства наряду с депутатским корпусом.
Большинство, хотя и неконституционное, граждан, требовали досрочных
перевыборов президента. Игнорирование этого фактора под пропаганди�
стский шум об «энергии мощной победы» в ближайшие месяцы сыграло
злую шутку с президентской командой уже в декабре 1993 года.

Кстати, и оппозиционный Б.Н.Ельцину парламент, получив одобрение
более чем 20 млн. граждан, стал осознавать, что пользуются довольно
широкой общественной поддержкой, гораздо большей, чем уровень 2�5
процентов, что давали всевозможные опросные данные их спикеру, в плос�
кость противостояния с которым сводилась суть политической борьбы.

Фактически избиратели высказались за налаживание конструктив�
ной работы Президента России и Верховного Совета с последующими
перевыборами и президента, и депутатов. «Последний референдум как
раз показал, что народ, поддержав курс на реформы и отвергнув дос�
рочные выборы исполнительной и законодательной власти, выступает
за достижение общественного компромисса», — подчеркивал в своих
постоянных публичных выступлениях того времени Председатель Кон�
ституционного суда В.Д.Зорькин522, пытавшийся удерживать конфликт
властей в правовом поле.
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Однако общественное мнение все больше дезориентировалось не
только спорами вокруг многочисленных проектов Конституции, всевоз�
можными интерпретациями волеизъявления 25 апреля, усилением
конфронтационной риторики в информационном пространстве. Взаим�
ные обвинения руководителей «ветвей власти» проходили в крайне
неблагоприятной социально�экономической обстановке. По данным
ВИЦОМ (всероссийская репрезентативная выборка в 3 990 респон�
дентов) в канун референдума в марте�апреле 1993 года, оценивали
как плохое экономическое положение в стране 77,8 процента граж�
дан, а таким же материальное положение своей семьи считали 4–3,4.
На задержки зарплаты и пенсий жаловались 26,3 процента взрослого
населения. Потенциал протеста, при всех ссылках на апатию, оценива�
ли в марте 1993 года 35 процентов граждан, ожидающих таких выступ�
лений, и 25,9 процента готовых участвовать в митингах, демонстрациях
против роста цен, падения уровня жизни523. И если, по данным монито�
ринга ВЦИОМ, к лету этот потенциал ослаб: видимо, был аккумулиро�
ван референдумом — то уже к сентябрю�ноябрю 1993 года вернулся к
этим высоким показателям. Они, кстати, оставались пиковыми и непрев�
зойденными в течение последующих трех лет – до октября�ноября 1996
года,524 когда были зафиксированы очередное разочарование и вспышка
протестных настроений граждан после спада общественной мобилизации
в поддержку Б.Н.Ельцина на выборах в июне�июле 1996 года.

Ю.Левада справедливо отмечал: «В дни апрельского референдума
1993 года оказалась еще возможной мобилизация доверия и поддер�
жки большинства в пользу президентской вертикали власти. Анализ
данных опросов того периода позволил предполагать, что прямая апел�
ляция к общественному мнению не способна обеспечить легитимность
и стабильность политической системы при отсутствии соответствующих
социальных механизмов»525.

Трактовка двусмысленных итогов референдума наложилась еще и на
очередное крупное массовое столкновение власти и оппозиции 1 мая
1993 года. Манифестация, организованная в Москве Фронтом нацио�
нального спасения, движением “Трудовая Москва”, КПРФ и другими
оппозиционными организациями, завершилась столкновениями де�
монстрантов с органами правопорядка, которые пытались подавить
выступление. С обеих сторон были пострадавшие; один милиционер
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погиб. И Президент, и Верховный Совет использовали события 1 мая в
Москве как повод для взаимных обвинений и дискредитации.

Сразу же после объявления 6 мая 1993 года окончательных итогов
референдума Б.Н.Ельцин предпринимает шаги по продвижению соб�
ственного проекта Конституции, объявив при этом по ТВ, что направил
его в Верховный Совет и в ближайшее время представит проект норма�
тивного документа о выборах в федеральный парламент не позже осе�
ни 1993 года, а также что он утратил доверие к А.Руцкому. С этого мо�
мента становится очевидным новый курс Б.Ельцина в его диалоге с
Верховным Советом: полученное на референдуме большинство пода�
ется президентской стороной как мандат народа на принятие прези�
дентского варианта новой Конституции.

Понятно, что президенту, утратившему поддержку большинства Съез�
да и Верховного Совета, рассчитывать на принятие собственного про�
екта Конституции, серьезно ограничивающей роль законодательной
власти, даже на фоне относительного успеха на референдуме рассчи�
тывать на одобрение своего варианта конституционной реформы было
нельзя. Именно поэтому 10 мая 1993 года Б.Ельцин подписал указ “О
мерах по завершению подготовки новой Конституции Российской Фе�
дерации”, которым на 5 июня в Москве был намечен созыв Конституци�
онного совещания по доработке президентского проекта.

Конституционный суд в лице Председателя В.Д.Зорькина взывал к
оппонирующим сторонам: «В рамках действующей Конституции суще�
ствуют только две возможности:  принятие через Верховный Совет и
одобрение Съездом или через Всероссийский  референдум. Любые
другие пути, не оговоренные в действующей Конституции,  неконститу�
ционны. А Конституция, сотворенная на неконституционном поле, не
приведет к национальному согласию. И наоборот, полагаю, что проект
Конституции, которая выразит разумную волю всего общества, подго�
товленную к  тому же на основе широкого согласия, конечно, примет
Съезд народных  депутатов»526. Однако конфронтационная логика дей�
ствий руководства двух ветвей власти уже набирала обороты.

Работа Конституционного совещания началась со скандала: “захло�
пыванием” Р.И.Хасбулатова, пытавшегося выйти к трибуне в наруше�
ние установленного президентом регламента, и с выносом из зала ох�
раной Б.Ельцина автора одного из альтернативных проектов Конститу�
ции депутата Ю.М. Слободкина. Председатель Конституционного Суда
В.Д.Зорькин и часть судей КC покинули заседание в Кремле.
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Дискредитация власти на Конституционном совещании стала для мно�
гих свершившимся фактом: «То, что депутатская гвардия пришла на
Конституционное совещание с планами  “взорвать его изнутри” (руча�
юсь за точность цитаты. – АвтАвтАвтАвтАвт.....), мне  известно, — писал главный редак�
тор влиятельной в то время в элитных кругах «Независимой газеты»
В.Т.Третьяков. — То, что половину так называемых “оппозиционных де�
путатов” людям  президента уже удалось перекупить (в буквальном
смысле слова), — известно  достоверно. И даже известно, почем. Таким
образом, “принципы” — тоже товар,  особенно “принципы” нашей “оп�
позиции”. Это все есть политика – объективная  реальность, данная
гражданам любой страны в ощущениях, а иногда и в фактах.  Но то, что
честолюбцы из президентской команды оказались в большинстве  сво�
ем еще и плебеями, лично мне стало ясно только в прошедшую субботу.
Власть на власть, точнее — грязь на грязь! Да минует нас чаша любой
Конституции, написанной этими руками — что президентской, что  “ру�
мянцевской”!  Русские интеллигенты, писатели, художники и артисты,
стеною вставшие в ряды  пропагандистов президентской политики на�
кануне референдума, да минует и вас  чаша несчастного и политически
давно уже безобидного Слободкина — да не  прогонят вас пинками от
президентского трона, хотя бы авторов од и гимнов  во славу Хозяина!
Валерия Зорькина покритиковали за то, что, выйдя вслед за Хасбула�
товым, он  тем самым принял участие в политической акции, что недопу�
стимо для  председателя Конституционного суда. А что если Валерий
Дмитриевич просто  опасался, что его стошнит в зале Конституционного
совещания? Какая уж здесь  политика — чистая физиология»527 .

Июльский опрос, проведенный в Москве службой «Мнение» Г.Пашко�
ва, зафиксировал, что большинство жителей столицы высказали нега�
тивное отношение к  Конституционному совещанию (гр.27).  Более того,
54,1 процента заявили, что его работу нужно заканчивать528.

На пленарном заседании Конституционного совещания 16 июня Б.Ель�
цин предложил одобрить текст проекта Конституции с учетом внесен�
ных поправок. Как отмечали в СМИ эксперты, многие главы субъектов
Федерации голосовали против или не участвовали в голосовании. Од�
нако предложение президента было принято большинством голосов
присутствующих на заседании представителей общественных органи�
заций, товаропроизводителей, органов местного самоуправления и
федеральной власти. И, тем не менее, позицию в отношении предло�
женного проекта Конституции руководства республик, краев и облас�
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График 27
Мнения москвичей о работе Конституционного совещания,

созванного президентом Б.Н.Ельциным

Источник: Источник: Источник: Источник: Источник: Служба «Мнение». Репрезентативный опрос жителей г.Москвы. 1600
респондентов. Июль 1993 г. Выборка двухступенчатая.// Подмосковные извес�
тия: 1993, 7 августа.

тей команда президента начала воспринимать в качестве основного
препятствия его принятию.

Июль и август 1993 года прошли в настойчивых попытках Президента и
Верховного Совета обеспечить себе поддержку субъектов Федерации и
тем самым склонить чашу весов соперничества за власть в Москве в свою
пользу. Продвижение президентского варианта Конституции сопровожда�
лось внушением общественному мнению нескольких тезисов.

С одной стороны, пропрезидентская печать писала о «неконституци�
онности Конституции». Здесь программными были заявления вдовы
А.Сахарова – Е.Боннэр — про «съездовско�румянцевское образова�
ние, превратившее сталинско�брежневскую Конституцию своими ва�
риантами и поправками в рулон туалетной бумаги, употреблямой на�
рдепами за малой и большой нуждой»529, а также пропрезидентского
публициста В.Селюнина о том, что «никакой Конституции у нас нет»530 .

«…Конституция Российской Федерации в редакции 1993 года прин�
ципиально  отличается от той, которая была принята в 1978 году! –
писал В.Д.Зорькин, отвечая на эти уничижения Основного Закона. — И
отличается как раз в  сторону того самого конституционализма, о кото�
ром вроде бы пекутся ее  нынешние ниспровергатели. В нее введен
принцип разделения властей, она  содержит нормы по его практичес�
кой реализации (в первую очередь создан  институт Президента, все



317

531 Российская газета: 1993, 27 апреля.
532 Там же.

полномочия которого ранее принадлежали Советам).  Крупнейшим но�
вовведением является включение в Конституцию Федеративного  до�
говора. Значительно укрепил демократический смысл Основного За�
кона  кардинальный пересмотр положений о правах граждан на основе
российской  Декларации прав и свобод человека и гражданина и меж�
дународных актов о  правах человека. Местные Советы из органов го�
сударственной власти  превращены в органы местного самоуправле�
ния. Создан Конституционный суд...  Можно добавить и многое другое,
но и этого достаточно, чтобы показать, что  нынешняя Конституция к
“брежневской” уже никакого отношения не имеет…»531 .

Председатель КС РФ доказывал: «Что же касается ссылок критиков
нынешней Конституции на то, что последние  Съезды народных депутатов
внесли в нее более трех сотен поправок, полностью  изменивших ее смысл
и содержание (чем якобы ликвидированы все обязательства  ее соблю�
дать), то хотел бы заметить следующее. Во�первых, все, кто при вступле�
нии в должность поклялись соблюдать  Конституцию, не имеют ни юриди�
ческого, ни морального права, пока они  пребывают на этой должности,
отказаться от своей клятвы, даже если бы  Конституция перестала их уст�
раивать. Подобный конфликт может быть решен  только одним из двух
способов: либо действовать в соответствии с  Конституцией, либо сложить
с себя полномочия. Третьего не дано! А во�вторых, из этих трехсот попра�
вок — полтораста лишь меняют название  РСФСР на РФ, исключают упо�
минание о Союзе ССР, фиксируют изменения  наименований субъектов
Федерации. Сотня поправок — включение в Конституцию  положений
Федеративного договора и Декларации прав человека и гражданина.
Двадцать — продолжающаяся. реализация принципа разделения вла�
стей. Эти  поправки, разумеется, изменили Конституцию, но совсем не в
том направлении,  о котором говорят ее отрицатели. Поправок, касаю�
щихся полномочий высших органов государственной власти, не  набе�
рется и десятка. Часть из них расширили полномочия органов  исполни�
тельной власти, часть — органов законодательных. Одна уточнила  пол�
номочия Конституционного суда. Но не было никакого кардинального
изменения статуса Президента, делающего его безвластным. Это хотя
и весьма  распространенный, но все же миф. Точно так же, как и утвер�
ждение, что после  поправок никто ничего не может сделать, не нару�
шив Конституцию. И это —  плод либо радикально разгулявшейся фан�
тазии, либо радикального нежелания  знать содержание поправок, ог�
раничиваясь подсчетом их количества» 532.

Политическая борьба после референдума 1993 года
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533 Большинство опрошенных россиян считают, что Конституцию следует принимать
на Всенародном референдуме //Постфактум: 1993, 5 июля.
534 43 % опрошенных москвичей доверяют принятие нового Основного Закона
страны Конституционному собранию //Постфактум: 1993, 4 июня.

Источник: Источник: Источник: Источник: Источник: ВЦИОМ. Всероссийский репрезентативный опрос городского населе�
ния. 1655 респондентов. Июнь 1993 г. /Большинство опрошенных россиян счита�
ют, что Конституцию следует принимать на Всенародном референдуме //Постфак�
тум: 1993, 5 июля.

Таблица 26
Как Вы считаете, кто должен принимать новую Конституцию России?

Однако эти публичные возражения Председателя Конституционного
суда практически не были услышаны обществом. А  в пропрезидентс�
ких СМИ нарастало обоснование необходимости скорейшего принятия
Конституции, естественно, в президентском варианте. Причем жела�
тельно не Съездом или на референдуме, а неким Учредительным со�
бранием и новыми депутатами.

Следует отметить, что, в целом, это соответствовало настроениям отно�
сительного большинства граждан. Так, по данным опроса, проведенного
ВЦИОМ по репрезентативной выборке взрослого городского и  сельского
населения России (опрошено 1 655 человек) по заказу агентства “Пост�
фактум” в  июне 1993 года, при ответе на вопрос: “Как Вы считаете, кто
должен  принимать новую Конституцию России?” — относительное боль�
шинство (42%) респондентов отдавали предпочтение институту референ�
дума533. Оставляли это право за Съездом меньшинство (табл.26).

Служба изучения общественного мнения “Vox populi” на основании
опроса 720 жителей Москвы, выясняя их отношение к происходящему
в стране процессу конституционного строительства, приходила к иному
выводу насчет способа принятия конституции. Отвечая на вопрос, кто
должен принимать новую Конституцию России, 43 процента респон�
дентов в опросе VP наделили этим правом специально созданное Кон�
ституционное собрание; 20,7 — Верховный Совет РФ или Съезд народ�
ных депутатов; 28,2 процента посчитали, что новую Конституцию дол�
жен принять  российский народ путем референдума, а 5,1 процента
затруднились ответить на этот вопрос534 .
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535 Подмосковные известия: 1993, 7 августа.
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Социологический опрос, проведенный социологической службой «Мне�
ние» в июле 1993 года в Москве и 24 регионах страны, показал: 42,8
процента респондентов в регионах РФ считали, что новый Основной
Закон нужно принимать как можно скорее (в Москве этот показатель
составил 49,9). Правда, 30,8 процента россиян и 36 процентов москви�
чей, наоборот, посчитали, что с принятием Конституции “спешить нельзя”.
Респонденты выразили свое отношение и к способу принятия:  29,6
процента россиян и 31,1 процента москвичей полагали, что для ее одоб�
рения необходимо созвать Учредительное собрание. Соответственно,
26,7 и  30,3  —высказывались за вынесение этого вопроса на  рефе�
рендум и лишь 14,5 процента (16,9 — в Москве) заявили, что прини�
мать  Конституцию должен Съезд народных депутатов535.

Как видно, скандально развивавшиеся в Москве конституционные
дискуссии, рассуждения о Конституции, как «рулоне туалетной бумаги»
в течение двух месяцев привели к тому, что все меньшая доля населе�
ния (в июне 42, а в июле уже меньше 30 %) соглашалась участвовать в
процедурах прямой демократии – непосредственно на референдуме
принимать Конституцию. Эта работа передоверялась, непонятно кем и
каким образом созванному, конституционному, учредительному собра�
нию или все тому же Съезду народных депутатов.

Усиливающаяся апатия и усталость населения от политических конф�
ликтов в верхах становились все более определяющими факторами
общественных настроений. По данным мониторинга ВЦИОМ, индексы
настроений граждан (определявшиеся как отношение суммы позитив�
ных оценок при ответе на вопрос «Ваше настроение в последние дни?»:
«Прекрасное» и «Нормальное, ровное» — к сумме негативных – «Испы�
тываю раздражение» и «Испытываю страх») после равновесия негатив�
ных и позитивных эмоций, зафиксированного в мае 1993 года, стреми�
тельно склонились в последующие месяцы года к преобладанию ощу�
щений  раздражения и страха536.

В  августовском мониторинговом опросе москвичей, проведенного Не�
зависимым институтом социологии парламентаризма (рук. Н.Бетанели)
по репрезентативной выборке в 1 000 респондентов, только каждый пя�
тый опрошенный полагал, что “в своем развитии Россия  движется к про�
грессу, по правильному пути”. При этом лишь у 15 процентов тех,  кто
поддержал победу демократии в августе 1991 года, оправдались надеж�
ды  и ожидания (август 1992 — 26 %), и всего 16 процентов респондентов
посчитали Россию демократической страной  (август  1992 — 21 %).

Политическая борьба после референдума 1993 года
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537 Известия: 1993, 19 августа.
538 Мегаполис�Экспресс: 1993, 22 сентября.

По�прежнему две трети жителей столицы высказывали неудовлетво�
рение своей жизнью, 29 процентов объявляли, что не выдерживают
так называемой либерализации цен. Хотя  в экономической сфере по�
явились и первые признаки некоторой социальной адаптации: за пол�
года с 18 до 26 процентов выросло число тех, для кого “переход к ры�
ночной экономике оказался выгодным”, и с 66 до 60 уменьшилось
число тех, кому он невыгоден, а 5 процентов опрошенных даже заявля�
ли, что “либерализация цен их устраивает” (август 1992 – 2 %).

В противостоянии между президентом и вице�президентом России со
времени  апрельского референдума с 52 до 33 процентов сократилось
число москвичей, чьи симпатии были на стороне Б.Ельцина, 14 процен�
тов  по�прежнему “симпатизировали” А.Руцкому, и с 20 до 38 процен�
тов возросло число тех, кто “ни на чьей стороне”. Снизился и личный
рейтинг  Б.Ельцина: в августе, накануне третей попытки госпереворота
36 процентов московских избирателей относились к его  деятельности
положительно (июнь — 46 %), 16 —  безразлично (июнь — 9), 39 —
отрицательно (июнь —  36). Но это практически не повлияло на рейтинг
Председателя  Верховного Совета. К деятельности Р.И.Хасбулатова по�
прежнему относились  положительно только 6 процентов (июнь – 5 %),
безразлично – 15 (июнь — 13), отрицательно — 68 процентов.

Доверие же к власти в целом, надежды на нее существенно уменьши�
лись. На протяжении года (август, октябрь 1992, апрель 1993) только
каждый пятый москвич (19 %) связывал надежды на выход России из
кризиса с нынешней государственной властью. А в августе 1993 года
на это надеялись лишь 10 процентов537.

На дискредитацию власти, рост апатии населения работали и набрав�
шие обороты коррупционные скандалы. Сначала инициированное рас�
следование «11 чемоданов компромата» на деятелей исполнительной
власти, собранных А.Руцким, а затем и контробвинения в коррупции
самого вице�президента, выдвинутые Межведомственной комиссией
во главе с адвокатом А.Макаровым.

Коррупция, слухи о ней и громкие “разбирательства” вызывали в об�
ществе устойчивое недоверие к государственным деятелям любого
ранга. Опрос, проведенный в сентябре 1993 года службой “Мнение”,
показал:  30,3 процента респондентов предполагали, что Хасбулатов
брал взятки, 29,7 — подозревали в этом  Баранникова, 26,9 — Лужко�
ва, 26,5 — Шохина, 25,1 — Чубайса, 24,1 —  Руцкого, 21,4 — Черно�
мырдина, 16,9 – Ельцина538.
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Московское отделение ВЦИОМ 3 сентября провело опрос, в котором
выяснялось отношение москвичей к Указу Б.Н.Ельцина о временном от�
странении от обязанностей первого вице�премьера В.Ф.Шумейко и вице�
президента А.В.Руцкого. Как оказалось, с одобрением встретили это 36
процентов москвичей, у 13 — он вызвал удивление, у 14 — возмущение.
Почти треть ответили, что  это их не интересует, или затруднились ответить.
При  этом практически половина опрошенных (49 %) считали, что прези�
дент не  превысил своих полномочий, когда издал указ об отстранении
Руцкого. 28  процентов с этим не согласились, 23 — не имели мнения,  35
— полагали, что этот указ принят в политических целях.  Среди тех, кто
отнесся к указу с неодобрением, доля считающих его политической ак�
цией составляла две трети. Около 30 процентов ответили, что он  помо�
жет эффективному разбирательству (более 70 %  поддержки). Пример�
но 20 процентов считали, что цель указа — убрать скомпрометировав�
ших себя политиков, 16 — затруднились с ответом  на этот вопрос539.

Следует согласиться с мнением тогдашнего руководителя ВЦИОМ
Ю.Левады в том, что именно после референдума 25 апреля и перед
сентябрьско�октябрьским кризисом 1993 года «произошло — и по�
началу было замечено немногими — решающее изменение года:
формирование защитного механизма массовой политической     апа�
тии, который оградил значительную часть населения от околовласт�
ных страстей и тем содействовал социальному и даже физическому
выживанию народа в условиях потрясений «в верхах». Обратная сто�
рона этой медали — изменение содержания таких традиционных
категорий политической жизни, как лидерство, доверие, поддержка
властных структур или оппозиция власти»540.

В такой ситуации президент пытался форсировать конституционный
процесс, организуя его вне парламента. Так, 24 июля 1993 года Б.Н.Ель�
цин подписал указ “О порядке согласования проекта Конституции Рос�
сийской Федерации”, которым предписывалось провести согласование
проекта, одобренного Конституционным совещанием, с субъектами Фе�
дерации. А 4 августа, во время визита в  Орел, он сообщил, что проект
Конституции уже активно обсуждается в областях, краях, республиках:
“Думаю, что в августе это  обсуждение в основном будет закончено. В
сентябре мы намечаем провести  заключительное заседание Конституци�
онного совещания с уже отработанным  проектом, с учетом замечаний
всех краев, областей, то есть уже  парафирование проекта Конституции”541.
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Однако данные, собранные путем экспресс�опроса представителей
местных властей в 46 регионах России аналитическим центром «Век ХХ
и мир», свидетельствовали о том, что обсуждение «президентского» про�
екта Конституции шло вяло, зачастую с умышленными проволочками.
На самом деле в  большинстве регионов, где проводился оперативный
опрос сотрудников  аппарата представителей Президента, глав адми�
нистраций, областных  Советов, процесс обсуждения проекта Конститу�
ции никак нельзя было назвать  активным. Причем доминировали две
линии поведения — «объединительная» и «осторожно выжидательная».

«Объединительная»: руководство Советов не намеревалось обсуж�
дать только  “ельцинский” проект Конституции — его рассматривали
вместе с проектом,  разосланным Конституционной комиссией. Здесь
следует отметить, что этот документ и сопроводительное письмо к нему
секретаря Конституционной комиссии Олега Румянцева поступили, наря�
ду с президентским проектом, к  руководству регионов. В своем письме О.
Румянцев предлагал подготовить  предложения к проекту Конституцион�
ной комиссии к 1 октября, а в  сентябре провести некий форум представи�
телей высших государственных  органов власти субъектов Федерации, что�
бы преодолеть разногласия по  поводу конституционной реформы.

Поэтому руководство Советов целого ряда  регионов в начале авгус�
та лишь рассылало “румянцевский” проект  нижестоящим органам вла�
сти, с тем чтобы к концу августа закончить его  обсуждение на местах, а
в сентябре рассмотреть оба проекта Конституции  на сессиях областных
или краевых Советов. Такая картина характерна была, в  частности, для
Курской, Липецкой, Брянской, Пермской, Челябинской  областей, Крас�
ноярского, Приморского краев и многих других регионов.

«Осторожная, выжидательная» позиция заключалась в том, что руко�
водство ряда Советов  намерено было рассмотреть проект Конститу�
ции, подготовленный Конституционным  собранием, на уровне не выше
малого Совета, оставляя, таким образом,  последнее слово за сессией
облсовета. При этом ее сроки не  назначались, заседание малого Совета
относилось на конец августа. Прогноз по этим субъектам Федерации был
таков: «президентский» проект Конституции будет лишь “принят к  сведе�
нию” или охарактеризован в иных, но также ни к чему не обязывающих
формулировках. Не принимая никакого определенного решения, руко�
водство  Советов выказывало тем самым нежелание вступать в конфрон�
тацию с  какими�либо силами в Центре и у себя на местах, к тому же остав�
ляя за  собой на будущее возможность политического маневра. Это на�
блюдалось в Омской, Самарской, Владимирской, Ярославской, Псков�
ской,  Калининградской областях, а также в ряде других регионов.
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 Одновременно в некоторых областях, например в Воронежской и
Волгоградской, проходили дискуссии по поводу их статуса, прав как
субъектов Федерации, что влияло на сроки выработки отношения к про�
ектам  Конституции и не вписывалось в президентские планы.

В подавляющем большинстве регионов, независимо от выделенных
основных  линий поведения властей, обсуждение проектов Конститу�
ции проходило вяло,  замедленно. Это особенно отмечали сотрудники
аппарата представителей  Президента. К тому же в целом ряде мест из�
за проблем с  уборкой урожая власти просто не в состоянии были про�
вести сессии Советов в  августе.

Таким образом, на основе полученных данных, эксперты  аналитичес�
кого центра “Век  ХХ и мир” делали вывод о том, что обсуждение  субъек�
тами Федерации “президентского” проекта Конституции, если оно  бу�
дет продолжаться теми же темпами, к началу сентября не даст тех  ре�
зультатов, которых ожидал Борис Ельцин, судя по его  заявлению. Мож�
но было предположить, что на заключительное заседание  Конституци�
онного совещания представители ряда регионов придут с  существен�
ной критикой ключевых положений или в качестве пассивных  наблю�
дателей, не будучи уполномоченными даже парафировать проект  Кон�
ституции. Это, разумеется, могло, в свою очередь, существенно повли�
ять  на сроки и  само заседание Конституционного совещания, которое
Б.Ельцин намеревался провести в сентябре. Вместе с тем такое  обсуж�
дение “президентского” проекта позволяло оппозиции говорить о  прова�
ле “регионального” этапа конституционной кампании  Бориса Ельцина542.

Выводы экспертов о том, что работа президентских структур с субъек�
тами Федерации не приносит ожидаемых результатов, подтверждали и
итоги заседания Совета глав республик с участием Б.Ельцина в Петро�
заводске 13 августа. На нем было принято решение о создании Совета
Федерации как консультативно�совещательного органа при Президен�
те с целью выработки предложений по ключевым направлениям госу�
дарственной политики. В СМИ начинает доминировать мнение о неуда�
че очередной его попытки добиться принятия своего проекта Конститу�
ции “в обход” Верховного Совета, через специально созданный инсти�
тут Конституционного совещания, т. е. “мирным” и относительно “нена�
сильственным” путем: «Ельцин допустил две решающие ошибки, — на�
пример, говорилось в комментарии «Немецкой волны» по итогам сове�
щания в Петрозаводске. – Во�первых, он недооценил субъекты Феде�
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543 Цит. по: Чертовски хочется диктатуры. Зарубежные средства массовой инфор�
мации об «агрессивной позиции» Бориса Ельцина //На острие политической жиз�
ни. Бюллетень Парламентской пресс�службы Верховного Совета Российской Фе�
дерации: 1993, № 6. С.12�13.

рации, которые, воспользовавшись неразберихой в Москве, достигли
высокой степени независимости и не хотят больше беспрекословно
выполнять все команды Москвы Во�вторых, Ельцин явно переоценил
свой политический авторитет, который сильно пошатнулся в связи со
скандальными делами приближенных президента. После нескольких
часов борьбы в Петрозаводске стороны разошлись с результатом, ко�
торый не может удовлетворить никого. Предложение Ельцина сделать
Совет Федерации новым законодательным органом не было поддер�
жано руководителями субъектов Федерации»543.

С середины августа из президентских структур начали просачиваться
данные о завершении подготовки пакета указов и других документов о
роспуске Верховного Совета и Съезда, введении в стране президентс�
кого правления и проч. Парламентская пресс�служба в своем бюллете�
не даже завела специальную рубрику: «Август 91 – август 93: синдром
переворота». Многократные запугивания общественности подобным
вариантом развития событий и столь же многократные опровержения
такого рода слухов Б.Ельциным просто дезориентировали, притупляли
ощущение возможности неконституционного развития событий.

Настроения определенной беспечности и неадекватности степени уг�
розы общественно�политической дестабилизации питались, например,
такими «утечками» насчет нереализуемости силового сценария прекра�
щения деятельности законодательной власти в связи с тем, что в ар�
мии «офицеры за Руцкого, а солдаты сами за себя»: Например, радио
“Свобода” сообщало, что весной 1993 года Центр социологических и
психологических исследований Главного управления по работе с лич�
ным  составом Министерства обороны России провел опрос более ты�
сячи  военнослужащих в 10 гарнизонах российской армии. Главной его
целью было  выяснение рейтинга первых лиц страны в Вооруженных
силах. Тогда выяснилось,  что вице�президент России заметно опере�
жает президента и министра обороны.

Через некоторое время опрос был повторен. Картина не изменилась,
разве что  отрыв Руцкого от Ельцина и Грачева стал еще больше. Иссле�
дования показали, что наиболее размыты и пассивны  оценки автори�
тета Ельцина, Руцкого и Грачева среди солдат и сержантов. Для  абсо�
лютного большинства из них (75 — 80 %) понятие «авторитет»  Прези�
дента или вице�президента представляет нечто абстрактное.
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544 См.: Российская газета, 1993, 17 сентября.
545 Цит. по: Первые три часа после Ельцина //На острие политической жизни. Ук.
ист.  С.12�13.

Среди прапорщиков и офицеров наблюдалась устойчивая тенденция
отдачи  симпатий Александру Руцкому, особенно после его заявлений о
борьбе с  коррупцией и последующих гонений. Вице�президенту отда�
вали  предпочтение около 65 процентов прапорщиков и мичманов, 70
—  младших и около 60 процентов старших офицеров. Авторитет Ельци�
на и Грачева,  по сравнению с весной, опустился примерно на 8 — 10
единиц.  В среде генералитета около 70 процентов поддерживали ис�
ключительно Бориса  Ельцина, по данным этих опросов544 .

Видимо, на основе подобной социологической информации со сторо�
ны Верховного Совета в общественное мнение был вброшен сценарий
победы парламентской оппозиции над президентской командой (ил.32)
под названием «Первые три часа после Ельцина», первоначально опуб�
ликованный в радикальной оппозиционной газете «Аль�Кодс» (№10,
1993 г.). В нем описывались первоочередные меры, «которые, вероят�
нее всего, предпримут президент, вице�президент и Съезд народных
депутатов» в случае реализации заявленного намерения Б.Н.Ельцина
провести досрочные парламентские выборы вопреки действующей
Конституции545.

Антиконституционные действия президента, по этому сценарию («На�
чало событий – время «Ч»), должны были запустить парламентскую
процедуру отрешения его от должности. И хотя Ельцин остается в Крем�
ле, он, по версии разработчиков победного для парламента сценария
событий, «укрывается в кремлевском подземном бункере, чтобы избе�
жать последствий возможной (по его мнению) бомбардировки верной
Верховному Совету РФ авиации ВВС МВО».

А вот события, отнесенные в сценарии ко времени «Ч» + 30 минут: «На
Краснопресненской набережной Съезд народных депутатов продолжает
свою работу. Александр Руцкой издает указ о вступлении в должность
Президента России и принятии на себя функций Верховного Главноко�
мандующего Вооруженными силами РФ. Обеспечивается прямая теле�
и радиотрансляция из зала заседания. Содержание решений Съезда и
указов и.о. Президента доводится до областных и республиканских
органов власти… Поднятые по команде Лужкова водители городских
автокомбинатов начинают вывод тяжелых грузовиков на улицы Моск�
вы… Активисты демдвижения организуют несанкционированный ми�
тинг на Красной площади. Туда прибывают отряды боевиков под коман�
дованием Боксера, сотрудники частных охранных и детективных струк�
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Иллюстрация 32.Иллюстрация 32.Иллюстрация 32.Иллюстрация 32.Иллюстрация 32. Сценарий «Первые три часа после Ельцина». Образ побе�
ды парламента над президентской командой в ходе гипотетического столк�
новения из�за его роспуска президентом (начало)
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546 Ук. ист. С.13�16.

тур. Подъезжают грузовики с горячей едой и спиртным. В толпе шныря�
ют хасиды… На волне радиостанции «Эхо Москвы» звучит призыв к
москвичам «выступить на защиту всенародно избранного президента
Ельцина» и против «номенклатурно�коммунистического Съезда.  А.Н.
Яковлев звонит на коммутатор посольства США и, соединившись с по�
слом, обращается с просьбой о предоставлении политического убежи�
ща. .. У касс Аэрофлота столпотворение желающих вылететь ближай�
шим рейсом из России. Кассирам суют пачки долларов, лишь бы ско�
рее взять билет на загранрейс».

Спустя час после времени «Ч», по данному сценарию Б.Н.Ельцин
обращается почему�то только по радио к гражданам России с призы�
вом выступить против «попытки коммунистического реванша» и от�
дает распоряжение командующему войсками Московского военно�
го округа привести в полную боевую готовность 2�ю мотострелко�
вую и 4�ю танковую дивизии, 27�ю отдельную мотострелковую бри�
гаду и ждать команды на их ввод в Москву. Генерал Барсуков назна�
чается комендатом Москвы. Он объявляет о введении в городе ко�
мендантского часа с 23.00. И.о. президента А.Руцкой издает указ о
назначении командующего МВО генерал�полковника Л.Кузнецова
первым заместителем министра обороны РФ и запрещает ему вы�
полнять любые указания Ельцина и Грачева. В это же время на Крас�
нопресненской набережной, по призыву ФНС, КПРФ, «Трудовой Мос�
квы». «Трудовой России» собирается свыше 300 000 человек, возво�
дятся баррикады для защиты «Белого дома».

По сценарию  «Ч» + 2 часа начинается заседание коллегии Мини�
стерства обороны. «Военачальники единодушно высказываются за
верность Конституции и и.о.Президента А.Руцкому. Коллегии МБ РФ
и МВД заканчиваются с тем же результатом». Ну а в «Ч» + 3 часа
«становится известно, что командиры частей Московского гарнизо�
на присягают Руцкому». Даже передается информационное сообще�
ние, что «премьер�министр В.Черномырдин отмежевался от тех чле�
нов правительства, которые продолжают оставаться в Кремле». А
«Сергей Филатов предлагает вылететь на правительственных само�
летах 235�го авиаотряда на Урал, чтобы там, создав альтернативный
центр власти, продолжить борьбу с Руцким… Полторанин впадает в
прострацию. Охрана выводит его под руки вслед за бывшим прези�
дентом. Кортеж бронированных лимузинов через Боровицкие воро�
та на огромной скорости направляется во Внуково» 546.
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547 Хасбулатов Р.И. Великая российская трагедия... Кн.1. С.192�198.
548 Ельцин Б.Н. Записки президента... С.353.
549 Хасбулатов Р.И. Ук. соч.  Кн.1. С.339.

Помимо пропагандистского «образа победы», у Верховного Совета
был «Общий план организации работы руководства Сопротивления»,
который был более конкретен и подробно расписан по персоналиям547.

У президентской стороны был свой образ победы над Съездом и Вер�
ховным Советом. В Верховном Совете среди депутатов распространя�
лась записка, приписываемая команде Г.Э.Бурбулиса (ил.33).

 В «Записках президента» Б.Н.Ельцин описал совещание 12 сентября
1993 года, когда он изложил свой план по роспуску парламента: “Я
назвал дату объявления указа – 19 сентября, воскресенье. Предло�
жил следующий схематичный план действий. В 20.00 – телетрансляция
моего обращения к народу. Части дивизии Дзержинского, которые к
этому моменту должны быть в Москве, берут под контроль Белый дом.
В выходной день он пуст, никаких проблем не должно возникнуть…
Заняв Белый дом, мы решаем несколько задач: лишаем распущенный
Верховный Совет штаба, центра, который бы координировал все дей�
ствия оппозиции, не даем возможности собраться распущенному Съез�
ду. Без Белого дома они превращаются в горстку крикунов – что такое
шестьсот человек на всю Москву — никто не услышит”548.

Как показали дальнейшие события образ, план победы, первоначально
сформулированный Б.Н.Ельциным, оказался далеким от реальности. Но
еще более фантастичным был сценарий «Три часа после  Ельцина», равно
как и надежды, вроде бы подтверждаемые опросами, насчет того, что до�
минирующая популярность вице�президента А.В.Руцкого среди офицерс�
кого корпуса приведет к легкой и повсеместной присяге ему на верность
всех силовых структур, как только станут очевидными антиконституцион�
ные действия президента и состоится его отрешение от должности. Как
потом признался Р.И.Хасбулатов: «Я думал, что знаю армию…»549.

Сентябрьско�октябрьский кризис 1993 года и динамика егоСентябрьско�октябрьский кризис 1993 года и динамика егоСентябрьско�октябрьский кризис 1993 года и динамика егоСентябрьско�октябрьский кризис 1993 года и динамика егоСентябрьско�октябрьский кризис 1993 года и динамика его
ретроспективного восприятия общественным мнением страныретроспективного восприятия общественным мнением страныретроспективного восприятия общественным мнением страныретроспективного восприятия общественным мнением страныретроспективного восприятия общественным мнением страны

Общественное мнение с августа месяца готовилось к развязке конф�
ликта. СМИ активно цитировали заявления Б.Н.Ельцина об августовс�
кой артподготовке и сентябрьском наступлении президента. Впервые
это определение было дано главой государства на заседании 10 авгу�
ста 1993 года в узком составе Президентского совета, в котором уча�
ствовали Е.Гайдар, Д.Волкогонов, С.Караганов, Г.Сатаров, Л.Смирня�

Сентябрьско�октябрьский  кризис  1993 года
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Иллюстрация 33.Иллюстрация 33.Иллюстрация 33.Иллюстрация 33.Иллюстрация 33. Образ победы команды президента над оппозиционным
парламентом. Сценарий, приписываемый команде Г.Э.Бурбулиса
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550 Цит. по: Костиков В.. Роман с президентом... С.203.
551 Цит. по: Эпоха Ельцина... С.351.

гин, О.Лацис: «Август  — предстартовый. «Артподготовка». Сентябрь –
политическое наступление. Нужно действовать быстро, так как народ
устал от противостояния. Появляется апатия. Меня со всех сторон под�
талкивают на силовые методы. В поездках по России из толпы кричат:
разогнать Верховный Совет!»550 .

Парламентская сторона, в свою очередь, спустя два дня,  12 августа
приступила к обсуждению реакции на возможные силовые действия пре�
зидента, которые описывались в записке с резолюцией Р.И.Хасбулатова,
распространенной среди членов Президиума Верховного Совета РФ: «…
Становится очевидным, что во второй половине августа – начале сентября
возможны силовые действия в двух вариантах: 1. Президент приостано�
вит деятельность представительной власти, прежде всего Съезда народ�
ных депутатов и Верховного Совета. 2. Околопрезидентские круги под пред�
логом устранения некомпетентной исполнительной власти и якобы «реак�
ционного парламента», наведения порядка и избавления от «несостоя�
тельных политиков» могут полностью взять власть в свои руки»551.

Конституционный суд в начале сентября  1993 года вплотную подо�
шел к рассмотрению ходатайства о неконституционности Беловежских
соглашений, упразднивших СССР. Уже были назначены судьи�доклад�
чики  О.Тиунов и В.Лучин. Ясно, что политический эффект от рассмотре�
ния этого дела был сопоставим с «делом КПСС» и создавал потенциаль�
ную угрозу для легитимности института президента, избранного как
глава союзной республики, а не самостоятельного государства. Нако�
нец, на 17 ноября 1993 года намечался Съезд народных депутатов,
который должен был окончательно решить вопрос о новой Конститу�
ции. В условиях, когда президент потерял контроль над большинством
Съезда  и  Верховного Совета, а также на основе предварительных
выводов из конституционной дискуссии в субъектах Федерации, можно
было предполагать, что вариант суперпрезидентской республики, от�
стаивавшийся в конституционном проекте Б.Н.Ельцина, явно не мог рас�
считывать на одобрение.

К началу сентябрьского «политического наступления» президента
Служба изучения общественного мнения «VP» профессора Б.Грушина
подготовила исследование (как отмечали помощники президента, Ель�
цин как�то заметил, что исследованиям социологов не доверяет, толь�
ко – Грушину). Б.Грушин на заседаниях Президентского совета заяв�
лял: “Я не верю в мирный и легитимный рецепт прорыва в будущее”,
однако по данным нового опроса выводил уровень общественного до�
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552 Ук. ист. С.312, 354.
553 Хасбулатов Р.И. Великая российская трагедия... Кн.1. С.129�131.
554 Костиков В. Ук. соч. С. 212.
555 Москва. Осень�93: Хроника противостояния. –  М.: Республика, 1994. С.I–XIII.
556 Народные депутаты России. 1990�1993... С. 328�329.

верия Б.Н.Ельцину был вдвое выше, чем Съезду и Верховному Совету
(26,9 против 14.2 и 15,2 %). Со времени апрельского референдума
произошло довольно чувствительное падение доверия россиян как к
президентской, так и законодательной власти в стране. Более высокий
уровень общественного доверия, а также тот факт, что участвовать в
вооруженных выступлениях и других актах насилия, как форме протес�
та, выражали готовность только 2 процента опрошенных, по словам
помощников президента, «укрепило Ельцина в его планах»552.

Накануне первоначально определенной Б.Н.Ельциным даты оглаше�
ния Указа о роспуске парламента 17�18 сентября руководство Верхов�
ного Совета провело последнее крупное совещание представителей
всех Советов, где Р.И.Хасбулатов выступил с призывом ко всем гражда�
нам, армии, руководителям: сорвать готовящиеся антиконституцион�
ные действия553. Однако его выступление на этом совещании имело и
некое провокативное значение, т. к. накануне силовые министры на
заседании в Совете безопасности стали предлагать президенту отло�
жить оглашение Обращения и Указа о роспуске парламента с 19 на 26
сентября. Выступая на следующий день перед участниками совещания
Советов, Р.И.Хасбулатов довольно вызывающе прокомментировал ре�
шение Б.Ельцина об отстранении вице�президента Руцкого от должно�
сти, утверждая, что оно было сделано «под этим делом», и сделал харак�
терный жест, щелкнув себя пальцами по горлу, намекая на состояние
опьянения. «Исходники» информации, т.е. первичные сообщения жур�
налистов о событии, не отредактированные выпускающими материа�
лы, тут же были в Кремле и вызвали нужную реакцию554. Впоследствии
СМИ много писали о том, что «щелчок Р.И.Хасбулатова по горлу стал
предвестником выстрелов Б.Н.Ельцина по парламенту».

Итак, в 20.00 21 сентября (не 19, как планировалось, и не 26, как
просили силовые министры) были оглашены Обращение президента
Б.Н.Ельцина к гражданам России и Указ №1400 «О поэтапной конститу�
ционной реформе в Российской Федерации»555.  А спустя час Президи�
ум Верховного Совета Российской Федерации принял Постановление
«О немедленном прекращении полномочий Президента Российской Фе�
дерации Б.Н.Ельцина»556.

Конституционный суд РФ на своем заседании вечером и ночью 21
сентября принял Заключение «О соответствии Конституции Российской
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557 Ук. ист. С. 330.
558 Народные депутаты России. 1990�1993... С. 331.
559 Там же. С. 344�346
560 Москва. Осень�93: Хроника противостояния... С.X.

Федерации действий и решений Президента Российской Федерации
Б.Н.Ельцина, связанных с его Указом N1400 «О поэтапной конституци�
онной реформе в Российской Федерации» от 21 сентября 1993 года и
Обращением к гражданам России 21 сентября 1993 года»557. Конститу�
ционный суд установил наличие оснований для отрешения президента
Б.Н.Ельцина от должности (ил.34).

Уже ночью 22 сентября 1993 года это Заключение было оглашено
Председателем Конституционного суда РФ В.Д.Зорькиным на сессии
Верховного Совета РФ, который и принял Постановления «О прекраще�
нии полномочий Президента Российской Федерации Ельцина Б.Н.» и
«Об исполнении полномочий Президента Российской Федерации вице�
президентом Российской Федерации Руцким А.В.» 558 .

Созванный 23 сентября 1993 года Десятый съезд народных депу�
татов Российской Федерации на следующий день принял Постанов�
ление «О политическом положении в Российской Федерации в связи
с государственным переворотом», в котором определил, что «любые
выборы в условиях продолжающегося государственного переворо�
та не могут быть признаны законными». Десятый съезд принял так�
же постановление в ответ на обращение руководителей субъектов
РФ и Председателя Конституционного суда, выдвинувшего идею «ну�
левого варианта» для обеих ветвей власти, — «О досрочных выборах
народных депутатов Российской Федерации и Президента Российс�
кой Федерации». Им определялось, что они будут одновременными
и пройдут не позднее марта 1994 года559.

Со своей стороны, Президент Б.Н.Ельцин назначил выборы в Госу�
дарственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации на
11�12 декабря 1993, поручив будущему «Федеральному Собранию рас�
смотреть вопрос о выборах Президента Российской Федерации» 560.

Региональные Советы в большинстве своем встали на сторону Съез�
да, осудив президентский Указ №1400 (ил.35).

С этого момента внешней, публичной стороной противостояния стала
борьба вокруг формулы досрочных выборов президента и народных
депутатов. Этой проблеме были посвящены как переговоры в Свято�
Даниловом монастыре при посредстве Патриархии, так и различные
Совещания глав региональной исполнительной и представительной
власти, что собирались в Конституционном Суде.

Сентябрьско�октябрьский  кризис  1993 года
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Иллюстрация 34.Иллюстрация 34.Иллюстрация 34.Иллюстрация 34.Иллюстрация 34.   Заключение Конституционного Суда РФ о наличии осно�
ваний для отрешения Президента Б.Н. Ельцина от должности (начало)
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Иллюстрация 34Иллюстрация 34Иллюстрация 34Иллюстрация 34Иллюстрация 34   (окончание)

561 Ельцин Б. Записки президента...; Хасбулатов Р.И. Великая российская траге�
дия...; Москва. Осень�93: Хроника противостояния...; Куцылло В.И. Записки из
Белого дома.  – М.: Изд. дом «Коммерсантъ». 1993. – 160 с.; Коржаков А. Борис
Ельцин: от рассвета до заката...

В процессе развития сентябрьско�октябрьского политического кри�
зиса 1993 года много еще неясных деталей, хотя изданы воспомина�
ния основных участников –Б.Н.Ельцина и Р.И.Хасбулатова, очевидцев,
а также  хронология тех событий, многие документы,  в том числе Деся�
того  съезда народных депутатов; и.о президента А.В.Руцкого; формаль�
но�конституционно отрешенного от должности, но продолжавшего дей�
ствовать президента Б.Н.Ельцина561.  Однако предметом настоящего
исследования является не описание хронологии, а только  народное
восприятие сути и движущих сил политического конфликта.

Сентябрьско�октябрьский  кризис  1993 года
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Иллюстрация 35.Иллюстрация 35.Иллюстрация 35.Иллюстрация 35.Иллюстрация 35.   Региональные Советы в большинстве своем встали на
сторону Съезда, осудив президентский Указ №1400. Информация органи�
зационного отдела Верховного Совета РФ (начало)
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Иллюстрация 35Иллюстрация 35Иллюстрация 35Иллюстрация 35Иллюстрация 35 (продолжение)
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Иллюстрация 35Иллюстрация 35Иллюстрация 35Иллюстрация 35Иллюстрация 35 (окончание)

Относительная скоротечность конфликта (21 сентября – 4 октября 1993
г.), блокирование парламенту доступа к средствам массовой информации,
особенно телевидению, практически сузили и свели народное восприятие
кризиса к нескольким ключевым событиям. Это собственно Указ №1400,
проблема досрочных выборов и ответственность тех или иных политичес�
ких сил, институтов за кровопролитие 3�4 октября в Москве.

Сразу после оглашения Обращения президента  21 сентября и Указа
№1400 в региональных СМИ стали активно публиковаться материалы
опросов населения, которые подтверждали одобрения его действий.
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562 Волгоградцы поддержали президента //Постфактум:  1993, 29 сентября.
563 Большинство опрошенных жителей Петрозаводска одобряют действия Бориса
Ельцина //Там же: 1993, 29 сентября.
564 Экспресс�опрос жителей Ивановской области показал, что 52 % ивановцев
считают действия президента своевременными и необходимыми //ИТАР�ТАСС:
1993, 24 сентября.
565 Борис Ельцин пользуется поддержкой своих земляков //Постфактум: 1993, 1
октября.

Например, 24�26 сентября 1993 года научно�исследовательский центр
Волгоградского института управления провел социологический опрос
населения города. Согласно опубликованным данным, решение Пре�
зидента РФ о роспуске Верховного Совета поддерживали 55 процен�
тов опрошенных, не поддерживали – 33562. В Петрозаводске уличный
опрос 1 000 респондентов, проведенный газетой «Северный курьер», да�
вал такие показатели поддержки действий президента по роспуску пар�
ламента: 22 сентября — 62,1; 28 сентября – 70,1 процента563.

Официальное правительственное агентство ИТАР�ТАСС выдавало на
ленты такого рода сообщения: «Экспресс�опрос жителей Ивановской
области показал, что 52 процента ивановцев считают действия прези�
дента своевременными и необходимыми»564. По данным репрезента�
тивного опроса, проведенного 24 сентября 1993 года Комитетом по
связям с общественными объединениями и изучению  общественного
мнения Свердловской обладминистрации, в целом действия Президента
РФ получили поддержку 70 процентов опрошенных. Только каждый
девятый оценил их как государственный  переворот. Однако, несмотря
на выраженную поддержку, лишь 27 процентов  респондентов считали,
что  Президент РФ основывался на законе, 45 — отмечали незаконный
характер его действий, но подчеркивали их необходимость, 47 — были
уверены, что обе  стороны преступили закон. Ответы респондентов по�
казывают, что в массовом сознании произошел  раскол на сторонни�
ков президента – 46 процентов и равнодушных — 44. На стороне  ВС
РФ были только 4 процента опрошенных. Прогнозируя развитие кри�
зисной ситуации, каждый третий участник опроса был уверен, что  про�
изойдет быстрое движение вперед по пути реформ. Примерно столько
же  надеялись на положительные перемены, 12 процентов опасались
хаоса, 18 — прежнего  топтания на месте, 37 — не смогли спрогнозиро�
вать ситуацию. О готовности участвовать в новых выборах объявляли
только 44 процента опрошенных565 .

Однако вне традиционных бастионов поддержки демократических сил
одобрение действий президента уже не выглядело доминирующим. Так,
независимая социологическая служба “Олином” провела 25 сентября
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566 Вечерняя Уфа: 1993, 29 сентября.
567 ФНПР считает акцию Бориса Ельцина попыткой государственного переворота
//РИА «Новости»: 1993, 21 сентября.
568 21,7 % опрошенных жителей Санкт�Петербурга желают видеть президентом Григо�
рия Явлинского //Постфактум: 1993, 23 сентября.

экспресс�опрос жителей Уфы. При ответе на вопрос: “Как Вы относи�
тесь к  действиям Президента России по роспуску Верховного Ссове�
та?” — 33,5 процента  опрошенных одобрили их; осудили и ту и другую
сторону  — 29,6; поддержали действия Верховного Совета 27 процен�
тов. Остальным  это было или безразлично, или они затруднились отве�
тить. По вопросу “Чем, по Вашему мнению, закончится противостояние
Президента и Верховного Совета России?”, — оценки распределились
следующим  образом: вся власть перейдет к президенту — 34,9; и пар�
ламент, и  президент уйдут в отставку — 23,3; парламент возьмет верх,
и президенту  придется уйти — 14,6, а 6,5 процента опрошенных считали,
что вспыхнет  гражданская война. Остальные затруднялись ответить566.

Сразу о своем неодобрении действий президента объявила Федера�
ция независимых профсоюзов России. Ее руководство даже провело
телефонный опрос членов Президиума ФНПР и руководителей регио�
нальных профсоюзов567.

Не совсем благополучно для президентской стороны выглядел расклад
общественного мнения в Санкт�Петербурге. Например, Центр изучения и
прогнозирования социальных процессов под руководством Л.Е.Кесель�
мана провел там 22 сентября 1993 года опрос 1 000  горожан.  По вопросу
об отношении к Верховному Совету РФ в общей сложности 37,5 процента
опрошенных были либо категорически не согласны с его действиями, либо
склонялись к несогласию, в то время как 10,2 процента соглашались с его
деятельностью либо склонялись к согласию. По вопросу об отношении к
президенту Борису Ельцину 35,5 процента респондентов либо категори�
чески были не согласны с его действиями, либо склонялись к несогласию,
а 34,5 — согласны с предпринятыми им шагами либо склонялись к согла�
сию. С действиями А.Руцкого не согласны либо склоняюлись к несогласию
58,7 процента  опрошенных и 18,9 — согласны либо склонялись к согла�
сию. С идеей проведения парламентских выборов соглашались либо скло�
нялись к согласию 59,3, не соглашались либо склонялись к несогласию
20,8 процента. При этом ответы респондентов на вопрос о будущем пре�
зиденте показали преимущество Г.Явлинского (21,7 % сторонников) над
Б.Ельциным (19,7) 568.

Исследования состояния общественного мнения в столице также не
свидетельствовали о безоговорочной поддержке действий президен�
та. Опрос ВЦИОМ, проведенный 24 сентября в Москве на базе репре�
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569 34 % опрошенных москвичей оценивают выступление и указ президента Ель�
цина как правильный, своевременный шаг //Постфактум: 1993, 23 сентября.

зентативной выборки в 1 000 респондентов, показал, что только отно�
сительное большинство – 34 процента – расценили Указ и Обращение
Б.Н.Ельцина как «правильный, своевременный шаг». Четверть опро�
шенных оценивали действия президента либо как ошибочные, либо
как преступные. Еще 18 процентов москвичей сочли необходимым
скрыть свое отношение за формулировкой — «Президент упустил вре�
мя», 14 – вообще ничего не слышали о роспуске парламента, 9 – зат�
руднились ответить.

При этом исследование зафиксировало правовую неосведомленность
граждан: 51 процент респондентов дали положительный ответ на воп�
рос, есть ли, по  их мнению, у Ельцина право своими указами вносить
изменения в  действующую Конституцию, распускать Верховный Совет
и Съезд народных депутатов; 35  — заявили, что у него нет такого пра�
ва, 14 —  затруднились с ответом. Треть респондентов (31 %) считали,
что действия, предпринятые  президентом, будут способствовать выхо�
ду из кризиса. 22 процента  придерживались убеждения, что за этим
последует катастрофа, 26 — скептически утверждали, что ничего не
изменится, 21  — не имели определенного мнения по этому вопросу.

В период кризиса остро встала проблема двоевластия: кто является
«настоящим президентом» страны: отрешенный от должности по кон�
ституционной процедуре Б.Н.Ельцин или и.о. президента А.В.Руцкой?
Настоящим президентом России назвали Бориса Ельцина 64 процента
опрошенных москвичей, Александру Руцкому отдали предпочтение толь�
ко 16, а 20 процентов в момент опроса еще не определили свои позиции.

Следует отметить такие характеристики обстановки и настроений в
столице после оглашения Указа №1400, зафиксированные опросом
ВЦИОМ. Лишь 2 процента участников опроса оценили настроение ее
жителей как  радостное, приподнятое; 27 — считали, что обстановка
сохраняется спокойной, деловой. В то же время 44 процента охаракте�
ризовали ее как напряженную и тревожную; 11 — утверждали, что обста�
новка сложилась критическая, взрывоопасная; 11 — выражали равноду�
шие;  5 процентов затруднялись ответить на поставленный вопрос569.

К сожалению, пока не известно о существовании общенациональных
исследований, проведенных непосредственно в дни сентябрьско�октябрь�
ского кризиса 1993 года, в которых полномасштабно анализировались
бы все аспекты противостояния. Даже сентябрьский мониторинговый оп�
рос ВЦИОМ начался задолго до острой фазы кризиса – 9 сентября, хотя и
был завершен в день танкового обстрела парламента (4 октября).
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570 Российские вести: 1993, 23 октября.
571 Эпоха Ельцина... С.362.
572 Личный архив автора. Запись беседы автора с В.Д.Зорькиным «Уроки Октяб�
ря». Ноябрь�декабрь 1993 г. (авторизованная рукопись).

Например, в публичных отчетах об общероссийском исследовании
городского населения (выборка — 1051 респондент), которое 2 октяб�
ря провел Фонд «Общественное мнение», затрагивалась только про�
блема принятия новой Конституции. На вопрос: «Следует ли принимать
новую Конституцию в этом году?» — положительно ответили 43 про�
цента респондентов, против – 27 при 30 процентах заявивших, что не
знают или им все равно.  Учитывая, что аналогичный опрос, проведен�
ный в мае, сразу после референдума, показывал 55 процентов сторон�
ников скорейшего принятия новой Конституции, исследователи ФОМ
объясняли такое падение поддержки тем, что граждане «косвенным обра�
зом выразили свой протест против президентского указа — ведь если новую
Конституцию принимать не следует, значит старая для них хороша и, следова�
тельно, нарушение ее для этих наших респондентов неприемлемо» 570.

Отношение населения к одной из ключевых идей по разрешению кри�
зиса – проведению совместных досрочных выборов депутатов и прези�
дента, видимо, в общенациональном масштабе не измерялось. Извес�
тно, что Служба «VP» проф. Б.Грушина проводила исследование об отно�
шении россиян к назначению досрочных выборов Президента России
на конец 1993 года. Полностью и в основном эту идею поддерживали 52
процента россиян, «против» высказывалась примерно треть. Правда, 62
процента взрослого населения страны отказались бы голосовать за Ель�
цина. Лидерские рейтинги были таковы: у Б.Ельцина – 12,2 процента сто�
ронников; у А.Руцкого – 11,8, у Г.Явлинского – 1,9;  у Р.Хасбулатова – 1,1.
Ясно, что это были для Б.Н.Ельцина «малоуспокаивающие результаты»571.

Из региональных опросов приведем, например, данные упоминав�
шегося исследования в Петрозаводске. На вопрос “Какой порядок вы�
боров ветвей власти Вы поддерживаете?” 43,6 процента респондентов
заявили: “Одновременные выборы”; 34,8 предпочли поэтапные выбо�
ры, 21,6 ответили — “Не имеет значения”.

Видимо, не только политическое, но и давление общественного мне�
ния привело к тому, что Б.Н.Ельцин сначала был вынужден издать указ
о назначении досрочных президентских выборов 12 июня 1994 года, а
затем, по свидетельству Председателя Конституционного суда
В.Д.Зорькина, утром 3 октября дал согласие на обсуждение варианта
об одновременных досрочных выборах президента и депутатов, о чем в
16 часов было даже сообщено по радио572. Но, как известно, в общем�



343

573 Служба “Мнение”. Репрезентативные опросы жителей г.Москвы по заказу га�
зеты “Московский комсомолец”. 4 и 8�10 октября  1993 //Московский комсомо�
лец: 1993, 2 ноября.
574 Там же: 1993, 21 ноября.

то небольшая, четырехтысячная (по тем же оценкам) демонстрация сто�
ронников парламента как�то смогла прорвать многочисленное оцеп�
ление, а когда была обстреляна из мэрии у «Белого дома», люди пошли
на штурм бывшей высотки СЭВ. Затем произошли известные трагичес�
кие события у телецентра «Останкино», где собралось 10 тыс. митингу�
ющих (оценки МВД), введение президентом Б.Н.Ельциным чрезвычай�
ного положения в 18 час. 3 ноября и расстрел парламента  4 ноября.
Шанс на мирный выход из кризиса путем одновременных перевыбо�
ров президента и народных депутатов был перечеркнут (ил.36).

Гражданская война в центре Москвы в октябре 1993 года стала од�
ним из рубежных событий в национальном менталитете. Причем шоко�
вая реакция общественного мнения стала проявляться по мере отда�
ления этих событий. Разница восприятия была видна даже на неболь�
шом временном отрезке. Так, по заказу газеты «Московский комсомо�
лец», служба «Мнение» Г.Пашкова провела 4 и 8�10 октября 1993 года
два опроса москвичей, интересуясь: «Как Вы считаете, при штурме Белого
дома Вооруженные силы действовали слишком жестоко или нерешитель�
но?». Если 4 октября о  чрезмерной жестокости заявляли 13,6 процента
жителей столицы, то 8�10 октября уже в два раза больше – 28,9573.

Всероссийский октябрьский мониторинговый опрос ВЦИОМ, прово�
дившийся с 4 октября по 4 ноября 1993 года (4 001 респондент), по
горячим следам событий зафиксировал такую общественную реакцию.
Правильными действия Б.Н.Ельцина, издавшего 21 сентября указ о
роспуске Верховного Совета и подготовке выборов в Государственную
Думу признали 50 процентов респондентов (неправильными – 23, ос�
тальные уклонились от ответа). Примерно столько же граждан (51 %)
оправдывали использование войск во время массовых волнений и счи�
тали Руцкого и Хасбулатова ответственными за кровавые столкнове�
ния (46 %). При этом жители страны по горячим следам событий прогно�
зировали довольно страшные для нее последствия указанных собы�
тий. Усиления репрессий со стороны властей, хаоса и развала России,
гражданской войны в совокупности ожидали 45 процентов россиян, а
стабилизации положения – только 26574.

Данные октябрьского репрезентативного опроса, который проводила
группа исследователя В.Г. Андреенкова по заказу американского ежене�
дельника “Ю  эс ньюс энд   уорлд рипорт», где была несколько иная поста�

Сентябрьско�октябрьский  кризис  1993 года



344

Иллюстрация 36.Иллюстрация 36.Иллюстрация 36.Иллюстрация 36.Иллюстрация 36.  Дом Советов 4 октября 1993 г. Толпы зевак наблюдают,
как из горяшего после штурма парламента спецподразделения, верные Бо�
рису Ельцину, выводят и рассаживают в автобусы арестованых депутатов. Для
защитников Верховного Совета был создан печально знаменитый “фильтра�
ционный пункт”, или – как его называла оппозиция – “концлагерь”, на стади�
оне “Красная пресня” за зданием ВС РФ. Ежегодно в годовщину штурма  тыся�
чи москвичей приходят сюда почтить память погибших (фото внизу)

Глава 3.  Эскалация  противостояния  властей
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Таблица 27
Отношение к ключевым политическим проблемам в период

политического кризиса 1993 года (%)

Источник: Источник: Источник: Источник: Источник: Фонд «Общественное мнение». Всероссийские репрезентативные оп�
росы. Август – сентябрь 1993. 3483 респондента. 56 городов и сел. 11 регионов
РФ. Март�апрель 1994. 2468 респондентов. 66 городов и сел. 11 регионов РФ /
/ Клямкин И.М., Лапкин В.В., Пантин В.И. Политический курс Ельцина. Предвари�
тельные итоги. (http://ecsocman.edu.ru/images/pubs/2003/03/26/0000071996/
v_lapkinx2cx20v_pantin_94_3.doc)

575 Известия: 1993, 30 октября.

новка вопросов, чем в исследовании ВЦИОМ, оказались вообще неожи�
данными. Отвечая на вопрос «Кто виноват в московских событиях 3�4 ок�
тября?» половина россиян объявили, что «обе стороны равно виноваты»,
31 процент назвали Р.И.Хасбулатова и А.В.Руцкого; 15 – Б.Н.Ельцина. При
этом 34 процента опрошенных сказали, что в результате событий Россия
стала менее демократическим государством, чем была прежде575.

Фонд «Общественное мнение» опубликовал сравнительные данные
двух всероссийских опросов, предпринятых в сентябре 1993 и апреле
1994 года, которые зафиксировали радикальное изменение обще�
ственных ориентаций значительных слоев населения (табл. 27).

Приведенные в таблице, однозначно свидетельствуют о том, что в
период между началом сентября 1993 и началом апреля 1994 в поли�
тических настроениях всех групп российского общества произошел
очень существенный сдвиг: ничего похожего до сих пор не наблюда�
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576 Клямкин И.М., Лапкин В.В., Пантин В.И. Политический курс Ельцина: Предвари�
тельные итоги. (http://ecsocman.edu.ru/images/pubs/2003/03/26/0000071996/
v_lapkinx2cx20v_pantin_94_3.doc)

лось. Суть этого сдвига в том, что впервые за все время пребывания
Б.Ельцина на посту Президента России число людей, выступающих за
его отставку, превысило численность тех, кто настроен против нее. Это
значит, что политический кризис 1993 года и его силовое разрешение
привели к тому, что Б.Ельцин утратил тот запас прочности, тот полити�
ческий резерв (таким резервом считалась часть населения, которая не
одобряла деятельность Б.Ельцина, но выступалат против его отставки).
Кстати, между осенью 1993 г. и весной 1994 года  доля людей, положи�
тельно оценивающих деятельность президента, уменьшилась в полто�
ра раза  — с 30 до 20. Она стала соизмеримой с поддержкой М.Горба�
чева в 1990�1991 годах576.

Сходные процессы в национальном менталитете выявил зондаж, ко�
торый провел в декабре 1993 – январе 1994 годов Центр исследова�
ний политической культуры России в 45 регионах (1 100 респонден�
тов). Он показал, что россияне вовсе не считали тот узел противоречий
и странностей, что завязался после Указа №1400, чем�то фатальным и
неразрешимым. Наоборот, для основной массы все было достаточно
очевидным. По мнению решающей доли (46,7 %), лучшим выходом из
тупика было бы последовать предложению Зорькина — отменить все
решения обеих конфликтовавших сторон, принятые после 21 сентября,
и назначить одновременные выборы президента и парламента. С этим
была солидарна и другая преобладающая группа респондентов (37,7 %
опрошенных), убежденных в том, что Ельцин был просто обязан подчи�
ниться воле Верховного Совета и подать в отставку. И уже в полном
меньшинстве оказались решительные последователи президентского
курса (10,9 %), настаивавшие на том, что парламенту надо было безого�
ворочно подчиниться воле главы государства и самораспуститься.

Отсюда — оценка степени виновности за пролитую кровь. Немного
нашлось среди опрошенных тех, кто возложил всю ответственность на
Р.Хасбулатова, А.Руцкого и их соратников, а также на Верховный Совет
в целом — самое большее один из десяти. Менее 1 процента настаива�
ли на виновности В.Зорькина. Весь же огонь критики обратился против
Ельцина лично (51,4%) и его ближайшего окружения (22,5), а также —
но в несравненно меньшей степени (2,2% мнений) — против иных лиц в
правительстве, включая Гайдара, Черномырдина, Ерина, Грачева.

Общественно�политическую суть случившегося абсолютное большин�
ство граждан увидели в одном: спровоцировав (по их мнению) Руцкого
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577 Текущий архив ЦИПКР. Всероссийский репрезентативный опрос. 1100 респон�
дентов. 45 регионов. Декабрь 1993 � январь 1994 гг. Погрешность – 4,2 %.

Таблица 28
А как Вы смотрите сегодня, спустя десять лет, на то, что произошло в

октябре 1993 года?  (Допускалось несколько вариантов ответов, %)

Источник:Источник:Источник:Источник:Источник: ЦИПКР. Всероссийский опрос. 10�24 сентября  2003 г. Выборка «па�
нельная», квотированная, перевзвешенная, репрезентативная. 2 200 респон�
дентов из 78 регионов РФ, статистическая погрешность – 3,2% //Политическая
социология... С.39.

и Хасбулатова на жесткие действия, правящий блок намерен был раз�
давить и уничтожить все оппозиционные и патриотические силы в стра�
не, открыть дорогу личной президентской диктатуре.

Мало кто (около 9%) соглашался с тем, что все содеянное было про�
сто необходимо, дабы убрать с политической арены «зарвавшихся аван�
тюристов» Руцкого с Хасбулатовым. Вдвое уже оказался слой лиц, убеж�
денных, что в стране был подавлен коммуно�фашистский мятеж577 .

Ретроспективное исследование, проведенное ЦИПКР спустя десять лет
(опрос 10�24 сентября  2003 г., выборка «панельная», квотированная,
перевзвешенная, репрезентативная, 2 200 респондентов из 78 регионов
РФ, статистическая погрешность – 3,2%), выявило другие качественные
характеристики восприятия событий октября 1993 года (табл.28).

Сентябрьско�октябрьский  кризис  1993 года



348 Глава 3.  Эскалация  противостояния  властей

Прежде всего, по большей части, в отличие от времен ушедших, эмоцио�
нальная составляющая оценок оказалась более нейтральной. Для мно�
гих (18 % респондентов) в октябре 1993 года в стране произошло нечто
странное и малопонятное, о чем им лучше вообще бы не задумываться.
Для других (14 %) в событиях тех дней повинны – в конечном счете – все,
кто не нашел путей к компромиссу и согласию. Плюс к ним еще 6 процен�
тов граждан отгородились от прошлого жесткой прагматичностью: мол, из
тех дней родилась сегодняшняя наша жизнь, а она не так уж и плоха…

В целом таких примирившихся среди наших соотечественников наби�
ралось немало: 37 процентов.  А вот кого немного оказалось в народе
спустя десять лет,  так это единомышленников Ельцина и тех, кто рас�
стреливал «Белый дом». В 2003 году  их было около 11 процентов. Для
них и того, что случилось, все еще мало. На их взгляд, надо�де было
воспользоваться ситуацией и разгромить — самыми жесткими мера�
ми – коммунистов и их сторонников раз и навсегда.

Тогда как единомышленников или, по меньшей мере, сочувствующих
защитникам Верховного Совета РФ остается в обществе весьма нема�
ло. Хотя многие из них и корят тех, кто бросил вызов Ельцину в нереши�
тельности. Мол, Руцкому с Хасбулатовым следовало покрепче опереть�
ся на народ, армию и прочих «людей в погонах» (4% мнений), серьезней
подготовиться к схватке. Раздавались и голоса (6%), укоряющие лиде�
ров той парламентской оппозиции в нерешительности: «На огонь сле�
довало ответить огнем».

Частенько люди идут и дальше (15% случаев), как бы разводя Руцко�
го и Хасбулатова в одну сторону, а простых, так сказать, защитников – в
другую. «По прошествии времени, – признаются они, – приходится при�
знать: с тогдашними лидерами парламентской оппозиции, с Руцким и
Хасбулатовым, все равно ничего хорошего и полезного для страны не
вышло бы…Победи они тогда, сегодня нам пришлось бы бороться уже
против них самих». Вот так.

И все�таки в целом картина умонастроений выглядела в 2003, ска�
жем, в отличие от предыдущего ретроспективного исследований ЦИПКР
1998 года, так. Если тогда соотношение мнений — «за Ельцина», нейт�
ральных и оппозиционных – выглядело как 1,0:1,7:4,6, то в 2003, спу�
стя десять лет, оно выстроилось следующим образом – 1,0:3,3:3,0. Оче�
видно, что нейтральных стало больше. Однако и сторонников тех, кто
защищал парламент, не очень поубавилось. Сомнений нет, 1993 год
впечатался  в народную память. И судя по всему – навсегда.

В свою очередь, ретроспективные исследования ВЦИОМ также высве�
тили стремительную метаморфозу общественного сознания, которое про�
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578 Пешков В.П. Оппозиция и власть...  С.118�119.
579 См.: http://www.levada.ru/sobytiadaty2.html

График 28
Как Вы считаете, оправданно ли было во время беспорядков в
Москве 3�4 октября 1993 года использовать военную силу для

достижения контроля над ситуацией?  (%)

Источник: Источник: Источник: Источник: Источник: ВЦИОМ/ ВЦИОМ�А/ Левада�центр. Мониторинг «События и даты». (http:/
/www.levada.ru/sobytiadaty2.html)

изводило неумолимую переоценку кризиса октября�ноября 1993 года и
делало выводы отнюдь не в пользу Б.Н.Ельцина и его команды.

Как справедливо отмечал В.П. Пешков, если до кризиса сентября�
октября 1993 года Ельцин оставался «единственным, по сути дела, оче�
видным для населения носителем властных начал в стране, вставшей
на грань полного распада», то «расстрел парламента, предопределив�
ший резкий поворот в отечественном менталитете» привел к тому, что
«большинство россиян с бескомпромиссностью возложило тогда на пре�
зидента всю ответственность за кровопролитие. Надежды на спаси�
тельное якобы единодержавие Ельцина рухнули»578.

Из таблицы видно, что мониторинг общественного мнения, проводимый
ВЦИОМ под руководством Ю.Левады по оценке событий 1993 года, пока�
зал (гр.26), что, вопреки первому шоковому мнению по горячим следам
событий, более половины — до двух третей россиян —заявляли о нео�
правданности использования военной силы во время “беспорядков в Мос�
кве 3�4 октября”. И если в 1993 году 51 процент оправдывал применение
армии для разрешения политического конфликта, то, начиная с 1998�го,
такого мнения придерживались  лишь 17�22 процента россиян579.

Произошла реабилитация проигравшей стороны — А.В.Руцкого и
Р.И.Хасбулатова, которых еще в октябре 1993 года почти половина граж�
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580 См.: ук. ист.

Источник:Источник:Источник:Источник:Источник: ВЦИОМ/ ВЦИОМ�А/ Левада�центр. Мониторинг «События и даты». (http:/
/www.levada.ru/sobytiadaty2.html)

Таблица 29
Что, по Вашему мнению, послужило основной причиной этих

столкновений? (Сумма ответов превышает 100%, т.к.
можно было выбрать до двух вариантов, %)

дан считала ответственными за кровопролитие (табл.29). Показатель
общественного признания их вины в последующие годы резко упал и
составил в 2005 — лишь 14 процентов. В то же время общественность
укрепилась во мнении, что вина за гражданскую войну  в центре Моск�
вы лежит на “безответственной политике Ельцина и его окружения” (32
% в 2005 г.). Причиной тех событий также признан «общий развал в
стране, начатый Горбачевым» (31�37 % мнений).

О готовности “коммунистических экстремистских организаций совершить
государственный переворот”, как  о причине кровопролития, стали гово�
рить лишь 9�11 процентов респондентов (в октябре 1993 – 19 ) 580.

Исследователи И.М.Клямкин, В.В.Лапкин, В.И.Пантин еще по горя�
чим следам событий пытались разобраться в, казалось бы, трудно по�
нимаемой инверсии общественного мнения, произошедшей в отноше�
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581  Клямкин И.М., Лапкин В.В., Пантин В.И. Политич. курс Ельцина...

нии как событий 1993 года, так и всего вроде бы победившего полити�
ческого лагеря. По их мнению, противниками роспуска Съезда стали
прежде всего те из бывших сторонников такой акции, которые имели в
виду не ликвидацию Съезда и Верховного Совета указом Б.Ельцина, а
выход из политического тупика посредством досрочных выборов и де�
путатов, и президента, — идею, популярность которой после апрельс�
кого референдума стремительно возрастала. До 21 сентября и Указа
№1400 нелюбовь к Съезду вовсе не была привилегией “демократов”.
Но как  только “недемократы” увидели, что его ликвидация осуществ�
лена чуждыми им политическими силами во главе с Б.Ельциным, су�
мевшими сохранить и упрочить свою власть, их позиция не могла не
измениться. “Демократы” же, наоборот, остались в основном при своих
прежних взглядах. Наверное, потому, что отказ от этих взглядов казал�
ся им переходом той грани, которая отделяет их от коммунистов и наци�
оналистов и переступать которую они остерегаются.

Выдвигая такую гипотезу, ее авторы, сами понимая ее противоречивость,
пытаются ответить на вопрос: «Но если так, то почему же тогда многие из
«демократов», поддержав действия президента, отступились от него: поче�
му численность выступающих за его отставку почти во всех группах пере�
шла критическую точку?». Ответ И.М.Клямкин, В.В.Лапкин, В.И.Пантин на�
ходили в признании глубокого кризиса отрицательной антикоммунисти�
ческой легитимности сложившегося после августа 1991 года режима. Ее
оригинальная особенность заключалась в том, что она сочетала в себе
харизматическую и особого рода идеологическую легитимность. После�
дняя, не имея собственного содержания, выступала “демократическим”
негативом идеологической легитимности коммунистического режима.

Продемонстрировав свою способность подавить силой сопротивле�
ние “коммунизма” (если можно считать таковым систему Советов), “ав�
густовский” режим, сам того, быть может, не желая, заставил многих из
своих бывших приверженцев поверить, что коммунизм к какому�либо
серьезному сопротивлению уже не способен в принципе, что он дей�
ствительно мертв. Демократическую же легитимность (в положитель�
ном, а не отрицательном смысле слова) он не смог обрести по той про�
стой причине, что его “революционные” действия 4 октября разошлись
с успевшими  укорениться в обществе — причем, среди “демократов” в
первую очередь — представлениями о демократии. Почти единодуш�
ное неприятие всеми группами российского общества использования
армии при штурме “Белого дома” достаточно выразительно иллюстри�
рует эту мысль, чтобы считать ее чрезмерным преувеличением581.
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В принципе соглашаясь с этими заключениями, следует еще раз под�
черкнуть. В ходе апрельского референдума 1993 года, исход которого
почему�то однозначно трактовался в пользу команды президента, боль�
шинство граждан высказалось за досрочную отставку Б.Н.Ельцина.
Именно игнорирование этого факта многими исследователями и поли�
тиками породило растерянность в оценке перелома в национальном
менталитете, выявленного после октября 1993 года. А силовое разре�
шение противостояния президента и парламента лишь усилило такого
рода общественные настроения.

Так что корни сенсации, которой оказались результаты выборов в
новый парламент — Государственную Думу, где пропрезидентские силы
потерпели неуспех, лежали как в неоднозначных результатах апрельс�
кого референдума, так и в народном восприятии событий октября 1993
года. Расстрелянный Съезд народных депутатов, его лидеры приобре�
ли, несмотря на всю дискредитацию, ореол жертвенности.  Политичес�
кие силы, на которые в народном менталитете, оказалась возложена
ответственность за кровопролитие,  обречены на сползание на второ�
степенные политические роли.

* * ** * ** * ** * ** * *

Радикальные трансформационные процессы в 1992 � 1993 году на�
ложились в России на резкое обострение политического кризиса, вы�
ражавшегося в «войне властей», что предопределяло растущее недове�
рие и делегитимацию в массовом сознании власти как таковой. При
этом формирование из представительной власти «образа врага» ко�
манда президента, который все еще имел больший кредит доверия,
чем парламент, натыкалось на серьезные ограничения в форме нарас�
тающей общественной апатии.

Общественное несогласие проявлялось зачастую в уходе  значитель�
ных слоев населения в мир  обыденных забот, а то и в область фанта�
зий, надежд, в бегство от реальности. Одной из его превращенных форм
была восприимчивость к внушениям, будто у президента все еще не
хватает полномочий для решения ключевых общественных проблем
из�за устаревшей Конституции, которую необходимо срочно менять, а
также препон, постоянно чинимых исполнительной власти «реакцион�
ным» парламентом.

Первое, остро конфронтационное, столкновение властей в декабре
1992 года (на Седьмом съезде), когда фактически была предпринята
силовая попытка лишить дееспособности высшую законодательную
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власть, легитимизировало использование для разрешения политичес�
кого кризиса института референдума. Тогда стало очевидно, что прези�
дент имеет лишь блокирующий изменения в Конституцию пакет голо�
сов на Съезде и в Верховном Совете. Это и предопределило то, что
конфронтация властей может идти только по восходящей линии, с апел�
ляцией сторон к общественному мнению страны.

Президент уже не имел достаточных возможностей  для изменения в
соотношении политических сил внутри парламента, а потому его ко�
манда избрала стратегию ликвидации Съезда и Верховного Совета как
политических институтов и главных оппонентов. Тем более что социоло�
гические замеры фиксировали существенную девальвацию ценности
парламентаризма. При общем падении общественного престижа влас�
ти, все же более половины граждан России исповедовали необходи�
мость усиления власти президента, в то время как за укрепление роли
Верховного Совета высказывался лишь каждый пятый.

Отмена Восьмым съездом (апрель 1993 г.) упомянутого компромис�
са властей насчет конституционного референдума была выгодна обеим
противоборствующим сторонам, т.к. постановка абстрактных для боль�
шинства населения конституционных вопросов не могла разрешить «си�
юминутных» проблем политического конфликта. Доминирующая часть
населения, считала ненужным и даже опасным проведение референдума,
тогда как за конституционный референдум высказывалось меньшинство.

В ситуации, когда на Восьмом съезде были заявлены намерения об
отрешении президента от должности, а компромиссное постановление
о конституционном референдуме отменено, конфликт исполнительной
и пользовавшейся существенным влиянием в представительной влас�
ти оппозиции мог быть решен только через всенародное волеизъявле�
ние. Но именно здесь относительное преимущество Б.Н.Ельцина и его
команды перед парламентом было очевидным. Поэтому в условиях
девальвации ценности парламентаризма, падения общественного пре�
стижа Съезда и Верховного Совета парламентская сторона провоциро�
вала исполнительную власть на резкие действия, включая выход с пра�
вового поля, чтобы использовать  конституционные механизмы отре�
шения президента от должности.

После второй неудачной попытки силового приостановления функци�
онирования законодательной власти в марте 1993 года Б.Н.Ельцину
удалось существенно обновить свой политический капитал за счет но�
вой общественной мобилизации, которая была проведена в связи с
референдумом 25 апреля о доверии президенту и возможности дос�
рочного прекращения его и полномочий Съезда народных депутатов.
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Использование все еще сохранявшегося лидерского потенциала
Б.Н.Ельцина для мобилизации массовой поддержки, а также активное
применение для этой цели средств пропаганды и массовой информа�
ции, особенно электронных СМИ, которые в значительной степени были
монополизированы исполнительной властью, позволили президенту
при прямом обращении к общественному мнению добиться, в целом
благоприятного для себя исхода референдума о доверии.

Хотя и представительная власть, которая воспринималась как оппо�
зиция, продемонстрировала, что опирается на поддержку не менее 20
млн граждан. Более того, требования не только президента о досроч�
ных перевыборах депутатов, но и парламентской оппозиции – о его
досрочных перевыборах, набрали большинство, хотя и недостаточное
для принятия юридически обязательного решения, голосов. Тем самым
общественное мнение, показав большую благосклонность к президен�
ту, все же потребовало от властей поисков компромисса и конструктив�
ных договоренностей.

Референдум 25 апреля – высшая точка не прекращавшейся с 1991
года  “закачки” властных полномочий в институт российского прези�
дентства от якобы всесильного, но «реакционного» Съезда. Именно
после референдума Ельцин, институт президентства остались единствен�
ными, по сути, очевидными для населения носителями властных начал в
стране, вставшей на грань полного распада.

Однако сигнал общества о необходимости повышения  степени дого�
вороспособности властей не был услышан. Неразвитость и нестабиль�
ность политических институтов общества усилили превращение соци�
ально�политических противоречий в личностные, что способствовало
дальнейшему усилению конфликтов и кризисов в системе власти.

Общественно�политический кризис сентября�октября 1993 года, в
начале которого общественное мнение инерционно было на стороне
президента, после расстрела Верховного Совета в корне изменил на�
родное восприятие институтов государственной власти и, прежде всего,
президента Б.Н.Ельцина. Расстрел парламента предопределил резкий
поворот в отечественном менталитете (ил.37), который, правда, про�
явился не сразу после шока чуть ли не гражданской войны в центре
столицы. Большинство россиян с бескомпромиссностью возложили на
президента всю ответственность за кровопролитие. Общественные на�
дежды на спасительное якобы единодержавие Ельцина рухнули. И на�
оборот, политические силы, которые, казалось бы, проиграли в резуль�
тате осеннего кризиса, получили ореол жертвенности и право на веду�
щие роли во «второй российской республике» (по периодизации, впер�
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вые предложенной американским политологом Р.Шарлетом и немец�
ким исследователем С.Штайнсдорфом) или в «Четвертой Республике»
(по периодизации В.А.Рыжкова и Ю.Е.Федорова).

Силовое разрешение осеннего политического кризиса 1993 года на
определенный период закрыло общественную дискуссию о выборе
конституционной модели, соотношении властных полномочий между
президентским и парламентским институтами. Впоследствии она во�
зобновилась на краткий период после дефолта 1998 года, когда впер�
вые было сформировано фактически коалиционное правительство пар�
ламентского большинства Примакова�Маслюкова. И вновь обостри�
лась на исходе второго срока  полномочий президента В.В.Путина в
связи с конституционными ограничениями пребывания на посту главы
государства и проблемой преемственности власти.

Насильственное прекращение в России попытки трансформации на
основе реализации принципа парламентаризма, который в теории счи�
тается наиболее предпочтительным путем преобразований в переход�
ном обществе, поставило на повестку дня вопрос о возможности дости�
жения заявленных в конце 80 � начале 90�х годов ХХ века целей де�
мократического транзита.
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Иллюстрация 37.Иллюстрация 37.Иллюстрация 37.Иллюстрация 37.Иллюстрация 37.  Дом Советов. Октябрь 1993. Исповедь защитника парла�
мента перед штурмом
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Сентябрьско�октябрьский политический кризис 1993 года, насиль�
ственное и нелегитимное прерывание деятельности законодательной
власти, фактическая отмена действия Конституции РФ (в редакции 1978�
1993 гг.) завершились выборами 12 декабря в новый орган народного
представительства – Федеральное Собрание и голосованием по пре�
зидентскому проекту Конституции. Образ расстрелянного из танков и
подожженного здания Верховного Совета стал символом России тех
дней, а восприятие событий осени 1993 года – морально�политичес�
кой доминантой, предопределившей весь спектр общественных умо�
настроений.

Следует отметить, что основным событием назначенного президентом
голосования 12 декабря 1993 года были не выборы в новые органы вла�
сти – Государственную Думу и Совет Федерации, а референдум. Посколь�
ку в случае непринятия Конституции даже по тем облегченным требовани�
ям, которые были, вопреки действовавшему Закону о референдуме, уста�
новлены президентским “Положением о всенародном голосовании”582,
перед страной рисовалась альтернатива: суперпрезидентская респуб�
лика или хаос, безвластие и, как следствие, вероятный развал уже са�
мой Российской Федерации с непредсказуемыми последствиями.

Итоги голосования 12 декабря 1993 года были официально интер�
претированы следующим образом. Сначала председатель назначен�
ной президентом Центральной избирательной комиссии Н.Рябов объя�
вил, что «народ, проголосовав за Конституцию, в очередной раз проде�
монстрировал поддержку Борису Ельцину»583. А затем и сам президент
провозгласил: «Народный мандат на укрепление власти получен. Как
президент, буду опираться на него в полной мере»584.

582 Положение, утвержденное Указом Президента РФ, устанавливало, что проект
Конституции будет считаться одобренным, если за него проголосуют более поло�
вины от явившихся к урнам избирателей (Российская газета: 1994, 19 октября).
Требование Закона о референдуме было более жестким: необходимо  одобрение
более чем половины от списочного состава избирателей.
583 Рябов Николай: Народ, проголосовав за Конституцию, в очередной раз продемон�
стрировал поддержку Борису Ельцину //Постфактум: 1993, 13 декабря.
584 Российская газета: 1993, 24 декабря.
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Период после референдума 12 декабря получил в российской и зару�
бежной исторической и политической науке, по аналогии с французс�
кой периодизацией, определение «Четвертая республика» (Первая – с
сентября по ноябрь 1917, Вторая – с ноября 1917 по август 1991,
Третья – с августа 1991 по декабрь 1993 г.).

В системе государственного управления «Четвертой республики» пар�
ламенту было отведено сравнительно скромное место. Да и место для
его работы  определилось не сразу (ил. 38).

Октябрьские события существенно изменили механизм власти. Фе�
деральное Собрание � парламент, составленный из двух палат, Государ�
ственной Думы и Совета Федерации, имел существенно иную конститу�
ционную, правовую природу, чем двухпалатный Верховный Совет и
Съезд народных депутатов. Оно было полностью лишено распоряди�
тельных функций, а Государственная Дума � практически и контрольных:
основными ее задачами стали разработка и принятие федеральных
законов. Вместе с тем, по новой Конституции, право отклонительного
вето законопроекта получили президент и верхняя палата парламента
� Совет Федерации. Без согласия хотя бы одной из этих инстанций ни
один законопроект, принятый Думой любым большинством голосов, не
может вступить в силу. Это существенно ограничило Думу в осуществле�
нии ее законодательной функции. Пожалуй, только представительная
функция Думы в новой Конституции не была урезана. Хотя введение
пятипроцентного проходного барьера для партий, а затем и запланиро�
ванное с 2007 года увеличение его до 7 процентов ставит в повестку
дня дискуссию и о степени представительности думского парламентс�
кого учреждения.

Конституция установила и правовые основания для роспуска Думы, увя�
зав его возможность с выражением вотума недоверия правительству.

Итак, к 1994 году, после очередных потрясений, Россия обзавелась
новым парламентом – Федеральным Собранием. Формально он пред�
ставлял собой копию зарубежных образцов современного парламент�
ского учреждения. Тремя китами такого парламента являются призна�
ки, имеющие ценность сами по себе: многопартийность и выборность,
законотворчество, а также участие в разделении властей в качестве
одной из ветвей. По наличию или отсутствию их западное сообщество
судит о демократическом или, напротив, авторитарном характере ре�
жима. Образ парламента с 1994 года подавался уже в соответствии с
вышеприведенными признаками. О верховенстве парламента, народ�
ного представительства, что является  необходимым атрибутом прин�
ципа парламентаризма, который, в свою очередь, признан лучшей по�
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Дом Советов, который после октября
1993 года стал Домом Правительства.
Больше сюда депутаты не вернулись...

Первоначально Государственная
Дума нашла приют в высотке
мэрии (бывшее здание СЭВ)

Иллюстрация 38. Иллюстрация 38. Иллюстрация 38. Иллюстрация 38. Иллюстрация 38.  Незавидная политическая судьба парламента в постсо�
ветской России проявлалась в постоянных его переселениях

Нынешняя резиденция Государственной Думы (бывшее здание Госплана
СССР). Весь период ее размещения здесь в Администрации Президента рас�
сматриваются всевозможные проекты  перевода парламента в другое здание.

Глава 4.  Эволюция соотношения партийно�политических сил



359

литической формой для демократического транзита, в отношении Госу�
дарственной Думы политики, исследователи предпочитали не упоминать.

Относительно Совета Федерации в достаточной степени говорить даже
о его соответствии трем приведенным критериям нет возможности, так
как конституционный порядок его формирования определяло положе�
ние, «практически не встречающееся в законодательстве других стран»:
верхняя палата должна была состоять из представителей «партии вла�
сти» � из «нотаблей», укорененных в своих округах585. Совет Федерации
– это специфическое представительное учреждение. Не избираемое, а
фактически назначаемое. Изначально политически не структурирован�
ное. Лишенное права самостоятельного законотворчества. Поэтому в
настоящем исследовании о парламенте, анализируя политические про�
цессы его  функционирования и их отражение в общественном мнении,
основное внимание уделим Государственной Думе.

Учитывая, что уже существует масса материалов, описывающих, ис�
следующих, характеризующих, оценивающих современный российский
парламент с точки зрения всестороннего и глубокого анализа его фор�
мирования, структуры, механизмов деятельности, законотворчества,
ограничимся лаконичными обобщенными характеристиками. Можно,
например, согласиться с оценками, которые впервые высказали
В.Л.Шейнис и Р.Я.Евзеров, что после 1994 года в России организация
государственной власти – “недопарламентская”586. Справедливым пред�
ставляется и мнение Ю.Е.Федорова о том, что «функциональная роль
российского парламента в политическом механизме страны в основ�
ном соответствует логике «клановой системы»587. А исследователь В.А.
Рыжков отмечал: «Ельцин решил пойти не путем четкого разграниче�
ния полномочий и взаимной ответственности между исполнительной и
законодательной властью, как это обычно делается во всех современ�
ных демократиях. Он нашел свою формулу: беру всю реальную власть,
отдаю Думе номинальные полномочия и тем самым страхую себя от
всех возможных неприятностей»588.

Естественно, исследование образа парламента «Четвертой Респуб�
лики» в массовом восприятии � проблема многоаспектная. И здесь ис�

585 См.: Парламентаризм в России. Федеральное собрание 1994�1995 гг. V Госу�
дарственная Дума, Совет Федерации. – М.: Фонд развития парламентаризма в
России, 1996. С.33.
586 Евзеров Р.Я. Парламентаризм и разделение властей в современной России//
Общественные науки и современность: 1999, № 1. С.93.
587 Федоров Ю. Парламент в трансформационном процессе в России... С.121.
588 Рыжков В.А. Четвертая республика. Очерк политической истории современной
России. � М.: Ad Marginem. 2000. С.41.
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следование эволюции расстановки в Государственной Думе партийно�
политических сил и доверия к новому парламентскому учреждению
является одним из ключевых589.

Проблема легитимности нового парламентского учрежденияПроблема легитимности нового парламентского учрежденияПроблема легитимности нового парламентского учрежденияПроблема легитимности нового парламентского учрежденияПроблема легитимности нового парламентского учреждения

За несколько осенних месяцев 1993 года произошли коренные из�
менения политического режима в России. «За короткое время практи�
чески сменились и «сцена», и правила политической «игры», а если при�
смотреться внимательнее, то и сами «игроки», � отмечал Ю.А.Левада. � Об�
рели иное значение те же действия, лозунги, персонажи, которые участво�
вали в политическом процессе год или более назад. И в то же время сме�
нилась «оптика», способы видения этих сил и персонажей в общественном
мнении… После декабря девяносто третьего года стало ясно, что все дей�
ствующие силы политической жизни остались на своих местах, но сами эти
места (роли) и политическая сцена в целом получили иное содержание»590.

Проблема легитимности нового политического режима, нового пар�
ламента серьезно не дискутировалась как до референдума и выборов
12 декабря 1993 года, так и после. Это свидетельствовало о неком
«межэлитном консенсусе» после кровопролития предшествующего ок�
тября. Данный консенсус был оформлен через участие ведущих поли�
тических сил и региональных групп влияния в выборах Государствен�
ной Думы и Совета Федерации.

Классическое политологическое понимание  легитимации (от лат.
legitimus � законный), как процедуры общественного признания како�
го�либо действия, действующего лица, события или факта; в политике �
ее признания, объяснения и оправдания, вовсе не означает юридичес�
ки оформленной законности591.

589 Исследование партийно�политической структуры Совета Федерации практичес�
ки бессмысленно, т. к. уже на уровне Регламента запрещены депутатские объеди�
нения на политической основе. Даже попытка создания в первом созыве в июле
1994 г. оппозиционной группы «Конструктивное сотрудничество» из 33 человек, где
треть составляли члены КПРФ, не имело никаких практических последствий для дея�
тельности верхней палаты. Да и по 8 членов проправительственных движений: «Де�
мократический выбор России» и «Демократическая Россия» – явно не были полити�
чески субъектны. В 2005 г.  Совет Федерации был представлен лишь 2 членами
оппозиционной КПРФ, остальные члены верхней палаты преимущественно деклари�
ровали свою над� и внепартийность, хотя их связь с правящей «Единой Россией», а
точнее, партией власти (в широком смысле), была очевидна.
590 Левада Ю. А. От мнений к пониманию... (http://www.levada.ru/levadabook/
02.doc)
591 См.: Энциклопедический словарь /Политология. С.153.
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Участвуя в выборах, ведущие политические силы и элитные группы
как бы  признавали «акт революционной законности» в виде Указа
№1400 и последующих Указов Б.Н.Ельцина, определявших порядок
формирования и полномочия нового парламентского учреждения.

С точки зрения действовавшего законодательства о референдуме, в
том числе подтвержденного Конституционным Судом при рассмотре�
нии ходатайства президентской стороны по вопросу подведения итогов
референдума 25 апреля 1993 года, для одобрения новой Конституции
и соответственно юридически оформленной законности учреждения
нового парламентского института, необходимо было одобрение более
половины списочного состава избирателей. Центризбирком РФ, создан�
ный Указом президента, объявляя официальные итоги голосования по
проекту Конституции, сообщал следующие противоречивые данные
(табл.30).

Таблица 30
Сравнительные данные официальных результатов референдума по

проекту Конституции 12 декабря 1993 г.

От числа проголосовавших, по данным от 14 декабря, за Конституцию
отдали голоса 52,4 процента избирателей (27,9 % от списка). Офици�
альные данные от 20 декабря показывали, что проект Конституции по�
лучил поддержку уже 58,4 процента проголосовавших (31,0 � от списка
избирателей). Если сравнить показатели от 25 декабря о проголосо�
вавших за Конституцию избирателей с числом голосов, поданных за
Конституцию, по сведениям секретаря ЦИК РФ В.Загуляева от 14 де�

Источник:Источник:Источник:Источник:Источник: Известия, 1993, 14 декабря; Российская газета, 1993, 25 декабря.
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кабря, то выходит, что Конституцию одобрили только 50,4 процента из�
бирателей. Как видим, результат даже в рамках системы правовых ко�
ординат, установленных “Положением о всенародном голосовании”, был
не совсем убедительным (для сравнения заметим, что на референдуме
28 сентября 1958 г. проект Конституции Пятой французской республи�
ки, предложенный де Голлем, получил 79,26 % голосов)592.

Ощущение сомнительности полученного результата на референду�
ме 12 декабря 1993 года усилили последующие события: срочное
уничтожение первичных материалов голосования по указанию ЦИК
РФ; длительная задержка с публикацией ЦИК РФ данных голосова�
ния по регионам, а также скоропостижная смерть секретаря ЦИК
РФ, сообщавшего первоначально противоречивые данные. Даже в
научной литературе распространилось подозрение, что в выборах
1993 года участвовало менее 50 процентов избирателей, осталь�
ное � приписки (заключение группы А.Собянина)593. Е.А.Лукьянова,
анализируя официальные публикации итогов референдума, обра�
щает внимание на их противоречивость, в зависимости от системы
подсчета, даже по президентским правилам, а не по действовавше�
му Закону. Весьма существенную разницу давали подсчеты от «бюл�
летеней, обнаруженных в ящиках», «выданных бюллетеней», «при�
знанных действительными». В любом случае,  по мнению эксперта�
конституционалиста, на территории 22 субъектов РФ в референдуме
участвовали менее половины избирателей, а суммирование регио�
нальных показателей дало 46 454 847 выданных бюллетеней, что
менее 50 процентов от общего списочного числа избирателей594.
Президентская команда так и не удосужилась что�либо объяснить,
проигнорировав и все протесты, требования разобраться. Эта ситуа�
ция, как писал американский исследователь В.Шляпентох, «обесце�
нивала референдум по конституции, одобрение которой было наи�
более важным результатом выборов для Ельцина» 595.

Естественно, после осенней танковой канонады в центре Москвы чи�
сто правовые и аналитические аргументы в споре о легитимности но�

592 Выборы во всем мире. Электоральная свобода и общественный прогресс. Эн�
циклопедический справочник /Сост. А.А.Танин�Львов.– М.: РОССПЭН, 2001. С.392.
593 Собянин А., Суховольский В. Демократия, ограниченная фальсификациями:
Выборы и референдумы в России в 1991�1993 гг. /Проектная группа по правам
человека. � М.: 1995. С. 109.
594 Лукьянова Е.А. Российская государственность... С.157�158.
595 См.: Шляпентох В.Э. Предвыборные опросы 1993 г. в России... Ук. ист. 1995,
№ 9. С. 21.
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вой, президентской, Конституции не имели смысла. Политические
партии, принявшие участие в выборах депутатов Государственной Думы,
по умолчанию, ее признали. Только бойкотировавшая выборы РКРП
пыталась оспорить итоги референдума. Лидер этой партии В.А.Тюлькин
направил обращение в Верховный суд РФ и жалобу в Генпрокуратуру
России с просьбой возбудить уголовное дело “по фактам незаконного
назначения и проведения референдума по проекту Конституции, пред�
ставленному Борисом Ельциным и его группой”, а также “по факту не�
законного определения результатов референдума”. По мнению заяви�
теля, постановление Центризбиркома о том, что референдум по проек�
ту Конституции России состоялся, опубликованное в  “Российской газе�
те”, не является законным. Поскольку, как он писал, закон “О референ�
думе” действует до сих пор, Центризбирком должен был руководство�
ваться именно им, а не “Положением  о всенародном голосовании”,
которое Борис Ельцин утвердил без каких�либо на то полномочий. В
жалобе В.А.Тюлькин ссылался также на решение  Конституционного Суда
России, принятое накануне апрельского референдума  1993 года. В
соответствии с ним вопросы, вынесенные на  референдум, считаются
принятыми, если за них проголосовало более 50 процентов  избирате�
лей. Кроме того, закон “О референдуме” запрещал проводить всена�
родное голосование по проекту Конституции одновременно с выбора�
ми  депутатов. Заявитель утверждал, что при проведении референдума
были нарушены нормы демократии: избирателям через средства мас�
совой информации  навязывалось мнение руководства страны. Более
того, утверждалось, что президент проигнорировал волю двух милли�
онов граждан, подписавшихся под требованием провести референдум
по проекту социалистической Конституции РСФСР596.

А жалобы и обращения лидера партии, которая не участвовала в дум�
ских выборах и не продемонстрировала реальной общественной себе
поддержки, было проигнорировано. Руководитель же пресс�службы
президента Анатолий Красиков, комментируя ситуацию, ограничился
таким заявлением для СМИ: иск � “личное дело г�на Тюлькина”. Более
серьезным аргументом, позволявшем игнорировать правовые и поли�
тические возражения по поводу легитимности Конституции, стало вну�
шение общественному сознанию, что из 2 341 тыс. военнослужащих в
референдуме участвовало 95 процентов, а 74 � проголосовали за но�
вую президентскую Конституцию597. Конечно, 2 млн реально поддер�

596 Коммерсантъ�daily: 1994, 29 января.
597 Российская газета: 1994, 18 декабря; Сегодня: 1994, 30 декабря.
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жавших президента военнослужащих «перевешивали» два миллиона
подписантов под проектом «социалистической Конституции РСФСР».

Заметим, что В.А.Тюлькин, фактически единственный общефедераль�
ный политик, официально ставивший под сомнение законность рефе�
рендума и выборов 12 декабря 1993 года и принятия Конституции, в
2003 году был избран депутатом Государственной Думы. А значит, тем
самым, фактически присоединился к межэлитном консенсусу 1993 года.

В принципе проблему легитимности политического режима в России,
существующего с 1994 года парламентского учреждения, можно счи�
тать замороженной. Ни одна из значимых политических сил страны ее
не актуализирует. Лишь КПРФ, «Яблоко» и СПС после проигрыша выбо�
ров 2003 года пытались в судебном порядке оспорить законность фор�
мирования четвертого созыва Государственной Думы. А КПРФ даже
объявила, что «Государственная Дума – не легитимна».598 Однако здесь
скорее речь идет не о легитимности, а о юридически оформленной за�
конности. Ведь не устраивающий оппозицию порядок формирования
нижней палаты после выборов декабря 2003 года оспаривался с точки
зрения существующих законов и процедур, включая Европейский суд
по правам человека в Страсбурге, юрисдикция которого признана пра�
вовыми актами все той же  Государственной Думы.

Чуть более внятно легитимность Государственной Думы была оспоре�
на в начале 2005 года в ходе массовых акций протеста против Феде�
рального закона о т.н. монетизации льгот.  Эта проблема будет рассмот�
рена в следующей главе, но в аспекте общественного восприятия воз�
можности прекращения деятельности парламентского учреждения.

Однако заметим, что эти всплески общественного внимания к про�
блеме легитимности современного российского политического режи�
ма и соответствующих парламентских учреждений пока не выливаются
в массовое неповиновение, несогласие, отказ от политического учас�
тия без принуждения в масштабах, ставящих под угрозу политическую
стабильность. Хотя эти проблемы не могут быть сняты с повестки дня в
условиях общего падения авторитета власти в постсоветской России.

Легитимация призвана располагать к доверию, легитимная власть и
политика должны быть авторитетны. Но именно с доверием, как мы
покажем далее, к одному из элементов политической системы России
– парламентскому учреждению – весь анализируемый период (1994�
2005 гг.) наблюдаются большие проблемы.

598 Государственная Дума образца 2003 года – нелегитимна! КПРФ в Верховном
Суде РФ. Сб. документов. – М., 2005. – 60 с.
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Первая думская легислатура (1993�1995 ггПервая думская легислатура (1993�1995 ггПервая думская легислатура (1993�1995 ггПервая думская легислатура (1993�1995 ггПервая думская легислатура (1993�1995 гг.).).).).)

Выборы в новый парламент – Думу и Совет Федерации � проходили
еще до формального утверждения Конституции. Правовым основани�
ем для их проведения стало Положение о выборах депутатов Государ�
ственной Думы Федерального Собрания, утвержденное Указом Прези�
дента N1557 от 1 октября 1993�го и немного измененное в процессе
подготовки к ним его Указом от 6 ноября того же года. Проводились
они по смешанной мажоритарно�представительской системе. Одна по�
ловина депутатов избиралась по территориальным округам, другая �
по партийным спискам, при соблюдении принципа пропорционального
представительства. При выборах по партийным спискам был введен
пятипроцентный барьер, который избирательному объединению необ�
ходимо было преодолеть, чтобы попасть в парламент. В противном слу�
чае голоса избирателей, отданные за это объединение, не учитывались.
Впервые на выборах представительного органа власти был введен сбор
подписей в качестве обязательного условия регистрации избиратель�
ного объединения и кандидата в избирательном округе.

Проект смешанной избирательной системы готовила еще в Верхов�
ном Совете группа экспертов во главе с В.Л.Шейнисом. К осени 1993
года, как отмечалось в воспоминаниях членов группы помощников
Б.Н.Ельцина, проект проанализировали и утвердили в Кремле. «Вся
политическая правка состояла в уменьшении доли мест, отведенных
депутатам, избираемым по спискам, с двух третей до одной второй»599.
Спустя десять лет в Кремле, уже при изменившемся соотношении
партийно�политических сил, будет принято «обратное» решение: избра�
ние депутатов в Государственную Думу будет происходить с 2007 года
только по партийным спискам.

Демократы, предлагавшие новую систему выборов, рассчитывали на
массированную поддержку со стороны федеральных средств массовой
информации, благодаря чему считали возможным обеспечить уверен�
ную победу и завоевание в новом парламенте большинства. «Но изби�
ратели не затянули с расплатой»600. Вторая общественная мобилиза�
ция сродни той, что удалась в связи с референдумом 25 апреля, оказа�
лась невозможной. Монополия власти, ранее выступавшая как един�
ственный источник общественной активности, оказалась переэксплуа�
тированной командой Ельцина. А сам «вождь�реформатор», как глав�
ный фактор позитивных перемен, перестал таковым восприниматься.

599 Эпоха Ельцина... С.380.
600 Там же. С.380�381.
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Как видно из приведенных в главе 3 данных опросов, ответственность
за «кровь 1993 года» легла на Б.Н.Ельцина. И это надломило его ли�
дерские возможности, привело к политическому неуспеху те полити�
ческие силы, которые с ним ассоциировались.

Итоги голосования 12 декабря были неожиданными не только для
политиков, но и для большинства социологических центров страны, не
сумевших даже приблизительно спрогнозировать результат. Исследо�
ватели потерпели поражение в предсказании и победителей, и даже
очередности, с которой партии пришли к финишу, не сумев оценить от�
носительное влияние (вес) политических сил в стране601. Например,
ВЦИОМ опубликовал за десять дней до голосования (как требовало
Положение о выборах) прогноз распределения мандатов в партийной
части Госдумы, предсказывая, что пятипроцентный барьер преодолеют
только 5 партий и движений. В частности, “Выбор России” получит 102
мандата; “Яблоко” � 71; Коммунистическая партия Российской Федера�
ции и Демократическая партия России – по 26 мандатов602. Это «рас�
пределение» означало получение 12 декабря «Выбором России» 26
процентов голосов (реально было 15,51 %), «Яблоком» � 11 (фактичес�
ки 7,9), ДПР – 7 (5,5), КПРФ – 7 (12,4 %). А самое главное � ни один
прогноз, опубликованный за 10 дней до выборов, не предполагал пре�
одоление 5�процентного барьера победительницей выборов – ЛДПР.

Запад ждал триумфа проельцинских реформаторов. Профессор исто�
рии Гарвардского университета Ричард Тайпс опубликовал статью в га�
зете “Нью Йорк таймс” под заголовком “Да будет это последним вздо�
хом российских коммунистов!”, которая активно цитировалась нашими
СМИ. Опираясь на данные опроса общественного мнения, Тайпс выска�
зывал  предположение, что в новом российском парламенте сторонни�
ки реформ  имеют шансы завоевать до 2/3 мест; примерно 10 процен�
тов, согласно его  прогнозам, достанется представителям непримири�
мой коммунистической и националистической оппозиции; еще 25 � бу�
дут, вероятно, представлять  ту часть электората, которая испытывает
ностальгию по прошлому, но  отдает себе отчет в том, что оно ушло
безвозвратно, а потому склонна  примириться с демократизацией об�
щества и приватизацией государственной  собственности603.

601 См.: Рековская И.Ф. Выборы�93: Парадоксы общественного сознания или про�
счеты социологических прогнозов? (Обзор) //Российские контрасты. Социологи�
ческие исследования 1993�1994 гг. � М., 1995. С. 164�190; Шляпентох В.Э. Ук.
ист. С. 14�22.
602 Сегодня: 1993, 30 ноября;  Известия: 1993, 1 декабря.
603 Цит. по: Невское время, 1993, 26 октября.
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Юрий Левада, руководитель ВЦИОМ, во время беседы по телевиде�
нию 2 декабря 1993 года, предсказывал решительную победу прави�
тельственных сил604. Ожидалось, что партия Гайдара соберет 30 про�
центов голосов, блок Явлинского «Яблоко» будет иметь поддержку 20,
а коммунисты и аграрии разделят 6 – 8 процентов между собой и дру�
гими партиями. Либерально�демократическая партия Жириновского
была вовсе проигнорирована. Большинство других организаторов оп�
росов были убеждены, как и ВЦИОМ, в бесспорной победе проправи�
тельственных партий. Институт системных и социологических исследо�
ваний Международного университета «на базе случайной выборки 1
800 россиян в 9 регионах страны» полагал, что 41 процент голосов
будут отданы Гайдару. Вместе с тем только этот институт «отводил» 6
процентов голосов Жириновскому605. Центр изучения и прогнозирова�
ния социальных процессов также предсказывал победу Гайдара с 30
процентами  голосов, утверждая, что коммунисты и Жириновский полу�
чат только 6606.

В общем, выборы в Первую Государственную Думу, по образному
выражению члена�корреспондента РАН М.Б.Руткевича, можно рассмат�
ривать как самое массовое социологическое исследование обществен�
ного мнения по политическим вопросам, которое стоило государству
огромных затрат. К сожалению, большинство социологических служб
по итогам этих выборов не прошли проверку на приемлемую достовер�
ность их замеров состояния общественного мнения. Самая авторитет�
ная служба – ВЦИОМ – дала прогнозы результатов, средняя оценка
погрешности которых в абсолютных выражениях, т.е. среднее (по моду�
лю) арифметическое по отклонению прогнозного результата от факти�
ческого по каждому избирательному объединению, составляла: для
данных, оглашенных Ю.Левадой по телевидению 2 декабря 1993 года,
– 7,60, а для результатов, представленных Л.Седовым в газете «Сегод�
ня» 11 декабря, т.е. за день до голосования, – 5,92607.

В первой легислатуре (1994�1995 гг.) политическое структурирова�
ние Государственной Думы оказалось более пестрым, чем прогнозы
социологов (табл.31)608.

 Причем, в отличие от члена Президентского совета Ю.Карякина, объя�
вившего «Россия, ты одурела!» в ночь с 12 на 13 декабря в прямой

604 Данные по программе «Новости» (Останкино). 2 декабря 1993 г.
605 См.: Аргументы и факты, 1993, № 47.
606 См.: Известия, 1993, 25 ноября.
607 Расчеты автора по сводным данным: Шляпентох В.Э. Ук. ист. 1995, № 9. С. 14�22.
608 Выборы депутатов Государственной Думы. 1993. Электоральная статистика. �
М.: Весь мир, 1994.
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трансляции так называемого политического телевизионного шоу “Кон�
ституция России � встреча нового политического года”, самого Б.Н.Ель�
цина итоги выборов «не очень шокировали»609.

Ни один из политических полюсов в Думе первого созыва не имел
перевеса. Демократы, представленные фракциями: «Выбор России»,
Партия российского единства и согласия (ПРЕС), «Яблоко», «Женщины
России», депутатскими группами И.Хакамады и Б.Федорова � так и не
смогли наладить единство действий. Лево�патриотическая оппозиция,
к которой, помимо КПРФ и АПР, нередко примыкала Демократическая
партия, не имела контрольного пакета мандатов.

Вместе с тем, избрание заместителя Председателя ЦИК КПРФ И.П.
Рыбкина (он пришел в Думу в «закамуфлированном» виде � по списку
Аграрной партии) первым спикером имело большой резонанс, как сви�
детельство яркой оппозиционности парламента. А объявление амнис�
тии участникам событий августа 1991 и октября 1993 года вообще рас�
сматривалось как вызов президенту.

В целом, депутатский состав Госдумы 1993—1995 годов распадался на
четыре более или менее четко выраженные группы, примерно равные по

Таблица 31
Результаты выборов в Государственную Думу РФ 12 декабря 1993 г.

по общефедеральному округу

Источник: Источник: Источник: Источник: Источник: Электронный справочник «Выборы в Российской Федерации. 1991�
1998. Электоральная статистика. � М.: Федеральный центр информатизации.
«Mercator Group», 1999.

609 Эпоха Ельцина... С.402.
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численности. Первая � «либералы�западники» (фракции «Выбор России»,
«Яблоко» и «Союз 12 декабря») �  насчитывала в общей сложности 11З
депутатов. Вторая � «левые» (фракции компартии и аграриев) – 100. Тре�
тья, «национал�патриоты» (фракции ЛДПР и «Российский путь»), включала
88. Наконец, четвертая группа состояла из фракций, не имевших четких
идейно�политических установок, которые по разным вопросам придержи�
вались разных позиций (ПРЕС, «Новая региональная политика», «Женщи�
ны России» и Демократическая партия России во главе с Травкиным и
Глазьевым) и в совокупности насчитывали 133 человека.

Подобная размытая «четырехполюсная» структура нижней палаты
парламента обусловила и  сравнительно умеренную ее оппозицион�
ность. Значительная, около трети депутатов, прослойка «промежуточ�
ной» ориентации демпфировала демарши КПРФ и ЛДПР. Впрочем, ре�
альное поведение последней в парламенте показывало, что ее лиде�
ры готовы договариваться с правительством если не по всем, то по
многим политически острым вопросам610. В результате после первых
резких проявлений оппозиционности депутатов к концу легислатуры
команде президента удалось в значительной степени сдемпфировать.
В 1994 году, по данным экспертной оценки службы социально�полити�
ческого моделирования «Интерфакса», отношения Президента и Госу�
дарственной Думы находились на уровне «вооруженного нейтралите�
та», т.е. поддержка палаты составляла 50 процентов (соответствующий
показатель для Совета Федерации – 80)611.

«Отсутствие в первой Думе пропрезидентского (проправительствен�
ного) большинства заставляло исполнительную власть прибегать к «не�
стандартным» ходам «продавливания» своих решений, � отмечали в ис�
следовании «Эпоха Ельцина» члены группы помощников первого пре�
зидента. � Фактически это сводилось в той или иной мере к подкупу в
виде раздачи льгот, преференций и т.п. для коммерческих структур, сто�
явших за депутатскими фракциями (группами). Ясно, что чем дальше
развивалась эта практика, тем дороже становились депутатские «услу�
ги». По признанию высших руководителей правительства, наиболее
привередливы и алчны были представители аграрного лобби»612.

Такая тактика «приручения» депутатов имела определенный успех.
Уже к середине 1994 года явно в президентском лагере оказался Пред�
седатель Думы И.П.Рыбкин, представлявший фракцию Аграрной партии.
Как отмечалось в исследовании группы президентских помощников,

610 Федоров А. Парламент в трансформационном процессе в России… С.126.
611 См.: Яковлев И. Законодательная власть в России //Власть: 1994, №12. С.12.
612 Эпоха Ельцина… С.413.
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он был принят 12 июня 1994 года по категории B (третий призыв) в
«придворный» президентский клуб, который располагался в одном из
особняков на ул.Косыгина, имея все условия для спорта и развлече�
ний. Помимо президента, членами этого «клуба» были: Барсуков, Гра�
чев, Ерин, Илюшин, Козырев, Коржаков, Тарпищев, Черномырдин, Шу�
мейко, Юмашев, а также Березовский, Бородин, Лужков, Сосковец,
Хазанов и др.613

С самого начала своей деятельности новое парламентское учрежде�
ние оказалось в  достаточно сложном положении. Помимо элементар�
ной материальной и организационной неустроенности: заседали сна�
чала в бывшем здании СЭВ, отданном столичной мэрии, а затем в пере�
страиваемом здании Госплана на Охотном ряду – Государственной Думе
приходилось искать свое место в общей системе государственной власти.

Законодатели не без оснований чувствовали себя отстраненными от
участия в принятии многих стратегических решений и неспособными к
действенному исполнению формально имеющихся у них контрольных
функций. Даже законодательная функция Думы была ограничена. На�
пример, на законопроекты, нуждающиеся для реализации в дополни�
тельных средствах из бюджета, теперь требовалось заключение пра�
вительства. Верхняя палата – Совет Федерации – имела право откло�
нять законы, принятые нижней палатой. Депутаты лишались права на
депутатский запрос и т.д.  Даже закрепленные Конституцией за Думой
полномочия фактически урезались в результате вторжений в сферу ее
компетенции исполнительной ветви власти. Так, Государственной Думе
не была предоставлена возможность участвовать в утверждении дей�
ствующего главы правительства, хотя Конституция позволяла прези�
денту выступить с такой инициативой. Многочисленные Указы Прези�
дента и Постановления Правительства стали фактически подменять
принятие законодательных актов. В этой конкуренции Госдума находи�
лась в заведомо менее выгодном положении, так как на утверждение
закона уходит не меньше 3�х месяцев, а решения органов исполни�
тельной власти могут приниматься намного более оперативно614.

Вместе с тем Государственная Дума, последовательно принимая за�
коны, особенно в экономической сфере, реально смогла несколько
ограничить указную экспансию президента. В 1994�1995 годах актив�
ность субъектов, имеющих право законодательной инициативы, была
следующей615 (%):

613 Ук. соч. С.528.
614 См.: Парламентаризм в России. Федеральное собрание 1994�1995 гг. С.24�26
615 Ук. ист. С. 31.
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Всего в первой легислатуре Государственная Дума приняла за два
года деятельности  455 законов. В среднем � 257 за год функциониро�
вания. Для сравнения: среднегодовая законотворческая «производи�
тельность» второго созыва составила 349 законов, а третьего – 226.
При этом, правда, следует отметить, что подписанных президентом и
вступивших в действие законов в первой легислатуре было принято
310, во – второй 749, в третьей – 772, т.е. эффективная средняя еже�
годная законотворческая «производительность» составила, соответ�
ственно – 155, 187 и 193 закона616. Как видно, первый депутатский
созыв явно проигрывал последующим в исполнении своей законотвор�
ческой функции. Но ведь ее приходилось реализовывать, что называ�
ется, с чистого листа.

Представительная функция Государственной Думы реализовывалась,
в частности, через принятие заявлений по вопросам внутренней и внеш�
ней политики. В первой легислатуре было принято 72 таких документа.
Для сравнения: во второй – 182, в третьей – 110. В расчете на средне�
годовую активность соответственно � 36, 45, 27617. Как видно, парла�
ментарии первого созыва более активно, чем, например, в третьей ле�
гислатуре, откликались на политическую злобу дня, выражая мнение
своих избирателей по различным значимым событиям внутренней и
внешней политики.

Суженность полномочий Государственной Думы и вторжение других
центров власти, особенно президента, в сферу ее компетенции во мно�
гом предопределили действия депутатского корпуса по защите своего
властного статуса. В этом ряду первое «громкое» решение Думы – По�
становление «Об амнистии в связи с принятием Конституции Российс�
кой Федерации»618, по которому были освобождены участники событий
1991 и 1993 годов. Как исследование границ собственного самоутвер�
ждения нового парламентского учреждения можно оценить и четыре

616 Подсчитано автором по данным Организационного управления Государствен�
ной Думы.
617 Подсчитано автором по данным Аппарата Государственной Думы.
618 Об объявлении амнистии в связи с принятием Конституции Российской Федера�
ции: Постановление Гос.Думы Федер.Собр. Рос. Федерации от 23 февр. 1994 г.
№63�I ГД //Ведомости федер. Собр. Рос. Федерации: 1994. С. 162�163.
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рассмотрения вопроса о доверии правительству на заседаниях Госу�
дарственной Думы. А также попытку постановки вопроса об отрешении
от должности президента.

Здесь же и практика постоянных приглашений должностных лиц на
заседание Думы с требованием к ним давать информацию и поясне�
ния по рассматриваемым вопросам. Но эти «вызовы на ковер», равно
как и практика парламентских слушаний с приглашением для объясне�
ний представителей ведомств по текущим вопросам, скорее давала
депутатскому корпусу эмоциональную разрядку, чем демонстрирова�
ла эффективность парламентского контроля за исполнительной влас�
тью: все решения ведь носили ни к  чему не обязывающий, рекоменда�
тельный характер.

Реально депутатам первого созыва удалось добиться лишь законо�
дательного закрепления своего права на запрос в Законе о статусе
депутата. Законопроект, несмотря на то что он входил в явное противо�
речие с положениями Конституции, был подписан президентом, не по�
желавшим затевать распрю ради не слишком значимой вещи619.

Парламентарии стали активно пользоваться этим правом. Если в 1994
году на заседании Думы был оглашен и направлен должностным ли�
цам 31 такой запрос, то в 1995 – уже 180. Естественно, по сравнению
с тем, как реализовывали право на депутатский запрос парламента�
рии второго созыва (от 700 до 3000 в год), активность в первой легис�
латуре носила явно символический характер620.

Одно из ключевых полномочий Государственной Думы – утвержде�
ние государственного бюджета, который является центральным доку�
ментом, регулирующим финансовое взаимодействие органов управ�
ления и определяющим основные инструменты государственного регу�
лирования экономики (федеральные программы, межбюджетные фи�
нансовые потоки, налоговую систему и т.п.). При всей остроте полити�
ческих дискуссий вокруг бюджета в первой легислатуре, он принимал�
ся, преимущественно, в рамках концепции исполнительной власти. Как
показала практика, удовлетворение интересов различных групп в рам�
ках бюджетного процесса, как правило, не затрагивало основ социаль�
но�экономического курса исполнительной власти. Удовлетворение этих
запросов осуществлялось традиционно за счет нехитрого правитель�
ственного маневра � занижения доходной части проекта бюджета. И
главным инструментом здесь стали колебания прогнозируемого курса

619 См. Парламентаризм в России. Федеральное собрание 1994�1995 гг. С.131
620 По материалам архива Государственной Думы.
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инфляции. Этот прием политического маневрирования применялся пра�
вительством в отношениях с Думой с первой легислатуры621.

Показателен механизм политического маневрирования при приня�
тии бюджетов 1994 и 1995 годов (табл.32).

Примечание:Примечание:Примечание:Примечание:Примечание: (�) – большинство «против», (+) – большинство «за»; * � при принятии
бюджета на 1994 г. процедуры четвертого чтения не было, в целом бюджет принят
в третьем чтении.

Таблица 32
Динамика позиций депутатских фракции по ходу бюджетного

процесса в 1994$1995 гг.

По бюджетным голосованиям можно проследить кристаллизацию
ситуативного проправительственного большинства в Думе, равно как
изменение позиции «корпоративных» фракций в результате бюджетно�
го торга с правительством.

Например, самая многочисленная фракция Думы во главе с бывшим
и.о.премьер�министра Е.Т.Гайдаром в 1994 году в начале бюджетного
процесса позволяла себе оппонировать проекту бюджета кабинета
В.С.Черномырдина, но в итоге проголосовала «за». И уже в бюджетном
процессе 1995 года твердо стояла на стороне правительства. Как «пра�
вительственная», «фракция власти» позиционировали себя представи�
тели партии ПРЕС во главе с вице�премьером С.М.Шахраем. Несмотря
на его личную фронду в отношении премьер�министра В.С.Черномыр�
дина, фракция исправно голосовала за правительственный бюджет.
Впрочем, как и «корпоративная» фракция «Женщины России».

621 См.: Парламентаризм в России. Федеральное собрание 1994�1995 гг. С24�
26.; Гостева С.Р. Государственная Дума – важный фактор становления современ�
ного парламентаризма в России. С. 196.
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А вот «корпоративная» фракция Аграрной партии в 1994 году, когда
бюджетный торг с правительством не имел большого смысла, так как
главный государственный финансовый план фактически утверждался
вдогонку, к средине года, голосовала последовательно «за». Однако в
начале бюджетного процесса 1995 года для обозначения своих требо�
ваний сначала была «против». Затем, видимо, удовлетворившись, до
конца поддерживала правительственный проект. Так же себя вели и
депутаты�одномандатники из группы «Новая региональная политика».
Во фракции ДПР, после ухода в правительство ее лидера Н.Травкина
произошла кардинальная перемена. В 1995 году она отметилась как
непримиримый противник правительственного курса и даже инициа�
тор вотума недоверия.

Твердую оппозицию бюджетному курсу кабинета В.С.Черномырдина
в ходе бюджетного процесса 1994�1995 годов составляли ЛДПР, КПРФ
и «Яблоко». Кстати, именно три эти фракции, в отличие от остальных,
действовавших в первую легислатуру, смогли добиться прохождения в
Думу второго созыва.

Объективно, в силу маловлиятельного положения в системе органов
власти, постоянной борьбы за выживание в условиях конкуренции раз�
личных центров власти, новое парламентское учреждение не могло
снискать лавров популярности и авторитетности в общественном мне�
нии. Исследование ФОМ июля 1994 года показало, что почти две пятых
граждан полагали: новая Дума ничем не отличается от распущенного
Съезда и Верховного Совета (гр.29 ).

При этом почти треть затруднялась дать оценку при сравнении Думы
и Верховного Совета. Равная доля опрошенных (по 16 %) считала новое

График 29
Как Вы считаете, нынешний парламент лучше или хуже

предыдущего? (Июль 1994 г., %)

Источник: Источник: Источник: Источник: Источник: Фонд “Общественное мнение”. Всероссийский опрос городского и сель�
ского населения. Июль 1994. 1402 респондента. (http://bd.fom.ru/report/cat/
policy/services/parliament2/of19941901)
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парламентское учреждение, сответственно, хуже или лучше предыду�
щего. Причем люди с высшим образованием чаще отвечали, что ны�
нешний парламент лучше прежнего (24). Среди людей с неполным сред�
ним образованием, напротив, чаще встречаются те, кто считал, что пре�
дыдущий парламент был лучше (23%).

Формирование образа Думы, как «такого же» учреждения (а может быть,
и хуже), что и распущенные Съезд и Верховный Совет, фиксировали иссле�
дования и других структур, обследующих общественное мнение. Апрельс�
кий 1994 года опрос ВЦИОМ, например, показал: две трети россиян были
уверены, что «депутатов интересуют только собственные привилегии» и
«депутаты забыли об обещаниях, данных своим избирателям»622.

Более того, «умеренно оппозиционная» Дума, как оказалось, не
пользовалась даже уровнем доверия населения, адекватным тому, что
имели Съезд и Верховный Совет в самые критические периоды своей
деятельности (14�15 %). Исследования ВЦИОМ июня 1994 года свиде�
тельствовали, что только 5 процентов граждан, отвечая на вопрос «В
какой мере заслуживает доверия парламент (Федеральное Собрание)
Российской Федерации?», заявляли: «вполне заслуживает» 623.

Да и деятельность Государственной Думы была вне сферы интересов
подавляющего большинства граждан. Так, начало второй сессии ниж�
ней палаты в октябре 1994 года вызвало интерес лишь у 26 процентов
граждан. В то время как две трети декларировали отсутствие интереса
к возобновлению работы парламента624.

Любой политический режим зависит от поддержки общества. В по�
вседневной политической жизни сам факт наличия внутренней психо�
логической поддержки, которая проистекает из доверия институтам
власти, не менее важен для нормального функционирования полити�
ческого механизма, чем реализация этой внутренней поддержки во
внешнем поведении, например, электоральной. Доверие граждан к
парламенту, как высшему законодательному и представительному орга�
ну власти страны, является жизненно важным для стабильного функци�
онирования любой представительной демократии. Поэтому столь низ�
кий уровень доверия парламенту на фоне низкого доверия президенту
(16 %)625 служил явным индикатором политической нестабильности.

622 Экономические и социальные перемены: 1994, №4. С.13.
623 Мониторинг ВЦИОМ/ВЦИОМ�А/Левада�центра. (http://www.levada.ru/
programs.html)
624 Фонд “Общественное мнение”. Всероссийский опрос городского и сельского
населения. Сентябрь 1994 г. 1259 респондентов. (http://bd.fom.ru/report/cat/
policy/services/parliament2/duma/of19942603)
625 Мониторинг ВЦИОМ... (http://www.levada.ru/programs.html)
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Как российские, так и зарубежные, исследователи политического ре�
жима в России 90�х  годов объясняли низкий уровень доверия парла�
менту  прежде всего конституционными условиями его деятельности.
«По мнению многих западных наблюдателей, Федеральное Собрание
РФ выглядит скорее как дискуссионный клуб, нежели общественный
институт, обладающий реальной властью» 626.

На второй год деятельности парламента его общественное восприя�
тие было еще хуже. Если  уровень доверия в январе и мае 1995 года
составлял 4 процента, то к концу первой легислатуры – только 2627.
Для сравнения: доверие Конгрессу США в 1993�1994 годах, по данным
General Social Surveys (GSS), составляло 57�58 процентов, хотя и упало
за двадцать лет почти на четверть. Как свидетельствуют аналогичные
европейские исследования, примерно половина жителей Запада пози�
тивно оценивала парламенты своих стран. На Востоке Европы наиболь�
ший уровень доверия в начале 90�х был зафиксирован в Польше (61,3
%), а самый низкий – в Румынии (20,4)628.

Исследования общественного мнения в первую думскую легислату�
ру выявили преимущественно негативный образ парламента в обще�
ственном мнении: новый парламент такой же, как и распущенный Вер�
ховный Совет, а то и хуже: «депутатов интересуют только собственные
привилегии»; «депутаты забыли об обещаниях, данных своим избирате�
лям». И эти настроения доминировали в условиях, когда реальное фун�
кционирование Думы продемонстрировало маловлиятельный статус
нового парламентского учреждения. Все эти факторы обусловили низ�
кий уровень общественного доверия послеоктябрьскому парламентс�
кому институту, прямо влияли и результаты практической деятельности
депутатов, закрепляя преимущественно негативный образ, который
формировался у Государственной Думы.

Вторая думская легислатура (1995 � 1999 ггВторая думская легислатура (1995 � 1999 ггВторая думская легислатура (1995 � 1999 ггВторая думская легислатура (1995 � 1999 ггВторая думская легислатура (1995 � 1999 гг.).).).).)

Если Государственная Дума Российской Федерации первого созыва
была «умеренно оппозиционной», то расстановка партийно�политичес�
ких сил во второй � более антипрезидентской. Помимо представитель�
ства модифицированной партии власти в лице новой структуры: движе�
ния «Наш дом � Россия» премьер�министра В.С.Черномырдина � во вто�

626 Рукавишников В.О., Халман Л., Эстер П. Политические культуры и социальные
изменения. Международные сравнения. � М.: Совпадение, 1998. С.138.
627 Мониторинг ВЦИОМ... (http://www.levada.ru/programs.html)
628 Рукавишников В.О., Халман Л., Эстер П. Ук. соч. С.135.
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рой легислатуре, как уже отмечалось, оказались представлены только
три последовательно оппозиционные фракции из прошлого созыва –
КПРФ, ЛДПР и «Яблоко».

В Думу прошли партии, имевшие самый яркий имидж (ил. 39): «отра�
жающая интересы народа» (КПРФ), «самая интеллектуальная» («Ябло�
ко»),«самая близкая к властителям» (НДР),«самая динамичная» (ЛДПР).

Иллюстрация 39.Иллюстрация 39.Иллюстрация 39.Иллюстрация 39.Иллюстрация 39.   Восприятие партий в предвыборной кампании 1995 г.
(Мегаполис�Континент)

Выборная кампания второго созыва Думы проходила на фоне бес�
прецедентного падения уровня доверия не только парламенту, но и
президенту. В январе 1995 года доверие к Б.Н.Ельцину упало до 8 про�
центов, а в парламентской выборной кампании фиксировался еще ниже
� в 6629. Естественно, это обрекало, несмотря на использование огром�
ных информационных, финансовых и административных ресурсов, на
неудачу все ориентированные на президента политические партии.

629 Мониторинг ВЦИОМ... (http://www.levada.ru/programs.html)
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Результаты выборов в Государственную Думу РФ 17 декабря 1995 года
по общефедеральному округу представлены в табл. 33630.

В отличие от выборов 1993 года, партийно�политические итоги изби�
рательной кампании 1995�го российскими социологическими и анали�
тическими структурами спрогнозированы гораздо лучше. Так, прогноз,
подготовленный ФАПСИ для президента за несколько дней до выбо�
ров, предполагал следующие результаты голосования: КПРФ – 28 про�
центов, ЛДПР – 11, «Наш дом – Россия» (НДР) – 8, «Яблоко» – 7,  Кон�
гресс русских общин (КРО) – 7, «Женщины России» � 6631. Член�коррес�
пондент РАН М.Руткевич в анализе прогнозов и итогов голосования 17
декабря 1995 года отмечал, что влияние “демократов” было переоце�
нено, преувеличено всеми центрами. Просчет, допущенный всеми со�
циологическими службами, кроме Центра исследований политической
культуры России (ЦИПКР) С.И.Васильцова, относительно шансов дви�
жения ‘’Яблоко”, сказался на точности прогнозов губительным обра�
зом. Тенденцией стало преуменьшение влияния “левых”, опять же ха�
рактерное для всех аналитических служб, кроме ЦИПКР. Влиятельность
“державников” преувеличена (хотя и в меньшей степени, чем “демок�
ратов”, всеми центрами, кроме ИСПИ и ИС РАН, которые ошиблись не�
значительно). Ближе к прогнозам всех социологов оказались итоги го�
лосования за НДР. «Усилия определенных органов печати, I и II каналов
телевидения, обещания, щедро раздаваемые премьером перед выбо�
рами, не смогли переломить сформировавшееся в массах убеждение,
что власть в очередной раз собирается их обмануть»632.

Иерархия прогнозных результатов социологических служб перед вы�
борами в Государственную Думу второго созыва по партийным спис�
кам и оценка степени их достоверности, по расчетам члена�корреспон�
дента РАН М.Б.Руткевича, выглядели таким образом (ранжирование
произведено по средней оценке погрешности прогнозных данных в
абсолютном выражении, %)633:

630 Выборы депутатов Государственной Думы. 1995. Электоральная статистика. �
М.: Весь мир, 1996.
631 Эпоха Ельцина... С.542.
632 Руткевич М.  Выборы�95: прогнозы и результаты //Власть: 1996,  № 3. С. 53�58.
633 Член�корреспондент РАН М.Б.Руткевич использовал следующую методику рас�
чета абсолютных выражений средней оценки погрешности. По каждому избира�
тельному объединению определялось отклонение прогнозных данных от выбор�
ного результата. Полученное суммировалось по модулю и определялось среднее
арифметическое. Этот результат и есть средняя оценка погрешности прогнозных
данных в абсолютном выражении. При оценке качества прогнозов последующих
выборных кампаний использовалась та же методика.
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Таблица 33
Результаты выборов в Государственную Думу РФ 17 декабря 1995 г.

по общефедеральному округу

Источник:Источник:Источник:Источник:Источник: Выборы депутатов Государственной Думы. 1995...
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Как видно, к середине 90�х годов выявилась иерархия социологичес�
ких служб по достоверности получаемых результатов.

Итоги голосования 1995 года существенно отличались от предыду�
щих думских выборов. Если в 1993�м явка составила 54,8 процента, то
в 1995 � 64,4. Некоторая «сверхплюрализация» политического простран�
ства (43 избирательных объединения) привела к тому, что вместо ожи�
даемых шести�семи объединений в Думу прошли только четыре � КПРФ,
ЛДПР, НДР и “Яблоко”. За них проголосовали 50,49 процента участво�
вавших в выборах. Остальные 39 партий не перешагнули 5�процент�
ный барьер.

Если суммировать места по партийным спискам и одномандатным
округам, то КПРФ получила их в Думе 157 (34,9 %), ЛДПР � 51 (11,4),
НДР � 55 (12,2), “Яблоко” � 45 (10,0). По одномандатным округам АПР
получила 20, “Демократический выбор России” � 9 мест. Для сравне�
ния: в 1993 году КПРФ имела 48 мест, ЛДПР � 64, “Яблоко” � 27, АПР �
33, ДВР � 66. В целом на начальном этапе в Думе со своей фракцион�
ной принадлежностью не определился 101 депутат634.

Дальнейшее политическое самоопределение показало следующий
расклад сил. Выборы 1995 года внесли определенные коррективы в
состав Думы, закрепив ее радикализацию по отношению к президент�
ской власти. Существенно уменьшили свое представительство в парла�
менте «либералы�западники». Их насчитывалось 65, причем 45 при�
надлежали к фракции «Яблоко». Почти вдвое (до 190)  увеличилось
число депутатов «левой» ориентации (42 % членов нижней палаты), хотя
собственно за лево�патриотические избирательные объединения про�
голосовали 32,22 процента избирателей. Правда, сами по себе, без
поддержки других групп коммунисты и их союзники не могли навязать

634 Выборы депутатов Государственной Думы. 1995...
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Думе свою позицию. «Национал�патриоты» потеряли около 20 % голо�
сов и насчитывали после выборов 1995 года 57 человек, в том числе
ЛДПР — 51. Проправительственная фракция «Наш дом — Россия» со�
стояла из 55 депутатов. Еще примерно 80 принадлежали к мелким
группам, не имевшим четко выраженной политической ориентации, или
независимым.

Исход выборов 1995 года поставил все политические силы России,
включая проигравших, но вовсе не побежденных, представителей не�
коммунистических сил (от ЛДПР до НДР), перед весьма солидными и
интересными перспективами. Партийно�политическая структура второго
созыва Думы явно указывала на сдвиг в сторону оппозиционных пре�
зиденту фракций и групп: 190 левым депутатам противостояли 100
правых и проправительственных избранников при более полусотни
конъюнктурно определяющихся сторонниках ЛДПР и 80 депутатах нео�
пределенного политического профиля. Налицо оказалась типичнейшая
“несовершенная двухпартийность”, живо напоминающая итальянский
или германский образец, при котором первенствуют в парламенте две
партии, но ни одна из них не в силах самостоятельно проводить свой
курс. В таких случаях возникает динамично�патовое состояние, а свое�
го рода политические “сливки” достаются подчас третьей силе, сумев�
шей утвердить себя в роли посредника и медиатора. То есть тому, чьими
немногочисленными, но в нужный момент брошенными на чашу весов
голосами и достигаются парламентские решения по ключевым, жиз�
ненно важным вопросам. В лице этого “третьего” парламент получает
своеобразного теневого “рефери”, а то и “серого кардинала” законода�
тельной власти. Западный парламентский опыт знавал  такие партии�
посредницы. В их числе, например, Свободная демократическая партия
в ФРГ, маневрирующая между социал�демократами и христианскими
демократами. Случалось даже, что руководитель как раз такой, малой,
но всем необходимой, организации достигал вершин личной админист�
ративной карьеры. И становился даже, подобно Беттино Кракси в Ита�
лии 80�х годов, главой правительственного кабинета. Вот и в России
похожая политическая роль куда как ясно выдвинула двух соискате�
лей � ЛДПР и «Яблоко», в «промежуточные», по их положению в партий�
но�политической структуре, организации.

Борьба доминировавших в Думе коммунистов за большинство при
каждом конкретном голосовании выливалась в тактику бесконечных
компромиссов и согласований. Однако у них был блокирующий пакет
голосов. Без одобрения руководства КПРФ в Думе второго созыва не
принимался ни один законопроект, что происходило в рамках системы
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политических и правовых координат, определенных Конституцией 1993
года. Просистемная деятельность левой оппозиции и наличие пропра�
вительственного ядра во второй Думе, как отмечала Л.Шевцова, про�
демонстрировали оформление российского правящего класса, его
стремление к установлению более четких правил игры и обеспечению
для себя новой, причем выборной, легитимности, ибо полученная после
“президентской революции” 1993 года, оказалась недостаточной635.

Политическая жизнь и в 1985–1991, и позже — по крайней мере, до
осени 1993 года — строилась по мобилизационной схеме. Монополия
власти выступала единственным источником общественной активнос�
ти, политический лидер � главным фактором перемен, общество не струк�
турировано, политические интересы не организованы, плюрализм но�
сил преимущественно декларативный характер, а оппозиция � верху�
шечный или кабинетный, отмечал Ю.Левада. Но ресурсы этой модели
организации режима неизбежно должны были исчерпаться, что и про�
изошло к осени 1993 года. Социально�политический     плюрализм при�
обрел реальные черты с того момента, когда декларированные ранее
партии, блоки, фракции превратились в элементы действующего поли�
тического механизма, а сам он стал функционировать по принципам
непрерывного уравновешивания действий различных сил и полей по�
литического влияния. Правда, все эти субъекты политического действия
в большинстве были слабо организованы, неустойчивы636.

Выборы в Думу 1995 года продемонстрировали искусственность и
поспешность появления на политическом подиуме большинства партий,
блоков, фракций, лишенных идейной и организационной определенно�
сти, меняющих свои лозунги и теряющих поддержку избирателей. Уча�
стниками политических процедур в избирательной кампании осени �
зимы 1995 года активно проявили себя также ведомства, региональ�
ные власти, традиционные и новые группы давления. Естественно, все
это не укладывалось в «европейские политические стандарты», осо�
бенно с учетом того, что народное представительство имело минималь�
ные рычаги влияния и контроля исполнительной власти. Но на это даже
большинство западных исследователей, западное общественное мне�
ние и в 1993637, и особенно в 1996 году, закрывали глаза: идеологи�
ческие и геополитические интересы, вопреки всем теориям трансфор�
мации и транзита, игнорировались во имя поддержки лидера�рефор�
матора Б.Н.Ельцина и его демократической команды.

635 http://www.carnegie.ru/ru/pubs/books/volume/56452.htm#14
636 Левада Ю. А. От мнений к пониманию... (http://www.levada.ru/levadabook/02.doc)
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За период второй легислатуры Государственной Думы в обществен�
ном восприятии можно отметить пики доверия и недоверия к ее дея�
тельности. Они жестко связаны с удачной попыткой очередной обще�
ственной мобилизации вокруг Ельцина во время президентских выбо�
ров 1996 года и некоторым восстановлением общественной значимо�
сти народного представительства после дефолта 1998 (гр.30 и 31).

Невысокие показатели общественного доверия к институтам прези�
дента и народного представительства до августа 1998 года демонстри�
ровали небольшое преобладание президентского авторитета. Затем
произошел крах общественной авторитетности Ельцина, что предопре�
делило некоторое восстановление общественной значимости народ�
ного представительства.

В единственный период постсоветской истории – часть второй думс�
кой легислатуры с сентября 1998 по декабрь 1999 года – парламент
имел более высокий уровень общественного доверия, чем президент.
Понятно, что эти показатели были далеки от общественной авторитетнос�
ти Верховного Совета в период пика народных надежд на этот институт. Но
в любом случае очевидно, что вторая Государственная Дума пользова�
лась гораздо большим общественным доверием, чем ее предшественни�
ца. На это же указывали и данные ретроспективного опроса ЦИПКР в
1999 году на тему: какой парламент работал наиболее эффективно.

За десять лет со дня созыва Первого съезда народных депутатов СССР,
внесения изменений в избирательное законодательство РСФСР, пре�
дусмотревших проведение альтернативных и свободных выборов, граж�
дане Российской Федерации имели народное представительство, кото�
рое последовательно возглавляли В.И.Воротников, Б.Н.Ельцин, Р.И.Хас�
булатов, И.П.Рыбкин, Г.Н.Селезнев. Понятно, что в общественном мнении
каждый период в деятельности высшего законодательного органа имел
различную ценность. Поэтому респондентам в опросе ЦИПКР было пред�
ложено дать по пятибалльной шкале оценку работе  последнего советско�
го и всех постсоветских российских парламентов. А именно � определить,
какой из них работал неэффективно, надежд избирателей не оправдал, а
какой � эффективно и оправдал большинство их надежд (табл. 34).

637 Например, опрос общественного мнения телекомпанией Си�эн�эн, институтом
Гэллапа и газетой «Ю�эс�эй Тудей» показал, что 64 % американцев в октябре 1993
г. считали: решение президента Ельцина использовать силу для разгона парла�
мента и «подавления октябрьского мятежа» было правильным, а 65 – выразили
убеждение, что он «привержен демократическому правлению» //ИТАР�ТАСС: 1993,
7 октября. Итоги совместного опроса общественного мнения газеты «Вашингтон
пост» и телекомпании ЭЙ�БИ�СИ свидетельствовали: 68 % американцев одобряли
российский политический курс президента Б.Клинтона, всесторонне поддерживав�
шего Б.Ельцина и его реформаторскую команду //ИТАР�ТАСС: 1993, 21 декабря.
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График 30
Доверие к институтам народного представительства и президента

в период второй думской легислатуры (1996�1999 гг., %)

Источник: Источник: Источник: Источник: Источник: Мониторинг ВЦИОМ/ВЦИОМ�А/Левада�центра. (http://www.levada.ru/
programs.html)
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График 31
Недоверие к институтам народного представительства и президента

в период второй думской легислатуры (1996�1999 гг., %)

Источник: Источник: Источник: Источник: Источник: Тот же.
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Таблица 34
Оценка деятельности высших законодательных органов власти

Российской Федерации за 1989$1999 гг.

Источник:Источник:Источник:Источник:Источник: ЦИПКР. ОРП99�2. Опрос на базе репрезентативной «панельной» выбор�
ки. 1500 респондентов 76 субъектов РФ. Июль 1999 //Политическая социоло�
гия... 2003. С.26�27.

Наибольшим общественным авторитетом на тот момент пользова�
лась вторая Государственная Дума во главе с Г.Н.Селезневым. Доволь�
но неожиданна высокая оценка деятельности и «старого» Верховного
Совета РСФСР во главе с В.И.Воротниковым. Третью позицию престиж�
ности занимал «расстрелянный» парламент 1991�1993 годов. А вот
вызывавший в свое время небывалые демократические надежды все
тот же депутатский корпус, но руководимый Б.Н.Ельциным, получил
более низкую оценку. Наконец, самый низкий общественный автори�
тет у Государственной Думы был в период, когда ею руководил И.П.
Рыбкин.

Как видно, данные этого исследования коррелируют с мониторинго�
выми измерениями ВЦИОМ, отмечавшими низкий уровень доверия к
первой и более высокий – ко второй Государственной Думе.

Некоторый рост общественного авторитета Думы в период второй легис�
латуры во многом был обусловлен самим характером деятельности этого
созыва парламента и качеством выполнения им своих функций.

Во второй Думе, как уже отмечалось, зафиксирован самый высокий
уровень средней годовой законотворческой производительности. И это,
несмотря на то что этот состав Думы находился в жесткой оппозиции к
президенту. Ведь на 749 принятых Думой и подписанных главой госу�
дарства законов приходилось 306, принятых Думой, но отклоненных
Советом Федерации, и 340 � принятых Думой и Советом Федерации, но
отклоненных президентом.

При всем этом нельзя обвинить второй созыв Думы в неконструктив�
ности отношений с президентом и его правительством. Из 156 внесен�
ных президентом законопроектов Дума приняла, естественно со свои�
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ми поправками, 130, т.е. 83 процента инициатив главы государства. Из
710 правительственных законопроектов – 538, т.е. 76 процентов. Прав�
да, с депутатскими поправками к президентским и правительственным
инициативам не всегда соглашалась затем исполнительная власть. В
результате подписано главой государства было только 98 законов (63%),
им инициированных, и 318 законов (45%), подготовленных правитель�
ством. Следует отметить, что огромную законодательную активность
оппозиционного большинства Думы президент ограничивал еще жест�
че. Из 1856 законопроектов, инициированных депутатами, и 825, одоб�
ренных Думой, президент подписал лишь 298, т.е. только каждый тре�
тий, вышедший из стен нижней палаты638.

Но если Дума второго созыва испытывала жесткий прессинг испол�
нительной власти в законотворческой функции, то при реализации пред�
ставительной – принятии политических заявлений – формально�юри�
дических помех для демонстрации оппозиционности парламента ис�
полнительной власти не было. Как уже отмечалось, во втором созыве
было принято почти две сотни заявлений по вопросам внутренней и внеш�
ней политики, что в два�три раза больше, чем в других  легислатурах.

Активизацию представительной функции, рост авторитета Государ�
ственной Думы в период второго созыва можно оценить и по такому
косвенному показателю, как рост обращений граждан в нижнюю пала�
ту парламента. Если за два года первой легислатуры их зафиксировано
98 231, то за четыре года – 202 585. В среднегодовом показателе
первой Думы – 49 115 обращений, второй � 50 646639.

Во второй Думе было введено понятие «парламентский запрос», ко�
торый рассматривался на ее заседании, оформлялся соответствующим
постановлением. И уже в таком виде направлялся должностным лицам
от имени Государственной Думы. Это была своеобразная попытка по�
высить общественную значимость нижней палаты в системе органов
власти Российской Федерации, усилить свою контрольную функцию.
Причем Дума пользовалась этим инструментом очень осторожно. В
1998 году было зафиксировано только 4 таких парламентских запро�
са, а в 1999 – 17. Все они были адресованы Председателю Правитель�
ства либо Генеральному прокурору. Причем Государственная Дума даже
ставила в своем Постановлении №4064�II от 9 июня 1999 года вопрос
перед Генеральной прокуратурой «О результатах реализации программы
США о содействии экономическим и политическим переменам в России».

638 Данные Управления по организационному обеспечению деятельности Государ�
ственной Думы.
639 Данные Приемной Государственной Думы.
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А вот институт депутатского запроса был использован оппозицион�
ным депутатским корпусом на всю мощь (ил. 40). Если в 1996 году
оформлено 697 таких запросов, то в 1998 – в четыре раза больше,
3021. С введением института «парламентского запроса» в 1999 году
отмечено падение числа «простых» депутатских запросов до 690640, что,
по�видимому, было связано с отвлечением депутатов на выборную кам�
панию, а также возможностью использования правительственных
структур в период функционирования кабинета парламентского боль�
шинства Е.М.Примакова.

Активизация законотворческой, представительной, контрольной функ�
ций во втором созыве Думы, при очевидной конфронтационности характе�
ра отношений с президентом и его правительством, предопределила фор�
мирование противоречивого образа парламента в общественном мнении.

Граждане, как показали исследования, оказались более осведомле�
ны о Государственной Думе, ее решениях, содержании деятельности,
чем о президенте, правительстве, судебной власти (гр.32 ).

Конечно, на первый взгляд трудно объяснить, почему о парламенте
большая доля граждан заявляла, что знает, чем занимается он, а не
глава государства. Ведь информационное доминирование президентс�
ких структур было очевидным. Более того, большинство граждан были
убеждены, что деятельность Государственной Думы в средствах массо�
вой информации освещается необъективно. По данным исследования
ФОМ 1997 года такого мнения придерживались 45 процентов граж�
дан, а противоположного – лишь 30641.

Видимо, причина не только в ставших информационными штампами
сообщениях о том, что «президент работает с документами», а его «ру�
копожатие крепчает». Дело в том, что главным виновником всех бед
страна считала к концу второй думской легислатуры именно главу госу�
дарства. Роль Думы в формировании «образа врага» оказалась мини�
мальной. Как показал опрос ЦИПКР 1999 года, почти семь из десяти
российских сограждан во всех несчастьях страны винили гаранта Кон�
ституции � президента Б.Н.Ельцина (табл.35). Далее, со значительным
отрывом (менее трети мнений), следовали «мафия» и «сионисты». В чис�
ле наибольших виновников – «производные» от президентской власти:
губернаторы и состоящий из региональных руководителей Совет Феде�
рации. По старинке обвинять коммунистов в тяжелом положении стра�
ны соглашались только 14,3 процента граждан.

640 По материалам архива Государственной Думы.
641 Фонд “Общественное мнение”. Всероссийский опрос городского и сельского
населения. 1 октября 1997 г. 1500 респондентов. (http://bd.fom.ru/report/cat/
policy/services/parliament2/duma/t8028402)
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Иллюстрация 40.Иллюстрация 40.Иллюстрация 40.Иллюстрация 40.Иллюстрация 40.   Типичный образец депутатского запроса во второй
легислатуре (начало)
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Иллюстрация 40Иллюстрация 40Иллюстрация 40Иллюстрация 40Иллюстрация 40 (окончание)

Утверждения о вине Запада в российских трудностях также не нахо�
дят большой поддержки: с этим согласен лишь каждый девятый росси�
янин. Каждый десятый уверен, что все плохое в стране � из�за бизнес�
менов. И лишь один из двадцати винил во всем Государственную Думу.

Да, Государственная Дума не подходила под «образ врага». Это мож�
но отнести к позитивным чертам ее восприятия, что важно отметить, так
как в период второй легислатуры в СМИ усиленно насаждалась серия
негативных для образа Думы мифов. Исследователь С.Р.Гостева, отме�
чая, например, попытки внедрения в общественное сознание мифа,

Вторая думская легислатура
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График 32
Назовите, пожалуйста, те из перечисленных органов власти, о

деятельности которых Вы знаете: чем они занимаются, для чего
существуют, какие решения принимают, какие задачи выполняют

(1999 г., допускалось любое количество ответов)

Примечания:Примечания:Примечания:Примечания:Примечания:
а – Государственная Дума;
б – Президент РФ;
в – Правительство РФ;
г – Верховный суд;
д – Совет безопасности;
е – Конституционный суд;
ж – Центральная избирательная комиссия;
з – Совет Федерации;
и – Администрация президента;
к – Ни об одном из них не знаю;
л – Затрудняюсь ответить.

Источник:Источник:Источник:Источник:Источник: Фонд “Общественное мнение”. Всероссийский опрос городского и сель�
ского населения 15 сентября 1999. (http://bd.fom.ru/report/cat/policy/services/
t906505)
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Таблица 35
Кто больше виноват в нынешнем тяжелом положении страны?

(1999 г., возможны один или несколько вариантов ответа)

Источник:Источник:Источник:Источник:Источник: ЦИПКР. ОРП99�2. Опрос на базе репрезентативной «панельной» выбор�
ки. 1500 респондентов, 76 субъектов РФ. Июль 1999 //Политическая социоло�
гия… 1998�2003. С.35�36.

будто «Государственная Дума своими отношениями с Правительством
постоянно создает кризисные ситуации на финансовом и фондовом
рынках, нанося экономике колоссальный ущерб», утверждает, что к маю
1999 года произошло развенчание такого рода мифологии, сопровож�
давшей парламентскую сферу политической жизни страны. И здесь
автор видит причину в постоянных правительственных кризисах, кото�
рые организовывал президент Б.Н.Ельцин642. В этой связи представля�
ет интерес оценка Председателя Совета Федерации Е.С.Строева, ут�
верждавшего, что «каждый такой кризис обходится стране в сумму, рав�
ную примерно кредиту МВФ»643.

Вместе с тем, исследования этого периода выявляли и сильные нега�
тивные характеристики в образе парламента. Например, тот факт, что
общественное мнение не рассматривало Думу как главного виновника
несчастий в стране, во многом объясняется формированием представ�
ления о парламенте как незначительном по политическому весу инсти�
туте. Его маловлиятельность зафиксировал ФОМ в марте 1998 года:
только 5 процентов  опрошенных считали, что основной властью в Рос�

642 Гостева С.Р. Государственная Дума – важный фактор… С. 213�214.
643 Известия: 1999, 17 июня.

Вторая думская легислатура
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сии обладает Госдума, и лишь 1 – что Совет Федерации644. Исследова�
ние того же Центра 1999 года свидетельствовало, что две пятых росси�
ян в конфликте президента и парламента испытывают полное равноду�
шие к судьбе Государственной Думы645.

В период второй легислатуры, как отмечали аналитики ФОМ, отноше�
ние к Думе нередко определялось тем, сколь энергично она противо�
стояла правительству и – особенно – президенту. Причем “протестный”
электорат, естественно, чаще поддерживал конфронтационные действия
депутатского корпуса, а респонденты, ориентирующиеся на политиков
реформистской ориентации, чаще осуждали их646. Однако к концу вто�
рого созыва, как это видно и по приведенным ранее данным монито�
ринга доверия к Думе, проводимого ВЦИОМ, общественное недоволь�
ство ею усилилось. По оценкам того же ФОМ, это происходило из�за
обстоятельств, практически не связанных с собственно парламентской
деятельностью. Престиж депутатского корпуса довольно резко вырос
в результате достижения компромисса между Думой и президентом,
приведшего к утверждению Е.Примакова премьер�министром. Возмож�
но, по мере того как заслуги Думы в разрешении правительственного
кризиса постепенно забывались, в массовом сознании восстанавли�
вается прежнее, по преимуществу негативное отношение к ней. Расту�
щая неприязнь к Думе обусловливалась и общим ухудшением соци�
ально�экономической ситуации в стране. Не то чтобы российские граж�
дане возлагали на депутатский корпус основную долю ответственности
за кризис, но в условиях, когда правительство сохраняло значитель�
ный кредит доверия, а президент явно находится “вне игры”, именно
парламентарии оказываются “крайними”. И недовольство властью в
целом проявляется в падении их престижа647.

Более того, законотворческая деятельность Думы, которая значи�
тельно активизировалась во второй легислатуре, как выявили иссле�
дования ФОМ 1998�1999 годов, вовсе не рассматривалась избирате�
лями как приоритетная для их интересов (табл.36). Оппозиция, строив�
шая свою пропаганду на достижениях в области законотворчества, как
оказалось, сильно просчиталась.

644 Фонд “Общественное мнение”. Всероссийский опрос городского и сельского
населения. 14 марта 1998 г. 1500 респондентов. (http://bd.fom.ru/report/map/
projects/finfo/finfo1998/621_12163/of19981201)
645 Там же. Всероссийский опрос городского и сельского населения. 28 апреля
1999 года. 1500 респондентов. (http://bd.fom.ru/report/map/t904508)
646 Кертман Г.Л. Почему растут претензии к Думе... (http://bd.fom.ru/report/map/
special/333_14039/2694_14084/o843502)
647 Там же.
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Таблица 36
Депутаты Госдумы ведут довольно обширную и многоплановую

деятельность. Что из перечисленного, на Ваш взгляд, должно быть
главным, основным в деятельности депутата, чем он обязан

заниматься в первую очередь (%, не более трех ответов)?

Источник:Источник:Источник:Источник:Источник: Фонд “Общественное мнение”. Всероссийские опросы городского и
сельского населения. по репрезентативной выборке в 56 населенных пунктах 29
областей, краев и республик всех экономико�географических зон России. Интер�
вью по месту жительства. Объем выборки в каждом опросе � 1500 респондентов.
19�20 декабря 1998; 20�21 февраля и 25�26 сентября 1999 г. (http://bd.fom.ru/
report/map/special/333_14039/2694_14084/o906802)

Вторая думская легислатура

Разработку законопроектов и “принятие решений на заседаниях
Думы” относили к числу важнейших задач депутата лишь 16 и 13 про�
центов респондентов соответственно. В то же время “контроль за дея�
тельностью исполнительной власти (администраций, префектур, испол�
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комов и т.п.) � исполнением законов РФ и нормативных актов” предпи�
сывается депутатам вдвое чаще, чем работа над созданием таких ак�
тов. А вот с контролем за деятельностью исполнительной власти у депу�
татов дела обстояли плохо. И, прежде всего, из�за того, что действую�
щая Конституция просто лишила парламент этого права. Но избира�
тель, страдавший от усиливающегося произвола и бесконтрольности
государственного аппарата, явно был глух к этому аргументу.

Как отмечал исследователь Г.Л.Кертман, при большом желании мож�
но было бы интерпретировать данные о низкой престижности законо�
творческой деятельности Думы как свидетельство глубокой удовлет�
воренности российских граждан существующей нормативно�законода�
тельной базой, а повышенную требовательность к усилению депутатс�
кого контроля над исполнительной властью � как доказательство при�
верженности граждан принципу разделения властей. Но поскольку та�
кая версия решительно опровергается всей совокупностью данных,
характеризующих политические настроения наших соотечественников,
то следует признать, что в действительности приведенные результаты
опроса отражают лишь довольно индифферентное отношение респон�
дентов к законодательству и недоверие к чиновничеству всех уровней.

Важнейшие задачи депутатов, по мнению опрошенных ФОМ, состоя�
ли в “решении конкретных проблем избирателей”, а также в “изучении
проблем избирателей и возможных способов их решения”. Строго го�
воря, обе эти формулировки могут трактоваться двояко: проблемы из�
бирателей можно решать, с одной стороны, путем учета их интересов в
нормотворческой деятельности парламента, а с другой � путем исполь�
зования полномочий депутата для удовлетворения тех или иных по�
требностей жителей определенного избирательного округа либо зап�
росов отдельных групп граждан, т.е. лоббистскими методами. Но все же
вторая формулировка скорее допускает возможность “универсалистс�
кой” трактовки, а первая определенно располагает к “локалистской”.
“Изучение проблем избирателей и возможных способов их решения”,
пожалуй, в большей мере ассоциируется с поисками адекватных под�
ходов к решению общенациональных задач, а “решение конкретных
проблем избирателей” � с изысканием ресурсов для удовлетворения
каких�либо частных, локальных интересов.

Анализируя всю совокупность полученных данных, автор делает та�
кой вывод. Большинство опрошенных исходят из того, что лоббистская
деятельность депутата, связанная с решением тех или иных локальных
проблем, полезнее для его избирателей, нежели совершенствование
федерального законодательства. Только среди респондентов с высшим
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образованием противоположная точка зрения пользуется почти рав�
ной популярностью648.

Как видим, относительно депутатского корпуса в массовом сознании
сформировался не общественный запрос на законотворчество как ре�
шение проблем страны, а прагматичное требование эффективной лоб�
бистской деятельности и решение локальных проблем.

В результате всех думско�правительственных и прочих обществен�
ных кризисов 90�х годов произошло низведение образа парламента в
массовом сознании к роли ходатая. Дума, в общем, рассматривалась
как – «и не друг, и не враг, а так…». В условиях, когда не оправдались
народные надежды на верховенство нового государственного институ�
та, как необходимого условия преодоления кризиса и улучшения жиз�
ни, невысокой авторитетности парламентского учреждения, граждане
стали преимущественно требовать с «парламентской овцы» хоть клок
шерсти: решения конретных проблем местных сообществ.

И эти настроения, свидетельствующие о нарастании маргинализации
общества, в последующем были чутко уловлены в Администрации пре�
зидента, когда в ходе последующих общефедеральных выборов упор
стал делаться на продвижение в Думу формально независимых, бес�
цветных в политическом отношении, но «эффективных локальных лоб�
бистов». Последующая переориентация подавляющего большинства
таких депутатов�одномандатников на партию власти и их объединение
в проправительственные и пропрезидентские группы привела в тре�
тьей и четвертой легислатурах к коренному изменению соотношения
парламентских партийно�политических сил, явно не адекватному той
ситуации, что зафиксировали думские выборы.

ТТТТТретья думская легислатура (2000�2003 ггретья думская легислатура (2000�2003 ггретья думская легислатура (2000�2003 ггретья думская легислатура (2000�2003 ггретья думская легислатура (2000�2003 гг.).).).).)

Третья Государственная Дума избиралась в условиях невиданной
делегитимации президентства Б.Н.Ельцина. Однако стабилизирующим
режим фактором стало все возрастающее доверие к новому премьер�
министру В.В.Путину, которого президент сразу же при назначении оп�
ределил как своего преемника.

Выборная кампания 1999 года происходила на фоне острейшей схват�
ки двух властных группировок � движения «Единство» и блока «Отече�
ство – Вся Россия», конкурировавших за право быть новой партией
власти в условиях полной дискредитации движения «Наш дом – Рос�

648 Кертман Г.Л. Депутат – законодатель или ходатай? (http://bd.fom.ru/report/
map/special/333_14039/2694_14084/o906802)
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сия» � политической структуры, жестко привязанной к Б.Н.Ельцину и
отставленному еще в 1998 году премьер�министру В.В.Черномырдину.

Итоги выборов, в которых вновь победила КПРФ, тем не менее, сви�
детельствовали о кардинальном изменении партийно�политического
ландшафта новой Думы – левая оппозиция уже не имела блокирующе�
го влияния (табл.37). И здесь значительную роль сыграла реализация
основанной на рекомендациях экспертов ФОМ концепции продвиже�
ния в Думу «идеологически аморфных, “бесцветных” кандидатов, со�
средоточивающих внимание на местных вопросах и берущих на себя
более или менее конкретные обязательства по их разрешению, спо�
собных убедить избирателей в том, что они – не “политики”, а люди со
здравым смыслом, “сделанные из того же теста”, что и их земляки»649.
Ее реализация привела в Думу почти 100 проправительственно на�
строенных депутатов, объединившихся в группы «Народный депутат» и
«Российские регионы», впоследствии вошедших в «Единую Россию».

Прохождение в парламент 6 избирательных объединений: КПРФ,
«Единство», «Отечество – Вся Россия» (ОВР), Союз правых сил (СПС),
Блок Жириновского (вторая ипостась ЛДПР), «Яблоко», которых «в сум�
ме» поддерживали 81,37 процента избирателей (в предшествующей
Думе партии�победительницы опирались на мандат 50,5 % электората)
– сняло все разговоры о непредставительном характере парламента,
но при этом резко сократило размер «электоральной премии». И если
по итогам выборов 1995�го КПРФ, например, при 15,4 млн голосов
получила по партсписку 99 мандатов, то в 1999 году при 16,2 млн –
только 67. Естественно, снижение размера «электоральной премии»
сказалось на представительстве всех «старых партий». Так, «Яблоко» в
1995, заручившись поддержкой 4,8 млн избирателей по партспискам,
имело 31 мандат, а в 1999 � при такой же примерно общественной
поддержке (4 млн) – лишь 16. Новые политические силы: «Единство»,
ОВР и СПС, преимущественно проправительственные и впоследствии
пропрезидентские депутатские группы «Народный депутат» и «Регионы
России» � изменили привычный, оппозиционный, политический облик
Думы. Хотя инерция такого восприятия парламента существовала еще
некоторое время.

Прогнозирование исхода голосования по выборам в Государствен�
ную Думу третьего созыва в 1999 году оказалось для многих социоло�
гических служб более адекватным, чем в 1993 и 1995. С 1999�го Цен�
тризбирком в своих официальных изданиях стал сам анализировать
качество работы по электоральным исследованиям и прогнозирова�

649 Ук. ист.
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650 Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Феде�
рации. 1999. Электоральная статистика. – М.: Весь мир, 2000.  С.217 � 221

нию, введя специальный раздел «Социологические опросы и прогнозы
результатов выборов»650. По критерию иерархии занятых мест наибо�
лее точный прогноз дал ФОМ (рук. А.Ослон). Однако по результатам
выступления отдельных объединений он оказался не столь точным, как
прогноз для первых трех победителей выборов, который дал  ВЦИОМ
(рук. Ю.Левада).

Третья думская легислатура

Таблица 37
Результаты выборов в Государственную Думу РФ 19 декабря 1999 г.

по общефедеральному округу

Источник:Источник:Источник:Источник:Источник: Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Рос�
сийской Федерации. 1999. Электоральная статистика. � М.: Весь мир, 2000. С.296.
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По итогам думских выборов 1999 года Центризбиркомом выделена
восьмерка ведущих социологических служб страны. По прогнозным и оп�
росным данным, опубликованным в его официальном сборнике электо�
ральной статистики, и выстроим иерархию достоверности полученных дан�
ных (со средней оценкой их погрешности в абсолютных выражениях, %) 651.

Глава 4.  Эволюция соотношения партийно�политических сил

В целом, наиболее предсказуемыми у социологов оказались резуль�
таты КПРФ и ОВР. По «Единству», СПС они, наоборот, занижены, а по
«Яблоку» � завышены.

В журнале «Социологические исследования»652 были проанализиро�
ваны не только прогнозы, но и данные предвыборных опросов по ходу
кампании 1999 года. При этом отмечено: когда за неделю до выборов
СПС обогнал «Яблоко», лишь ФОМ и РОМИР в своих опросах это выяви�
ли. ФОМ не только оказался точнее других за неделю до выборов, но и
в период всей избирательной кампании отслеживал изменения в об�
щественном мнении быстрее других: и взлет ОВР после прихода туда
Примакова (опрос от 21�22 августа; одновременно с ФОМ это “улови�
ло” лишь АРПИ), и первоначальный взлет «Медведя» сразу после его
появления (опрос от 2�3 октября, что в то же время зафиксировал еще
только ЦИПКР). Администрация президента, являющаяся главным за�
казчиком опросов ФОМ, своевременно получала качественные их ре�
зультаты, благодаря чему в какой�то мере смогла блестяще провести
думскую кампанию. По эффективности опросов, т.е. по наилучшему
сочетанию вложения ресурсов и качества результатов, были  отмечены
ЦИПКР, ФОМ, ВЦИОМ, РОМИР и АРПИ653.

Избранная в 1999 году Дума оказалась первоначально не так жест�
ко структурированной по критерию «партия власти» � оппозиция, как
предыдущая. КПРФ, например, получила 113 мандатов (за счет списка

651 Рассчитано по: Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собра�
ния Российской Федерации. 1999... С.219.
652 Тульский М. Социологические службы на выборах�99 //СОЦИС: Социологичес�
кие исследования, 2000, № 12.  С. 23�32.
653 Там же. С. 29.
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и одномандатников), «Единство» � 73, ОВР � 68, СПС – 29, Блок Жири�
новского �17, представители других партий �16 и самовыдвиженцы �
105654. Учитывая, что фракции «Единство» и ОВР, претендовавшие на
роль новой «партии власти» («Наш дом – Россия» не преодолел 5�%
барьер), имели практически равное представительство, с первых дней
работы Думы встал вопрос о политической конфигурации межфракци�
онных союзов. Формально оппоненты КПРФ могли объединиться и на�
вязать ей, уже не имевшей  блокирующего пакета мандатов, любое
распределение думских постов. Но инерция противостояния «Единства»
и ОВР, усиленная телевизионными информационными войнами против
Лужкова и Примакова, как лидеров ОВР, видимо, была велика. Хотя,
даже несмотря на это, тактический союз между «Единством», объедине�
ниями формально независимых одномандатников, избрание которых
еще на предвыборной стадии курировала Администрация и.о.президен�
та Путина, оказался довольно неожиданным для общественности. Ес�
тественно, была возможность такого союза между КПРФ и ОВР. А это
означало бы потенциальную угрозу союзу Примакова и Зюганова на
президентских выборах, что ставило под сомнение его шансы. Видимо,
поэтому коммунистам и были предложены со стороны «Единства», а
значит Администрации и.о.президента, более выгодные условия разде�
ла думского «пирога влияния».

В общем, начало работы данного состава Думы ознаменовалось со�
вершенно неожиданной расстановкой партийно�политических сил. При�
чем совершенно нежданных, надо понимать, не только для «рядового»
избирателя, но и для подавляющей части современной политической
«элиты» страны. Ведь вместо дружно антикоммунистического большин�
ства, «напророченного» новой Думе, она получила спектр сил, которые
с первых же шагов постарались решительно, и не без демонстративно�
сти, отодвинуть на задний план блок правых и правоцентристских (по
духу)  организаций, включивший в себя СПС, ОВР и «Яблоко». По сути,
образовалась «большая коалиция», когда две ведущие конкурирую�
щие партии пришли к временному компромиссу. Аналогичный опыт знает
как история, так и практика германского бундестага, когда правая ХДС/
ХСС вынуждена была образовывать парламентское большинство с ле�
вой СДПГ, «перешагивая» через интересы мелких партий.

Подобная «большая коалиция» пропрезидентской партии с оппози�
ционной КПРФ вызвала в российском обществе если и не шок, то удив�
ление и даже замешательство. Взгляды населения на многих из вид�

654 Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации. 1999... С.233.
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ных участников политического процесса в России заново начали видо�
изменяться. Эти явления отчетливо зафиксировали исследования мно�
гих аналитических и социологических служб...

Бунт трех фракций � ОВР, СПС и «Яблока», вызванный солидарным
поведением КПРФ и “Единства” при выборах спикера Думы и глав пар�
ламентских комитетов, поставил российское общество перед «излюб�
ленным» вопросом: кто прав и кто виноват? Расклад мнений и эмоций,
как показало исследование ЦИПКР, проведенное в январе 2000 года (гр.
33), оказался при этом следующим. Решающая часть граждан, 44 процен�
та, осталась более или менее удовлетворена новым думским «ландшаф�
том» � распределением ключевых постов. Тогда как раздражение и непри�
ятие возникшего баланса сил выказал всего один россиянин из четырех.

Глава 4.  Эволюция соотношения партийно�политических сил

Источник:Источник:Источник:Источник:Источник: ЦИПКР. Всероссийский репрезентативный опрос. 22�23 января 2000 г.
Метод – интервью. Выборка: 1500 респондентов, 44 региона. Погрешность � 3,5
% //Политическая социология… 2003. С.93�94.

График 33
Ваше отношение к тому, как оказались распределены посты в Думе?

За неделю до избрания Председателя Государственной Думы нового
созыва ФОМ задал вопрос своим респондентам, кого они хотели бы
видеть на этом посту? Чаще всего респонденты называли Г.Селезнева
(21%), С.Степашина (20) и Е.Примакова (19). Выдвинутую В.Путиным
кандидатуру Л.Слиски (“Единство”) поддержали 5 процентов респон�
дентов655. В итоге КПРФ и «Единство» предложили на пост председате�
ля Думы прежнего спикера – Г.Селезнева. И, как показали опросы,

655 Фонд “Общественное мнение”. Всероссийский опрос городского и сельского
населения. 15 января 2000 года. 1500 респондентов. (http://bd.fom.ru/report/
map/projects/finfo/finfo2000/36_10903/of000401)
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Таблица 38
Вы солидарны с тем, что Примаков, Похмелкин и Степашин сняли

свои кандидатуры на выборах спикера Думы, а их фракции ушли из$
за того, что ряд других объединений договорились об общей

кандидатуре – Селезнева?

Источник:Источник:Источник:Источник:Источник: Тот же. С.93�94.

именно это, вроде бы самое спорное, если верить лидерам несоглас�
ной «тройки», решение � избрание председателем нижней палаты чле�
на руководства КПРФ Г.Селезнева � особенно благожелательно было
встречено избирателями. Горячо поддержали либо не стали возражать
против такого шага думцев 64 процента граждан, что чуть ли не вчетве�
ро превосходит уровень массового неодобрения случившегося. Рас�
пределение мнений в опросе ЦИПКР (ответы на вопрос «Вы довольны
избранием Г.Селезнева спикером Думы?») было таково656 (%):

656 Политическая социология... 2003. С.93�94.
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Что же касается тех парламентских объединений, что, сняв свои кан�
дидатуры на должность спикера, создали тем самым ситуацию «безаль�
тернативного» голосования, пошли на бойкот думской деятельности и
положили начало очередному парламентскому кризису, то этот демарш
обернулся явно не так, как им хотелось (табл.38). Абсолютную соли�
дарность с Похмелкиным (СПС), Степашиным («Яблоко») и Примако�
вым (ОВР), а также со стоящими за ними фракциями проявили всего 15
процентов населения.

В то же время 57 процентов россиян либо жестко осудили подобное
поведение, либо, признавая право депутатов на подобные демарши,
не нашли для него никакого весомого повода и оправдания.
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В целом, как вытекает из всех этих данных, демарш трех фракций
пришелся по сердцу абсолютному меньшинству: одному из шести � вось�
ми россиян. Тогда как поведение представителей КПРФ и «Единства»
одобрили свыше половины из них...

Исследование первого думского кризиса, проведенное ВЦИОМ (рук.
Ю.Левада), зафиксировало такой срез общественных настроений. Рас�
кол Думы на два «странных лагеря», где КПРФ и «Единство» противосто�
яли союзу трех фракций – ОВР, СПС и «Яблока», всерьез и надолго
воспринимали только 18 процентов респондентов, а 52 � полагали, что
это политическое разделение временное, всего на несколько недель.
И, как показал дальнейший ход событий, после поддержки Ю.Луковым
кандидатуры В.Путина на президентских выборах начался медленный
дрейф двух частей партии власти – «Единства» и ОВР – к взаимодей�
ствию, а затем и объединению. Союз КПРФ и «Единства» вызвал инте�
рес, надежду и удовлетворение у 34 процентов граждан, а возмущение
и тревогу – у 25657. При этом общественное мнение довольно сильно
раскололось в том, кто в первую очередь выиграл от союза КПРФ и
«Единства»658 (%):

Глава 4.  Эволюция соотношения партийно�политических сил

Хотя для граждан были очевидны две получившие дивиденды сторо�
ны � КПРФ и Путин вместе с Администрацией. При этом непосредствен�
ную и совершенно определенную его роль в думском кризисе видели
42 процента граждан; считали позицию и.о.президента совершенно и
скорее правильной � 38, а 28 процентов были уверены, что это пойдет
на пользу его избранию на пост президента659.

657 ВЦИОМ. Всероссийский опрос по выборке, репрезентативной для взрослого
(18 лет и старше) населения России по полу, возрасту, уровню образования, реги�
ону и типу населенного пункта. 21 � 24 января 2000 г. 83 населенных пункта, 31
регион, 150 точек опроса,  1600  респондентов. Погрешность – в пределах 3.8%.
(http://www.levada.ru/press/2000012501.html)
658 Там же.
659 ВЦИОМ. Всероссийский опрос по выборке, репрезентативной для взрослого
(18 лет и старше) населения России...



403

660 Мониторинг ВЦИОМ/ВЦИОМ�А/Левада�центр. (http://www.levada.ru/
programs.html)
661 ЦИПКР. Всероссийский опрос. 21 � 26 декабря 1999. Выборка репрезентатив�
ная, квотированная. 1000 респондентов. Метод проведения �  интервью. 40 реги�
онов, 73 пункта опроса, включая 12 сельских. Погрешность � 4,5 % //Политичес�
кая социология... С.87.

Ситуативный союз КПРФ и «Единства» в третьей Думе, в результате
которого образовалось большинство, позволившее впоследствии
В.В.Путину провести, например, компромиссное решение по утвержде�
нию государственной символики (имперский герб, советский гимн, три�
колор Временного правительства, Знамя Победы как армейский флаг),
привел к определенному повышению общественного престижа парла�
мента. В течение 2000 года, по данным мониторинга ВЦИОМ, полнос�
тью ему доверяли 10 � 13 процентов граждан, что даже несколько выше
пиковых показателей 1996 и 1998 годов660.

С новой Думой избиратели связывали определенные надежды. Пос�
левыборное исследование ЦИПКР, например, показало: большинство
граждан (двое из пяти) твердо рассчитывали, что их избранники выпол�
нят свои предвыборные обещания о резком повышении зарплат и пен�
сий. Каждый третий надеялся, что Дума в первую очередь должна будет
принять пакет законов по наведению порядка в стране. И в сравнении
с этой задачей все остальные просто меркли. В частности, только 9
процентов граждан в качестве наипервейшего дела называли законо�
дательную борьбу с коррупцией и казнокрадством. Тогда как задачи
доведения до конца рыночных реформ или, наоборот, национализации
неправедно и незаконно нажитых богатств собирали лишь по 5 процен�
тов сторонников. Наконец, чисто политические инициативы: отставка
правительства Путина или форсирование российско�белорусского объе�
динения � в качестве первоочередных рассматривались только 1�3 про�
центами россиян661.

Естественно, после победы В.В.Путина на президентских выборах и
более четкого проявления им преемственности курса социально�эко�
номической политики прежнего президентства (при всех различиях в
политической риторике) ситуативный союз КПРФ и «Единства» не мог
долго существовать. И в марте 2001 года фракция КПРФ поставила на
голосование вотум недоверия правительству Путина�Касьянова, что
можно трактовать как конец этого партнерства. Хотя формально изме�
нение соотношения политических сил зафиксировано в апреле 2002
года, когда было разорвано пакетное соглашение, определявшее дум�
ское доминирование КПРФ и «Единства». Ситуация изменилась: «Един�
ство» объединилось в одну партию с «Отечеством», некогда оппониро�
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вавшим ему. И хотя этот новый политико�думский альянс оставил рав�
нодушным большинство населения (40 % объявляли о нейтральном
отношении: «Надо посмотреть что будет дальше» при 20 % встретивших
это известие с удовлетворением и 25 – с недовольством), он потянул
за собой кардинальное изменение в соотношении партийно�полити�
ческих сил662.

В апреле 2002 года это оформилось в разрыве «пакетного соглаше�
ния», которое определяло кадрово�политическое лицо Думы: большин�
ство фракций, группировавшихся вокруг «Единства» и ОВР, решили пе�
ресмотреть в свою пользу распределение властных ресурсов парла�
мента. Как показали исследования ВЦИОМ, о новом думском кризисе
были осведомлены почти две трети населения. И разброс мнений был
неоднозначным. У большинства россиян, которые слышали о перерас�
пределении постов в комитетах Госдумы, это не вызвало особых чувств.
Из тех, кто все�таки прореагировал эмоционально, 10 процентов воз�
мутились; столько же высказали недовольство,  9 � недоумевали. По�
ловина опрошенных придерживались мнения, что после изъятия у ком�
мунистов постов руководителей комитетов работа Государственной
Думы не изменится. А среди посчитавших, что изменения все�таки про�
изойдут, 11 процентов полагали улучшение работы, 14 — были увере�
ны в обратном663.

Исследование ФОМ также выявило высокую осведомленность насе�
ления в «думском перевороте». О том, что члены фракции КПРФ лише�
ны руководящих постов в комитетах парламента, в той или иной степе�
ни были информированы 72 процента респондентов. Одобрили отстра�
нение коммунистов 26 процентов опрошенных, но чуть ли не вдвое
большая доля россиян (42 %) отнеслись к этому негативно. Разумеет�
ся, электорат Г.Зюганова почти единогласно выразил недовольство
случившимся (83 %).

Изучал и ФОМ мнение россиян о том, к чему могло привести снятие
коммунистов с руководящих постов. При этом чаще высказывалось
мнение, что особых последствий не будет (36 %). Отрицательные по�
следствия прогнозировали � 27 (среди сторонников Г.Зюганова 60 %) и

Глава 4.  Эволюция соотношения партийно�политических сил

662 ЦИПКР. Всероссийский опрос. 23�25 декабря 2001 г. Метод – интервью. Вы�
борка репрезентативная, квотированная, 1500 респондентов, 24 региона. По�
грешность � 3,4 % //Политическая социология... С.135
663 ВЦИОМ. Всероссийский опрос по выборке, репрезентативной для взрослого
(18 лет и старше) населения России по полу, возрасту, уровню образования, реги�
ону и типу населенного пункта. 19 � 22 января 2000 г. 83 населенных пункта, 31
регион, 150 точек опроса,  1600  респондентов. Погрешность – в пределах 3.8%.
(http://www.levada.ru/press/2002042500.html)
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664 Фонд “Общественное мнение”. Всероссийский опрос городского и сельского
населения. 13 апреля 2002  г. 1500 респондентов. (http://bd.fom.ru/report/map/
projects/finfo/finfo2002/393_9336/of021502)

думали, что кадровые перестановки дадут положительные результаты
11 процентов респондентов664.

Так называемый думский переворот, когда КПРФ была лишена руко�
водящего парламентского ресурса, а спикер Г.Н.Селезнев, отказавший�
ся подчиниться партийной дисциплине, остался на своем посту при под�
держке нового думского большинства, серьезно ослабил позиции Ком�
партии и ее союзников. Более того, как выяснилось, она впоследствии
не смогла даже блокировать принятие конституционных законов, что
особенно проявилось в процессе изменения законодательства о ре�
ферендуме. Исключенные из КПРФ депутаты � нарушители партдисцип�
лины Г.Н.Селезнев, С.П.Горячева, оставшиеся на руководящих думских
постах, проголосовали за ограничение временных сроков реализации
права граждан на референдум, тем самым лишив Компартию возмож�
ности, минуя Думу, напрямую обратиться к гражданам за поддержкой
своей социально�экономической программы.

Именно в 2002 году, когда произошла консолидация пропрезидент�
ского большинства, выяснилось, что соотношение сил в Думе таково:
до 130�140 депутатов составляла максимальная база поддержки КПРФ,
до 250 – устойчивое пропрезидентское большинство из фракций «Един�
ство», ОВР, групп «Народный депутат» и «Российские регионы». В необ�
ходимых случаях Администрации президента удавалось «отмобилизо�
вывать» фракции ЛДПР, СПС и часть независимых депутатов для полу�
чения конституционного большинства в 300 голосов.

Правда, кристаллизация устойчивого большинства, при ставшем ма�
ловлиятельным голосе оппозиции, не добавила ярких красок к образу
самого думского сообщества. И без того традиционно неоднозначное
отношение россиян к парламенту еще дальше сдвинулось в негатив�
ную сторону (табл. 39). Во всяком случае, по данным опроса ЦИПКР,
согласие с тем, что Государственная Дума представляет собой «настоя�
щий орган демократии и народовластия», решались выражать всего 2
процента населения.

Самое большее, на что еще мог опереться в 2002 году авторитет
отечественного парламентаризма, – это посредственная оценка его
работы: мол, «законотворческие функции в целом выполняет». Так по�
лагали до 28 процентов россиян. Отношение же абсолютного большин�
ства (почти двух третей) носило открыто критический характер. Причем
для основной массы критиков Дума низвела себя до банального «вин�
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тика правительственной машины» и «попросту штамповала нужные вла�
сти законы». Одновременно точка зрения еще 21 процента опрошен�
ных уклонились в совсем уже мрачную сферу. Они обвиняли Думу в
неприкрыто антинародном характере, поскольку она, на их взгляд, «кро�
ила» законы, бьющие по интересам большинства.

Сходные тенденции выявило исследование ФОМ по итогам работы
Государственной Думы третьего созыва. На вопрос, как она работала,
респонденты чаще всего отвечали: “удовлетворительно” (43 %). Работа
Думы оценивалась как “плохая” 34 процентами граждан. И совсем ред�
ко � как “хорошая” (10 %)665.

Уже исследования, проводившиеся ФОМ по итогам деятельности
Думы в первой половине третьей легислатуры, выявили нарастание
критических черт в образе парламента. Избиратели говорили о неэф�
фективности работы нижней палаты (“Медленное прохождение важ�
нейших законов страны для народа”; “долго раскачиваются, а решить
не могут”; “она много не дорабатывает, занимается вопросами не пер�
востепенной важности”). Отмечали своекорыстие депутатов (“Они в
Думе делают все только для личного обогащения, без учета мнения
людей”; “две трети думцев имеют только личную заботу”). Обращали
внимание на «пустословие депутатов» (“Говорят много, а толку мало”;
“как сороки трещат, а дела нет”). Всего при открытом вопросе 58 рес�
пондентов дали негативные качественные характеристики. При этом

Глава 4.  Эволюция соотношения партийно�политических сил

Таблица 39
С какими оценками теперешней Государственной Думы Вы согласны?

Источник:Источник:Источник:Источник:Источник: ЦИПКР. Всероссийский опрос. 20�27 сентября 2002 г. Метод – интер�
вью. Выборка репрезентативная, квотированная. 1500 респондентов, 24 регио�
на. Погрешность � 3,8 % //Политическая социология…. 2003. С.156.

665 Ук. ист. Всероссийский опрос городского и сельского населения в 100 населен�
ных пунктах 44 областей, краев и республик всех экономико�географических зон.
Метод опроса � интервью по месту жительства. Статистическая погрешность не
превышает 3,6 %. 13 декабря 2003 г. 1500 респондентов. (http://bd.fom.ru/report/
map/projects/finfo/finfo2003/fi0349/of034904)
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позитивных черт в образе Думы было меньше �всего 8 процентов мне�
ний. Среди них преобладали следующие: «Дума работает эффективно»
(“Очень много результатов”, “многие вопросы решили оперативно”, “они
стали более активно работать”; “приняли много нужных законов: о зем�
ле, борьбе с терроризмом, о гражданстве”), «Госдума постоянно забо�
тится о малоимущих и пенсионерах» (“Заработную плату повысили бюд�
жетникам”; “забота о пенсионерах”). Все это подвигло исследователей
ФОМ уже в июле 2002 года сделать вывод, что для избирателей ны�
нешний парламент – это «чужая Дума» 666.

За период третьей думской легислатуры, по данным мониторинга
ВЦИОМ, в массовом восприятии можно отметить следующие резкие
изменения в общественном доверии и недоверии к деятельности пар�
ламента (гр.34 и 35)667.

Наибольшее доверие Госдума третьего созыва вызвала в периоды
ситуативного союза КПРФ и «Единства», а также ожиданий, что прези�
дент и парламент скорректируют ельцинский курс. Наименьшее дове�
рие российский парламент вызывал в конце легислатуры, когда креп�
ла уверенность, что его роль свелась к «винтику в правительственной
машине, штампующей законы».

Из 772 законов, принятых Думой и подписанных президентом, депутат�
ских инициатив было лишь 224. Это почти в полтора раза меньше, чем во
втором созыве. При этом 450 вступивших в силу законов были иницииро�
ваны президентом и правительством. Практически все законопроекты,
инициированные президентом, были одобрены парламентом. Из 336 вне�
сенных правительством инициатив, в виде подписанных президентом за�
конов, на выходе оказалось 314668. Как видим, общественное мнение
адекватно воспринимало суть законотворчества в Думе.

Изменение расстановки партийно�политических сил в третьей легис�
латуре сказалось и на осуществелении Думой ее представительной
функции. Если во втором созыве оппозицинная Дума, откликаясь на
злобу дня, приняла 113 заявлений по внутриполитическим вопросам,
то в третьем – лишь 77669. Как видно, нужда в формулировании само�
стоятельной политической позиции народного представительства у про�
президентских фракций и групп отпадала.

Третья думская легислатура

666 Качкин А. Чужая Дума. (http://bd.fom.ru/report/map/special/333_14039/
2694_14084/d022624)
667 Мониторинг ВЦИОМ...
668 Данные Управления по организационному обеспчеению деятельности Государ�
ственной Думы.
669 Подсчитано по публикациям «Парламентской газеты», «Российской газеты»,
«Собрания законодательства Российской Федерации»
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Источник:Источник:Источник:Источник:Источник: Мониторинг ВЦИОМ/ВЦИОМ�А/Левада�центра. (http://www.levada.ru/
programs.html)

График 34
Доверие к институтам народного представительства и президента

в период третьей думской легислатуры (%, 2000�2003 гг.)

Глава 4.  Эволюция соотношения партийно�политических сил

Источник:Источник:Источник:Источник:Источник: Мониторинг ВЦИОМ/ВЦИОМ�А/Левада�центра…

График 35
Недоверие к институтам народного представительства и президента

в период третьей думской легислатуры (%, 2000�2003 гг.)
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670 Подсчитано по публикациям  «Ведомостей Федерального Собрания Российской
Федерации»
671 ЦИПКР. Всероссийский опрос. 17�24 апреля 2003 г. Метод – интервью. Выбор�
ка репрезентативная, квотированная, 1500 респондентов, 62 региона, 112 пун�
ктов опроса. Погрешность � 3,5 % //Политическая социология... С.184�185.

На спад пошла и контрольная деятельность парламента. Если в 2000
году было принято 45 парламентских запросов, в 2001 – 64, то после
«думского переворота» 2002 года, когда оппозиция была выдавлена с
руководящих постов в нижней палате, очевидна потеря интереса к та�
кого рода деятельности. В 2002 году зафиксировано 57 парламентс�
ких запросов к должностным лицам и органам исполнительной и су�
дебной власти, в 2003 – лишь 17670.

Нарастание общественного разочарования деятельностью парламен�
та особенно четко проявилось в марте 2001 года, после отказа от вы�
несения вотума недоверия правительству. Наибольшая убежденность
в том, что Дума совсем не заслуживает доверия, фиксировалась в мар�
те 2003. Этот период связан с принятием антисоциальных законов и
законодательным запретом инициативы оппозиции о проведении ре�
ферендума по корректировке социально�экономического курса. Не�
высокие показатели общественного доверия к институту народного
представительства особо контрастно смотрелись на фоне растущего
авторитета президента В.В.Путина, на котором, собственно, и держа�
лась вся легитимность существовавшего политического режима.

Ретроспективный опрос ЦИПКР, проведенный в 2003 году на тему,
какой из составов российского парламента лучше защищал интересы
народа, показал следующие изменения в общественном восприятии
народного представительства671 (%):

Третья думская легислатура

Итак, почти две пятых граждан испытывали жгучее разочарование в
эффективности выполнения представительной и защитной функций
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всеми созывами российского парламента последних полутора десяти�
летий. На этом фоне наиболее высокую оценку получил последний со�
ветский парламент: его отметил каждый шестой избиратель. Примерно
равным оказалось отношение к деятельности парламентских легисла�
тур, где большинство, соответственно, имели коммунисты и «Единая
Россия». Наиболее критично воспринималась первая Дума, где ни одна
политическая сила не имела доминирования.

Социологические исследования многие годы устойчиво указывают
на то, что в российском общественном мнении сформировалась, и весь�
ма прочно укоренилась, достаточно целостная система взглядов на то,
что обязана предпринять власть для спасения России (гр.36). В значи�
тельной мере влияет она также на спектр надежд и требований, обра�
щаемых избирателями к каждой следующей парламентской легисла�
туре. Естественно, структура этих запросов имеет  некоторые различия
в акцентировке, но очевидно, что ключевые народные требования ос�
таются из года в год нереализованными. Это стало особенно очевид�
ным в конце деятельности третьей Думы, накануне избрания парла�
мента четвертого созыва.

Вне зависимости от того, какая политическая сила доминировала в
парламенте, общественный запрос к народному представительству был
достаточно определенен. Это выдвижение на первый план задач борь�
бы с коррупцией и казнокрадством; большее, чем прежде, требование
внимания к борьбе за наведение порядка в стране; включение в круг
первоочередных задач коренной переориентации социально�экономи�
ческой политики. Симптоматично также, что такие ключевые пробле�
мы, как национализация богатств, неправедно нажитых новым клас�
сом имущих, а также воссоединение России и Белоруссии, явно не рас�
сматривались новой Думой в качестве первостепенных. Можно пред�
положить, что в данном случае решающую роль играет «здравый» смысл,
т.е. неверие абсолютного большинства населения в реальную возмож�
ность добиться выполнения этих требований � очень важных, но уже
считающихся малодостижимыми.

Необходимо отметить и другое. Один из главных лозунгов власти,
призывающий довести рыночные реформы до конца, «конвертиро�
вался» в требования, обращенные к новой Думе лишь 27 процента�
ми населения.

Таким образом, коренное изменение соотношения партийно�полити�
ческих сил в третьей легислатуре привело к кристаллизации устойчиво�
го пропрезидентского, проправительственного большинства. Это сра�
зу же вызвало серьезные подвижки в исполнении основных парла�

Глава 4.  Эволюция соотношения партийно�политических сил
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Источник: Источник: Источник: Источник: Источник: ЦИПКР. Всероссийский опрос. 21 � 26 декабря 1999. Выборка репре�
зентативная, квотированная. 1000 респондентов. Метод �  интервью. 40 регио�
нов, 73 пункта опроса, включая 12 сельских. Погрешность � 4,5 %; Всероссийский
опрос. 8�17 января 2003. Метод – интервью. Выборка репрезентативная, квоти�
рованная. 1500 респондентов, 62 региона, 112 пунктов опроса. Погрешность �
3,5 % //Политическая социология… 2003. С.87, 160.

Третья думская легислатура

График 36
Какие задачи должна решать новая Дума?

(%, до трех вариантов ответа)

Примечание:Примечание:Примечание:Примечание:Примечание:
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ментских функций. Дума дружно одобряла практически все президент�
ские и правительственные инициативы, что привело к доминированию
в общественном мнении образа парламента, как «винтика» правитель�
ственной машины», органа, который «попросту штампует нужные влас�
ти законы». Плюс к этому сбои в реализации представительной функ�
ции, нарастание объема традиционных негативных оценок деятельнос�
ти парламента (неэффективность, пустословие, коммерциализация).
Все это привело к тому, что народное представительство стало воспри�
ниматься как «чужая Дума».

Можно сказать, что в условиях высокого авторитета института прези�
дентства при В.В.Путине, парламент, как изначально слабейший орган
государственной власти, стал служить своего рода кристаллизатором не�
гативных ощущений и оценок граждан, адресованных власти как таковой.

Четвертая думская легислатура (2003�2005Четвертая думская легислатура (2003�2005Четвертая думская легислатура (2003�2005Четвертая думская легислатура (2003�2005Четвертая думская легислатура (2003�2005672 гг гг гг гг гг.).).).).)

Выборы в Государственную Думу четвертого созыва проходили в ус�
ловиях частичной социально�экономической стабилизации. Такой от�
носительно благоприятный фон, вместе с невиданным использовани�
ем агитационно�пропагандистских возможностей  консолидированных
вокруг власти СМИ, а также использование политико�психологических
технологий; гораздо более умелая, чем прежде, эксплуатация правя�
щими силами лидерского фактора В.В.Путина � все это придало избира�
тельной кампании во многом качественно новый характер. Ее итогом
стало практическое и абсолютное преобладание «Единой России» в элек�
торальной сфере.

Партия власти смогла переломить трудности, которые были на ее пути
изначально. За короткий период думской кампании она прошла путь от
образа партии, служащей предметом насмешек со стороны большин�
ства населения, до общественно�политического «гегемона», чей выбор�
ный успех стало «приветствовать» столь же значительное число граж�
дан. Как подчеркивал директор независимого Центра исследований
политической культуры России С.И.Васильцов, «Страна совершила се�
рьезный шаг на пути к принципиальной редукции той многопартийной
модели, которая начала было возникать в российском обществе в 90�

672 Конституционный срок полномочий Государственной Думы четвертого созыва
истекает в декабре 2007 г., если ранее она не будет распущена по определенным
в Конституции РФ основаниям. В настоящей работе анализ хронологически завер�
шается второй половиной 2005 г.
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673 Васильцов С.И. «Война образов»... С.50.
674 Там же. С.66.

е годы. В лице «Единой России» возник как бы властный полюс иной
политической конфигурации общества»673.

Для КПРФ, имевшей относительное большинство во второй и третьей
думских легислатурах, выборы обернулись неудачей. Впервые за весь
период существования партия не просто отступила назад, если брать в
расчет ее электоральные результаты, а потеряла половину своих сто�
ронников. «Единая Россия» и стоявшие за ней президентско�правитель�
ственные структуры умело использовали недовольство и разочарова�
ние в деятельности парламента, переложив весь груз ответственности
на левую оппозицию и КПРФ. Все негативные образные характеристи�
ки, которые отождествлялись с Думой, с помощью эффективных полит�
технологий были ассоциированы с КПРФ и ее реальными и мнимыми
промахами во второй и третьей легислатурах.

«Из года в год накапливавшиеся изъяны и утраты в ее образе, бытую�
щем в массовом сознании, привели, в конце концов, к отрицательному
качественному результату – сначала раздробили основные имидже�
вые характеристики компартии, а затем спровоцировали массовый от�
ток от нее избирателей. Упадок оппозиционности в стране лишил ком�
мунистов важнейшего политико�психологического инструмента для
воздействия на настроения и поведение избирателей. Развернутая
в этих условиях против компартии информационная атака, раз за
разом и с разных сторон наносившая удары по узловым элементам
образа КПРФ, достигла, в конце концов, своих целей. Она не разру�
шила непосредственно имидж компартии, однако посеяла, пусть и
смутные, но устойчивые, а главное – в нужный момент возникшие �
сомнения в коммунистах»674.

В четвертую Думу прошли еще два избирательных объединения:
ЛДПР сумела нарастить свой электоральный потенциал за счет ослаб�
ления позиций КПРФ, а «Родина», создававшаяся первоначально как
партия�спойлер коммунистов, даже консолидировала вокруг себя дос�
таточное число протестно настроенных избирателей, включая бывших
сторонников КПРФ, чтобы  преодолеть 5�процентный барьер. Резуль�
таты тех выборов представлены в табл. 40.

Прогнозирование исхода голосования 7 декабря 2003 года, несмот�
ря на накопленный социологическими службами страны опыт, оказа�
лось отнюдь не беспроблемным. Наиболее точным был прогноз ре�
зультата «Единой России». Правда, разброс мнений был от 27 до 50
процентов. Результаты выборов по некоторым партиям, прежде всего

Четвертая думская легислатура
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Источник:Источник:Источник:Источник:Источник: Выборы депутатов Государственной Думы. 2003. Электоральная стати�
стика. � М.: Весь мир, 2004. С.155.

Таблица 40
Результаты выборов в Государственную Думу РФ 7 декабря 2003 г. по

общефедеральному округу

КПРФ, ЛДПР, СПС и блоку «Родина» дали неожиданную для многих со�
циологических служб картину. Относительная ошибка по перечислен�
ным партиям составила для большинства исследователей от трети до
половины прогнозируемой величины. В официальных материалах Цент�
ризбиркома по итогам выборов 2003 года признавалось: в целом каче�
ство прогнозирования выборов 2003 года оказалось хуже, чем в 1999675.
Например, в его отчете отмечалось, что «все социологические службы дали
завышенный прогноз по компартии», а также подчеркивалось: «Возмож�
ности партий «Яблоко» и «Союз правых сил» всеми переоценивались» 676.

675 Выборы депутатов Государственной Думы. 2003. Электоральная статистика. �
М.: Весь мир, 2004. С.237.
676 Там же.
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677 Прогнозные и опросные данные для расчета средней оценки погрешности взя�
ты из: Выборы депутатов Государственной Думы. 2003...; Политическая социоло�
гия. Информационный бюллетень №13(48). 2003 //Политическая социология,
2004. С.88.

Как правило, прогнозы составлялись по итогам социологических ис�
следований, проводившихся за семь�десять дней до голосования. И
коллективное «непопадание» почти всех социологических служб в ре�
зультат оппозиционных КПРФ, «Яблока» и СПС может рассматриваться
как косвенное доказательство влияния административного ресурса на
объявленный ЦИК РФ итог голосования. Тем более что, в отличие от
аналогичного случая в 1993 году, существует огромная доказательная
база параллельного подсчета голосов, организованного по всей стра�
не этими партиями, а по копиям протоколов, полученных наблюдателя�
ми, результаты КПРФ, «Яблока» и СПС существенно выше официаль�
ных. И хотя соответствующие протесты и иски этих партий отвергнуты
ЦИК РФ, а также на слушаниях в Верховном Суде РФ, все же к концу
2005 года дело «КПРФ и другие против Российской Федерации» про�
должало быть предметом разбирательства в Европейском суде, юрис�
дикция которого признается Российской Федерацией.

В 2003 году лучшими по большинству статистических критериев ста�
ли прогнозы Фонда «Общественное мнение» (рук. А.А.Ослон), Независи�
мого аналитического центра (рук. Ю.С.Крижанская) и Социологическо�
го центра РАГС (рук. В.Э.Бойков). На их, представленных в ЦИК РФ и
опубликованных, материалах предвыборных опросов можно выстро�
ить такую иерархию достоверности (со средней оценкой погрешности
данных в абсолютных выражениях, %)677:

Партийно�политическое структурирование четвертой Думы с самого
начала оказалось предельно жестким. Партия «Единая Россия» полу�

Четвертая думская легислатура
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чила 120 мест по партсписку и 103 � одномандатным округам. Однако
за счет большинства депутатов�самовыдвиженцев (их было 67), а так�
же представителей Народной партии России, Аграрной партии России,
Российской партии пенсионеров и других, общая численность фракции
превысила 300 человек (колебалась от 302 до 308), что гарантирова�
ло партии конституционное большинство.

При выборах в четвертую Думу партия власти активно и эффективно
использовала уже упоминавшиеся рекомендации социологов по про�
движению по одномандатным округам политически не окрашенных
лоббистов локальных интересов, которые затем дружно вступили во
фракцию «Единой России».

У КПРФ было по партспискам 40 и одномандатным округам � 12 мест.
Однако в результате «отколов» во фракции к середине легислатуры ос�
талось 47 депутатов. Блок «Родина» первоначально имел в Думе тре�
тью по численности фракцию, которая состояла из 29 депутатов�спи�
сочников и 8 одномандатников. Но последующий раскол в блоке при�
вел к образованию двух одноименных фракций, состоящих из депута�
тов прежних блокообразующих партий. К середине легислатуры во фрак�
циях «Родина» (народно�патриотический союз)» и «Народно�патриоти�
ческий союз «Родина» (Народная воля – СЕПР)» состояло, соответствен�
но, 29 и 12 депутатов. Фракция ЛДПР насчитывала 35 народных из�
бранников (по партсписку прошли 36)678.  В целом, оппозиционные
фракции в условиях полной мобилизации, например, в случае с выне�
сением вотума недоверия правительству в 2005 году, смогли консоли�
дировать чуть более 100 депутатов. ЛДПР и в четвертой Думе играла
традиционную роль «довеска партии власти».

Следует отметить, что на первоначальное отношение россиян к этому
составу Думы определенное влияние оказывало то, что результаты
выборов 7 декабря 2003 года воспринимались ими позитивно. Напри�
мер, по данным послевыборного опроса Аналитической службы «ВЦИ�
ОМ» (ВЦИОМ�А), 60 процентов населения были «полностью» и «скорее
удовлетворены», чем не удовлетворены результатами голосования. По
его итогам 19 декабря 1999 года таких было 55 процентов. И хотя 47 �
не верили, что прошедшие выборы в парламент изменят их жизнь к
лучшему, 44 процента россиян надеялись, что «Дума, в которой боль�
шинство мест принадлежит одной партии, будет работать лучше» (не
надеялись – 25 %)679.

678 Подсчитано по: Выборы депутатов Государственной Думы. 2003. Электораль�
ная статистика. � М.: Весь мир. 2004. С.153�154, 195; Интернет�сайт Государ�
ственной Думы Федерального Собрания РФ. (http://www.duma.gov.ru/)
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Исследование ФОМ по горячим следам выборов выявило сохране�
ние традицонных чаяний на то, что новый парламент будет работать
лучше, чем предыдущий (табл. 41).

Источник:Источник:Источник:Источник:Источник: Фонд “Общественное мнение”. Всероссийские опросы городского и
сельского населения в 100 населенных пунктах 44 областей, краев и республик
всех экономико�географических зон. Метод опроса � интервью по месту житель�
ства. Статистическая погрешность не превышает 3,6 %. 25 декабря 1999 и 13
декабря 2003. По 1500 респондентов. (http://bd.fom.ru/report/map/projects/finfo/
finfo2003/fi0349/of034904)

Таблица 41
Как Вы считаете, новая Государственная Дума будет работать лучше

прежней так же или хуже (%)?

679 ВЦИОМ�А. Всероссийский опрос по выборке, репрезентативной для взрослого
(18 лет и старше) населения России по полу, возрасту, уровню образования, реги�
ону и типу населенного пункта. 18 � 23 декабря 2003. 50 регионов, 197 точек
опроса,  3200  респондентов. Погрешность – 3.4 %. (http://www.levada.ru/press/
2003122500.html)

Сопоставление данных 1999 и 2003 годов заставляет обратить вни�
мание на то, что на этот раз треть респондентов затруднились прогно�
зировать, как будет работать вновь избранная Дума. Остальных иссле�
дователи попросили объяснить свою точку зрения. Полагавшие, что
новый парламент будет работать хуже прежнего, утверждали, что депу�
татский корпус изменился к худшему и при новой расстановке сил в
Думе не будет достойной оппозиции, а пропрезидентская партия, полу�
чившая большинство, “будет работать по указке Кремля” (“Состав но�
вой Думы � партийно�номенклатурный”, “Меньше коммунистов в Думе”,
“Нет СПС”, “Дума президента, без оппозиции”, “Одна партия будет дик�
товать все”).

Те, кто считали, что ничего не изменится и Дума будет работать так же,
как прежняя, не привели особых доводов в защиту своего мнения. Их
главный аргумент � жизненный опыт, подсказывающий, что от выборов
до выборов ничего не меняется, по крайней мере � в лучшую сторону
(“Никаких изменений”; “Депутатам народ не нужен”; “Предела нет упад�
ку нашей жизни”; “Не верю, что они будут что�то делать”, “Жизнь прожи�
ла � вижу”; “Все � воры”).

Четвертая думская легислатура



418 Глава 4.  Эволюция соотношения партийно�политических сил

Наконец, сторонники мнения, что новая Госдума будет работать луч�
ше, предпочли ее новый состав прежнему (“Там будет больше путинс�
ких”, “Эта Дума � более интеллигентная и компетентная”, “Там теперь
больше единомышленников”; “Жириновцы, может, всех расшевелят”,
“Не будет тормозов в виде Явлинского и СПС”, “Ушли те, кого мы не
любили: Чубайс, Хакамада, Немцов”) – 14 процентов. Впрочем, столь
же распространенный аргумент � просто надежда (“Всегда есть надеж�
да у людей”, “Хочется на лучшее надеяться”) � 13. Другие поводы для
оптимистичных прогнозов таковы: каждая новая Дума “смотрит на ошиб�
ки предыдущих” и учитывает их (1 %), “партий меньше � порядка боль�
ше” (1 %)680.

Исследования ЦИПКР также подтвердили, что итоги думской кампа�
нии были в целом легитимными на уровне массового восприятия. Не�
редко признавая, что по ходу кампании властью допускались наруше�
ния избирательного законодательства, россияне в массе расценивали
их как вещь неизбежную и не «опрокидывающую» итоги голосования.
В частности, говоря о роли телевидения и государственного аппарата в
агитации за «Единую Россию» и против КПРФ, только треть населения
выражала несогласие с критическими оценками западных наблюдате�
лей. В то время как другая треть, наоборот, полностью солидаризиро�
валась с этим и была убеждена: СМИ и структуры власти чрезмерно
использовали свои возможности для продвижения единороссов. Это
привело к серьезным искажениям результатов. А потому назвать дум�
скую кампанию честной они не считали возможным. Отчасти с ними
была солидарна еще одна четверть населения, которая также усматри�
вала много нарушений, но полагала, что они не повлияли в решающей
мере на исход голосования.     Общественное мнение страны выказало
очевидное нежелание «копаться» в избирательных делах, по сути отма�
хиваясь от проблем, связанных с ходом (исходом) голосования. «Что
есть, то есть» � эта житейская мудрость, похоже, стала политико�психо�
логическим девизом современной России. Об этом свидетельствует и
реакция россиян на заявление компартии о том, что при подсчете голо�
сов имели место серьезнейшие подтасовки и фальсификации.

Вместе с тем, необходимо признать: успех «Единой России» на выбо�
рах оказался, судя по всему, закреплен в общественных умонастрое�
ниях. Примерно две трети граждан выказали по ходу опроса даже ра�
дость в связи с электоральным прорывом единороссов. Причем со сто�
роны половины из них подобные чувства носили практически безус�

680 Какой будет новая Дума?//ФОМ�Инфо. 2003. №49. (http://bd.fom.ru/report/
map/projects/finfo/finfo2003/fi0349/of034904)
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ловный характер. Недовольство исходом думской гонки выразили ме�
нее трети населения, среди которого только половина целиком и пол�
ностью попыталась отмежеваться от случившегося681.

Однако надежды на реализацию новой Думой традиционных массо�
вых запросов  не были ею удовлетворены с самого начала функциони�
рования. Так, пресловутый «монетизационный закон» (ФЗ №122) уже
на стадии одобрения парламентом вызывал массовое возмущение. Но
это было проигнорировано законодателем и вылилось в так называе�
мую «революцию пенсионеров» начала 2005 года. По данным опроса
ЦИПКР, проведенного в августе 2004�го, сразу после утверждения дум�
ским большинством ФЗ №122 �  несмотря на голодовки и акции проте�
ста оппозиционных депутатов, изначально градус общественного недо�
вольства этим парламентским решением был очень высок. Абсолютно
были согласны с «конституционным большинством» Думы: утвердить
отмену льгот, вводя денежную компенсацию для инвалидов, ветера�
нов, пенсионеров � только 14 процентов граждан, категорически же
против высказывались 60682.

«Монетизационный закон» серьезно подорвал общественный пре�
стиж Думы. Так, в декабре 2004 года, по пятибалльной шкале оцени�
вая деятельность народного представительства, где абсолютное боль�
шинство было у «Единой России», россияне выставили парламенту сред�
нюю оценку 2,41. Сравнивая этот показатель с подобным опросом 1999
года, можно сказать, что по уровню престижности четвертая Дума лишь
чуть обогнала первую, значительно уступив по оценке деятельности
второй и третьей683.

К концу второго года деятельности Думы последнего созыва безраз�
дельное в ней господство «партии власти», позволяющее ей проводить
через парламент любые законы, вызывало уже преимущественно от�
рицательную оценку в общественном мнении. Доля населения, утвер�
ждающего, что подобное единовластие «ЕР» отвечает его интересам,
уменьшилась за 2005 год, по сравнению с 2004, вдвое и составила
лишь 3 процента. Заметно сузился и слой лиц (с 38 до 32 %), согласных

681 ЦИПКР. Всероссийский опрос. 13�20 декабря 2003. Метод – интервью. Выбор�
ка репрезентативная, квотированная, 1500 респондентов, 42 региона. 112 пун�
ктов опроса. Погрешность � 3,8 % //Политическая социология... С.101�102.
682 Там же. Всероссийский опрос. 2�10 августа 2004. Метод – интервью. Выборка
репрезентативная, квотированная, 1500 респондентов, 24 региона. 87 пунктов
опроса. Погрешность � 4,5 % //Текущий архив ЦИПКР.
683 Ук. ист. Всероссийский опрос. 10�16 декабря 2004. Метод – интервью. Выбор�
ка репрезентативная, квотированная, 1500 респондентов, 46 регионов. 118 пун�
ктов опроса. Погрешность � 3,8 % //Текущий архив ЦИПКР.
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Примечание:Примечание:Примечание:Примечание:Примечание: В 2004 г. вопрос звучал так: «Вот уже год…».
Источник: Источник: Источник: Источник: Источник: ЦИПКР. Всероссийский опрос. 2004. Метод – интервью. Выборка реп�
резентативная, квотированная. 1500 респондентов, 46 регионов. 118 пунктов
опроса. Погрешность � 3,8 %; Всероссийский опрос. 2005. Метод – интервью.
Выборка репрезентативная, квотированная, 1500 респондентов, 32 региона. 87
пунктов опроса. Погрешность � 4,2 % //Текущий архив ЦИПКР.

Таблица 42
Вот уже два года, как «Единая Россия» безраздельно заправляет

всеми делами в Думе, принимает все законы. На Ваш взгляд,
отвечают ли они интересам таких людей, как Вы (%)?

с такой оценкой частично. Тогда как удельный вес граждан, более или
менее решительно не приемлющих думское абсолютное доминирова�
ние «Единой России», выросло с 50 до 55 процентов (табл.42).

Эта тенденция просматривалась и в динамике основных образных
характеристик доминирующей думской партии. По сути дела, единствен�
ной чертой, цементирующей образ «Единой России», остается связь с
Путиным, которую подчеркивают 14�15 процентов населения. Плюс к
тому – приоритет силы: если в мае 2005 года к главным ее достоин�
ствам 11 процентов россиян относили огромные деньги, администра�
тивный ресурс и поддержку СМИ, то в декабре эти черты ставили на
первое место � уже 15.  В то время как другие содержательные характе�
ристики единоросов со всей очевидностью увяли. В частности, причис�
лять «ЕР» к «подлинно народным силам» к середине четвертой думской
легислатуры решались лишь 9 против 20 процентов россиян, соглас�
ных с этим мнением еще полгода назад. Говорить же о том, что у нее
имеются «прекрасная программа и лучшие специалисты», готовы всего
4 процента. Одновременно резко расширился спектр уничижительных
оценок партии власти. За истекший год люди гораздо чаще стали гово�
рить о том, что «Единая Россия» является � лишь очередной «псевдопар�
тией начальников» (25 вместо 15 % оценок); «В ней собрались те, кто
вечно трутся у власти» (36 против 23 прежних); «Она продолжает дело
Ельцина по разрушению России (14 вместо 12 % мнений) и т.п. В целом,
если в мае 2005�го положительные и отрицательные мнения о «партии
власти» находились в относительном равновесии – причем позитив�
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ные чуть преобладали, то на рубеже 2006 года набор негативных харак�
теристик уже более чем вдвое превысил удельный вес положительных.

За первую половину четвертой думской легислатуры, по данным мо�
ниторинга ВЦИОМ, в массовом восприятии можно отметить стагнацию
уровня общественного доверия (гр.37).

А вот недоверие к Думе последовательно возрастало, достигнув пика
в сентябре 2005 года (гр.38). Если в марте 2004�го считали Думу со�
всем не заслуживавшей доверия 33 процента россиян, то в сентябре
2005 � уже 37.

Естественно, накопление негативной общественной реакции на дея�
тельность Думы, в которой абсолютно господствовала «Единая Россия»,
в значительной степени определялось отношением к партии власти.
Так, исследования ФОМ конца 2005 года зафиксировали невысокую
оценку качества ее исполнения своей «правящей» функции. Например,
что касается влияния “Единой России” на решения и действия прави�
тельства, то треть опрошенных (36 %) оценивали его как сильное; при�
мерно столько же (32) � как слабое или «никакое». Считали, что едино�
россы часто критикуют правительство, 13 процентов; полагали, что они
делают это, но редко, � 25; убеждены в том, что эта партия никогда не
занимала критической позиции, 26 процентов опрошенных. Тех, кто
заявил, что «ЕР» критикует правительство (часто или редко), спросили:
считают ли они эту критику “настоящей, серьезной” или показной? Вы�
яснилось, что, по мнению 10 процентов, “партия власти” критикует ка�
бинет всерьез, а 23 – заявили, что она делает это лишь “для видимос�
ти”. Пятая часть опрошенных (21 %) считала влияние “Единой России”
на положение дел в их регионах положительным, 6 – отрицательным.
Однако относительное большинство (39 %) респондентов уверены, что
она не оказывает никакого влияния на ситуацию в их регионах; 34 �
затруднились ответить на этот вопрос. Однако, несмотря на довольно
критические оценки партийной роли «Единой России», больше полови�
ны респондентов (56 %) убеждены, что и в Государственной Думе следу�
ющего созыва “единороссы” получат большинство мест684.

Да, в случае с «Единой Россией» рост критических настроений не ска�
зался на ее рейтинге и избирательных результатах. Особенно по ито�
гам региональных выборов в законодательные (представительные)
684 Фонд “Общественное мнение”. Всероссийский опрос городского и сельского
населения в 100 населенных пунктах 44 областей, краев и республик всех эконо�
мико�географических зон. Метод опроса � интервью по месту жительства. Статис�
тическая погрешность не превышает 3,6%. 5�6 декабря 2005. 1500 респонден�
тов. (http://bd.fom.ru/report/map/projects/dominant/dom0549/domt0549_6/
d054923)
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Источник:Источник:Источник:Источник:Источник: Тот же.

График 37
Доверие к Государственной Думе и президенту в течение

первой половины четвертой думской легислатуры (%, 2004�2005 гг.)

Источник:Источник:Источник:Источник:Источник: Мониторинг ВЦИОМ... (http://www.levada.ru/programs.html); Вестник об�
щественного мнения. Данные. Анализ. Дискуссии. 2005. №3. С.80.

График 38
Недоверие к Государственной Думе и президенту в течение

первой половины четвертой думской легислатуры (%, 2004�2005 гг.)

органы власти, где она получила в 2005 году 45 процентов мест по
партспискам. Причина такого парадоксального отношения к «правя�
щей силе» давно и хорошо известна: недовольство власть имущими не
трансформируется в должной мере в поддержку народом иных, проти�
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Таблица 43
Предположим, у Вас в руках оказалась машина времени. В какую

историческую эпоху Вы хотели бы переселиться на жительство (%)?

Источник:Источник:Источник:Источник:Источник: ЦИПКР. Всероссийский опрос. 5�9 марта 2004. Метод – интервью. Вы�
борка репрезентативная, квотированная, 1500 респондентов, 37 регионов. По�
грешность � 4,5 % //Политическая социология... С.156�157.

востоящих им организаций. Решающая его часть не ощущает и не ви�
дит альтернативы.

Вполне возможно, многие из перечисленных явлений в политичес�
кой жизни и электоральной ситуации в России середины первого деся�
тилетия нового века прямо или косвенно связаны с тем, что произошло
изменение в системе общих мироощущений наших соотечественников.
Одна из граней этой новой ситуации хорошо видна в материалах опрос�
ных мониторингов ЦИПКР (табл.43). Речь в данном случае идет о таком
глубинном факторе национальной психологии, как предрасположен�
ность граждан к психологическому эскапизму, т.е. своеобразному бег�
ству человека – в его мечтах и надеждах � из окружающей реальности
в некий воображаемый мир прошлого или будущего. Подобные сведе�
ния, кроме всего прочего, наглядно показывают, насколько укоренена
личность в современном обществе.

Анализ материалов этого опроса свидетельствует: если сравнитель�
но недавно, в канун выборного двухлетия 1999�2000 годов, относи�
тельное большинство россиян (27 %) хотели бы вернуться назад, в со�
ветскую эпоху – особенно в годы хрущевской оттепели и брежневские

Четвертая думская легислатура
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времена, то теперь относительно больший интерес для граждан (28 %
ответов) приобрело настоящее.

Современный россиянин стал поворачиваться лицом к тем реалиям,
в которых на самом деле живет, расставаясь с привычкой оглядывать�
ся назад. Учитывая к тому же, что 29 � 30 процентов населения смотрят
в будущее, связывая именно с ним свои надежды и мечты, можно сде�
лать такой вывод. Наибольшие шансы в делах политики стали приобре�
тать силы, которые в пропагандистской и практической деятельности
прочно вросли в текущую жизнь. А значит, обладают и возможностью
влиять на будущее страны и  ее граждан. Правда, взгляд людей на
настоящее от этого не приобрел особой благосклонности и восторжен�
ности. В массе они сохранили высокую критичность к тому, что происхо�
дит вокруг.

Во всяком случае, оценивать нынешнее состояние России как некое
движение вперед и стремление к порядку, как курс практических дел и
реформ согласились при опросе только 23 процента респондентов
(гр.39). В то время как 64 � выбрали для определения нынешней обста�
новки чисто уничижительные оценки: разговоры, слова, тенденции к
беспорядку, хаос, застой. И здесь бросается в глаза прямая аналогия с
обстановкой, которая главенствовала в общественном мнении СССР
на излете горбачевской перестройки, когда такие же отрицательные
характеристики общественно�политическому курсу верхов давали 86
процентов населения.

Выполнение парламентом своих устоявшихся функций в период чет�
вертой легислатуры было сходным по качественным характеристикам
с предыдущим периодом. С той лишь разницей, что в законодательном
процессе отмечалось еще более полное единодушие думского боль�
шинства, правительства и президента. Например, в 2004 году из 228
законов, принятых Думой, президентом подписано 226685.

В четвертом созыве Дума все реже реализовывала свою представи�
тельную функцию, высказываясь по текущим политическим пробле�
мам. Так, в весеннюю сессию 2004 года было принято 7 заявлений, а в
осеннюю � 6686. Эта ее функция получила новое наполнение лишь в
двукратном росте обращений граждан в парламент в весеннюю сес�

685 Статистика законодательной деятельности, по данным АСОЗД на 10.01.2005.
(http://wbase.duma.gov.ru:8080/law?d&nd=981601247&mark=c)
686 Постановления Государственной Думы по вопросам государственной политики
и общественно�политическим проблемам. (http://wbase.duma.gov.ru:8080/
law?d&nd=981601250&mark=c; http://wbase.duma.gov.ru:8080/law?d&nd=
981601185&mark=c)
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сию 2004 года (поступило 50 тыс. писем), когда возмущенные пенсио�
неры, инвалиды, представители бюджетной сферы буквально заброса�
ли Приемную Госдумы письмами в связи с отказом законодателей и
судебных органов включить в общий трудовой стаж для назначения
государственных пенсий периоды подготовки к профессиональной де�
ятельности, ухода за ребенком до 3�х лет. Настаивали они также на
льготном исчислении работы в районах Крайнего Севера и службы в
армии по призыву. В осеннюю сессию каждое пятое обращение в пар�
ламент – письма участников Всероссийской акции протеста 20 ноября
2004 года. А в весеннюю сессию 2005�го более 55 процентов из почти
30 тыс. обращений были посвящены социальным проблемам, включая
кризисные явления в связи с реализацией ФЗ №122 по так называе�
мой монетизации льгот687.

За весь 2004 год, реализуя свою контрольную функцию, Дума реши�
лась сделать только 15 парламентских запросов к должностным ли�

Источник: Источник: Источник: Источник: Источник: ЦИПКР. Всероссийский опрос «Политика и мы – 1989»; Всероссийский
опрос. 5�9 марта 2004. Метод – интервью. Выборка репрезентативная, квотиро�
ванная. 1500 респондентов, 37 регионов. Погрешность � 4,5 % //Политическая
социология… 2004. С.156�157.

График 39
Чего,  по$Вашему, сегодня больше в жизни нашего общества (%)?

687 Обзор обращений граждан в Государственную Думу. (http://wbase.duma.gov.ru:
8080/law?d&nd=981601188&mark=c; http://wbase.duma.gov.ru:8080/ law?d&nd=
981601254&mark=c; http://wbase.duma.gov.ru:8080/law?d&nd=981601393&
mark=c)
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цам и органам государственной власти688. Для сравнения: в третьем
созыве их ежегодно направлялось в среднем 46, т.е. в три раза боль�
ше. Счетная палата получила только одно поручение по контролю за
расходованием бюджетных средств за всю осеннюю сессию и 4 – в
весеннюю 2004 года.

Следует отметить, что в начальный период работы Думы четвертого
созыва в массовом сознании воспроизводились традиционные образ�
ные ряды в оценке парламента, характерные для предыдущей легис�
латуры. Причем если в 2004 году более двух пятых граждан надеялись,
что новый депутатских корпус станет работать лучше, так как в парла�
менте «будет больше путинских», то после «льготно�монетизационного»
кризиса начала 2005�го эти надежды были подорваны. В начале чет�
вертой легислатуры 33 процента граждан считали Думу не заслужива�
ющей доверия. А к середине созыва (сентябрь 2005) таких было уже
37 процентов. Стабилизировалась ситуация, пусть и не на низком уров�
не, лишь благодаря тому, что доминирующая партия –«Единая Россия»
� продолжала твердо ассоциироваться с популярным президентом. Но,
находясь под сенью его авторитета, парламент, безоговорочно приняв�
ший, вопреки протестам оппозиции, спорный ФЗ №122, серьезно по�
колебал авторитет главы государства в начале 2005 года. И тогда об�
щественно�политическая ситуация была стабилизирована уже практи�
чески ежедневным вмешательством президента и дополнительным
ассигнованием средств в размере почти 300 млрд рублей на разреше�
ние кризиса. Как видно, социальные издержки прямой вертикали «пре�
зидент – правительство – конституционное думское большинство»,
поставившие под угрозу политическую стабильность в стране, оказа�
лись высокими.

Четыре легислатуры: сравнительный анализЧетыре легислатуры: сравнительный анализЧетыре легислатуры: сравнительный анализЧетыре легислатуры: сравнительный анализЧетыре легислатуры: сравнительный анализ

Четыре думских легислатуры � с 1993 по 2005 г. � зафиксировали
определенную эволюцию соотношения электоральных и партийно�по�
литических сил. Если принять применяемую Центризбиркомом РФ клас�
сификацию деления избирателей, как исповедующих коммунистичес�
кие, национал�патриотические, центристские, демократические поли�
тические предпочтения, то можно отметить следующие тенденции за
анализируемый период (табл.44). Произошли резкое «сжимание» элек�
торальной базы демократических партий, сокращение доли избирателей

688 Ук. ист.
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коммунистической ориентации, стагнация национал�патриотического элек�
тората и удвоение центристского, конформистского слоя населения, кото�
рый собственно и стал базой поддержки нынешней партии власти.

Естественно, любая классификация в достаточной степени субъек�
тивна и неадекватна. Например, эксперты ЦИК РФ в 2003 году отнесли
к партиям коммунистической направленности АПР, которая в этой кам�
пании играла роль спойлера КПРФ, используя бытующие в массовом
сознании старые представления о союзе КПРФ и аграриев. Но союзни�
ком КПРФ уже с 1996 года были не политически дистанцировавшиеся
АПР, Агропромышленный союз России и Профсоюз работников АПК. В
новом составе Думы депутаты от АПР вошли во фракцию «Единая Рос�
сия», а к центристским партиям были отнесены Российская партия пен�
сионеров, Партия возрождения России, которые также играли роль
спойлеров для КПРФ, работая на левом политическом поле.

По статистике ЦИК РФ, все четыре легислатуры электорат ЛДПР клас�
сифицируется как национал�патриотический. Однако на протяжении
всей деятельности в Думе фракция этой партии действует в жесткой
привязке к думскому большинству, будь то коммунистическое (до 1999
г.) или «единоросовское» (с 1999).

Если анализировать думскую расстановку сил в рамках дихотомии
«партия власти – оппозиция», то можно дать такую характеристику каж�
дой легислатуре:

Мониторинг общественного восприятия парламента в категориях «до�
верие – недоверие», который в течение 1993�2005 годов вел ВЦИОМ
(ВЦИОМ�А – Левада�центр) позволяет в обобщенном виде проследить
эволюцию отношения к народному представительству (гр.40).

Четыре легислатуры: сравнительный анализ
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Таблица 44
Политические предпочтения избирателей на выборах в

Государственную Думу в 1993$2003 гг. (% от  проголосовавших)

Источник:Источник:Источник:Источник:Источник: Выборы депутатов Государственной Думы. 2003.... С. 155.

График 40
Эволюция общественного доверия к парламенту

в период с 1993 по 2005 г. (%)

Источник:Источник:Источник:Источник:Источник: Расчитано автором по: Мониторинг ВЦИОМ/ВЦИОМ�А/Левада�центра.
(http://www.levada.ru/programs.html); Вестник общественного мнения. Данные.
Анализ. Дискуссии. 2005. №3. С.80.

Наименее заслуживающей доверия в восприятии россиян была плю�
ралистичная и многополюсная первая Дума. Наибольший уровень до�
верия граждане испытывали к третьей � в период «большой коалиции»
КПРФ и «Единства».

Если оценивать общественное восприятие работы Думы по разнице
позитивных и негативных оценок (резко отрицательных за весь период
существования думской формы народного представительства), то наи�
менее негативно оценивалась она в третьей Думе времен «большой
коалиции». Далее идет современный парламент, где абсолютно господ�
ствует «Единая Россия». Любопытно, что восприятие народного пред�
ставительства в период доминирования КПРФ (вторая легислатура) и
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689 Опросы ВЦИОМ 1989�1990. Общественное мнение России в цифрах и коммен�
тариях... C.16.
690 Мониторинг ВЦИОМ... показывает, что на протяжении всего периода исследо�
ваний (1998�2005) в общественном восприятии Советская власть оценивается в
сравнении с нынешней как более законная (28�32% против 9�12); близка народу,
людям (34�36 вместо 2�5); сильная, прочная (27�30 при 2�7); «своя», привычная
(26�32 против 2�4). См.: Голов А.: Власть советская и власть нынешняя. (http://
www.levada.ru/press/2005120200.html)

«Единства» с союзниками (вторая половина третьей легислатуры) прак�
тически идентично.

При сопоставлении приведенных данных о доверии думской форме
народного представительства из мониторинга ВЦИОМ (ВЦИОМ�А – Ле�
вада�центр) с его же опросами о доверии «старому» Верховному Совету
РСФСР, избранному безальтернативно и состоящему из членов «блока
коммунистов и беспартийных», сравнение окажется не в пользу совре�
менного парламента. В декабре 1989 года «номенклатурно�коммунис�
тический Верховный Совет», принявший поправки к Конституции, со�
гласно которым вводился институт свободных и альтернативных выбо�
ров на Съезд народных депутатов, пользовался доверием 20 процен�
тов граждан689. И это � в условиях уже действовавшего Съезда народ�
ных депутатов СССР. Следовательно, четвертая Дума, имеющая подав�
ляющее большинство депутатов «Единой России», пока не дотягивает и
до половинного уровня доверия Верховному Совету РСФСР времен
излета однопартийной системы.

При анализе сравнительных оценок нынешней и Советской власти,
которые «мониторит» ВЦИОМ (ВЦИОМ�А – Левада�центр) более десяти�
летия690, вряд ли позитивные характеристики нынешней однодоминан�
тной политической системы будут сопоставимы с такими же характери�
стиками в народном восприятии советской эпохи. А это � потенциаль�
ная угроза для делегитимации существующей политической системы в
глазах народного менталитета.

Реализация разными созывами Государственной Думы своих полно�
мочий была прямо обусловлена соотношением партийно�политических
сил в рамках дихотомии «партия власти – оппозиция». Это особенно
наглядно предстает в примере осуществления законодательной функ�
ции, исходя из соотношения принятых Думой и подписанных президен�
том  законов (%):

Четыре легислатуры: сравнительный анализ
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Как видно, по мере расширения пропрезидентского ядра в парла�
менте, особенно в четвертой легислатуре, оппонирующая роль Думы
снижалась. И, наоборот, доля одобряемых главой государства законо�
дательных решений увеличилась, достигнув почти стопроцентного по�
казателя в первый год деятельности парламента четвертого созыва.

В его реализации своих представительных и контрольных функций
также заметна значительная эволюция. Если принять за базу средне�
годовое количество заявлений Думы на политическую злобу дня в пер�
вом созыве, то показатели второго аналогичны, а третьего и четвертого
созывов составляют лишь менее двух третей.

За период существования Государственной Думы наблюдалось пос�
ледовательное возрастание количества обращений в нее граждан. Если
в первой легислатуре в среднем было по 49 тыс. обращений в год, а во
второй их число выросло до 51 тыс. и в третьей � до 54, то в первый год
функционирования парламента четвертого созыва они составили по�
чти 70 тыс. Причем значительную долю составляли обращения участни�
ков всероссийских акций протеста и граждан, недовольных ущемлением
пенсионных и других социальных прав в результате его законотворчества.

Не развивалась контрольная функция Думы: количество парламент�
ских запросов в первый год четвертого созыва оказалось в три раза
меньше, чем среднегодовой показатель в третьей легислатуре. Значи�
тельно снизилось инициирование поручений Счетной палате по про�
верке федеральных органов власти, различных бюджетополучателей
– банков, предприятий, организаций, изучению расходования средств
на целевые программы, иностранных кредитов и т.п. В первом созыве
она инициировала в год по 6 таких поручений, во втором – 31, а в
третьем, как и в первый год четвертой легислатуры, – лишь по 5.

Как видим, падение оппонирующей роли Думы привело к свертыва�
нию ее представительной и контрольных функций.

* * ** * ** * ** * ** * *

За двенадцать лет функционирования нового парламентского учреж�
дения – Государственной Думы – произошли серьезные изменения в
расстановке партийно�политических сил, которые сказались на струк�
турировании парламента. Российское общество после осеннего кризи�
са 1993 года прошло путь от размытой, многополюсной системы, через
несовершенную двухпартийность, к полному доминированию «партии
власти», которая опирается на разросшийся до половины электората
просистемно настроенный слой избирателей.
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Эти подвижки в настроениях избирателей отразились на политичес�
ком структурировании Думы, которая прошла путь от парламента, где
не было явного доминирования партии власти и оппозиции, через пред�
ставительство, где оппозиция имела блокирующий пакет голосов, к
консолидации и абсолютному доминированию новой партии власти в
лице «Единой России».

Образ Государственной Думы пережил определенную эволюцию
(ил.41). Сначала ее воспринимали как такую же (не лучше и не хуже),
как распущенный Верховный Совет и Съезд народных депутатов, но �
маловлиятельную своего рода их копию. Причем определение мало�
влиятельности, как показывают опросы, проходит, практически, через
весь период функционирования парламента.

Следующий созыв Думы воспринимался через призму его яро оппо�
зиционного характера в отношении президента и правительства. И хотя
«образ врага» и виновника всех бед прочно закрепился, особенно пос�
ле дефолта 1998 года, за главой государства, Дума в общественном
мнении получила свою долю ответственности за ухудшение социально�
экономической ситуации в конце 90�х годов ХХ века. Причем по мере
укрепления авторитета исполнительной власти при Е.М.Примакове и
В.В.Путине, именно парламентарии оказывались «крайними» и стано�
вились объектом недовольства значительных слоев граждан.

Представления о Думе как «винтике» в правительственном механиз�
ме, и органе, который лишь «штампует нужные власти законы», породи�
ли в массовом сознании ощущение, что парламент – это «чужая Дума»

В итоге этот процесс привел к низведению в нем образа парла�
ментария  до роли ходатая, а не законодателя. В условиях, когда не
оправдались народные надежды на верховенство нового парламен�
тского института, как необходимого условия преодоления кризиса и
улучшения жизни, граждане стали требовать с «парламентской овцы» –
хоть «клок шерсти»: решения конкретных проблем местных сообществ.

Эта трансформация общественного отношения к парламенту была
эффективно использована президентскими и правительственными
структурами. Ее, опираясь на возрастающий авторитет главы исполни�
тельной власти В.В.Путина, активно использовали новые парламентс�
кие ипостаси партии власти в лице сначала «Единства», а затем и «Еди�
ной России». Проведя в парламент большой отряд депутатов�одноман�
датников, которые жестко себя не идентифицировали политически, но
выступали как эффективные лоббисты локальных интересов, власть
смогла в Думе третьего созыва создать прочное проправительствен�
ное и пропрезидентское большинство, а в четвертой легислатуре – до�

Глава 4.  Эволюция соотношения партийно�политических сил



432

Иллюстрация 41.  Иллюстрация 41.  Иллюстрация 41.  Иллюстрация 41.  Иллюстрация 41.   Образ Думы в значительной степени формируют телеви�
дение и печатные СМИ. Гражданам, как правило, показывают общую “кар�
тинку” зала заседаний и спины депутатов. Подробно  освещаются все про�
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явления эмоций депутатов, вплоть до показа прямых силовых столкнове�
ний оппонентов. Популярным стало представление современых политиков
в образах государственных деятелей прошлого
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биться уже и формирования конституционного большинства в лице
фракции «Единая Россия».

В целом же, весь думский период различные исследования фиксиру�
ют очень низкий уровень доверия к этому парламентскому учрежде�
нию. Правда,показатели доверия к четвертому созыву Думы в два раза
выше, чем прежде � в начальный период становления этого института.
Однако Дума четвертого созыва, где конституционное большинство у
депутатов «Единой России», не дотягивает и до половины того уровня
доверия к Верховному Совету РСФСР, что существовал во времена из�
лета однопартийной системы.

В условиях,когда общественная поддержка существующей в Думе
четвертого созыва доминантно�партийной системы ниже, чем в автори�
тетность парламента в начале распада однопартийной системы (конец
1980�х гг.), можно говорить о потенциальной угрозе делегитимации всей
существующей политической системы в массовом сознании.
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При всей ограниченности конституционных полномочий и функций
Государственная Дума наделена такими правами, как дача президенту
согласия на назначение Председателя Правительства и постановка
вопроса о доверии Кабинету министров. Правда, Конституция 1993 года
серьезно ограничила парламент в реализации этих полномочий, так
как наделила президента правом досрочного прекращения его дея�
тельности, увязав это именно с процедурами вотума доверия или недо�
верия правительству и согласия на назначение премьер�министра.

Развитие политического процесса в 1993 – 2005 годах вносило в
повестку общественных дискуссий проблему роспуска Государствен�
ной Думы не только по этим конституционно�правовым основаниям, но
и по соображениям политической целесообразности. Хотя такого рода
требования и намерения разных политических сил, а также предприни�
мавшиеся президентом Б.Н.Ельциным действия (например, в марте
1996 г.) явно выходили за пределы законности даже в рамках полити�
ческого режима, установленного в России после сентябрьско�октябрь�
ского кризиса 1993 года.

В связи с этим представляются необходимыми отдельные исследо�
вания отношения народного менталитета к проблеме необходимости и
возможности досрочного прекращения полномочий парламента, рав�
но как и к попыткам роспуска Думы по внеконституционным основани�
ям. А также восприятия парламентской процедуры – вынесения воту�
ма доверия правительству. Кроме того, важен и лидерский срез в ана�
лизе процесса функционирования такого коллективного субъекта по�
литики, как парламентский институт. Указанные проблемы народного
восприятия деятельности Государственной Думы и рассмотрим в насто�
ящей главе.

Общественное мнение о необходимости парламента в стране иОбщественное мнение о необходимости парламента в стране иОбщественное мнение о необходимости парламента в стране иОбщественное мнение о необходимости парламента в стране иОбщественное мнение о необходимости парламента в стране и
возможности его досрочного роспускавозможности его досрочного роспускавозможности его досрочного роспускавозможности его досрочного роспускавозможности его досрочного роспуска

Понятно, что не только насильственный роспуск Съезда и Верховного
Совета в 1993 году, но и кампания по выборам в парламент при факти�
ческом отсутствии Конституции и легитимных оснований для его функ�
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ционирования, не могли не повлиять на восприятие населением инсти�
тута парламентаризма. И в послеоктябрьские дни 1993 года, и даже
после начала функционирования Государственной Думы и Совета Фе�
дерации шла активная дискуссия о том, есть ли у него перспективы в
России? Для одних, включая Председателя Государственной Думы пер�
вого созыва И.П.Рыбкина, весьма животрепещущим был вопрос: воз�
можен ли вообще парламентаризм на российской почве?”691. У других
давно имелся и категоричный ответ, причем в иной плоскости: “Он не
для нас... наиболее подходящим для России считаю вариант беспарла�
ментской демократии”692. Для третьих, как показал упоминавшийся в
гл. 5 сбор двух миллионов подписей под референдумом по проекту со�
циалистической Конституции РСФСР, неоспоримой оставалась ценность
народовластия в форме Советов.

В ноябре 1993 года Институтом социологии парламентаризма Н.Бе�
танели был проведен опрос, в процессе которого выяснялось мнение
россиян о том, не имеет ли смысл “год � два обойтись без парламента”?
Спустя месяц после октябрьского расстрела Верховного Совета согла�
сие выразили только 30 процентов россиян. Тогда как 39 � отвергли
такую возможность, а еще 31 процент опрошенных предпочли отмол�
чаться, что в условиях тех дней вполне можно было квалифицировать
как скрытое несогласие693.

Как уже отмечалось, в референдуме и выборах депутатов Государ�
ственной Думы РФ 12 декабря 1993 года приняли участие 54,8 про�
цента избирателей. Этот показатель можно интерпретировать как об�
щественную базу легитимности новых представительных органов вла�
сти в постоктябрьской Российской Федерации. Явка на последующие
выборы колебалась от 64,73 процента в 1995 году до 55,75 � в 2003
(гр.41).

Хотя уровень явки на российские парламентские выборы свидетель�
ствует о том, что более половины населения своим политическим учас�
тием, в общем�то, подтверждали общественную востребованность дум�
ского парламентского учреждения, нельзя не заметить негативную тен�
денцию. А именно: последовательное снижение с 1995 года электо�
ральной активности граждан.

За период функционирования Государственной Думы � с начала 1994
по 2005 год � потенциально возникали следующие возможности и уг�
розы роспуска парламента:

691 Рыбкин И.П. Государственная Дума: пятая попытка. � М., 1994. С. 9.
692 Куранты: 1993, 1 декабря.
693 Аргументы и факты: 1993, №45.
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График 41
Электоральная активность граждан на выборах депутатов

Государственной Думы РФ (%, 1993	2003 гг.)

Источник:Источник:Источник:Источник:Источник: Выборы 1993�2003. [Электрон. ресурс]: Электоральная статистика. –
Электорон. дан. – М.: Федеральный центр информатизации. Mercator Group. 2003.
– 1 электрон. опт. диск (CD ROM).

694 Стенограммы заседаний ГД ФС РФ. Бюллетень: 1994, №60. С.2, 3�55.
695 Там же. Бюллетени: 1995, №112. С.2, 5�32; №114. С.4�13; О недоверии Пра�
вительству Российской Федерации: Постановление ГД ФС РФ от 21 июня 1995 г.
№895�1 ГД //Собр. Законодательства РФ: 1995, №26, ст. 2446. С.4670.
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696 Стенограммы заседаний ГД ФС РФ. Бюллетень: 2001, №81 (529). С.3, 12�28.
697 Там же. Бюллетени: 1997, №124 (266). С.4, 39�60; №126 (268). С.4, 6�9.
698 Ук. ист. Бюллетени: 1998, №168 (310). С.2, 4�41; №171 (313). С.2, 11�43;
№173 (315). С.2, 3, 5�23.
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699 Стенограммы заседаний ГД ФС РФ. Бюллетени: 1998, №196 (338). С.2, 7�22,
24�25; №199 (341). С.2, 7�27; №208 (343). С.4, 5, 38�52.
700 Там же. Бюллетени: 1999, №259 (401). Ч.1. С.2, 4�46; №259 (401). Ч.2. С.2�
47; №260 (402). Ч.1. С.2, 5�47; №260 (402). Ч.2. С.2�31; №261 (403). С.2, 5�63.
701 Ук.ист. Бюллетень: 1999, №262 (404). С.3, 6�28.
702 Там же. Бюллетень: 1999, №278 (420). С.2, 5�25.
703 Стенограммы заседаний ГД ФС РФ. Бюллетень: 2000, №25 (473). С.2, 5�33.
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704 Ук. ист. Бюллетень: 2001, №81 (529). С.3, 12�28.
705 Там же. Бюллетень: 2003, №248 (696). Ч.1. С.7; ч..2 С. 11�28.
706 Стенограммы заседаний ГД ФС РФ. Бюллетень: 2004, №11 (725). С.12, 19�27.
707 Там же. Бюллетень: 2004, №25 (739). С.12�17, 24.
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Некоторые из перечисленных событий только формально таили угро�
зу досрочного прекращения полномочий Государственной Думы, так
как общественная ситуация и соотношение политических сил были да�
леки от острой кризисной фазы. Среди таких, лишь к «формально�угро�
жающим» роспуску Думы событиям, следует отнести первую попытку
вынесения вотума недоверия правительству В.С.Черномырдина в ок�
тябре 1994 года; голосование по кандидатуре В.С.Черномырдина, пред�
ставленного президентом на пост Председателя Правительства в авгу�
сте 1996�го, сразу после победы Б.Н.Ельцина на выборах главы госу�
дарства; голосования по кандидатурам С.В.Степашина и В.В.Путина,
представленных президентом на пост Председателя Правительства,
соответственно, в мае и августе 1999 года, после неудачи процедуры
отрешения Б.Н.Ельцина от должности. В этом ряду голосования в пери�
од после избрания президентом В.В.Путина по кандидатурам на пост
Председателя Правительства в мае 2000 (М.М.Касьянова); марте и
мае 2004 (М.Е.Фрадкова); вотум недоверия кабинету министров М.Е.
Фрадкова (2005), так как они происходили в условиях изменившегося
не в пользу оппозиции соотношения партийно�политических сил в Думе.
В рамках этих восьми эпизодов думской борьбы изначально вероят�
ность развития политического процесса в сторону возможного роспус�
ка Думы была минимальной.

В целом за весь период деятельности Государственной Думы, с 1994
по 2005 год, можно выделить 18 случаев, когда возникала потенци�
альная возможность досрочного прекращения ее деятельности. При�
чем в семи из них вероятность такого развития политического процес�
са можно оценить как высокую, в трех � как среднюю, а в восьми, что
уже отмечалось, – как минимальную.

Первая зримая угроза досрочного прекращения полномочий ГПервая зримая угроза досрочного прекращения полномочий ГПервая зримая угроза досрочного прекращения полномочий ГПервая зримая угроза досрочного прекращения полномочий ГПервая зримая угроза досрочного прекращения полномочий Госу�осу�осу�осу�осу�
дарственной Думыдарственной Думыдарственной Думыдарственной Думыдарственной Думы возникла в связи с объявлением вотума недове�
рия правительству Черномырдина в июне�июле 1995 года710. Дума 21
июня первый и последний раз за свою историю вынесла вотум недове�
рия правительству, с чем не согласился президент. Во втором случае,

708 ЦИПКР. Сводка по акциям протеста. 2005 г. 1 квартал. (http://www.cipkr.ru/
research/ind/06022006protest.htm)
709 http://wbase.duma.gov.ru/steno/nph�sdb.exe?B0CW[F11&&F11&09.02.2005&
F11&&F258&^&]H2033
710 Как уже отмечалось, первая в Государственной Думе попытка вынесения воту�
ма недоверия состоялась в сентябре 1994 г., но т.к. в течение первого года дея�
тельности парламента президент не имеет права на ее роспуск, то, несмотря на
неудачу, эта процедура не вызывала у общественности интереса к проблеме дос�
рочного прекращения полномочий парламента.
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как требует конституционно прописанная процедура, голосование 1
июля того же года, которое должно было повлечь либо отставку каби�
нета, либо роспуск Думы, по постановлению о вотуме недоверия пра�
вительству не набрало необходимого количества голосов.

Столкновение Думы и правительства вызывало значительный инте�
рес. По данным опроса жителей Москвы и Санкт�Петербурга, прове�
денного Независимой аналитической службой, только пятая часть мос�
квичей и петербуржцев не были осведомлены о политической колли�
зии, которая могла завершиться прекращением деятельности одного
из властных институтов. Из тех, кто знал о предстоящем решающем
голосовании в Думе, половина респондентов считала, что большинство
депутатов выскажутся за доверие правительству, а 31 процент москви�
чей и петербуржцев были уверены в обратном711.

Августовское исследование 1995 года, проведенное РНИСиНП сра�
зу после коллизии вокруг двукратной постановки вопроса о недоверии
правительству, которая могла повлечь роспуск Думы, показало доволь�
но противоречивое отношение граждан к новому парламентскому ин�
ституту. С одной стороны, 73,1 процента заявляли, что «демократичес�
кие процедуры: выборы, парламент, свобода печати – пустая видимость.
Все равно нами управляют те, у кого больше богатства и власти» (проти�
воположного мнения придерживалось 13,3 %). С другой � только 18,1
процента опрошенных соглашались на приостановление деятельности
парламента «на переходный период», тогда как 50,5 � были против. И,
что особенно поражало, высокая степень поддержки идеи приостанов�
ления деятельности парламента была среди избирателей партий, иден�
тифицирующих себя как демократические712.

Как видно, даже объявляя новый российский парламент, в числе дру�
гих демократических институтов, лишь «видимостью», все�таки абсо�
лютное большинство граждан выступали за его сохранение, даже в та�
ком ущербном виде.

Вторая реальная угроза роспуска ГВторая реальная угроза роспуска ГВторая реальная угроза роспуска ГВторая реальная угроза роспуска ГВторая реальная угроза роспуска Госуосуосуосуосударственной Думы, причемдарственной Думы, причемдарственной Думы, причемдарственной Думы, причемдарственной Думы, причем
по основаниям, лежащим вне конституционного поля, возникла впо основаниям, лежащим вне конституционного поля, возникла впо основаниям, лежащим вне конституционного поля, возникла впо основаниям, лежащим вне конституционного поля, возникла впо основаниям, лежащим вне конституционного поля, возникла в
марте 1996 годамарте 1996 годамарте 1996 годамарте 1996 годамарте 1996 года. Тогда фракция КПРФ и ее союзники сумели привлечь
на свою сторону депутатов от ЛДПР и провести постановление «Об уг�
лублении интеграции народов, объединившихся в Союз ССР, и отмене

711 Пятая часть москвичей и петербуржцев не знает, что 1 июля Госдума будет
решать вопрос о доверии правительству //ИТАР�ТАСС: 1995, 30 июня.
712 РНИСиНП. Всероссийский опрос. Август 1995 г. 2000 респондентов, 12 терри�
ториально�экономических районов страны, а также г.Москва //Горшков М.К. Рос�
сийское общество в условиях трансформации... � М.: РОССПЭН, 2003. С.116�117.
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постановления Верховного Совета РСФСР от 12 декабря 1991 года «О
денонсации Договора об образовании СССР»713.

В Администрации президента тщательно отслеживали прохождение
в парламенте инициативы оппозиции о денонсации Беловежских со�
глашений, рассчитывая обернуть это решение против «коммунистичес�
кой» Думы. Сам президент Б.Н.Ельцин начал антипарламентскую кам�
панию, внушая общественности, что тем самым предпринята «попытка
ликвидировать нашу государственность», поставить «под сомнение ле�
гитимность государственных органов, в том числе ныне действующей
Государственной Думы» 714. В итоге, по признанию его помощников,
антидумская кампания в СМИ стала «самой эффективной из числа ког�
да�либо организованных Кремлем»715.

В литературе довольно подробно описана попытка Б.Н.Ельцина и его
силового окружения, используя в качестве повода постановление Думы
о денонсации Беловежских соглашений, распустить ее и перенести пре�
зидентские выборы716. «Президент был сильно рассержен и решил, что
Думу надо распустить, компартию закрыть и так далее, � заявлял по�
зднее Г.В.Сатаров, в то время помощник президента. � Конституцион�
ных оснований к тому не было, каких�то законных оснований.  В конце
концов он передумал»717.

Но хотя в 1996 году Б.Н.Ельцин «отказался от своей последней за
десятилетнее правление попытки силовых действий по отношению к
законодательной власти»718, это имело для него определенные послед�
ствия в общественном мнении. Апрельское исследование РНИСиНП
1996 года, выяснявшее влияние на электорат ключевых политических
событий той поры, показало: события вокруг постановления Думы о
пересмотре Беловежских соглашений, по мнению 20,6 процента изби�
рателей, повлияли в пользу лидера оппозиции Г.А.Зюганова, а с точки
зрения 15,0 – в пользу Б.Н.Ельцина719.

Попытка нелегитимного роспуска Государственной Думы в марте 1996
года осталась без подробного анализа, с точки зрения общественного

713 Собр. Законодательства РФ: 1996, №13Б, ст.1274. С.3153.
714 Российская газета: 1996, 19 марта.
715 Эпоха Ельцина… С.558.
716 Анатолий Куликов: «Я в авантюрах не участвую». 18 марта 1996 г. страна стояла
на пороге гражданской войны… //Независимая газета: 1999, 23 июля; Некра�
сов В. МВД в лицах: министры от В.В.Федорчука до А.С.Куликова. 1982�1998. �
М.: Мол. гвардия, 2000. С.351�352; Эпоха Ельцина... С.558�563.
717 http://www.temadnya.ru/interview/14mar2001/313.html
718 Эпоха Ельцина... С.563.
719 РНИСиНП. Всероссийский опрос. Апрель 1996 г... С.147.
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восприятия, так как это событие приходилось на разгар президентской
кампании и противостояния Ельцин�Зюганов. А в рамках доминиро�
вавшей тогда тенденции � не выпячивать фактов и общественных реак�
ций, неблагоприятных для Б.Н.Ельцина, эта «невыигрышная» для влас�
ти тема осталась в тени исследовательского внимания. В связи с этой
темой СМИ по ходу президентской кампании распространяли, напри�
мер, такие данные опроса россиян, проведенного ВЦИОМ 22�27 марта
1996 года, по общенациональной выборке, представляющей взрос�
лое население страны. Решение Государственной Думы о денонсации
Беловежских соглашений, «безусловно, положительно» и «скорее по�
ложительно» оценивали 30 процентов россиян, а «безусловно, отрица�
тельно» – 19. При этом затруднились ответить 30 процентов респон�
дентов. Если 22 процента опрошенных полагали, что денонсация при�
ведет к ускорению сближения между странами СНГ, то 38 � утверждали,
что в результате этого отношения между странами могут обостриться.
На вопрос: “Поддержали бы Вы решение о переносе президентских
выборов из�за принятия Думой постановления об отмене Беловежских
соглашений?” � 9 процентов из них ответили утвердительно, не поддер�
жали бы – 55. Заявили: “Меня это не интересует” � 13 и затруднились
ответить 23 процента720. Как видно, планировавшееся в Кремле реше�
ние о переносе президентских выборов и роспуске Государственной
Думы, по крайней мере в части отмены выборов, не имело сколь�либо
значимой базы общественной поддержки.

Вместе с тем, проблема возможного роспуска оппозиционной Б.Н.Ель�
цину Государственной Думы не уходила из сферы внимания аналити�
ческих структур, работавших с Администрацией президента. В 1997 годуВ 1997 годуВ 1997 годуВ 1997 годуВ 1997 году
возникла третья «внештатная» политическая ситуация, способнаявозникла третья «внештатная» политическая ситуация, способнаявозникла третья «внештатная» политическая ситуация, способнаявозникла третья «внештатная» политическая ситуация, способнаявозникла третья «внештатная» политическая ситуация, способная
остро поставить вопрос о досрочном прекращении полномочий Думыостро поставить вопрос о досрочном прекращении полномочий Думыостро поставить вопрос о досрочном прекращении полномочий Думыостро поставить вопрос о досрочном прекращении полномочий Думыостро поставить вопрос о досрочном прекращении полномочий Думы.
Три оппозиционных депутатских объединения в ней: КПРФ, Аграрная
депутатская и группа «Народовластии» � поставили в сентябре 1997
года вопрос о вотуме недоверия правительству В.С.Черномырдина.

Следует отметить, что до попытки вынесения вотума недоверия мо�
ниторинг проблемы общественной поддержки сценария досрочного
роспуска парламента активно велся, например, Фондом «Обществен�
ное мнение». Данные его исследований 1997 года указывали на не�
приемлемость для массового восприятия роспуска президентом оппо�

720 По данным социологов, подавляющее большинство россиян не считали восста�
новление СССР первостепенной задачей //РИА “Новости”: 1996. 1 апреля; Мне�
ния россиян по поводу восстановления СССР расходятся //Эхо Москвы: 1996, 30
марта.
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зиционной Государственной Думы. Так, по сравнению с маем к концу
сентября существенно уменьшилась (с 34 до 25%) доля тех, кто хотел
бы роспуска Думы, но увеличилось (с 45 до 52) и число не одобряющих
такого хода событий.

Исследования ФОМ 1997 года свидетельствовали: общество, изму�
ченное встряской и мобилизацией 1996�го, хотело снижения накала
политического противоборства «партии власти» и оппозиции. Отраже�
нием этого процесса в массовом сознании стало уменьшение по срав�
нению с маем (с 46 до 38%) удельного вес тех, кто хотел, чтобы Дума
объявила о недоверии правительству. Больше россиян стали считать,
что Думе не следует идти на конфронтацию с правительством (29% – в
мае, 39 – в конце сентября). Абсолютное же большинство опрошенных
ФОМ в 1997 году (65%) придерживались мнения, что Дума должна быть
нацелена на конструктивную работу с президентом и правительством,
искать компромиссы. Согласие с противоположным утверждением:
Думе следует жестко стоять на своих позициях даже ценой обострения
отношений с исполнительной властью – высказывалось в три раза реже
(21%)721.

Проведенное в связи с постановкой на голосования в октябре 1997
года инициативы КПРФ и ее союзников исследование ФОМ обществен�
ного восприятия гипотетической острой фазы конфликта: дилеммы рас�
пускать Думу или отправлять в отставку правительство – показало, что
россияне с небольшим преимуществом выступают за сохранение Думы
(табл.45).

Острое столкновение парламента и исполнительной власти было пре�
дотвращено после личного обращения президента Б.Н.Ельцина к оппо�
зиции через спикера�коммуниста Г.Н.Селезнева. Как показывали ис�
следования, мало того что граждане выражали большее желание по�
жертвовать правительством, чем Думой, и вероятный расклад голосов
в гипотетическом новом парламенте был ничуть не лучше, чем в дей�
ствовавшем. Сравнение с данными декабрьского опроса ФОМ 1995
года свидетельствовало о том, что если новые выборы в Думу все же
состоялись бы в октябре 1997�го, то ее состав мало изменился бы.
Сохранили или несколько увеличили бы свой электорат КПРФ (21 про�

721 Фонд “Общественное мнение”. Всероссийские опросы городского и сельского
населения в 100 населенных пунктах 44 областей, краев и республик всех эконо�
мико�географических зон. 24 мая, 27 сентября 1997 г. По 1500 респондентов.
Метод опроса � интервью по месту жительства. Статистическая погрешность не
превышает 3,6%. (http://bd.fom.ru/report/map/projects/finfo/finfo1996/
742_1578/of19963903)
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тив 19% в опросе конца 1995 г.), “Яблоко” (10 и 7, соответственно),
“Наш дом – Россия” (8% тогда и теперь), “Женщины России” (5 и 4).
Существенно уменьшился бы электорат ЛДПР (2% против 8), а “Демок�
ратический выбор России” набрал бы 2 процента (против 4�х в опросе
1995 г.). Из недавно возникших партий и движений Народно�республи�
канскую партию, возглавляемую А.И.Лебедем, были бы готовы подер�
жать на выборах 7 процентов россиян, а движение Л.Я.Рохлина “В под�
держку армии” – 1722. Естественно, все эти данные стимулировали Б.Ель�
цинаа к поиску компромисса с оппозиционным парламентом. Хотя следу�
ет оговориться, что отношения Думы и Президента в общественном мне�
нии воспринимались исключительно как конфликтные (62 % мнений)723.

В следующем, 1998 году во взаимоотношениях президента и на�1998 году во взаимоотношениях президента и на�1998 году во взаимоотношениях президента и на�1998 году во взаимоотношениях президента и на�1998 году во взаимоотношениях президента и на�
родного представительства были два критических периода, когдародного представительства были два критических периода, когдародного представительства были два критических периода, когдародного представительства были два критических периода, когдародного представительства были два критических периода, когда
развитие политического процесса грозило дестабилизацией обще�развитие политического процесса грозило дестабилизацией обще�развитие политического процесса грозило дестабилизацией обще�развитие политического процесса грозило дестабилизацией обще�развитие политического процесса грозило дестабилизацией обще�
ственно�политической ситуацииственно�политической ситуацииственно�политической ситуацииственно�политической ситуацииственно�политической ситуации. В связи с трехкратным внесением
Б.Н.Ельциным в Думу на согласование кандидатуры С.В.Кириенко на
пост Председателя Правительства в апреле 1998 и двукратным, в ав�
густе�сентябре того же года, внесением кандидатуры В.С.Черномырди�
на (ил.42), который стал и.о. премьер�министра после отставки С.В.Ки�

Таблица 45
Если бы Президент и Дума не нашли общего языка, то правительству
было бы объявлено недоверие, а президент вынужден был бы либо

представить Думе премьер$министра нового правительства, либо
распустить Думу. Какой из этих вариантов Вы одобрили бы?

Источник:Источник:Источник:Источник:Источник: Фонд “Общественное мнение”. Всероссийский опрос городского и сель�
ского населения в 100 населенных пунктах 44 областей, краев и республик всех
экономико�географических зон. 29 октября 1997... (http://bd.fom.ru/report/map/
t8029411)

722 Ук. ист. Всероссийские опросы... 23 декабря 1995, 24 мая, 27 сентября, 11
октября 1997 г. По 1500 респондентов Метод опроса � интервью по месту житель�
ства. Статистическая погрешность не превышает 3,6%. (http://bd.fom.ru/report/
map/t8029411)
723 Там же. 14 марта 1998 г. 1500 респондентов. Метод опроса � интервью по
месту жительства. Статистическая погрешность не превышает 3,6%. (http://
bd.fom.ru/report/map/projects/finfo/finfo1998/621_12163/of19981202)
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Иллюстрация 42. Иллюстрация 42. Иллюстрация 42. Иллюстрация 42. Иллюстрация 42.  Представления Президентом парламенту кандидатур на
должность Председателя Правительства. Каждый раз эта конституционная
процедура могла закончиться роспуском Государственной Думы (начало)
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риенко, признанного ответственным за августовский дефолт. В первом
случае Дума, под угрозой роспуска, дала с третьей попытки согласие на
назначение С.В.Кириенко главой правительства. Во втором � прези�
дент отступил после двух неудачных продвижений В.С.Черномырдина и
не стал провоцировать роспуск Думы, внеся консенсусную кандидату�
ру Е.М.Примакова, который сформировал первое и пока единственное
в политической истории постсоветской России коалиционное прави�
тельство, опиравшееся на думское большинство.

Мониторинг ФОМ, в связи с думско�правительственным кризисом
апреля 1998 года, выявил довольно противоречивую реакцию обще�
ственного сознания на «продавливание» президентом Б.Н.Ельциным
через Думу кандидатуры С.В.Кириенко и возможность ее роспуска в
случае непринятия президентской кандидатуры. Аналитик ФОМ Г.Л.Кер�
тман, в частности, обратил внимание на такие парадоксы. Замеры пе�
ред каждым туром голосования по кандидатуре С.В.Кириенко показы�
вали превышение доли сторонников его назначения над противника�
ми, причем соотношение между ними существенных изменений не пре�
терпевало. Казалось бы, первые (их доля, по данным зондажа, состав�
ляла 48%) должны были единодушно осудить, а вторые (25) – так же
единодушно поддержать позицию Думы, дважды отклонившей его кан�
дидатуру. Однако в действительности дело обстояло иначе. Примерно
16 процентов электората, как свидетельствовали расчеты Г.Л.Кертма�
на, поразило «раздвоение личности». Столь значительная часть наших
сограждан, выступивших за утверждение С.В.Кириенко, вместе с тем
одобряли двукратное отклонение его кандидатуры депутатским корпу�
сом. Этот парадокс представлялся особенно удивительным, если учесть,
что подавляющее большинство респондентов явно не горели желани�
ем продлить политическое зрелище. 62 процента  опрошенных (против
28) заявляли, что их беспокоит обострение политической борьбы в выс�
ших эшелонах власти, 80 (против 4�х) – считали, что это обострение оказы�
вает отрицательное влияние на состояние российской экономики.

Аналитический разбор возможных версий такого поведения значи�
тельной части избирательского корпуса привел к следующему выводу.
Иррациональная позиция избирателей «обусловлена по преимуществу
желанием немного попортить кровь инициатору всей этой истории –
президенту, рефлекторной готовностью поддержать любого, кто пере�
чит власти, независимо от согласия или несогласия с ним»724.

724 Кертман Г.Л. Вердикт избирателей – в пользу Сергея Кириенко //База данных
ФОМ. 1998. 19 апреля. (http://bd.fom.ru/report/map/articles/kertman/o835101)
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Правильно говоря об источниках иррациональной позиции избира�
телей, Г.Л.Кертман, тем не менее, не объяснял, из�за чего возникало
желание «попортить кровь» президенту. А оно явно проистекало из фак�
тора негативного общественного консенсуса, сформированного к тому
времени вокруг Б.Н.Ельцина. Анализ кризисного общественного созна�
ния в категориях «утвердить» � «не утвердить» премьер�министром Ки�
риенко является неполным, без учета понимания того, что стоит за от�
ветом «утвердить». Ведь полностью вопрос ФОМ звучал так: «Какое
решение Думы Вы одобрили бы: утвердить С.В.Кириенко или не утвер�
дить его и пойти на роспуск…?”. И главная смысловая нагрузка здесь
видится именно в положении «пойти на роспуск Думы». Вполне обосно�
ванно можно полагать, что 48 процентов граждан не столько одобряли
утверждение С.В.Кириенко в должности премьера, сколько не хотели
роспуска Думы.

Кстати, из тех же исследований ФОМ видно, что даже после второго
отказа Думы утвердить нового премьер�министра, предложенного пре�
зидентом, большинство (39 %) требовали выдвинуть иную, чем Кириен�
ко, кандидатуру. Да, две недели назад гораздо большая доля избира�
телей (56 %) высказывались за то, чтобы президент предложил другую
кандидатуру. Поэтому некоторое снижение доли отвергающих президен�
тского выдвиженца объяснимо осознанием гражданами того, что отклоне�
ние кандидатуры С.В.Кириенко ведет к досрочным парламентским выбо�
рам, и эта перспектива не вызывала у них восторга. Наконец, уже к началу
опроса было известно, что президент снова предложит Думе ту же канди�
датуру. Поэтому респонденты не столько давали президенту “рекоменда�
ции” сменить ее на другую, сколько оценивали его решение. В полную
силу, следовательно, “работал” механизм  отторжения725.

Феномен негативного консенсуса в отношении Б.Н.Ельцина прояв�
лялся не только в неприятии его попыток получить формально�право�
вые основания для досрочного прекращения полномочий Думы или
продавливания через оппозиционный парламент своих кадровых ре�
шений. Тот же ФОМ уже с 1997 года давал неутешительные ответы на
запросы окружения Ельцина о возможности его третьего выдвижения
на пост президента. Например, две трети опрошенных (65%), по дан�
ным середины октября 1997�го, отрицательно восприняли бы извес�
тие об участии Б.Ельцина в предвыборной борьбе 2000 года (в том
числе 42% – “безусловно, отрицательно”). Положительно отнеслись бы
к этому 13 процентов респондентов (причем “безусловно, положитель�
но” – только 6)726.

725 Ук. ист.
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После августовского 1998 года дефолта, когда финансово�хозяйствен�
ная система страны колапсировала, президент отправил в отставку от�
работавшее всего несколько месяцев правительство Кириенко. Испол�
няющим обязанности премьер�министра был назначен В.С.Черномыр�
дин, возвращению которого в Дом правительства активно противилась
оппозиционная Дума. Исследование ФОМ в сентябре 1998 года показы�
вало некоторое преобладание мнений не утверждать его кандидатуру (37
против 35%), что было сопряжено с неизбежным роспуском Думы727.

Но политический риск роспуска Думы, в условиях наивысшей фазы
общественного кризиса, был явным. Тем более что и население в тот
период пребывало во власти страхов и растерянности. Отвечая на воп�
рос ФОМ «Если в ближайшее время не удастся остановить политичес�
кий и экономический кризис, то каких последствий Вы опасаетесь боль�
ше всего?» (не более трех ответов) граждане сообщили о таких своих
опасениях728 (%):

726 Фонд “Общественное мнение”. Всероссийский опрос городского и сельского
населения в 100 населенных пунктах 44 областей, краев и республик всех эконо�
мико�географических зон. 18 октября 1997 г. 1500 респондентов. Метод опроса
� интервью по месту жительства. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.
(http://bd.fom.ru/report/map/projects/finfo/finfo1997/651_12443/of19974301)
727 Там же. ... 9 сентября 1998 г. 1500 респондентов. Метод опроса � интервью по
месту жительства. Статистическая погрешность не превышает 3,6%. (http://
bd.fom.ru/report/map/t8040102)
728 Кертман Г.Л. Кризис: Страхи и приоритеты. База данных ФОМ: 1998, 6 сентяб�
ря. (http://bd.fom.ru/report/map/articles/kertman/o840401)
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Видимо, поэтому, в отличие от «казуса Кириенко», президент не ре�
шился третий раз поставить на голосование в Думе кандидатуру
В.С.Черномырдина, а предложил выдвинутого «Яблоком» министра ино�
странных дел Е.М.Примакова. Дума конституционным большинством
его утвердила. И благодаря этому одна из самых реальных за всю исто�
рию парламента угроз его досрочного роспуска не осуществилась.

Назначение Е.Примакова премьер�министром было воспринято по�
давляющим большинством россиян позитивно. Главным образом по�
тому, что думско�правительственный кризис завершился компромис�
сом, и пост главы правительства получил не В.Черномырдин. Заверше�
ние этого кризиса смягчило психологический шок, вызванный другим �
финансовым.

Почти консенсусное утверждение премьер�министром Примакова и
формирование фактически коалиционного правительства думского
большинства, в которое вошли члены КПРФ, «Яблока», НДР, на фоне
усиления общественного недоверия президенту породило широкую
поддержку идеи если и не возвращения к принципам парламентской
республики, то серьезного ограничения его полномочий. Идея о ради�
кальном их перераспределении между президентом и парламентом в
пользу последнего поддерживалась в тот период относительным боль�
шинством российских граждан: 42 процента соглашались, что основ�
ная власть должна принадлежать парламенту, и только 32 – президен�
ту. При этом конкретные предложения о передаче законодателям фун�
кций, связанных с формированием кабинета, комплектованием выс�
ших судебных инстанций и особенно – с контролем над использовани�
ем Вооруженных сил, встречали одобрение абсолютного большинства
опрошенных (от 50 до 68 %)729.

Эти данные резко контрастировали с оценкой реального влияния
парламента на дела государства, которую давал опрос того же года,
проведенный ФОМ накануне апрельского думско�правительственного
кризиса 1998 года � перед неожиданной отставкой В.С.Черномырдина
и назначением С.В.Кириенко. В начале марта, за 10 дней до отставки
правительства, менее пятой части респондентов ФОМ (17%), отвечая
на вопрос о том, какие высшие государственные органы, по их мнению,
обладают сегодня основной властью в России, соглашались с конститу�
ционным утверждением, что она разделена между различными госу�
дарственными органами. Самым же распространенным (25%) было
мнение, что основной властью в России обладает президент.

729 Ук. ист. К парламентской республике? База данных ФОМ: 1998, 27 сентября.
(http://bd.fom.ru/report/map/articles/kertman/o841001)
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В чем же это проявлялось в народном восприятии? Уверены были,
что премьер�министр обычно действует по указаниям Б. Ельцина, а не
самостоятельно, 60 процентов респондентов. С точки зрения 35 про�
центов опрошенных, даже Конституционный Суд зависит от президента
страны. Независимым его считали менее пятой части респондентов
(17%). Интересно, однако, что сам президент, обладая столь большой
властью, по оценке граждан, зависел от собственной администрации.
Так, по мнению 35 процентов опрошенных, именно она влияет на при�
нимаемые им решения. При этом 20 процентов сочли, что администра�
ция не оказывает какого�либо влияния, а 30 � вообще не знали, чем
занимается данная структура. Что касается законодательных органов,
то они воспринимались как наименее влиятельные: 5 процентов опро�
шенных считали, что основной властью в России обладает Госдума, и
лишь 1 – что Совет Федерации730.

Сходные изменения настроений на примере образа будущего парла�
мента, который бытовал в общественном мнении в конце второй легис�
латуры, выявил опрос ЦИПКР в марте 1999 года.

Двойственный, а часто и открыто негативный, образ парламента, сфор�
мированный трудами подконтрольных исполнительной власти СМИ,
накладывал отпечаток на ожидания населения. Например, мнение, что
вновь избранная Дума как была, так и останется “пустой говорильней и
чисто декоративным органом”, за фасадом которого весьма вольготно
будет и дальше чувствовать себя реально правящая страной “партия
власти”,  – в начале 1999�го разделяли двое из пяти россиян (табл.46).
Его традиционность для бытующих в обществе настроений сохранялась.

Впрочем, немногим меньшая доля населения (в совокупности до 40
%) уже смогла перешагнуть через застарелый скепсис и ожидала от
будущего парламента и более решительной оппозиционности Б.Н.Ель�
цину, и возвращения “исконной роли верховной власти в стране”. Все
это создавало для Думы и действующих в ней сил серьезный шанс на
завоевание если и не полной морально�политической гегемонии, то
весомой авторитетности в российском обществе.

Период деятельности народного представительства после дефолта
1998 года и функционирования коалиционного правительства Е.М.
Примакова можно с полным основанием охарактеризовать как вос�
становление общественной значимости парламента и «обкатку» прин�

730 Фонд “Общественное мнение”. Всероссийский опрос... 14 марта 1998 г. 1500
респондентов. Метод опроса � интервью по месту жительства. Статистическая по�
грешность не превышает 3,6%. (http://bd.fom.ru/report/map/projects/finfo/
finfo1998/621_12163/of19981201)
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ципиально иного механизма функционирования политической систе�
мы. Формально действовали все прежние правовые акты и процедуры,
но фактически президент, как главный виновник в глазах общества
кризиса августа 1998�го, отошел в сторону, лишь наблюдая за дея�
тельностью и инициативами Думы, правительства Е.М.Примакова.

Исследования ЦИПКР, проведенные после дефолта и деятельности
коалиционного правительства Е.М.Примакова, свидетельствовали: бо�
лее или менее позитивное отношение к Думе возникло из�за реакции
населения на августовский «обвал» 1998 года и позитивных надежд,
которые вызывало правительство думского большинства. И, что осо�
бенно важно, благодаря четкой и почти единодушно осуждающей поли�
тику президента реакции большинства депутатов. Во всяком случае,
более половины россиян согласились с мнением, что значение Госу�
дарственной Думы в обществе (а значит, и в их глазах) после событий
августа 1998 года заметно выросло.

Можно утверждать, что оппозиционное думское большинство смогло
сдержать накат антипарламентских настроений, которые были иниции�
рованы Кремлем еще в 1993 году и вновь усилились в 1996�м, когда в
марте, после денонсации Думой Беловежских соглашений, Ельцин пред�
принимал попытки очередного разгона высшего законодательного
органа власти. Несмотря на все, уничижающие народное представи�
тельство, образы, которые «гуляли» по страницам СМИ, утверждения

Таблица 46
Какой, как Вам кажется, будет вновь избранная

в декабре 1999 г. Государственная Дума?

Источник: Источник: Источник: Источник: Источник: ЦИПКР. ОРП99�1. Опрос на базе репрезентативной «панельной» выбор�
ки. 1500 респондентов. 76 субъектов РФ. Март 1999. Погрешность � 3,8 %.//
Политическая социология... 2003. С.16�17.
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типа: «Россия проживет без парламента!» � отклик на такого рода вну�
шения оказался весьма неожиданным для тех, кто «ставил на удуше�
ние» российского парламентаризма (гр. 42).

График 42
Часто можно слышать мнение, что парламент в России слаб,

неавторитетен и потому вообще не нужен.
Ваше мнение (1999 г., допускалось несколько вариантов, %)

Примечание:Примечание:Примечание:Примечание:Примечание:
1 � Да, это так, парламент вообще России не нужен.
2 � России не нужен такой (как сейчас есть) парламент. А был бы он у нас, как на
Западе, имеющий власть, влияние и авторитет, � тогда другое дело.
3 � Лучше иметь такой несовершенный парламент, чем не иметь вообще никакого.
4 � Без парламента никак нельзя � страна скатится к диктатуре.
5 – Иное мнение, уклонились от ответа.
Источник:Источник:Источник:Источник:Источник: ЦИПКР. ОРП99�2. Опрос на базе репрезентативной «панельной» выбор�
ки. 1500 респондентов. 76 субъектов РФ. Июль 1999 //Политическая социоло�
гия… 2003. С.36�37.

«Лучше иметь такой несовершенный парламент, чем не иметь вооб�
ще никакого»; «Без парламента никак нельзя � страна скатится к дикта�
туре» � с такой точкой зрения согласились более половины россиян. И
«если уж говорить о том, что нынешняя Дума никуда не годится, то не
вообще, а именно в том виде, что навязал стране президент по своей
«танковой» Конституции» образца 1993 г.». Данное мнение разделяли
две пятых опрошенных, при этом утверждая, что парламент у нас дол�
жен быть, как на Западе, � полновластным и влиятельным.

И только мизерная доля граждан (1 из 16) готова была поддержать
«погромные» в отношении Думы поползновения � мол, никакой парла�
мент на Руси в принципе не нужен...

Вынесение обвинений ГВынесение обвинений ГВынесение обвинений ГВынесение обвинений ГВынесение обвинений Госуосуосуосуосударственной Думой президенту Ель�дарственной Думой президенту Ель�дарственной Думой президенту Ель�дарственной Думой президенту Ель�дарственной Думой президенту Ель�
цину в рамках процедуры отрешения его от должности породили вцину в рамках процедуры отрешения его от должности породили вцину в рамках процедуры отрешения его от должности породили вцину в рамках процедуры отрешения его от должности породили вцину в рамках процедуры отрешения его от должности породили в
стране очередной кризис, который мог завершиться ее роспуском.стране очередной кризис, который мог завершиться ее роспуском.стране очередной кризис, который мог завершиться ее роспуском.стране очередной кризис, который мог завершиться ее роспуском.стране очередной кризис, который мог завершиться ее роспуском.
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Это была шестая остро конфликтная ситуация во взаимоотношенияхЭто была шестая остро конфликтная ситуация во взаимоотношенияхЭто была шестая остро конфликтная ситуация во взаимоотношенияхЭто была шестая остро конфликтная ситуация во взаимоотношенияхЭто была шестая остро конфликтная ситуация во взаимоотношениях
парламента с президентомпарламента с президентомпарламента с президентомпарламента с президентомпарламента с президентом. Но закончилась она не досрочным пре�
кращением полномочий Думы, и не импичментом, а тем, что Б.Н.Ельцин
отправил «в наказание» парламента в отставку популярное правитель�
ство думского большинства во главе с Е.М.Примаковым.

Исследование ФОМ апреля 1999 года, когда в Администрации пре�
зидента просчитывали различные варианты реагирования на процеду�
ру отрешения Б.Н.Ельцина от должности, показало, что на фоне доми�
нирующего равнодушия к судьбе Думы (38% граждан заявляли, что им
безразлично любое решение президента относительно судьбы парла�
мента), все же 28 процентов свидетельствовали: роспуск Государствен�
ной Думы и досрочные выборы их огорчат. О том, что такое решение их
обрадует, говорили 20 процентов опрошенных. Если эмоциональный
фон гипотетического решения о роспуске Думы был более безразлич�
ным, то на уровне народного прогноза почти две трети граждан (61%)
не соглашались с досрочной отставкой Думы, которая могла последо�
вать на этапе завершения процесса вынесения парламентских обви�
нений Б.Н.Ельцину (соглашались с такой перспективой лишь 16 %)731.

Следует отметить, что Государственная Дума в вопросе об импичмен�
те президента в мае 1999 года не оправдала народных ожиданий. Со�
поставление данных социологических опросов различных служб по под�
держке населением пунктов обвинения Б.Н.Ельцина и реальных ито�
гов голосования в Думе подтверждают этот вывод (табл.47). В обще�
ственном мнении страны, как показали опросы ВЦИОМ, ФОМ, ЦИПКР,
сформировалось твердое убеждение в его виновности по всем пунктам
инкриминированных обвинений.

Как видно по опросам всех трех центров, практически более двух
третей населения России полагали, что Б.Н.Ельцин виновен в развале
армии и оборонной промышленности, а четыре пятых � в развязывании
войны в Чечне. Два центра из трех показали, что более двух третей граж�
дан считали его ответственным за расстрел парламента в октябре 1993
года. Виновным в расчленении СССР и проведении государственной поли�
тики, направленной на геноцид русского, всех российских народов, назы�
вали от 56 до 72 процентов россиян (в зависимости от опроса).

Естественно, что большинство российских граждан оказались недо�
вольны исходом борьбы вокруг импичмента в Государственной Думе и

731 Фонд “Общественное мнение”. Всероссийский опрос... 24�25 апреля 1999 г.
1500 респондентов. Метод опроса � интервью по месту жительства. Статистичес�
кая погрешность не превышает 3,6%. (http://bd.fom.ru/report/map/t904508; http:/
/bd.fom.ru/report/map/t904507; http://bd.fom.ru/report/map/o904601)
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Таблица 47
Результаты голосования в Думе в 1999 г. по выдвижению обвинений

президенту Б.Н.Ельцин и за «народный импичмент» ему
(По данным различных социологических служб, %)

Источники:Источники:Источники:Источники:Источники: Стенограммы заседаний ГД ФС РФ. Бюллетени: 1999, №259 (401).
Ч.1. С.2, 4�46; №259 (401). Ч.2. С. 2�47; №260 (402). Ч.1. С.2, 5�47; №260 (402).
Ч.2. С.2�31; №261 (403). С.2, 5�63; ВЦИОМ. Всероссийский репрезентативный
опрос. Март 1999  //Мониторинг общественного мнения. Экономические и соци�
альные перемены: 2000, №1. С.53; Фонд “Общественное мнение”. Всероссийс�
кий опрос городского и сельского населения в 56 населенных пунктах 29 облас�
тей, краев и республик всех экономико�географических зон. 15�16 мая 1999.
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поведением части своих избранников. О неудовлетворенности резуль�
татами голосования депутатов заявили 62 процента россиян. При этом
17 � были удовлетворены, а 12 – говорили о своем безразличии к про�
блеме. Примерно в той же пропорции распределились мнения граждан
о необходимости досрочной добровольной отставки президента Б.Н.Ель�
цина в связи с результатами голосования в Думе. Как известно, по
пунктам обвинения оно началось в условиях, когда он отправил в от�
ставку популярное правительство Е.М.Примакова. И это способствова�
ло радикализации общественных настроений732. Еще в середине апре�
ля 47 процентов российских граждан полагали, что Дума должна, “ис�
ходя из сегодняшних интересов России”, приступить к процедуре им�
пичмента, а 40 � считали, что законодатели не должны этого делать.
При поставновке вопроса об импичменте доля его сторонников увели�
чилась более чем на треть. Таким образом, дестабилизировав полити�
ческую ситуацию отставкой правительства, президент оказал суще�
ственную «услугу» инициаторам импичмента. По оценке ФОМ, «победи�
телями” баталии вокруг импичмента с равным “счетом” (баланс поло�
жительных и отрицательных оценок � +8 процентных пунктов) стали
Г.Зюганов, неустанно провозглашавший, что “Карфаген должен быть
разрушен”, и В.Рыжков, темпераментно выступавший против этой по�
зиции. А “проигравшим” � В.Жириновский, повысивший в то же время
свой рейтинг у специфического электората ЛДПР733.

Да, думская оппозиция получила в массовом восприятии необходи�
мые политические дивиденды. Но их эффект явно оказался краткос�
рочным. Вместе с тем, решение Б.Н.Ельцина отставить правительство
Е.М.Примакова развязало президенту руки в поисках преемника и в
значительной степени повлияло на снижение оппозиционного «граду�
са» в поведении парламента. Ведь до конца легислатуры оставалось

1500 респондентов. Метод опроса � интервью по месту жительства. Статистичес�
кая погрешность не превышает 3,6%. (http://bd.fom.ru/report/map/d011022);
ЦИПКР. Опрос на базе репрезентативной «панельной» выборки. 1500 респонден�
тов 76 субъектов РФ Июль 1999 г. Погрешность 3,8 %// Политическая социоло�
гия… 2003 .С.30.

732 Решение Б.Н.Ельцина об отставке правительства Е.М.Примакова осудили 81, а
одобрили только 8% респондентов. См.: Фонд “Общественное мнение”. Всерос�
сийский опрос городского и сельского населения в 56 населенных пунктах 29
областей, краев и республик всех экономико�географических зон. 15�16 мая
1999 г. 1500 респондентов. Метод опроса � интервью по месту жительства. Стати�
стическая погрешность не превышает 3,6%. (http://bd.fom.ru/report/map/articles/
kertman/o905001)
733 Кертман Г.Л. Постскрипутм к импичменту. База данных ФОМ: 1999, 2 июня.
(http://bd.fom.ru/report/map/articles/kertman/o905001)
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чуть более полугода, и лидеры думской оппозиции, видимо, считали,
что нет больше необходимости идти на обострение отношений с пре�
зидентом в его «экспериментах» � с назначением председателями пра�
вительства С.В.Степашина, а затем В.В.Путина. Ведь в случае роспуска
Думы из�за неутверждения новых премьер�министров выборную кам�
панию пришлось бы вести в экстремальных условиях, не имея думско�
го ресурса и в скоротечном варианте. Президенту же эта временная
отсрочка выборного столкновения была еще более выгодна. Как ока�
залось, с В.В.Путиным он «попал в десятку», предложив обществу пре�
емника, хорошо проявившего себя в условиях общественного шока от
взрывов домов в российских городах и начавшего успешно вторую че�
ченскую войну. Именно вокруг него и удалось собрать очередную дум�
скую ипостась «партии власти» в лице движения «Единство» («Медведь»).

Последовавшие, уже при президентстве В.В.Путина, голосования по
назначению премьер�министрами М.М.Касьянова и М.Е.Фрадкова, а
также инициативы о вотуме недоверия, проходили в условиях более
благоприятного для «партии власти» соотношения партийно�политичес�
ких сил. Поэтому теоретическая возможность развития этих парламен�
тских процедур в думско�правительственный кризис, способный спро�
воцировать роспуск законодательного органа власти, была гораздо
ниже в условиях третьей легислатуры (2000�2003 гг.) и вообще мини�
мальной в условиях четвертой (2004�2005).

Гипотетически вероятность роспуска Думы была при обсуждении ини�
циативы фракции КПРФ о недоверии правительству М.М.Касьянова в
марте 2001 года, когда еще не было жестко устоявшегося думского
большинства и поведения ряда ключевых фракций, вполне могла вы�
литься в поддержку требования отставки кабинета. Тем более что когда
фракция КПРФ выдвигала эту инициативу, даже «Единство» не исклю�
чало своего присоединения к данному демаршу.

Исследование ФОМ этого периода показывало, что возможность дос�
рочного роспуска Думы вследствие успешного голосования по вотуму
недоверия правительству М.М.Касьянова в равной степени и привет�
ствовалась, и отвергалась гражданами. По 38 процентов относились к
досрочному прекращению полномочий Думы как положительно, так и
отрицательно, при 24 – неопределившихся 734.

734 Фонд “Общественное мнение”. Всероссийский опрос городского и сельского
населения в 56 населенных пунктах 29 областей, краев и республик всех эконо�
мико�географических зон. 10�11 марта 2001 г. 1500 респондентов. Метод опро�
са � интервью по месту жительства. Статистическая погрешность не превышает
3,6%. (http://bd.fom.ru/report/map/tb010909)
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Источник: Источник: Источник: Источник: Источник: ЦИПКР. Опрос на базе репрезентативной «панельной» выборки. 1500
респондентов. 46 субъектов РФ. Февраль 2005 г. Погрешность � 3,8 %.

График 43
На акциях протеста звучит требование роспуска Государственной

Думы, принявшей закон о монетизации. Ваше мнение (2005 г., %) ?

Следующее в третьей легислатуре обсуждение вопроса о вотуме не�
доверия проходило уже в 2003 году. При ином принципиально раскла�
де партийно�политических сил, когда две конкурирующие части «партии
власти» – «Единство» и «Отечество – Вся Россия» – достигли согласия о
слиянии и был образован координационный совет пропрезидентских
депутатских объединений, контролировавших минимум 240�250 голо�
сов. Естественно, при таком раскладе сил даже гипотетической возмож�
ности вынесения вотума, а значит и роспуска Думы, уже не существовало.

Вместе с тем, в условиях абсолютного доминирования партии власти
в лице «Единой России» в Думе четвертого созыва при отсутствии поли�
тических угроз парламенту со стороны института президентства воз�
никла другая опасность стабильному функционированию депутатского
корпуса. Острая ситуация общественного кризиса в январе�мартеОстрая ситуация общественного кризиса в январе�мартеОстрая ситуация общественного кризиса в январе�мартеОстрая ситуация общественного кризиса в январе�мартеОстрая ситуация общественного кризиса в январе�марте
2005 года, когда сотни тысяч граждан вышли на акции протеста2005 года, когда сотни тысяч граждан вышли на акции протеста2005 года, когда сотни тысяч граждан вышли на акции протеста2005 года, когда сотни тысяч граждан вышли на акции протеста2005 года, когда сотни тысяч граждан вышли на акции протеста
против принятого Думой монетизационного законапротив принятого Думой монетизационного законапротив принятого Думой монетизационного законапротив принятого Думой монетизационного законапротив принятого Думой монетизационного закона (ФЗ�122). И здесь
одним из самых активно продвигаемых политических требований была
отставка Государственной Думы, хотя одновременно выдвигались ини�
циативы отставки президента и его правительства (гр.43).

Как видно, на пике монетизационного общественного кризиса в на�
чале 2005 года требование досрочного роспуска Думы разделялось
относительным большинством граждан – двое из пяти (37%). Катего�
ричных противников роспуска было в два с половиной раза меньше.
Хотя осторожную позицию: мол, о досрочном роспуске Думы говорить
еще рано � занимал каждый пятый россиянин.

Общественное мнение о необходимости парламента в стране
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По данным Левада�центра, доверие к Думе избирателей различных
партий в марте 2005�го (ответ «Вполне заслуживает» на вопрос: «В ка�
кой мере, на Ваш взгляд, заслуживает доверия Государственная Дума?),
высказывали в такой степени735 (%):

735 Вестник общественного мнения. Данные. Анализ. Дискуссии. 2005, №3. С.110.

Как видно, на пике острого общественно�политического конфликта
из�за «монетизационного закона», принятого Думой, доверие к ней в
электорате распределялось весьма неравномерно. Если среди симпа�
тизантов либерального СПС доверие к парламенту было в 2 раза выше
среднероссийских показателей, у избирателей правящей партии «Еди�
ная Россия» � в полтора, сторонников ЛДПР – на среднем уровне, то в
других сегментах национального электорального корпуса ситуация была
противоположной.

Ниже среднероссийского показателя (по 8 %) был уровень дове�
рия к Думе у избирателей «Родины» и «Яблока», активно участвовав�
ших в акциях протеста начала 2005 года. В два с половиной раза
ниже (4%) – у избирателей КПРФ, которая, собственно, была ядром
протестных выступлений и инициатором выдвижения лозунга дос�
рочного роспуска Думы.

С избирателями КПРФ в неприятии Думы объединялись граждане,
голосовавшие «против всех» на выборах 2003 года. Причем в этой группе
доверял парламенту только 1 процент против 10 – в среднем по всему
избирательному корпусу. Негативно к парламенту относились и граж�
дане, не пришедшие к урнам на последних думских выборах. Здесь
уровень доверия был на треть ниже среднего показателя.

Уже упоминавшееся исследование ЦИПКР также свидетельствова�
ло, что именно избиратели КПРФ, «Родины», «Яблока», голосовавшие
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«против всех» и не участвовавшие в выборах 2003 года, составляли
массовую базу сторонников требования досрочного роспуска Думы.

В целом, как и в большинстве проведенных в течение 1995�2001
годов исследований, соотношение сторонников и противников досроч�
ного роспуска парламента было сопоставимым. Но досрочный роспуск
парламента – это конституционная процедура. И хотя за 12 анализиру�
емых лет она ни разу не использовалась президентом для разрешения
думско�правительственных кризисов, но является законной.

На этом фоне аналогично высокая степень поддержки идей отка�
за от института парламентаризма вряд ли может быть объяснена
только возможным непониманием необходимости и важности на�
родного представительства.

Уже упоминавшееся исследование ФОМ (2005 г.) по случаю столетия
Первой Государственной Думы показало схожую, но гораздо более уг�
рожающую для эффективного функционирования политической систе�
мы ситуацию. Относительное большинство россиян (35 %) заявили, что
«в современной России без парламента можно обойтись»736.

Известно еще одно исследование ФОМ, где ставился вопрос о воз�
можности прекращения деятельности парламента. Оно проводилось в
2001 году в связи с изучением отношения граждан к принципу «разде�
ления властей». И дало ошеломляющий результат. Одна из главных
идеологем перестройки и периода реформ, при апелляции к которой
разрушалась властная монополия КПСС, упразднялись «всевластный»
Съезд народных депутатов и Верховный Совет, устанавливалась де�
мократическая Конституция 1993 года, просто не понимается, не осоз�
нается подавляющим большинством избирателей.

Аналитики ФОМ сделали такое заключение: «Можно констатировать,
что смысл термина “разделение властей” в той или иной мере адекват�
но понимают меньше четверти респондентов, ответивших на соответ�
ствующий открытый вопрос (менее 10% опрошенных). Насколько мень�
ше – сказать практически невозможно: высказывания респондентов,
отвечающих на открытые вопросы, отнюдь не всегда подлежат одно�
значной интерпретации. Может быть, что и большинство опрошенных,
упоминавших в своих ответах о законодательной и исполнительной

736 Фонд «Общественное мнение». Всероссийский опрос населения в 100 населен�
ных пунктах 44 областей, краев и республик России. Интервью по месту житель�
ства 15 — 16 октября 2005 г. 1500 респондентов. Дополнительный опрос насе�
ления Москвы — 600 респондентов. Статистическая погрешность не превышает
3,6%. (http://bd.fom.ru/report/map/projects/dominant/dom0542/domt0542_3/
tb054212)
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власти или о Москве и регионах, не имеют сколько�нибудь внятного
представления о предназначении разделения властей и принципах
функционирования данного института. Этого мы не знаем – но знаем
наверняка, что три четверти ответивших трактуют понятие “разделение
властей” совершенно превратно. И еще мы знаем, что само это слово�
сочетание вызывает у весьма значительной части наших сограждан
негативные эмоции и ассоциации. А в основе такой реакции лежит, оче�
видно, традиционная установка на монолитность власти и, соответствен�
но, опасения по поводу возможных последствий ее диверсификации»737.

Учитывая, что, согласно исследованию, судебная власть вообще не
рассматривалась как самостоятельная ее ветвь, в опросе было выяв�
лено отношение респондентов к “упразднению” законодательной вла�
сти. Но так как обращаться к ним с “предложением” о ликвидации за�
конодательной власти как таковой исследователям было неуместно –
прежде всего, по сугубо семантическим причинам: оно было бы “рас�
слышано” как предложение “упразднить” законы вообще, иначе гово�
ря, пойти по пути беззакония и произвола, то респондентам задавался
вопрос о том, оправданно ли существование Государственной Думы –
института, который в значительной степени отождествляется нашими
согражданами с законодательной ветвью власти в целом (табл. 48).

Мнение о том, что без Думы стране было бы лучше, оказалось столь
же распространенным, как и противоположная точка зрения. При этом

737 Кертман Г.Л. Разделение властей или властный монолит? Принцип разделения
властей в российском массовом сознании. (http://www.fom.ru/survey/dominant/
295/729/2389.html)

Таблица 48
Как Вы полагаете, для страны было бы лучше или хуже, если бы

Государственной Думы вообще не было, если бы ее обязанности и
полномочия взяло на себя правительство (2001г., %) ?

Источник: Источник: Источник: Источник: Источник: Фонд “Общественное мнение”. Всероссийский опрос городского и сель�
ского населения в 56 населенных пунктах 29 областей, краев и республик всех
экономико�географических зон. 6�7 октября 2001 г. 1500 респондентов. Метод
опроса � интервью по месту жительства. Статистическая погрешность не превыша�
ет 3,6%. (http://www.fom.ru/survey/dominant/295/729/2389.html)
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наименее образованные респонденты довольно решительно “прого�
лосовали” за передачу ее обязанностей и полномочий правительству, а
наиболее образованные – против такой операции.

Напомним, что в условиях кризиса конца 1993 года мнения о том, что
можно обойтись без парламента, придерживалось 30 процентов граж�
дан, и это было отнюдь не преобладающим. В условиях же видимой
общественной стабильности проявились нарастание (опрос 2001 г.) и
преобладание (опрос 2005 г.) антипарламентских настроений. Это весь�
ма тревожный симптом. Ведь по сути дела в общественном мнении ле�
гитимизируется возможность отказа в России от парламентских учреж�
дений. А ведь все последнее столетие здесь при всех режимах учреж�
дения парламентского типа существовали и функционировали.

Таким образом, за весь период деятельности Думы в народном мен�
талитете произошла определенная трансформация мнений насчет ее
необходимости. От доминирования суждений о важности парламента,
через утверждения о том, что «такой» он (без власти, авторитета и вли�
яния)  не нужен, к преобладанию убежденности: «В современной Рос�
сии без парламента можно обойтись». Косвенным подтверждением
сильных антипарламентских настроений служит и ощутимое безразли�
чие к судьбе Думы в периоды парламентско�правительственных кри�
зисов примерное равенство мнение в поддержку и против возможного
роспуска народного представительства.

Массовое восприятие решений Думы по вопросу оМассовое восприятие решений Думы по вопросу оМассовое восприятие решений Думы по вопросу оМассовое восприятие решений Думы по вопросу оМассовое восприятие решений Думы по вопросу о
доверии правительствудоверии правительствудоверии правительствудоверии правительствудоверии правительству

Решение вопроса о доверии Правительству Российской Федерации
является одним из ключевых полномочий Государственной Думы, при�
званных свидетельствовать о реализации в политической системе на�
шей страны традиционных для западных демократий принципов пар�
ламентского контроля за деятельностью исполнительной власти. С од�
ной стороны, статья 103 Конституции РФ определяет, что к ведению
Государственной Думы относится «решение вопроса о доверии Прави�
тельству Российской Федерации». С другой � статья 117 конкретизиру�
ет, что это, вроде бы ключевое думское полномочие, может иметь не�
кие последствия только по усмотрению президента. Это во многом вы�
холащивает суть думского контрольного в отношении исполнительной
власти полномочия. Более того, даже в таком «обесцененном» виде все
это превращает данную конституционную норму из элемента системы
сдержек и противовесов в своего рода официальный повод для «нака�

К вопросу о доверии правительству
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зания» депутатского корпуса. Ведь в случае, если Дума в течение трех
месяцев дважды выразит недоверие правительству, у президента воз�
никают две возможности. Он волен либо соглашаться с Думой, отправ�
ляя правительство в отставку и предлагая на согласование новую кан�
дидатуру премьер�министра, либо распустить парламент и назначить
новые выборы.

Указанная конституционная норма отдает, по сути своей, судьбу пар�
ламента в руки президента и делает бессмысленной, с точки зрения
реального влияния парламента на политику правительства, всю про�
цедуру выражения Думой доверия – недоверия. Ибо загоняет любой
состав Думы (будь там у оппозиции любое большинство) в порочный
круг “войны” с тем или другим ответственным только перед президен�
том кабинетом. Поскольку  после новых выборов парламент опять не
получит права формировать правительство. Президент, который к 2005
году непосредственно и в обход председателя правительства, руково�
дит половиной федеральных министерств и ведомств, даже отправив
кабинет в отставку после вынесения вотума недоверия (чего не было ни
разу в современной политической истории), все равно может, представ�
ляя Думе на согласование главу кабинета, оставить тот же его состав.

Косвенным подтверждением возможности указанной гипотетической
ситуация является практика отставок правительства в 1998 – 2004
годах по инициативе главы государства. Президенты � соответственно �
Б.Н.Ельцин и В.В.Путин, � даже отправляя в отставку правительства
В.С.Черномырдина в 1998, С.В.Степашина в 1999 и М.М.Касьянова в
2004 году, каких�либо серьезных кадровых перестановок на уровне
ключевых министерских фигур не производили. Исключение состав�
лял только кабинет Е.М.Примакова, сформированный после отставки
правительства С.В.Кириенко. Этот состав был призван к власти в пери�
од социально�экономической катастрофы � после дефолта в августе
1999 года. Девять месяцев деятельности кабинета Е.М.Примакова,
фактически функционировавшего как коалиционное правительство
парламентского большинства, были возможны лишь в период крити�
ческого падения общественного авторитета президентской власти.

Следует особо подчеркнуть, что введенные Конституцией Российской
Федерации институты � “недоверия правительству” со стороны Государ�
ственной Думы (ч.3 ст.117) и постановки правительством Российской
Федерации “перед Государственной Думой вопроса о доверии прави�
тельству” � являются фикцией не только с политической точки зрения.
Все говорит за то, что указанные конституционные механизмы, предус�
мотренные в спешке готовившимся проектом Основного Закона перед
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референдумом декабря 1993 года, � либо урезаны, либо сознательно
прописаны с декоративной целью. Ведь указанные конституционные
механизмы работают, только когда являются частью более масштаб�
ного конституционного института � “ответственного правительства”, со�
зданного, например, практикой конституционного строительства в Анг�
лии. Постановка вопроса о “доверии (недоверии) правительству” со сторо�
ны парламента имеет смысл только в тех конституционных системах, где
правительство формируется парламентом и ответственно перед ним.

Действующая российская Конституция построена на иных основаниях.
К числу фундаментальных, основополагающих положений относится

принцип “разделения властей”. Он зафиксирован в статье 10 главы I
“Основы конституционного строя”, где подчеркивается, что “органы за�
конодательной, исполнительной и судебной власти самостоятельны”.
Помимо прочего, данный конституционный принцип предполагает и
недопустимость давления, воздействия одного вида государственной
власти на другой. Например, Конституционный Суд не должен объяв�
лять недоверие Правительству или Госдуме � и наоборот. Поэтому нор�
мы статьи 117 Конституции РФ об институте “доверия�недоверия” пра�
вительству противоречат фундаментальным основам конституционно�
го строя (ст.10). И по существу являются конституционной провокацией,
ибо толкают заведомо неуполномоченный орган (Госдуму) на решение
не принадлежащего к сфере ее компетенций вопроса (формирование
правительства). Ведь по существу российское правительство является
структурой типа “президентского кабинета”. Скажем, по конституции
США, где строго действует принцип разделения властей, ни президент,
ни парламент не имеют права «распускать друг друга». Частичное ис�
пользование французского опыта в России невозможно, так как во
Франции правительство по традиции формирует лидер победившей
партии.

Несопоставима отечественная ситуация и с зарубежным опытом.
Согласно действующей Конституции, Правительство Российской Фе�

дерации формируется исключительно и единолично Президентом Рос�
сийской Федерации (ст.83). По этой логике � “кто формирует правитель�
ство, тот пусть ему и доверяет”. Поэтому более логичным было бы адре�
совать вопрос именно ему: доверяет ли он своему правительству или нет?

О том, что право на постановку вопроса о доверии�недоверии прави�
тельству, как механизм некоего контроля над ним парламента, носит
имитационный, формальный и, скорее, иллюзорный характер, свиде�
тельствует вся практика функционирования думского парламентского
учреждения с 1994 года. Постановление о недоверии правительству

К вопросу о доверии правительству
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было вынесено Государственной Думой только один раз � в первом
созыве, в 1995 году. Президент с решением Думы не согласился. «На
основании своих конституционных полномочий заявляю, что правитель�
ству Черномырдина доверяю», � объявил Б.Ельцин после думского во�
тума недоверия кабинету738. Тем самым вся конституционная процеду�
ра на практике вылилась лишь в обращение парламента к главе госу�
дарства: доверяет ли он своему правительству? Президент ответил, что
доверяет. Но раз президент доверяет кабинету, а это его компетенция,
то он несет и ответственность за результаты деятельности кабинета в
рамках Конституции.

Также лишь один раз, и тоже в первом созыве Думы, правительство
ставило вопрос о доверии себе. И тогда, видимо, убоявшись досрочного
роспуска, нижняя палата, которая в 1995 году за несколько дней до
постановки кабинетом этого вопроса, заявляла о недоверии прави�
тельству В.С.Черномырдина, тут же проголосовала за доверие ему. Тем
более что президент, заявляя о своем доверии кабинету Черномырди�
на, «пригрозил»: если Дума будет настаивать на своем решении, то у
него есть «другие возможности для сохранения нынешнего Кабинета
министров»739.

В целом за 1994�2005 годы Государственная Дума на своих заседа�
ниях 9 раз рассматривала вопросы о доверии правительству: в первом
созыве – 4, во втором и третьем � по 2, в четвертом – 1. Фактическое
«отмирание» этого конституционно�правового механизма в реальной
деятельности Думы свидетельствует о том, что она по существу пере�
шла в режим американского конгресса, который не вправе воздей�
ствовать на президентский кабинет, как и он � на конгресс. Практика
первой легислатуры убедила парламентариев в бессмысленности вли�
яния на правительство, его курс и конституционный механизм «дове�
рия – недоверия». Для депутатов исчезла сама необходимость ставить
под угрозу роспуска народное представительство  лишь ради постанов�
ки вопроса перед президентом насчет того, доверяет ли он своему ка�
бинету. И если президент терял доверие к собственному правительству,
он и без вопросов Государственной Думы о доверии, и даже внятных
обоснований для общественного мнения, производил необходимые ему
отставки и назначения.

Не имеющий реального значения конституционно�правовой меха�
низм «доверия – недоверия» за десятилетие думской деятельности
приобрел иное содержание. Он стал рассматриваться оппозицией лишь

738 Сегодня: 1995, 23 июля.
739 Там же.
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с точки зрения дополнительных возможностей для давления на испол�
нительную власть. В том числе через воздействие на общественное
мнение, которому предлагались альтернативные концепции, подходы,
программы и кадры.

Следует отметить, что вопрос о доверии правительству ставился вне
зависимости от  уровня общественного доверия к Думе и Кабинету ми�
нистров (табл. 49 и гр.44).

Как видно, в первой легислатуре общественное доверие правитель�
ству и Государственной Думе было примерно на одинаково низком уров�
не. Во второй � заметны большие колебания. От большего доверия пар�
ламенту в период правительственной чехарды и дефолта 1998 года –
до преимущественного доверия правительству Е.М.Примакова, опирав�
шемуся  на парламентское большинство. После отставки кабинетов
Е.М. Примакова и С.В.Степашина в 1999 г. показатели вернулись к
прежнему близкому уровню.

С избранием Президента В.В.Путина, когда в начальный период дея�
тельности Думы образовалось большинство из представителей про�
президентской партии «Единство» и КПРФ, показатели доверия Думе и

Таблица 49
Динамика уровня общественного доверия к Думе и Правительству и

постановка вопроса о доверии Кабинету министров (%)

Источник:Источник:Источник:Источник:Источник: Мониторинг ВЦИОМ...; Вестник общественного мнения… 2004, № 3. С.
106; 2005, №3. С.80; Стенограммы заседаний ГД ФС РФ. Бюллетени: 1994�
2005.

К вопросу о доверии правительству
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График 44
Индексы доверия правительству и Государственной Думе,
рассчитанные ВЦИОМ/Левада$центром (1994	2004 гг., %)

Примечание:Примечание:Примечание:Примечание:Примечание: Индексы доверия рассчитывались экспертами Левада�центра по
следующей методике: сумма процентной доли респондентов, ответивших, что «пол�
ностью доверяют» указанному государственному институту, плюс половина от «не
вполне доверяющих», минус доля «не доверяющих», плюс 100.
 Источник: Источник: Источник: Источник: Источник: Мониторинг ВЦИОМ... (http://www.levada.ru/files/1124719536.doc)
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правительству резко выросли: в этот период отмечен самый высокий
думский индекс доверия. Распад ситуативного большинства сторонни�
ков Путина и КПРФ в Думе обрушил индекс доверия парламенту до
стандартных показателей, а вот доверие правительству до конца 2002
года сохранялось на достигнутом высоком уровне. И только с 2003
года, с принятием Думой, по инициативе правительства, непопулярных
социально�экономических решений, происходит почти синхронное по�
нижение индексов доверия и кабинету министров, и парламенту.

Даже редкое использование в парламентской практике конституци�
онного полномочия Думы с постановкой вопроса о доверии правитель�
ству показало, что это право парламента, с точки зрения достижения
реального влияния на курс исполнительной власти, есть даже не пал�
лиатив, а имитация паллиатива. Тот факт, что, например, премьер�ми�
нистр М.М.Касьянов, в отношении правительства которого дважды – в
2001 и 2003 годах � инициировалась процедура вотума доверия, даже
не являлся на обсуждение в Государственную Думу под предлогом за�
нятости более важными делами, красноречиво свидетельствует о ре�
альной значимости этого конституционного механизма и степени ува�
жения к парламенту со стороны кабинета министров, ответственного
только перед президентом.

Как уже отмечалось, в первом созыве вопрос о недоверии ставил�в первом созыве вопрос о недоверии ставил�в первом созыве вопрос о недоверии ставил�в первом созыве вопрос о недоверии ставил�в первом созыве вопрос о недоверии ставил�
ся 4 раза, но до голосования процедура была доведена лишь триж�ся 4 раза, но до голосования процедура была доведена лишь триж�ся 4 раза, но до голосования процедура была доведена лишь триж�ся 4 раза, но до голосования процедура была доведена лишь триж�ся 4 раза, но до голосования процедура была доведена лишь триж�
дыдыдыдыды. Это 27 октября 1994 года, когда за постановку вопроса о недове�
рии правительству В.С.Черномырдина, инициированном фракцией Де�
мократической партии России (ил.43), проголосовали «за» � 193 чел.
(42,9%). И 21 июня � 1 июля 1995 года была двукратная постановка
вопроса о недоверии правительству В.С.Черномырдина. Голосование
21 июня было результативным � решение о недоверии принято: «за» �
241 чел. (53,5%). Повторное голосование из�за несогласия Президен�
та с постановлением Госдумы о вотуме недоверия привело к противо�
положному результату. Решение не было принято: «за» проголосовали
только 193 чел. (43,6%).

Реакция общественного мнения на думско�правительственные кри�
зисы первой легислатуры проанализирована в предыдущем парагра�
фе, с точки зрения восприятия возможности острого развития колли�
зии – досрочного роспуска Думы. Здесь же только заметим, что реше�
ние вопроса о доверии правительству, например в 1994 году, проходи�
ло в условиях примерно одинаково низкого уровня общественного до�
верия и кабинету министров, и парламенту. Поэтому сам факт иниции�
рования этой процедуры, скорее, надо рассматривать как попытку по�
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Иллюстарция 43.Иллюстарция 43.Иллюстарция 43.Иллюстарция 43.Иллюстарция 43. Расстановка партийно�политических сил при первой по�
становке вопроса о доверии правительству в Думе 27 октября 1994 г.
(коллаж из газеты “Мегаполис	Континент”)

Глава 5. Проблемы народного восприятия деятельности Госдумы



475

зиционирования нового государственного института в системе органов
государственной власти.

Вместе с тем, хотя и не удавшаяся, попытка в Думе добиться смеще�
ния правительства опиралась на сильные массовые настроения в под�
держку этой инициативы (табл.50).

Источник:Источник:Источник:Источник:Источник: Фонд «Общественное мнение». Всероссийский опрос городского и сель�
ского населения. Октябрь 1994. 1010 респондентов. (http://bd.fom.ru/report/
map/projects/finfo/finfo1994/of1994_33/of19943309)

Таблица 50
Кого из следующих членов российского правительства Вы считаете

необходимым заменить, вывести из его состава ?
 (1994 г., допускалось любое число ответов)

Следует заметить, что чем дальше от столиц жили россияне, тем чаще
они считали необходимым изменить весь состав правительства. В Мос�
кве и Санкт�Петербурге таких было 28 процентов, в областных центрах
– 32, в периферийных городах – 40, а на селе – 36.

Самым непопулярным министром был глава оборонного ведомства
П.Грачев, опередивший в этом качестве даже А.Б.Чубайса. Среди моск�
вичей и петербуржцев доля тех, кто склонялся к отставке П. Грачева,
оказалась значительно больше (34%), нежели среди остальных росси�
ян (14). Замену министра обороны считали необходимой 26 процентов
специалистов с высшим образованием, 24 – студентов и 21 � безработ�
ных. Но вот парадокс. Опрос выявил, что среди военных сторонников
отставки министра обороны не оказалось.

В 2005 году поводом для вынесения вотума недоверия правитель�
ству В.С.Черномырдина стала трагедия в Буденновске. В этот период
индекс доверия Думе был чуть выше, чем кабинету министров.
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По данным исследования ФОМ, общественное мнение по отношению
к думскому решению о недоверии правительству раскололось на три
трети (гр.45).

Источник: Источник: Источник: Источник: Источник: Фонд «Общественное мнение». Всероссийский опрос городского и сель�
ского населения. Июнь 1995. 1368 респондентов. (http://bd.fom.ru/report/map/
projects/finfo/finfo1995/of1995_25/of19952507)

График 45
Госдума большинством голосов выразила недоверие правительству,

возглавляемому В.Черномырдиным.
Как Вы считаете, соответствует ли интересам народа отставка

правительства в данный момент (1995 г., %)?

Заметим, что в условиях трагедии в Буденновске, ответственность за
которую общественное мнение возлагало в гораздо большей степени
на руководство страны, чем на чеченского лидера Дудаева и его окру�
жение (соотношение мнений 49 против 32%)740, формулировка вопро�
са о соответствии интересам страны вотума недоверия содержала оп�
ределенную политическую заданность. Но и при таком ракурсе рас�
смотрения проблемы, хотя и не половина населения, как при ответе на
вопрос об ответственности руководства страны за трагедию, все равно
значительная часть граждан � почти треть � заявляла о правомерности
постановки Думой вопроса о недоверии.

Чем образованнее и старше респонденты, тем чаще они отвечали, что
в данный момент отставка правительства не соответствует интересам
народа. Среди людей с высшим образованием таких было 46 процен�

740 Фонд «Общественное мнение». Всероссийский опрос городского и сельского
населения. Июнь 1995 г. 1368 респондентов. (http://bd.fom.ru/report/map/
projects/finfo/finfo1995/of1995_25/of19952503)
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тов, не окончивших среднюю школу – 31; среди молодых (16 – 24�
летних) – 33, а среди людей в возрасте 46 – 54 лет – 41. Военные чаще
других отвечали, что Дума правильно поступила, выразив недоверие
правительству (66%). В то время как специалисты с высшим образова�
нием и предприниматели больше прочих были недовольны этим по�
ступком депутатов (соответственно 52 и 51%).

Объяснить противоречие в позиции общественного мнения между
негодованием по поводу руководства страны, ответственного за траге�
дию в Буденновске, и неприменением санкций в виде возможной его
отставки, можно, исходя из оценок общего мироощущения россиян той
поры. По данным исследований ВЦИОМ (Левада�центра) 1994�1995
годов, политическая обстановка в России воспринималась массовым
сознанием как утрата порядка, анархия (51 % мнений)741. В таких усло�
виях, естественно, дестабилизация в виде отставки � пусть плохого, но
действующего правительства � явно воспринималась как большее зло.

Во второй легислатуре реализация Государственной Думой своего
конституционного полномочия о выражении доверия правительству
носила хотя и конфронтационный характер, но проявлялась в право�
вом отношении не столь остро. Конфликт разрешился не в процедуре
вотума доверия, а через выстраивание политических консультацион�
ных и дискуссионных механизмов в форме «круглого стола» парламен�
тской оппозиции и исполнительной власти.

Попытке вынесения вотума недоверия правительству Черномыр�Попытке вынесения вотума недоверия правительству Черномыр�Попытке вынесения вотума недоверия правительству Черномыр�Попытке вынесения вотума недоверия правительству Черномыр�Попытке вынесения вотума недоверия правительству Черномыр�
дина осенью 1997 года предшествовали острые бюджетные бата�дина осенью 1997 года предшествовали острые бюджетные бата�дина осенью 1997 года предшествовали острые бюджетные бата�дина осенью 1997 года предшествовали острые бюджетные бата�дина осенью 1997 года предшествовали острые бюджетные бата�
лии, которые, собственно, и были предвестниками грядущего думс�лии, которые, собственно, и были предвестниками грядущего думс�лии, которые, собственно, и были предвестниками грядущего думс�лии, которые, собственно, и были предвестниками грядущего думс�лии, которые, собственно, и были предвестниками грядущего думс�
ко�правительственного кризисако�правительственного кризисако�правительственного кризисако�правительственного кризисако�правительственного кризиса. Естественно, имевшая блокирующий
пакет голосов в Думе оппозиция в лице КПРФ и ее союзников, по логике
развития политического процесса, обязана была мотивировать свои пре�
тензии. И здесь бюджет – это традиционный повод для маневрирования.

Бюджет на 1996 – первый год легислатуры оппозиционной Думы �
был принят предшественниками. Столкновения вокруг его обсуждения
на 1997 год происходили в условиях объявленной победы Б.Н.Ельцина
на президентских выборах и выраженного Думой согласия на утверж�
дение Председателем Правительства В.С.Черномырдина. После того
как он получил более чем конституционное большинство при голосова�
нии в Думе, естественно, оппозиции было не с руки тут же ставить воп�
рос о недоверии. Более того, согласие на правительственный вариант
бюджета, хоть и доработанный с учетом замечаний оппозиции, вызвал
серьезное напряжение в левом электорате.

741 Левада Ю. От мнений к пониманию… С.48.
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Фракция КПРФ и ее союзники оказались в вопросе о бюджете на
1997 год как бы зажатыми между долгом оппозиционности � всегда и
во всем не соглашаться с режимом � и диктатом реальной обстановки,
которая принуждала искать пути решения таких элементарных, но без�
выходно насущных проблем, как выплата зарплат, пенсий, пособий.
Одобрение этой фракцией правительственного бюджета на 1997 год,
поданное многими СМИ и авторитетными аналитиками в качестве шага,
предавшего идеалы оппозиции, грозило загнать коммунистов в ловуш�
ку. Получалось так: вместо ожидаемого от оппозиционной Думы вопро�
са о доверии правительству, доминирующая думская фракция, одоб�
рив бюджет, как бы поставила перед страной, и особенно своими сто�
ронниками, вопрос о доверии к ... себе.

Как показало исследование проблемы взаимоотношений доминиру�
ющей думской фракции – КПРФ � и правительства, проведенное ЦИПКР,
общественный менталитет расслаивался здесь на несколько уровней
восприятия742.

“Оскорбившиеся”. Упреки в обмане оказались взятыми на вооруже�
ние той частью избирателей, которая полагала, будто, “поддержав бюд�
жет, продолжающий политику МВФ, коммунисты и оппозиция предали
своих избирателей”. Однако данный уровень не был глубок. И ограни�
чивался лишь 7 процентами общенационального среза мнений. Но что
примечательно: среди сторонников такой точки зрения оказались и
симпатизанты (потенциальные избиратели) КПРФ, составившие 42
процента от общего числа граждан, поддержавших такой взгляд на дум�
цев. В образе Компартии и ее социальной базы наметилась трещинка...

«Стихия непризнания». Общий потенциал активного неприятия (с ан�
тикоммунистическим подтекстом) бюджетной тактики оппозиции соста�
вил 9 процентов мнений. Сюда можно отнести утверждения, что, мол,
“оппозиция просто не умеет гибко вести себя в таких важных делах, как
борьба за бюджет, и потому для нее лучше не идти на конфликт с прези�
дентом”. А также мнения, будто “действия оппозиции просто смешны �
настолько они неуклюжи и непродуманны”.

“Похвала врагов”. Этот слой восприятия тактики взаимоотношений
КПРФ с правительством включил в себя спектр высказываний, внешне
даже поощряющих оппозицию “за трезвомыслие и поддержку” каби�
нета министров. Она, мол, “дала возможность продолжать политику

742 ЦИПКР. Всероссийский репрезентативный опрос общественного мнения. Мони�
торинг общественно�политической ситуации. Декабрь 1996 � январь 1997. 58
регионов. Выборка «панельная». 1100 респондентов //Васильцов С.И. и др. Ком�
мунисты: право на власть…
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“реформ”, не имеющую альтернатив для России”. Значение такого рода
настроений (11% мнений) в целом оставалось скромным, но симптома�
тичным. Ибо обещало новую эру своеобразного диалога оппозиции и
«партии власти», что проявилось по ходу дальнейшего развития полити�
ческого процесса. Примечательно, что в роли одобряющих бюджетное
соглашение правительства и коммунистов выступили и демократичес�
кие избиратели � это им принадлежали до 55 процентов данного рода
заявлений. Вместе с ними и лица, традиционно не голосующие (27%), а
также отдающие голоса за А.В.Лебедя и В.В.Жириновского (по 3) с из�
вестной примесью (11%) сторонников лево�патриотической оппозиции

«Полоса пренебрежительного понимания». Ее девиз можно было све�
сти к краткой формуле: что с оппозиции взять � она ничем не лучше
нынешней власти, разве только поголоднее будет. Конкретные же вы�
пады, раскрывающие данный подход, выстраивались следующим об�
разом. “Коммунисты и их союзники не хотят портить отношения с пре�
зидентом, опасаясь за свои места в случае роспуска Думы”, � оценива�
ли обстановку 26 процентов россиян. “Им хочется получить для себя
посты в правительстве в обмен на уступчивость при голосовании по
бюджету”,� так трактовали побудительные мотивы оппозиции, поддер�
жавшей правительственный проект, еще 8 процентов избирателей. “Ска�
залось природное номенклатурное приспособленчество этих деятелей”,
� гласило мнение других 12 процентов граждан.

В целом полоса “пренебрежительного понимания” вобрала в себя до 46
процентов всех высказанных по поводу КПРФ, НПСР и бюджета оценок.

Тут сошлись в своего рода “консенсусе пренебрегающих” многие не�
устойчивые избиратели, как из числа тех, кто в 1996 году проголосовал
за Ельцина, так и бросивших тогда свои бюллетени за Зюганова. Им
принадлежали соответственно � 42 и 33 процента лиц от общего числа
россиян, давших указанные ответы.

Уровень “поддержки и солидарности”. В его рамках почти слились
следующие потоки мнений. “Коммунисты и их союзники поступили реа�
листично: лучше плохонький, но законный бюджет, чем абсолютно са�
мовластная деятельность правительства”. Таким вот образом воспри�
няли линию КПРФ до 26 процентов избирателей. Причем вокруг данно�
го мнения консолидировались симпатизанты как самой Компартии �
43 процента от числа всех исповедующих эту точку зрения, так и нема�
лая часть лебедевских сторонников (16%) и даже демократов (9) с весь�
ма ощутимой прослойкой неголосующих.

Их свело вместе, в общем�то, одно: кровная заинтересованность в
поступлении денег в социально�экономические структуры. Даже “лю�
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бой ценой”. Речь по большей части шла о пенсионерах (43% от лиц,
разделивших данную оценку) и бюджетниках � рабочих и ИТР (44). Если
же рассматривать структуру доходов у тех, кто выразил такого рода
солидарность с позицией КПРФ, то на 71 процент это те, кто не без
усилий, но сводит концы с концами.

“Не торпедировав проект бюджета, коммунисты не дали разразиться
еще большей экономической катастрофе”, � с этим воззрением соли�
даризировались еще 10 процентов избирателей. Поддержку 18 про�
центов сограждан получила и та версия случившегося, согласно кото�
рой, “проголосовав за бюджет, КПРФ выбила главное оружие из рук
своих противников � обвинения в срыве выплаты зарплат и пенсий”. И,
наконец, 3 процента избирателей сочли достаточным оправданием для
бюджетной тактики оппозиции обещание правительства выделить ей
время в телеэфире и дать свою газету Думе.

Немногие из россиян, один из девяти, поверили, что�де компартии
все�таки удалось настоять на своем, добившись исполнения «условий
Зюганова», поскольку, на их взгляд, “в бюджет были все�таки внесены
серьезные поправки, которые позволили коммунистам поддержать
его”. Главный довод�оправдание самой КПРФ и оппозиционной коалиции
остался, как выяснило исследование, почти не услышан страной.

В совокупности же сфера солидарности и поддержки маневров КПРФ
в делах бюджетных составила 57 процентов от всех высказанных в
народе оценок.

В целом, соотношение уничижительных и доброжелательных оценок
поведения КПРФ в вопросе об отношении к правительственному бюд�
жету выглядело примерно как половина на половину. Плюс к тому �
между ними сложилась и небольшая “прокладка”, состоящая из мне�
ний подчас откровенно издевательского характера. Достаточно неожи�
данный тактический шаг оппозиции, спасшей правительственный бюд�
жет, не внес сколь�либо ощутимых перемен в массовые настроения.
Ставшее весьма типичным соотношение в электорате прокоммунисти�
ческих и антикоммунистических взглядов осталось не нарушенным.
КПРФ и ее союзники по НПСР, пойдя навстречу партии власти, ничего в
своем имидже, по большому счету, не потеряли. Хотя и не приобрели.
Высокая и стабильная степень “доверия и прощения” по отношению к
ним со стороны левых избирателей (в столь скользком случае) свиде�
тельствовала, что морально�политический кредит доверия от своих сто�
ронников оппозиция на тот момент не исчерпала.

Ничего не потеряло, но и не приобрело в глазах общественного мнения
и правительство. Как свидетельствовали индексы доверия ВЦИОМ,  отно�
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шение к Кабинету министров и парламенту в этот период было примерно
одинаковым.

Однако пришли осень�зима 1997 года и вставшие чем�то почти при�
вычным думские схватки прошли еще один вираж по замкнутому кругу.
И опять оппозиционная Дума оказалась перед очередной проблемой
– одобрять или не одобрять правительственный бюджет, ставить или
нет вопрос о недоверии правительству.

Ухудшение социально�экономической ситуации в стране в 1997 году,
нарастающее протестное давление вынуждало думскую оппозицию все�
таки поставить вопрос о недоверии Кабинету министров. Очевидно, что
руководство КПРФ осознавало практическую бессмысленность кон�
ституционной процедуры доверия�недоверия. Но оппозиционный ста�
тус требовал своего подтверждения. В итоге 14 октября 1997 года де�
путаты Г.А.Зюганов, Н.И.Рыжков, Н.М.Харитонов от имени своих депу�
татских объединений внесли проект постановления «О недоверии Пра�
вительству Российской Федерации», а сопредседатель группы «Наро�
довластие» С.Н.Бабурин � заявление «О недоверии Правительству Рос�
сийской Федерации». Последовавшее на следующий день обсуждение
вопроса, в котором принял участие премьер�министр В.С.Черномыр�
дин, завершилось неожиданным решением: «В связи с обращением
Президента Российской Федерации [в телефонном разговоре с Г.Н.Се�
лезневым] завершить обсуждение данного вопроса на очередном пле�
нарном заседании Государственной Думы 22 октября»743.

21 октября депутаты получили соглашение в 9 пунктах между прези�
дентом и лидерами фракций, свидетельствовавшее об уступках со сто�
роны главы государства. 22 октября Государственная Дума повторно
рассмотрела вопрос о доверии правительству. В связи с достижением
компромисса руководитель фракции КПРФ Г.А.Зюганов выступил с за�
явлением о снятии с повестки дня постановления о вотуме недоверия
правительству (“за” – 359 депутатов).

По данным ФОМ, интерес к драматическим событиям, когда прези�
дент был вынужден лично просить депутатов не голосовать вотум недо�
верия кабинету, был довольно высок. Смотрели репортажи по ТВ о дум�
ско�правительственном кризисе почти половина россиян. Причем ФОМ
зафиксировал следующую иерархию улучшения отношения населения
к политикам, сумевшим договориться и предотвратить разрастающий�
ся конфликт (%):

743 См.: Стенограммы заседаний ГД ФС РФ. Бюллетень: 1997, №124 (266).
С.4, 39�60.
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Если произвести пересчет данных на тех, кто видел эти репортажи,
21процент сказали, что после того как Г. Зюганов отозвал вотум недо�
верия, их отношение к нему улучшилось или скорее улучшилось. Не
изменилось отношение к лидеру коммунистов у 62 процентов видев�
ших телерепортажи. У 17 � оно после этого эпизода ухудшилось. При�
мечательно, что ни у прямых сторонников, ни у явных противников Г.
Зюганова отношение к нему не изменилось. Чаще о том, что оно улуч�
шилось, говорят те, кто входит в его потенциальный электорат, а что
ухудшилось – те, кто проголосовал бы на президентских выборах за Г.
Явлинского или В. Черномырдина744.

В ходе исследования ФОМ респондентов спрашивали: одобряют ли
они телефонный звонок Б. Ельцина в Думу, который помог снять напря�
женность в отношениях между депутатами российского парламента и
правительством. Две трети опрошенных (66%) поддержали этот жест
доброй воли президента. Негативно оценили его лишь 15 процентов
респондентов. Такой же поддержкой населения пользовались и дого�
воренности между президентом, правительством и Думой о совмест�
ном проведении регулярных заседаний “круглого стола” для обсужде�
ния важнейших проблем России (69%). Противников этого решения
оказалось 9 процентов. Причем в ходе опроса выяснилось, что россия�
не приветствуют любые “мирные инициативы” в высших эшелонах вла�
сти, от кого бы они ни исходили – от правительства или оппозиции в
Думе. Так, например, большинство опрошенных (54%) одобрили реше�
ние Думы снять вопрос о недоверии правительству, хотя само прави�

744 Фонд “Общественное мнение”. Всероссийский опрос городского и сельского
населения в 100 населенных пунктах 44 областей, краев и республик всех эконо�
мико�географических зон. 18 октября 1997 года 1500 респондентов Метод опро�
са � интервью по месту жительства. Статистическая погрешность не превышает
3,6%. (http://bd.fom.ru/report/map/of19974401)
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тельство и не пользовалось у населения популярностью (в целом его
деятельность за последние предкризисные недели положительно оце�
нивали 13% опрошенных, отрицательно – 27).

Теми же настроениями терпимости эксперты ФОМ объясняли реак�
цию на решение “круглого стола” о выпуске газеты “Государственная
дума” («Парламентская газета») и возобновлении на РТР передачи “Пар�
ламентский час”. Четверть опрошенных (25%) заявили, что будут читать
эту газету, половина (49) – что будут смотреть возобновленную пере�
дачу. Ясно, что речь шла именно о настроениях, а не о реальном чита�
тельском или зрительском поведении людей. Так, по данным опросов,
даже самая популярная информационная телепрограмма “Время” слу�
жила в это время источником политических новостей лишь для трети
россиян (30%). Возможно, здесь сказывалось воспоминание об инте�
ресе к передаче «Парламентский час» времен Верховного Совета, быв�
шей тогда единственной оппозиционной телепрограммой.

В целом данное исследование зафиксировало доминирование тако�
го мнения: “оппозиция и власть должны искать компромиссы, идти на
уступки”. Об этом заявляли   60 процентов респондентов. Сторонников
бескомпромиссной борьбы оппозиции с властью было среди опрошен�
ных только 15 процентов745.

Не слишком высоко оценивая деятельность законодательной и ис�
полнительной ветвей власти, россияне вместе с тем не хотели конф�
ликта между ними. По сравнению с маем 1997 года к концу сентября
существенно уменьшилась (с 34 до 25%) доля тех, кто хотел бы роспус�
ка Думы, и увеличилась (с 45% до 52) доля не одобряющих такой ход
событий. Уменьшился по сравнению с маем (с 46 до 38%) удельный вес
тех, кто хочет, чтобы Дума объявила о недоверии правительству, и боль�
ше россиян стали считать, что Думе не следует идти на конфронтацию с
правительством (29% в мае, 39 – в конце сентября). Абсолютное боль�
шинство опрошенных (65%) придерживались мнения, что Дума должна
быть нацелена на конструктивную работу с президентом и правитель�
ством, искать компромиссы. Согласие с противоположным утвержде�
нием: Дума должна жестко стоять на своих позициях даже ценой обо�
стрения отношений с исполнительной властью – высказывали в три
раза реже (21%)746.

Другое исследование, предпринятое ЦИПКР, позволило оценить на�
родную реакцию на очередной жест “доброй воли” оппозиции в «около�

745 Ук. ист. Всероссийский опрос... 25 октября 1997 г. 1500 респондентов. Метод
опроса � интервью по месту жительства. Статистическая погрешность не превыша�
ет 3,6%. (http://bd.fom.ru/report/map/projects/finfo/finfo1997/646_12415/
of19974501)
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бюджетной» и «вокругправительственной» политике. Во что обошлось
снятие оппозицией вопроса о вотуме недоверия кабинету Черномыр�
дина после сенсационного телефонного обращения президента дает,
возможность оценить модель общественной реакции, представленная
в табл. 51.

Как видно, относительное большинство россиян, оправившись от но�
вого “сюрприза”, преподнесенного стране президентом и думцами,
заявили: ясное, мол, дело � для парламентариев главное сберечь свои
позиции и кресла. И потому доводить дело до роспуска Думы они не
решатся. Однако преобладание этого мнения оказалось в людском
менталитете невелико: его разделила лишь четверть населения.

Идти же дальше и обвинять депутатов уже не в чрезмерном прагма�
тизме, а в банальной корыстности, решилась еще меньшая часть, ка�
ких�нибудь 5 процентов населения. Россыпь прочих критических выс�
казываний в сторону парламентской оппозиции отличалась удивитель�
ной пестротой. К ним же примыкал и небольшой, в пару процентов мне�
ний, но очень броский срез воззрений. Смысл этих подходов незатей�
лив: какие, мол, еще там партии, какие отставки правительства, при�
чем тут разгон Думы � какое нам дело до этих бесконечных разборок?!

В массиве общественных умонастроений вновь выявился и слой воз�
зрений, которые обоснованно причисляются к пограничным, то есть
сочетающие в себе как элементы несогласия с поступками оппозиции,
так и следы понимания причин тех или других “виражей” компартии.
Лучше удержать с таким трудом добытые позиции в парламенте, неже�
ли “ красиво погибнуть” в безнадежной стычке с “партией власти”; луч�
ше синица в руках, чем журавль в небе, � такой оборачивалась суть этих
оценок. Удастся, мол, коммунистам, пригрозив вотумом недоверия, ур�
вать хоть что�нибудь для народа и самой же оппозиции, вот и замеча�
тельно. Как говорится, “все мы люди � все человеки”.

Но самой обширной в массовом сознании оказалась все�таки об�
ласть если и не одобрения, то понимания действий коммунистов и их
союзников в Думе.

“Коммунистам нужно быть реалистами. Ну сменил бы Ельцин Черно�
мырдина на Немцова � лучше бы стало жить? Ничуть!.. С нынешним
режимом лучше бороться не “в лоб”, а тесня его шаг за шагом... Хоте�
лось бы, конечно, чтобы кто�то дал, наконец, по рукам этой власти, но

746 Фонд “Общественное мнение”. Всероссийский опрос... 24 мая, 27 сентября
1997 г. По 1500 респондентов Метод опроса � интервью по месту жительства.
Статистическая погрешность не превышает 3,6%. (http://bd.fom.ru/report/cat/
policy/services/parliament2/of19974001)
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Источник: Источник: Источник: Источник: Источник: ЦИПКР. Всероссийский репрезентативный опрос... Ноябрь � декабрь 1997. 58
регионов. Выборка «панельная». 1100 респондентов //Пешков В.П. Оппозиция и власть…
С.210�212.

Таблица 51
Почему думская оппозиция сняла вопрос о недоверии правительству:

предположения россиян (1997 г., допускалось несколько вариантов ответа)
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сейчас сие невозможно...”. Такой набор оценок бюджетно�правитель�
ственной тактики КПРФ заново продемонстрировали в ходе зондажа
до половины россиян. Доказав тем самым высокую стабильность об�
щественного приятия действий партии.

А вот бросать следом за многими аналитиками и комментаторами
презрительное  – “Трусы!” – решился лишь один из ста опрошенных.

Беря же в целом ситуацию, сложившуюся после атак (и отступлений)
оппозиции на правительство и бюджет, нетрудно подсчитать: баланс
позитивных и отрицательных оценок КПРФ с союзниками установился
в данном деле как 1,3:1,0 в пользу приемлемости для общества по�
ступков оппозиционных сил.

Перевес был, конечно же, невелик. Но говорил о том, что линия ком�
партии осталась в целом адекватной побуждениям основной доли рос�
сиян. Ее политика в отношении кабинета не привела к растрате имею�
щегося в обществе “кредита доверия”. Даже в самых спорных акциях
оппозиционеров�думцев большинство граждан усматривало осознан�
ные, хорошо просчитанные, и даже не лишенные политической изощ�
ренности заходы.

В любом случае тактическая линия оппозиции на сохранение парла�
мента в ходе столкновений с президентом и правительством в тот пери�
од пользовалась одобрением большинства граждан. По данным ФОМ,
хотя Госдума второго созыва и была непопулярна в обществе, боль�
шинство россиян выступало за сохранение Думы как представительно�
го института государственной власти. Только четверть россиян (25%) не
видели в 1997 году особой надобности в существовании Думы; в два с
лишним раза чаще выражалось мнение, что Госдума России нужна, что
она должна быть обязательно (54). Необходимость существования ниж�
ней палаты российского парламента в большей степени осознавали
люди с высшим образованием (67%), хотя и среди лиц с неполным и
законченным средним образованием такая точка зрения преоблада�
ла (52). К предусмотренной Конституцией возможности роспуска Госду�
мы президентом россияне относятся чаще неодобрительно, чем одоб�
рительно (45 и 34% соответственно)747.

Последовавшая в 1998�1999 годах правительственная чехарда уже
просто объективно, даже по техническим причинам, не давала возмож�
ности ставить вопросы о доверии президентским кабинетам. Они суще�
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747 Ук. ист. Всероссийский опрос... 24 мая 1997 г. 1500 респондентов. Метод
опроса � интервью по месту жительства. Статистическая погрешность не превыша�
ет 3,6%. (http://bd.fom.ru/report/cat/policy/services/reitingi_doveriya_nedoveriya_
institutam_vlasti/duma_confidence/of19972301)
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Иллюстрация 44. Иллюстрация 44. Иллюстрация 44. Иллюстрация 44. Иллюстрация 44. В Думе вопрос о недоверии правительству
В.С.Черномырдина ставился шесть раз, а кабинету М.М.Касьянова � два
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ствовали всего несколько месяцев. Политическая борьба в этот пери�
од приняла формы столкновений в рамках процедуры дачи согласия на
назначение председателя правительства, что уже было рассмотрено в
предыдущем параграфе.

Всего в первой и второй Думе вопрос о недоверии Правительству
В.С.Черномырдина ставился шесть раз (ил.44). В третьей легислатуре,
при изменившемся соотношении партийно�политических сил, когда оп�
позиция даже гипотетически не могла набрать большинства голосов
для выражения вотума недоверия правительству, этот конституционно�
правовой механизм использовался дважды. И окончательно трансфор�
мировался лишь в возможность апеляции думского меньшинства к обще�
ственному мнению страны по поводу политики кабинета министров.

2 марта 2001 года фракция КПРФ внесла в Совет Г2 марта 2001 года фракция КПРФ внесла в Совет Г2 марта 2001 года фракция КПРФ внесла в Совет Г2 марта 2001 года фракция КПРФ внесла в Совет Г2 марта 2001 года фракция КПРФ внесла в Совет Госуосуосуосуосударствен�дарствен�дарствен�дарствен�дарствен�
ной Думы проект постановления «О недоверии Правительству Рос�ной Думы проект постановления «О недоверии Правительству Рос�ной Думы проект постановления «О недоверии Правительству Рос�ной Думы проект постановления «О недоверии Правительству Рос�ной Думы проект постановления «О недоверии Правительству Рос�
сийской Федерации»,сийской Федерации»,сийской Федерации»,сийской Федерации»,сийской Федерации», мотивированное предложение о выражении
Государственной Думой недоверия Правительству, список депутатов,
поддержавших это предложение.

Исследования общей ситуации в национальном менталитете показы�
вало, что в тот период в сфере массово�политических ориентаций ини�
циирование вотума недоверия явно не опиралось на доминирующие
настроения. Скорее этот шаг оппозиции был призван продемонстриро�
вать нарастание претензий к курсу президента Путина, точнее не оп�
равдавшиеся надежды коммунистов и их союзников на корректировку
социально�экономической политики исполнительной власти.

С одной стороны, согласно замерам ВЦИОМ, уверенность граждан,
что правительство сможет изменить положение в стране к лучшему,
упала с 36 пунктов в январе до 30 в феврале и марте 2001 года. Не�
сколько сократился индекс доверия к кабинету министров. С января по
февраль 2001�го вырос уровень неодобрения деятельности премьер�
министра М.М.Касьянова. Коммунисты развернули активную обще�
ственную кампанию против правительства в связи с его решением за�
топить российскую космическую станцию «Мир», не заменив ее на но�
вый орбитальный комплекс. Здесь они опирались на сочувственно�воз�
мущенное настроение 52 процентов граждан748.

С другой стороны, несмотря на усиливавшиеся претензии к кабинету
Касьянова в связи с его неспособностью остановить рост цен, отсут�
ствием социальной защиты населения, коррумпированностью, слабой

748 ВЦИОМ. Всероссийский репрезентативный опрос. 24 � 27 марта 2001 г.
1600 респондентов. 83 населенных пункта, 33 региона, 150 точек опроса. Стати�
стическая погрешность 3,8%. (http://www.levada.ru/press/2001032800.html)
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борьбой с преступностью, говорить о формировании массовой базы недо�
вольства кабинетом было нельзя. В обществе сохранялся весьма ощути�
мый потенциал надежд в отношении правительства, опирающийся, по дан�
ным различных центров, на настроения почти двух третей населения.

Всероссийский экспресс�опрос общественного мнения, проведенный
Центром исследований политической культуры России сразу после ог�
лашения инициативы КПРФ749, позволил по горячим следам оценить
общественный резонанс от этой антиправительственной акции думс�
кой оппозиции (гр.46)

Как видно из графика 46, господствующим настроением в стране в
этот период было ожидание, заставляющее основную массу населения
стоять за то, чтобы правительству еще дали поработать, показать себя.

749 Политическая социология... С.125�126.

График 46
КПРФ начала в Думе кампанию за вотум недоверия и отставку

правительства. Ваше мнение?

Примечания:Примечания:Примечания:Примечания:Примечания:
1 � Никаких вотумов и отставок правительства.
2 � С вотумом надо подождать, дать правительству поработать.
3 � Назначать и снимать кабинет – это право президента, а не Думы.
4 � Коммунисты правы: отставка правительства  необходима.
5 � Правительство у нас выполняет курс президента, надо требовать отставки
Путина.
6 � Вопрос не интересует, нет мнения.
Источник:Источник:Источник:Источник:Источник: ЦИПКР. Всероссийский репрезентативный опрос... 1�4 марта 2001. «Па�
нельная» выборка. 1500 респондентов, 26 регионов. Метод � интервью.
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Естественно, речь шла о весьма шаткой политико�психологической по�
чве, которая в любой момент может поползти в сторону резкого непри�
ятия кабинета. Об этом, в частности, свидетельствует тот факт, что доля
категорических противников вотума недоверия в населении мала и не
достигала даже четверти россиян.

Тем не менее, требования немедленного ухода правительства под�
держивали лишь 15 процентов граждан, более половины которых со�
ставили твердые сторонники КПРФ При том, что последователей еще
более серьезных и резких действий со стороны оппозиции – настаива�
ющих уже на отставке самого президента Путина – насчитывалось в
стране лишь 3 процента.

Таким образом, вопрос о вынесении вотума недоверия правитель�
ству в существовавшей в ту пору морально�политической атмосфере
изначально не воспринимался решающей частью населения.

Исследование ВЦИОМ, проведенное в конце марта 2001 года пока�
зало, что именно таким и был эффект от этой инициативы КПРФ, кото�
рая в первоначальный момент была поддержана «Единством». Но за�
тем эта пропрезидентская фракция ушла в сторону и даже не приняла
участие в голсовании. В итоге «за» недоверие проголсовоало 126 депу�
татов из числа коммунистов и их союзников. Но за доверие еще мень�
ше – лишь 76. Основная масса пропрезидентски ориентированных де�
путатов в голосовании не участвовала. Поддержать коммунистов – не
было политического решения. А поддержать правительство также было
неудобно. Претензий к нему все же было достаточно.

О том, что существовали обширные зоны согласия между пропрези�
дентскими фракциями и оппозицией, свидетельствуют результаты кон�
тент�анализа выступлений руководителей депутатских объединений в
ходе дискуссии по вотуму недоверия (гр.47, табл. 52).

Как же реагировали лидеры думских объединений на те «18 пунктов»
обвинений, которые выдвинул в адрес правительства М.М.Касьянова
лидер оппозиции Г.А.Зюганов?

Первое, что бросается в глаза по результатам контент�анализа: ни
одно из предъявленных обвинений Кабинету министров – будь то со�
хранение правительством «экономики абсурда», ведение им геноцида
в отношении собственного народа, разбазаривание госсобственности,
удушение сельского хозяйства, уничтожение армии, отсутствие интере�
са к человеку (а именно по этим темам шел наиболее оживленный
обмен мнениями) � не было отвергнуто в ходе думской дискуссии.  Мак�
симум, на что решились спорившие с оппозицией, � промолчать по по�
воду того или другого обвинения в адрес Кабинета министров.

Глава 5. Проблемы народного восприятия деятельности Госдумы
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Таблица 52
Контент$анализ дискуссии о вотуме недоверия правительству.

Поддержка или отрицание основных пунктов претензий КПРФ к
деятельности правительства (начало)

Глава 5. Проблемы народного восприятия деятельности Госдумы
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Таблица 52 (продолжение)

Глава 5. Проблемы народного восприятия деятельности Госдумы
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Источник:Источник:Источник:Источник:Источник: ЦИПКР. Контент�анализ дискуссии по вотуму недоверия правительства
14 марта 2001 г.; Стенограммы заседаний. Бюллетень / ГД ФС РФ. 2001. № 81
(529). С.3, 12�28.

Таблица 52 (окончание)

Глава 5. Проблемы народного восприятия деятельности Госдумы
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В то же время представитель «Яблока» С.Иванченко, следуя Г.Зюга�
нову, обвинил кабинет не только в абсурдной экономике, но и в «прими�
тивизации и унижении всей российской политики». А глава группы «На�
родный депутат» Г.Райков солидаризировался с лидером КПРФ в том,
что власти следовало бы всерьез прислушаться к экономической про�
грамме хабаровского губернатора Ишаева. Давая, в свой черед, оцен�
ку курсу Г.Грефа, глава ЛДПР В.Жириновский прямо заявил: «Я согла�
сен… с тем, что сказал представитель фракции КПРФ. Правительство
плохое…». Четко сформулировал свое мнение тот же С.Иванченко, ука�
зав на то, что власть создала в стране «колоссальную нестабильность».
Еще резче обозначил свои позиции Г.Райков: «Все обвалилось, все про�
валивается… Да, мы живем плохо».

К ним присоединился и руководитель «Регионов России» О.Моро�
зов, хотя его позицию отличала большая странность в формулиров�
ках. С одной стороны, он уверял, будто с нынешним правительством
страна «только начала… выбираться из той рыхлости…, которую
имела в последние годы президентства Бориса Ельцина…». С другой
� он же практически перечеркнул это утверждение, обвинив кабинет
в том, что у него – ни много, ни мало � «нет осмысленного плана
действий». В общем, получилось так: если Россия ныне и выбирается
из той ямы, в которую ее спихнули, то не по воле управляющих ею
сил, не вследствие деятельности правительства, которое находится
в бессознательном состоянии. Похвала кабинету оказалась более
чем спорной. И уже прямым обвинением ему неожиданно прозвуча�
ли слова представителя ОВР В.Володина: «Имущество государства
пытаются продать за гроши».

В общем, если пользоваться метафоричным языком В.Жириновс�
кого: «Получилось – жулики! Захватили здесь богатство и увезли!».

В свою очередь, аграрная тема, прозвучавшая в докладе Г.Зюга�
нова, нашла продолжение в выступлении лидера АПГ Н.Харитонова.
Он подвел итоги деятельности кабинета так: «Благостные картины,
которые все время рисуют правительственные чиновники, рассыпа�
ются как карточный домик…». Конечно, можно сказать: это, мол,
мнение одного из лидеров патриотической оппозиции – оно и не
может быть другим, оно не показательно.

А вот оценки, данные представителями самих проправительственных
сил иным � не менее болезненным, чем вопрос о судьбах села, � пробле�
мам: положению армии, космонавтике, здоровью населения, социаль�
ной справедливости. «…Реформы, проводимые демократами нашими,
никогда не пойдут в нашей стране…», � заявил, говоря о том, что делает�

Глава 5. Проблемы народного восприятия деятельности Госдумы
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ся сегодня с Вооруженными силами, В.Жириновский. Не устраивает
положение с армией и ОВР с СПС, хотя они и видят выход из кризиса по�
своему, в создании так называемой профессиональной армии. Резкой
критике была подвергнута ими и коммунальная реформа. «Правитель�
ство не проводит никакой коммунальной реформы. Именно поэтому
замерзает Приморье», � так оценил ситуацию (со своих, естественно,
позиций) Б.Немцов.

Вывод о том, что правительство «недорабатывает… по ряду ключе�
вых вопросов» (точка зрения ОВР), � оказался здесь одним из самых
мягких. Поскольку, например, тот же СПС обвинил кабинет аж в стрем�
лении обречь «молодых людей фактически на нищую старость». Тогда
как «Яблоко» заговорило о создании в стране «корпоративного, поли�
цейского государства». Но при этом соратники Г.Явлинского  предпочли
в конечном итоге все�таки уклониться от осуждения столь тоталитарно�
го в их же глазах правительственного курса, отказавшись выразить
недоверие правительству. Иначе говоря, следуя логике парламентско�
го поведения фракции «Яблоко», формированию «корпоративного по�
лицейского государства» был дан зеленый свет?

Впрочем, безоговорочная поддержка кабинета, как бы суммирую�
щая позиции той или другой фракции и парламентской группы, оказа�
лась, в конечном счете, свойственна далеко не всем из тех, кто заранее
провозгласил свой отказ от вотума недоверия.

В одном ряду с «Яблоком» оказались только «Единство» и ОВР. В то
время как Жириновский предложил сменить всю власть страны вооб�
ще. Немцов признал, что правительство «практически ничего не делает.
Огромный государственный корабль стоит на месте». Морозов отка�
зался «поддержать полное отрицание» положений, выдвинутых в док�
ладе Зюганова. Сверх того, он даже потребовал предъявить все эти
претензии лично президенту. И даже Райков, начав с того, что обсужде�
ние�де вопроса о вотуме «вообще и не нужно», закончил выводом: со�
стоявшийся разговор «пойдет на пользу всем».

И уже последним штрихом в этой картине стали ссылки ряда парла�
ментариев на то, что поддержать вотум недоверия правительству им
мешает лишь один чисто идеологический момент – огромная нелю�
бовь к компартии. Скажем, Жириновский сформулировал свои эмоции
предельно ясно: «Мы не будем голосовать за предложение фракции
КПРФ лишь потому, что меня просто раздражает то, что до сих пор у нас
есть понятие � коммунизм». Вполне солидарно повел себя и Морозов,
признавшийся: «За» не будем нажимать, потому что мы не хотим под�
держивать инициативу КПРФ».

К вопросу о доверии правительству
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750 Седов Л.А. Состояние общественного сознания россиян в марте 2001 г. /ВЦИОМ:
Пресс�выпуск, 2001, 6 апреля. (http://www.levada.ru/press/2001040600.html)

В результате данные контент�анализа � уже количественного харак�
тера � описывают следующий итог рассмотренной дискуссии. Рассуж�
дая по поводу восемнадцати обвинений, выдвинутых Зюгановым пра�
вительству, лидеры думских фракций только в 15 процентах случаев
категорически не согласились с ними. Тогда как примерно в 47 процен�
тах своих заявлений они, наоборот, солидаризировались с ним. Нако�
нец, еще в 38 процентах выступавшие занимали двойственную пози�
цию, одновременно и признавая справедливость критики кабинета Ка�
сьянова, и отрицая ее (либо пытались «перевести стрелки»  обвинений
на саму же компартию). Суммируя полностью положительные и отчасти
положительные оценки доклада Зюганова со стороны его думских коллег и
оппонентов, нетрудно подсчитать, что они составили до 85 процентов всех выс�
казываний, связанных с упомянутыми восемнадцатью обвинениями.

Вот и получается, что вотум не состоялся – компартия не смогла на�
брать требуемого количества голосов. Однако недоверие к кабинету
оказалось практически всеобщим.

Надо сказать, что общественное сознание страны из скупой инфор�
мации государственных телерадикомпаний так и не поняло всех думс�
ких маневров вокруг правительства. Исследования ВЦИОМ показали,
что мнения опрошенных по этому поводу распределились самым при�
чудливым образом. Затруднились дать оценку или объяснение “парла�
ментско�правительственному кризису” 27  процентов (пожилые люди,
сельские жители, население европейского Севера). Еще 14 � посчита�
ли, что никакого кризиса не было и  все это � пустой шум, поднятый
журналистами и политологами; 11 процентов увидели здесь желание
отвлечь внимание от серьезных проблем и отсутствия реальных сдви�
гов. 15 процентов усмотрели за всем этим желание припугнуть комму�
нистов роспуском Думы перед голосованием по важным законопроек�
там, а 13 — возможность потеснить их с руководящих постов в думс�
ких комитетах. И, наконец, около 12  процентов расценили событие как
результат несогласованности действий и внутренних склок в команде
президента750.

В свою очередь, исследование ФОМ мартовского (2001 г.) думско�
правительственного столкновения подвигло аналитиков этого центра
сделать такой вывод. «Российские граждане восприняли инициативу
руководства КПРФ о вынесении вотума недоверия Правительству М.
Касьянова не столько как серьезную попытку сместить Кабинет, сколь�
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ко как политическую демонстрацию, призванную засвидетельствовать
оппозиционность компартии»751.

Как следует из табл.53, почти половина граждан соглашалась с де�
монстрационным характером вотума недоверия. Разумеется, сторон�
ники лидера коммунистов отнеслись к его словам с большим довери�
ем, нежели прочие респонденты, но даже среди них почти каждый чет�
вертый увидел в антиправительственном демарше Г. Зюганова только
политический жест, и еще столько же – затруднились оценить, насколь�
ко серьезно провозглашенное им намерение.

Таблица 53
Фракция КПРФ в Госдуме поставила вопрос об отставке

правительства М. Касьянова. Одни считают, что коммунисты всерьез
намерены добиваться отставки правительства. Другие – что

коммунисты не собираются всерьез бороться за это, а просто хотят
продемонстрировать свою оппозиционность. С каким мнением –

первым или вторым – Вы согласны (2001 г. %)?

Источник:Источник:Источник:Источник:Источник: Фонд “Общественное мнение”. Всероссийский опрос городского и сель�
ского населения в 56 населенных пунктах 29 областей, краев и республик всех
экономико�географических зон. 3�4 марта 2001. 1500 респондентов. Метод оп�
роса � интервью по месту жительства. Статистическая погрешность не превышает
3,6% (http://bd.fom.ru/report/map/projects/dominant/dominant2001/139_4494/
338_4514/1242_4517/d010809)

751 Кертман Г.Л.  КПРФ против правительства М.Касьянова? (http://bd.fom.ru/
report/map/d010827)

Некоторые участники фокус�групп, которые проводил ФОМ в связи с
обсуждением антиправительственных инициатив оппозиции в Думе,
полагали, что коммунисты, атакуя правительство, пытаются добиться
министерских портфелей и, тем самым, несколько усилить свое влия�
ние. “Коммунистам обидно, что их представителя нет в правительстве, и
они пытаются любыми способами поставить своего министра. Из�за
этого всё и происходит”, “Хотят своего человека в правительство про�
двинуть”. В связи с этим эксперты ФОМ обратили внимание на то, что
почти половина респондентов заявляет о позитивном отношении к по�
добной перспективе. За включение представителей КПРФ в правитель�
ство высказались 44 процента россиян. Против – в два раза меньше.

К вопросу о доверии правительству
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Только среди молодежи противники включения коммунистов в каби�
нет преобладают над сторонниками; представители среднего поколе�
ния выражают положительное отношение к этой идее более чем вдвое
чаще, нежели отрицательное, а относительно пожилые граждане – бо�
лее чем втрое.

Любопытно, что примерно две трети респондентов, высказывающих�
ся за предоставление представителям КПРФ министерских портфелей,
к числу приверженцев этой партии не относятся. Явно не свидетель�
ствовали эти данные и о стремлении опрошенных во что бы то ни стало
радикально изменить состав Кабинета: если на момент опроса лишь
23 процента респондентов считали, что правительство М. Касьянова
“заслуживает того, чтобы его отправили в отставку”, а 53 � с этим не
соглашались, то говорить о таком стремлении не было оснований.

По мнению Г.Л.Кертмана, готовность санкционировать предоставле�
ние мест в правительстве коммунистам была обусловлена, скорее все�
го, глубочайшим неприятием публичной политики как конкуренции по�
литических сил, отстаивающих принципиально различные концепции
развития страны, которое, в свою очередь, связано с укорененной в
российской политической культуре псевдотехнократической моделью
восприятия государственного управления. Не касаясь здесь вопроса о
генезисе и логике такого восприятия, отметим, что оно предполагает
безразличие к проблеме идеологической совместимости групп и инди�
видов, контролирующих институты власти, поскольку задачи этих ин�
ститутов понимаются как преимущественно “технические”752.

На наш взгляд, интерпретировать данные этого исследования ФОМ
можно проще. Почти половина населения страны, соглашаясь с воз�
можностью получения министерских постов представителями КПРФ,
видимо, просто помнили успешный опыт коалиционного кабинета При�
макова�Маслюкова, спасшего страну после дефолта. Здесь коммунис�
ты имели три министерских портфеля, включая важнейший пост перво�
го вице�премьера по экономике.

В целом, анализируя развертывание политического процесса в свя�
зи с постановкой вопроса о доверии правительству в марте 2001 года
и реакцию общественного мнения, можно заключить, что и этот думс�
ко�правительственный кризис показал имитационный характер реаль�
ного содержания конституционно�правового механизма вотума дове�
рия�недоверия. И подтвердил тенденцию на его трансформацию лишь
в инструмент воздействия через общественное мнение на реального
руководителя правительства – президента, который оставался практи�

752  Ук. ист.
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чески недосягаемым для воздействия со стороны парламентариев пра�
вовыми методами.

В течение третьего созыва была предпринята вторая попытка дум�В течение третьего созыва была предпринята вторая попытка дум�В течение третьего созыва была предпринята вторая попытка дум�В течение третьего созыва была предпринята вторая попытка дум�В течение третьего созыва была предпринята вторая попытка дум�
ской оппозиции поставить вопрос о доверии кабинету М.М.Касья�ской оппозиции поставить вопрос о доверии кабинету М.М.Касья�ской оппозиции поставить вопрос о доверии кабинету М.М.Касья�ской оппозиции поставить вопрос о доверии кабинету М.М.Касья�ской оппозиции поставить вопрос о доверии кабинету М.М.Касья�
нова. Она была инициирована фракциями КПРФ и «Яблоко» 6 июнянова. Она была инициирована фракциями КПРФ и «Яблоко» 6 июнянова. Она была инициирована фракциями КПРФ и «Яблоко» 6 июнянова. Она была инициирована фракциями КПРФ и «Яблоко» 6 июнянова. Она была инициирована фракциями КПРФ и «Яблоко» 6 июня
2003 года2003 года2003 года2003 года2003 года, когда был внесен в Совет Думы соответствующий проект
постановления и мотивированное предложение о выражении недове�
рия правительству. За вотум недоверия подписались 103 депутата.

Следует отметить, что к моменту повторной постановки вопроса о
доверии правительству М.Касьянова в общественном мнении накопи�
лось к кабинету гораздо больше претензий, чем в 2001 году. Согласно
данным массовых опросов ФОМ, отношение наших сограждан к дея�
тельности правительства М.М.Касьянова постепенно ухудшалось. Так,
если в конце декабря 2002 года соотношение между респондентами,
позитивно и негативно оценивающими работу Кабинета министров,
составляло примерно 3:2, то к моменту вынесения антиправительствен�
ной инициативы КПРФ и «Яблока»  – 2:1.С течением времени – за три
года, с 2001 по 2003, что правительство возглавлял М. Касьянов, – все
большее число респондентов высказывались за отставку Кабинета мини�
стров. Так, если в декабре 2000 года этого мнения придерживались 12
процентов граждан, в марте 2001 – 23, то в мае 2003 – уже 33753.

По данным ВЦИОМ накануне постановки вопроса о вотуме недове�
рия, в мае 2003 года был зафиксирован наивысший уровень обще�
ственного недовольства деятельностью премьер�министра М.М.Кась�
янова. Одобряли ее деятельность 34, а не одобряли 54 процента граж�
дан. Но пропрезидентские фракции, видимо, получив соответствующее
политическое решение из Кремля, категорически отказывались даже
«замечать» инициативу думской оппозиции и общественные настрое�
ния. Спустя полгода, когда президент В.В.Путин все же отправил это
правительство в отставку, к февралю 2004 года уровень одобрения
деятельности М.М.Касьянова составлял 48 процентов, неодобрения –
46754. Таким образом, видно, что реальное доверие В.В.Путина своему
кабинету имело иную мотивацию, чем общественное мнение страны.
Но эта проблема � уже из сферы исследования межэлитных отношений
и функционирования закрытых властных систем.

К 2003 году в Думе образовался неформальный тактический союз
двух фракций � КПРФ и «Яблока», которые по ряду ключевых проблем

753 Шамсеева Э. Россияне о правительстве: выговор – да, отставка – нет. (http://
bd.fom.ru/report/map/d031826)
754 Мониторинг ВЦИОМ... (http://www.levada.ru/pravitelstvo.html)
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стали выступать вместе. Хотя этот казус не был в должной мере оценен
общественным мнением (табл.54).

Источник: Источник: Источник: Источник: Источник: ЦИПКР. Всероссийский репрезентативный опрос общественного мне�
ния. 4�17 июня 2003. Случайная, квотированная, перевзвешенная выборка. 1500
респондентов, 62 региона. Метод – интервью //Политическая социология… С.16.

Таблица 54
КПРФ и «Яблоко» выступили вместе по трем важнейшим вопросам:

против ЖКХ и чубайсовских планов приватизации РАО «ЕЭС», за
отставку правительства Касьянова. Образовался тактический союз

КПРФ $ «Яблоко». Ваше мнение?

Большая доля населения: треть россиян – остались вне информаци�
онного потока, освещающего взаимодействие двух думских фракций.
Вместе с тем, уклоняясь от вопроса, кто в данной инициативе оказался
ведущим, а кто � ведомым, но чаще признавая авторитет компартии,
относительное большинство россиян (26%) сошлись на том, что «жизнь
заставляет очень разные партии перешагивать через то, что их разде�
ляет». В современных российских условиях подобная оценка звучит
очевидным комплиментом, прежде всего для КПРФ, над которой давно
довлело обвинение, будто она находится в «гетто» и не способна на
блок с кем�либо. Плюс к тому еще каждый восьмой из респондентов
был готов заинтересованно подождать и посмотреть, что на деле полу�
чится из альянса КПРФ и «Яблока».

Исследование ЦИПКР показало сходные с ФОМ данные, свидетель�
ствующие о том, что отставка правительства М.М.Касьянова сама по
себе не вызывала особого энтузиазма в обществе (табл.55). Ее требо�
вали порядка 40 процентов граждан. Из них 21 � высказывался за
недоверие, плюс еще 20 процентов отмечали недостаточность вотума
недоверия и требовали смены общественного уклада.

Правда, и против вотума недоверия выступает лишь один из четырех
россиян, среди которых треть граждан, ранее голосовавших за ОВР,

Глава 5. Проблемы народного восприятия деятельности Госдумы
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Таблица 55
КПРФ при поддержке «Яблока» собирается ставить вопрос о вотуме

недоверия правительству. Вы лично $ за недоверие или против?

Источник:Источник:Источник:Источник:Источник: ЦИПКР. Всероссийский репрезентативный опрос общественного мне�
ния. 4�17 июня 2003. Случайная, квотированная, перевзвешенная выборка. 1500
респондентов, 62 региона. Метод � интервью //Политическая социология… С.17.

«Единство» и «Яблоко». Симптоматично, что «ничего не менять» хотели
бы только 3 процента респондентов.

Инициирование конституционно�правового механизма вотума дове�
рия�недоверия и в этом случае воспринималось общественным мнени�
ем как пропагандистская кампания, а не реальная попытка изменить
курс исполнительной власти.

Экспертные опросы ФОМ и исследования в фокус�группах позволяли
вычленить доминирование такой оценки, как стремление оппозиции
набрать голоса перед предстоящими парламентскими выборами. «Я
думаю, что только предвыборная кампания, больше ничего»; «Я отно�
шусь к этому как к нормальному пиаровскому ходу – и больше никак.
У них работа такая – инициативы всякие глупые выдвигать»; «Выборы
предстоящие. Они на этом набирают очки. В народе есть определенный
потенциал недовольства, это вполне понятно» 755.

Как видно, вторая попытка за третью легислатуру поставить вопрос о
доверии правительству вновь изначально не могла привести к измене�
нию правительственного курса и повлиять на Кабинет министров. Дум�
ская оппозиция здесь опять решала узкую задачу воздействия на об�
щественное мнение в преддверии новых парламентских выборов.

В четвертой думской легислатуре, в анализируемый период 2004�В четвертой думской легислатуре, в анализируемый период 2004�В четвертой думской легислатуре, в анализируемый период 2004�В четвертой думской легислатуре, в анализируемый период 2004�В четвертой думской легислатуре, в анализируемый период 2004�
2005 годов, была лишь одна попытка поставить на голосование2005 годов, была лишь одна попытка поставить на голосование2005 годов, была лишь одна попытка поставить на голосование2005 годов, была лишь одна попытка поставить на голосование2005 годов, была лишь одна попытка поставить на голосование
вопрос о доверии правительству – в феврале 2005.вопрос о доверии правительству – в феврале 2005.вопрос о доверии правительству – в феврале 2005.вопрос о доверии правительству – в феврале 2005.вопрос о доверии правительству – в феврале 2005.

755 Шамсеева Э. Россияне о правительстве…
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Поводом стал общественно�политический кризис, вызванный реали�
зацией так называемого «монетизационного» закона (ФЗ №122). В
условиях абсолютного доминирования в Думе четвертого созыва партии
власти, «Единой России», сама возможность инициировать эту процеду�
ру казалась невозможной. Необходимым условием для запуска кон�
ституционно�правового механизма является сбор минимум 90 подпи�
сей. В то время как оппозиционная КПРФ имела в составе парламента
менее 50 депутатов, а объявивший себя «президентским спецназом»,
но антиправительственный блок «Родина» � чуть более 30.

Однако массовое давление протестующей улицы привело к тому, что
под обоснованием вотума подписались не только представители этих
двух фракций и независимые депутаты, но и некоторые члены «Единой
России».

Общественно�политический фон для постановки вопроса о доверии
Кабинету министров был благоприятным для этой инициативы. Так, по
данным Левада�центра, в общественном мнении ответственность за
обострение социальной ситуации в стране в связи с заменой льгот де�
нежными компенсациями прежде всего несло правительство. Этого
мнения в январе 2005�го придерживались 38 процентов граждан. На
президента Путина ответственность возлагали – 23, отдельных мини�
стров – 14, а Государственную Думу – 13756.

Февральское исследование ЦИПКР выявило серьезное ослабление
авторитета власти. Это связывалось не только с внезапно вспыхнувши�
ми актами массового народного возмущения. Но и с надломом того
главного, на чем все последние годы худо�бедно, но держалось реноме
правящих сил � личного престижа президента В.В.Путина, отраженного
в его рейтинге. Этот электоральный рейтинг по итогам упомянутого оп�
роса сполз со стабильных 42�48 процентов сразу на уровень 35. И
оказался на низшей позиции за все время его пребывания на посту
главы государства. Еще одним тревожным для власти индикатором ста�
ло то, что только 11 процентов населения решались утверждать, будто
действующая власть все�таки способна обеспечить стране достойное
существование. Тогда как оспаривать эту точку зрения были готовы 59
процентов наших сограждан. Кроме того, 30 процентов россиян зани�
мали в этом споре некое промежуточное состояние, не выражая
сколь�либо конкретной точки зрения. А это в контексте рассматри�
ваемой проблемы никак нельзя было квалифицировать в качестве
поддержки власть имущих сил. Неудивительно, что прямым след�

756 Россияне о замене льгот денежными компенсациями /Пресс�выпуск Левада�
центра: 2005, 25 февраля. (http://www.levada.ru/press/2005022501.html)
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ствием подобных умонастроений является небывалая вспышка оп�
позиционности в обществе (гр.48).

Источник: Источник: Источник: Источник: Источник: ЦИПКР. Всероссийские репрезентативные опросы общественного мне�
ния. 8�17 января 2003; 10�16 декабря 2004; 1 по 5 февраля 2005. Выборка
«панельная». 1500 респондентов. 46 регионов РФ. Метод – интервью. Погреш�
ность � 3,8 %.

График 48
Если брать в целом: Вы лично $ сторонник нынешней власти или

оппозиционер (2003	2005,%)?

757 ЦИПКР. Всероссийский репрезентативный опрос общественного мнения. 1–5
февраля 2005 г. «Панельная» выборка. 1500 респондентов, 46 регионов РФ.
Метод – интервью. Погрешность � 3,8 %.

Доля твердых сторонников власти сократилась в обществе в полто�
ра�два раза. Заметно снизилось и число пассивных ее «скорее сторон�
ников». Сузился и такой слой граждан, как лица, рассматривающие себя
в системе координат  «Я � сам по себе, власть � сама по себе». Это осо�
бенно показательно и важно, если принять во внимание, что нынешняя
российская власть держится на пассивной поддержке со стороны весо�
мой доли равнодушного населения. В то же самое время объем оппо�
зиционно настроенной «социальной массы» как бы «скачком» увели�
чился в те же полтора�два раза. И, наконец, вдвое вырос отряд населе�
ния, квалифицирующий себя в качестве твердых оппозиционеров – лю�
дей, настроенных на решительную борьбу с общественными верхами757.

К вопросу о доверии правительству
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Обобщенно говоря, в начале 2005 года произошел слом в системе
общественно�политической самоидентификации населения. Результа�
том стало абсолютное доминирование в социальной сфере оппозици�
онно настроенного общественного ядра. И вот на этом фоне коммунис�
ты, при поддержке депутатов от фракции «Родина» и большой группы
независимых, начали кампанию за вынесение вотума недоверия пра�
вительству М.Е.Фрадкова.

Расстановка общественных настроений здесь, по результатам фев�
ральского опроса Центра исследований политической культуры Рос�
сии, выглядела следующим образом. Доля категорических противни�
ков отставки составила крайне незначительный показатель � 6 про�
центов населения. Хотя на «смежных» позициях стоят все еще довольно
многочисленные слои граждан, которые переводят проблему в несколь�
ко другое смысловое русло. Одни из них (13% населения) предлагают
дать шанс правительству еще немного поработать Другие подчеркива�
ют тот факт, что судьба кабинета практически полностью определяется
Путиным: ему � «и все карты в руки» (29%).

Вместе с тем, опрос указывает на главное: за отставку кабинета выс�
казывается относительное большинство россиян � 37 процентов.  И
если брать в целом реально определившихся в данном вопросе граж�
дан, то соотношение сторонников отставки и ее противников выглядит
как 6 к 1 в пользу первых. Ни одна из предыдущих инициатив оппози�
ции по вынесению вотума недоверия правительствам Ельцина или Пу�
тина не проходила в условиях столь массовой и однозначной поддерж�
ки в народе (табл.56).

Как уже отмечалось, в марте 2001 года выносившийся фракцией
КПРФна обсуждение Думы вотум недоверия правительству Путина�
Касьянова твердо поддерживал лишь каждый шестой россиянин, а по�
чти половина колебались, проявляли готовность еще подождать, наде�
ясь на улучшение работы исполнительной власти. В июне 2003 года,
когда КПРФ и «Яблоко» доказывали Думе и обществу необходимость
отставки кабинета Касьянова, уже 21 процент респондентов уверенно
соглашались с вотумом недоверия. И вот в феврале 2005 года, когда
КПРФ вновь потребовала отставки правительства, то уже почти вдвое боль�
шая доля россиян безоговорочно объявила о своем недоверии прави�
тельству. И это при том, что твердых сторонников у Кабинета министров во
главе с М.Е.Фрадковым был только один из пятнадцати граждан страны.

Следует сказать, что фракция «Единая Россия» оказалась в трудном по�
ложении. Ясно, что поддержать вотум она не могла. Но и фактически голо�
совать за доверие правительству в условиях массовых акций протеста

Глава 5. Проблемы народного восприятия деятельности Госдумы
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Источник:Источник:Источник:Источник:Источник: ЦИПКР. Всероссийские репрезентативные опросы общественного мне�
ния. 1�4 марта 2001; 1 � 5 февраля 2005. Выборка «панельная». 1500 респон�
дентов. Метод – интервью. Погрешность � 3,8%.

Таблица 56
Протестующие граждане на улицах российских городов,

а также КПРФ и «Родина» ставят вопрос об отставке правительства.
Ваше мнение (%)?

Таблица 57
Позиция думских фракций при голосовании вотума недоверия

правительству М.Е.Фрадкова (%)

Источник:Источник:Источник:Источник:Источник: http://wbase.duma.gov.ru/steno/nph�sdb.exe?B0CW[F11&&F11&
09.02.2005&F11&&F258&^&]H2033

было опасно. Поэтому позиция фракции партии власти сводилась к тому,
чтобы дать Кабинету министров два месяца на исправление ситуации.

Позиция думских фракций при голосовании вотума недоверия пра�
вительству М.Е.Фрадкова представлена в табл. 57.

К вопросу о доверии правительству
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Итак, проправительственные фракции «Единая Россия» и ЛДПР пред�
почли не проявлять свою позицию. Хотя и здесь часть депутатов под�
держала вотум недоверия. Полностью за недоверие проголосовала
фракция КПРФ. А вот в «Родине», как и среди независимых депутатов,
каждый пятый�седьмой уклонился от высказывания недоверия Каби�
нету министров.

Следует отметить, что исследования впервые зафиксировали осоз�
нание обществом ответственности лично президента за деятельность
его кабинета. В частности, факт, что правительство является лишь отра�
жением, тенью более мощной президентской власти, в 2005 году при�
знали, по данным  упоминавшегося опроса ЦИПКР, 29 процентов рес�
пондентов (в 2001 – лишь 8). По результатам опроса ФОМ в марте 2005�
го, 46 процентов заявляли: президент В.В.Путин несет за просчеты прави�
тельства ответственность в полной мере. Еще 32 – что частично758.

Хотя думская процедура постановки вопроса о доверии правитель�
ству в четвертой легислатуре прошла по традиционной схеме, обще�
ственная реакция на работу правительства в этом случае имела свои
особенности. И главная состоит в том, что впервые не думская оппози�
ция раскачивала общественное мнение в отношении правительства,
чтобы повлиять на президента, а, наоборот, уличные протесты вынуди�
ли парламентариев дать ход инициативе о вотуме недоверия.

Да, вновь конституционно�правовой механизм сработал в имитаци�
онном режиме: был достигнут лишь психолого�пропагандистский эф�
фект. Оппозиция сохранила свою репутацию в качестве таковой. Выпу�
щен пар общественного недовольства правительством. Однако впер�
вые с начала десятилетия в общественном мнение четко отразилась
ответственность президента за политику его правительства.

Требование отставки правительства в условиях любой парламентс�
кой системы всегда означает, как правило, одно: оппозиционные силы
выходят на линию атаки. И начинают очередной этап борьбы за госу�
дарственную власть. Мировой опыт зачастую свидетельствует, что ини�
циативы по отставке Кабинета министров являются не завершающим,
а именно начальным актом серьезной политической кампании. Чрева�
той не столько заменой конкретных лиц в высшем бюрократическом
эшелоне, сколько более�менее радикальной сменой всего социально�
политического курса, которым идет страна.

758 Фонд “Общественное мнение”. Всероссийский опрос городского и сельского насе�
ления... 5�6 марта 2005 г. 1500 респондентов. Метод опроса � интервью по месту
жительства. Статистическая погрешность не превышает 3,6%. (http://bd.fom.ru/report/
map/projects/dominant/dominan2005/dom0510/domt0510_3/d051019)
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В специфических российских условиях вопрос о вотуме недоверия
правительству, как выявилось на практике, носил более знаковый, чем
реально�практический характер. При этом, как показало развитие по�
литического процесса, возможные неудачи такого рода инициатив в
отечественных условиях, в общем�то, не играли для парламентской оп�
позиции сколь�либо решающей роли. Поскольку на уровне обществен�
ного мнения сложилось стойкое убеждение, что отставка кабинета или
ведущих министров является всего символическим актом. Ведь руко�
водство правительством в условиях российской президентской респуб�
лики является лишь одной из функций главы государства. А он для пар�
ламента, как показало развитие политического процесса в России 1994
– 2005 годов, практически недосягаем и неподконтролен. В том числе
– в сфере правительственной политики.

Образы спикеров ГОбразы спикеров ГОбразы спикеров ГОбразы спикеров ГОбразы спикеров Госуосуосуосуосударственной Думыдарственной Думыдарственной Думыдарственной Думыдарственной Думы

Общеизвестный факт: российская политическая культура в перестро�
ечный и постперестроечный периоды носит ярко выраженный лидерс�
кий характер. А политическое лидерство � один из уникальных феноме�
нов политической и общественной жизни, связанный с осуществлени�
ем властных функций. Коллективные субъекты политики (от народных
представительств до политических партий) на уровне массового восприя�
тия все последние 15 лет российской истории остаются вторичными.

Как отмечал С.И.Васильцов, «Россия исконно является страною, где в
общественно�политических делах главенствует лидерский момент.
Именно через личность лидера – его позитивные либо негативные свой�
ства страна привыкла оценивать то, что происходит во властной и око�
ловластной сферах. «Дуэли» лидеров, даже если они не сходились для
дебатов лицом к лицу, играли роль стержней электоральных схваток,
особенно по оси «власть�оппозиция»759.

В самом деле, лидерские рейтинги президентов: Б.Н.Ельцина, В.В.Пу�
тина на пике их популярности � были существенно выше, чем у коллек�
тивных субъектов политики, таких институтов, как парламент, полити�
ческие партии. Более того, даже у лидеров устоявшихся российских
партий Г.А.Зюганова и В.В.Жириновского личный уровень обществен�
ной престижности был выше, чем соответственно у КПРФ и ЛДПР.

Причем в период президентства В.В.Путина лидерский фактор в рос�
сийской политике стал особенно значимым. Вслед за С.И.Васильцо�
вым, можно утверждать, что ключевой проблемой общественного раз�

759 Васильцов С.И. Война образов… С.67.

Образы спикеров Государственной Думы
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вития страны стала проблема Путина – человека, вокруг которого за�
ново сложился имидж личности, наделенной некими особыми качества�
ми и чертами, т.е. более или менее харизматизированного политичес�
кого деятеля. Система социально�политических ценностей, ориентаций
и институтов заново, как было уже при Горбачеве и Ельцине, замкну�
лась на эту знаковую фигуру. Причем харизматизированность политико�
психологического пространства оказалась в сложившихся условиях го�
раздо более высокой, а главное устойчивой, чем прежде. Несмотря на то
что образ Путина отнюдь не был монолитным и включал в себя немало
«лакун», делавших его в известной мере полым, он устойчиво доминиро�
вал в системе политических и, особенно, электоральных ориентаций граж�
дан. Мало того. Он практически вытеснял с авансцены общественно�поли�
тической жизни всех других акторов национальной политики760.

Массовое восприятие Государственной Думы также можно просле�
дить через отношение народного менталитета к парламентским спике�
рам, возглавлявшим высший законодательный и представительный
орган власти Российской Федерации – Думу в 1994�2005 годах. Глав�
ный вопрос здесь: удалось ли им в общественном мнении не только в
качестве руководителей парламентской корпорации, но и выразите�
лей интересов и притязаний на власть конкретных слоев и групп насе�
ления. Удалось ли им выйти на высший общенациональный, институци�
онализированный уровень?

И.П.РыбкинИ.П.РыбкинИ.П.РыбкинИ.П.РыбкинИ.П.Рыбкин

К руководству парламентом избранный по списку Аграрной партии
И.П. Рыбкин761 пришел в условиях, когда влияние и возможности на�

родного представительства были
практически сведены к нулю. Правда,
в общественном мнении, в отличие от
победившей в результате кризиса
сентября�октября 1993 года части по�
литической элиты, антипарламентских
настроений, вызванных целенаправ�
ленной кампанией 1992�1993 годов,
уже не было.

760 Ук. ист.

Иллюстрация 45. Иллюстрация 45. Иллюстрация 45. Иллюстрация 45. Иллюстрация 45. И.П. Рыбкин
В отличие от своего предшествен�

ника Р.И.Хасбулатова, новый глава
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представительной власти лишь в самом начале подавался негативно
большинством средств массовой информации. По мере того как Рыб�
кин занимал пропрезидентскую позицию, тональность подачи его об�
раза в СМИ становилась все более благожелательной.

Показательны в этой связи информационные тенденции, доминиро�
вавшие в общественно�политических программах НТВ. Например, с сен�
тября 1994 года популярная программа “Итоги” стала представлять
рейтинг самых влиятельных политиков, который определял фонд “Об�
щественное мнение” на основании опросов “большой группы экспер�
тов из числа ведущих политологов, политических обозревателей, пред�
ставителей деловых кругов России”. И уже первая презентация пока�
зала, что И.П.Рыбкин отнесен к тройке самых влиятельных российский
политиков762.

Причем за весь период наблюдения (1994�1995 гг.) спикер Государ�
ственной Думы постоянно был в верхней части списка. Его рейтинг сни�

761 Рыбкин Иван Петрович (р.1946) � партийный и государственный деятель. В
1968�1969 гг. работает инженером в одном из совхозов Волгоградской области.
После службы в армии – на преподавательской и партийной работе в Волгоград�
ском сельхозинституте. В 1987 � 1991 гг. первый секретарь райкома КПСС, вто�
рой секретарь Волгоградского обкома, зав. отделом ЦК Компартии РСФСР. В
1990� 1993 гг. народный депутат РСФСР, лидер парламентской группы “Коммуни�
сты России”. Осенью 1991 г. после запрета КПСС стал одним из инициаторов
создания Социалистической партии трудящихся (СПТ) и был избран одним из семи
ее сопредседателей. В феврале 1993 г. избран заместителем председателя ЦИК
КПРФ. Однако в Думу попал по списку АПР, которая в то время рассматривалась
как «сельский филиал» КПРФ. С 1993 по 1995 г. – председатель Государственной
Думы. В 1994 г., дистанцируясь от КПРФ, вступил в Аграрную партию России (АПР).
В начале апреля 1996 г. основал и зарегистрировал Социалистическую партию
России (СПР), избран ее председателем. С октября 1996 г. – в Администрации
президента: был назначен полномочным представителем Президента РФ в Че�
ченской Республике; секретарем Совета безопасности РФ. В марте 1998 г. назна�
чен вице�премьером Правительства РФ по делам СНГ (до отставки всего состава
правительства), а затем, до 2000 г., работал полномочным представителем пре�
зидента в государствах�участниках СНГ. С мая 1998 г. – председатель Политичес�
кого консультативного совета при Президенте РФ. С 2000 г. возглавляет различ�
ные общественные и политические организации. 2002 � основал Социалистичес�
кую единую партию “Духовное наследие”. В 2003 г. «за переговоры с боевиками»
исключен из партии, снят с поста председателя. В июне 2003 г. становится новым
лидером партии “Либеральная Россия”, но Минюст ее не регистрирует. Стал пре�
зидентом регионального общественного Фонда содействия развитию русского
языка как средства межнационального общения. В этом качестве выдвигался
кандидатом в Президенты РФ на выборах 2004 года, но снял свою кандидатуру.
762 НТВ. Итоги. 25.09.1994. 21:00 //Электронные СМИ России. Электронный ар�
хив транскриптов общественно�политических теле� и радиопередач. Агентство WPS.
Версия по состоянию на февраль 1999.
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жался, когда Дума голосовала не в соответствии с «заверениями» пред�
седателя. И наоборот, повышался, когда удавалось отбить политичес�
кие атаки оппозиции.

В целом, если взять рейтинги влиятельности, ежемесячно выводи�
мые по экспертным опросам Фондом «Общественное мнение» в период
наиболее острых думских дискуссий о доверии правительству В.С.Чер�
номырдина и оформления политической конфигурации в преддверии
вторых выборов в Государственную Думу, то позиции спикера нижней
палаты выглядели очень значительными (табл.58)

Таблица 58
Результаты экспертных опросов на тему «Кто среди российских
политических деятелей, по Вашему мнению, оказывает сегодня

серьезное влияние на принятие важнейших политических решений?»
(Оценка по 10	балльной шкале, март	август 1995 г.)

* � Нет данных.
Источник:Источник:Источник:Источник:Источник: Рассчитано по данным экспертных опросов политиков, политологов и
журналистов, проведенных Фондом “Общественное мнение” и программой “Ито�
ги. Март � август 1995. 55 экспертов. (http://bd.fom.ru/report/map/of19953601)

В среднем И.Рыбкин, по выводимым рейтингам влиятельности, усту�
пал только премьер�министру В.Черномырдину, начальнику Службы бе�
зопасности президента А.Коржакову и первому помощнику президента
В.Илюшину. При этом  опережал и всесильного А.Чубайса, и первого вице�
премьера О.Сосковца, и спикера Совета Федерации В.Шумейко.

Председатель Государственной Думы был включен и в число возмож�
ных соискателей поста Президента Российской Федерации. На фоне
рейтинга Б.Н.Ельцина в 3 процента вероятных голосов 1�2 процента
поддержки кандидатуры И.П.Рыбкина смотрелись неплохо (табл.59).

Любопытно сравнение образов двух спикеров � верхней и нижней
палат Федерального Собрания � И.П.Рыбкина и В.Ф.Шумейко по итогам
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Источник: Источник: Источник: Источник: Источник: ФОМ. Всероссийские опросы городского и сельского населения... Ав�
густ 1994. 1206 респондентов; Январь и февраль 1995. По 1367 респондентов.
(http://bd.fom.ru/report/map/projects/finfo/finfo1995/of1995_06/of19950601)

Таблица 59
Кого из политиков Вы хотели бы видеть будущим Президентом России (%)?
(В 1994 г. вопрос звучал так: «Если бы выборы Президента России состоялись

сегодня, за кого из перечисленных политиков Вы отдали бы свой голос?»)

двух лет их парламентской деятельности, проведенное в октябре 1995
года специалистами в экспертном опросе ЦИКПР (табл.60).

Прежде всего выяснилось, что оба председателя палат “заслужили”
по итогам двухлетней работы средние и низшие ранговые оценки спе�
циалистов. Ни В.Ф.Шумейко, ни И.П.Рыбкин, на взгляд экспертов, не
котировались в качестве “отцов” отечественного парламентаризма, как
выразители воли народа и символы новой демократической России.

Более того, опрос показал очень осторожный подход экспертов к ито�
гам деятельности лидеров палат. Они, как правило, рассматривали де�
ятельность парламентских руководителей с точки зрения � “навредил
или не навредил”. И здесь, как выяснилось, первенствовал в положи�
тельном восприятии И.П.Рыбкин (он меньше всего “навредил”). По оцен�
кам четырех пятых экспертов, спикер Госдумы хотя и совершил за 2
года немало просчетов,тем не менее сделал главное � не позволил пос�
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ле событий 3�4 октября 1993 года до конца порушить отечественный
парламентаризм. И это, в глазах экспертов, если и не списывает его
“прегрешения”, то, во всяком случае, по�особому (и даже позитивно)
оттеняет его двухлетнюю работу.

Образ В.Ф.Шумейко сложился в представлении экспертов на принци�
пиально иной основе. Нейтральные и позитивные оценки в его адрес
(родственные тем, что высказывались в адрес Рыбкина) дала лишь чет�
верть привлеченных к опросу специалистов. По мнению же остальных,

Таблица 60
Сегодня, в канун очередных парламентских выборов, много

говорится о роли, которую сыграли в развитии отечественного
парламентаризма два спикера $ В.Ф.Шумейко и И.П.Рыбкин. С

какими оценками 2$летней деятельности каждого Вы согласны (%)?

Примечание: Примечание: Примечание: Примечание: Примечание: допускалось несколько вариантов ответов одним экспертом.
Источник: Источник: Источник: Источник: Источник: ЦИПКР. Исследование “Два спикера � два образа”. Опрос 60 экспертов.
Октябрь 1995. Текущий архив Центра.
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глава Совета Федерации выделяется иным: он “окончательно разва�
лил всю парламентскую работу палаты, подчинив ее воле президента и
правительства”. И, скорее всего, не оставит по себе “ни следа, ни памя�
ти”. Таков вердикт экспертов... Показательно, что аналогичные претен�
зии к его коллеге из Думы сочли возможным предъявить лишь около
20 процентов специалистов.

В целом опрос показал: будучи во многом скованными одной обще�
ственной судьбой, два спикера оставили, тем не менее, разный след в
истории отечественного парламентаризма.

Образ И.П.Рыбкина, более�менее благожелательно подававшийся в
большинстве СМИ, не послужил росту пропарламентских настроений.
Однако, в отличие от «казуса» Р.И.Хасбулатова, он не стал и катализато�
ром негативного восприятия народного представительства.

И.П.Рыбкин был адекватен своему статусу выразителя корпоратив�
ных интересов депутатского сообщества. Но он так и не смог состояться
как лидер на уровне политического движения, которое пытался воз�
главить в 1995 году (т.н. Левоцентристского блока Ивана Рыбкина).
Структура рассыпалась по ходу думской выборной кампании 1995�го.
В последующем, совершив эволюцию от коммуниста, социалиста до
лидера партии либеральной ориентации, И.П.Рыбкин сошел со сцены,
где в последний раз в ходе президентской выборной кампании 2004
года его пытались использовать в качестве политической жертвы в
борьбе против лидерского феномена В.В.Путина.

ГГГГГ.Н.Селезнев.Н.Селезнев.Н.Селезнев.Н.Селезнев.Н.Селезнев

Государственную Думу второго и третьего созывов возглавлял Г.Н.Се�
лезнев. На период его руководства пришлось коренное изменение роли
парламента. В период 1996�2002 годов произошли восстановление

общественной значимости и усиление
роли парламента, особенно после
краха социально�экономической
стратегии исполнительной власти пос�
ле 17 августа 1998 года. При Г.Н.Се�
лезневе Государственная Дума де�
факто завоевала возможность стать
полноценным законодательным и
представительным органом, в полном
объеме выполнявшим свои конститу�

Иллюстрация 46. Иллюстрация 46. Иллюстрация 46. Иллюстрация 46. Иллюстрация 46. Г.Н. Селезнев ционные функции.
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Г.Н.Селезнев763, как член КПРФ, олицетворял партию, имевшую во
втором созыве относительное большинство голосов и жестко оппони�
ровавшую Б.Н.Ельцину со всей возглавляемой им системой исполни�
тельной власти. По мере нарастания общественного неприятия деятель�
ности президента, естественно, в народном менталитете происходила не�
которая реабилитация ценности парламентаризма.

Весьма любопытны данные о значимости в глазах народа двух клю�
чевых институтов � президентского и парламентского, которые фикси�
ровали исследования спустя год после повторного избрания Б.Н.Ель�
цина на президентский пост и получения коммунистами контроля над
Думой. Если на протяжении начала и середины 90�х роль президента
чаще всего расценивалась выше значимости парламента, то к 1997
году многое переменилось. Согласно данным РНИСиНП, недоверие
главе государства в то время выражали 48,5 процента россиян, тогда
как Думе � 42,5764.

Если сравнивать эти данные с показателями, которые выявляли иссле�
дования Службы изучения общественного мнения Vox Populi в начале 90�
х, то можно утверждать, что значимость парламента в глазах общества
резко выросла по сравнению, скажем, с 1992�1993 годами, когда конф�
ликт президентской и парламентской модели достиг высшей точки765.

Конечно, в период руководства Г.Н.Селезнева Государственная Дума
в оценке населения и близко не подходила к тем показателям, что
имели Съезд и Верховный Совет в 1990�1991 годах. Однако можно
подчеркнуть, что до 2000 года наблюдался позитивный тренд в рейтин�
гах доверия к Государственной Думе. Против досрочного ее роспуска,
чем постоянно угрожали оппозиционному парламенту Б.Н.Ельцин и его
окружение, по данным опроса ФОМ, в 1999 году твердо высказыва�
лось большинство (28%), в то время как поддерживали инициативы

763 Селезнев Геннадий Николаевич (р.1947) � журналист, государственный дея�
тель. В 1966�1974 гг. на комсомольской работе в Ленинграде. С 1974 по 1980 –
главный редактор ленинградской комсомольской газеты “Смена”. В 1980 г. пе�
реведен на работу в аппарат ЦК ВЛКСМ, затем утвержден главным редактором
“Комсомольской правды” . В 1988�1991 гг. � главный редактор “Учительской
газеты”, а с 1991 по 1993 � главный редактор “Правды”. С 1993 по 2003 г. –
депутат Государственной Думы по списку КПРФ. В 1996 – 1999 гг. председатель
Государственной Думы второго созыва, в 2000�2003 гг. � председатель Государ�
ственной Думы третьего созыва. В 2002 г. исключен из КПРФ за невыполнение
партийных решений о сложении депутатами�коммунистами руководящих постов в
Думе. Создатель и лидер Партии возрождения России, которая на выборах 2003 г. в
блоке с Российской партией жизни не преодолела 5�процентный барьер. С 2004 г. –
депутат Государственной Думы по одномандатному округу.
764 Бизнес и политика: 1997, № 1. С.8.
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досрочного лишения депутатов полномочий 20 процентов граждан (при
38% высказывавших безразличие)766.

Так, по данным различных опросов Фонда общественного мнения
(табл.61), доля уверенно доверявших Думе выросла с 10 процентов в
1997 до 15 � в 2000 году767.

Таблица 61
Доверие к Государственной Думе, возглавляемой

Г.Н.Селезневым в 1997$2000 гг. (%, вопрос: «В какой мере лично Вы
доверяете сегодня Государственной Думе?»)

Источник:Источник:Источник:Источник:Источник: Фонд «Общественное мнение». Мониторинг. Рейтинги доверия/недоверия
институтам власти. 17 февраля 1999 (http://bd.fom.ru/report/cat/policy/services/
reitingi_doveriya_nedoveriya_institutam_vlasti/t902517); Там же. 3 апрелея 2000. (http:/
/bd.fom.ru/report/cat/policy/services/reitingi_doveriya_nedoveriya_institutam_vlasti/
duma_confidence/t001218)

765 Личный архив автора. Служба изучения общественного мнения Vox Populi. Иссле�
дование 92�86(169) “Верховный Совет в глазах россиян, измерение третье”. С.3.
766 Фонд «Общественное мнение». Мониторинг. Рейтинги доверия/недоверия ин�
ститутам власти. 28 апреля 1999 (http://bd.fom.ru/report/cat/policy/services/
reitingi_doveriya_nedoveriya_institutam_vlasti/duma_confidence/t904508)
767 Там же. ... 17 февраля 1999 (http://bd.fom.ru/report/cat/policy/services/
reitingi_doveriya_nedoveriya_institutam_vlasti/t902517); Ук. ист. 3 апреля 2000.
(http://bd.fom.ru/report/cat/policy/services/reitingi_doveriya_nedoveriya_
institutam_vlasti/duma_confidence/t001218)
768 Исследование “Мониторинг общественно�политической ситуации. Ноябрь 1998
г.» Текущий архив ЦИПКР.

Восприятие спикера Государственной Думы Геннадия Селезнева в
качестве главы авторитетного государственного органа, как пока�
зывают исследования общественного мнения, долгое время было
довольно ровным и в целом позитивным (гр.49). Вместе с тем, ли�
дерская авториеттность спикера была в 2 – 3 раза ниже, чем авто�
ритетность парламента.

Например, специальное исследование ЦИПКР, предпринятое в нояб�
ре�декабре 1998 года, показало высокую авторитетность в обществе
главы Думы768.

Почти каждый десятый респондент полагал, что Г.Н.Селезнев спра�
вится с любым сложным делом, включая президентство. Этот показа�
тель, понятно, не мог способствовать формированию президентских
амбиций у председателя парламента. Но в то же время говорил о нали�
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чии потенциала политического роста, т.к. верхний предел популярности
Г.Н.Селезнева потенциально приближался к рейтинговым показате�
лям основных претендентов на президентский пост и был сопоставим с
максимально возможным числом голосов, которые могли получить на
президентских выборах такие политики, как В.В.Жириновский, В.С.Чер�
номырдин, А.М.Тулеев, Б.Е.Немцов.

Треть россиян полагали, что Г.Н.Селезнев, как глава Госдумы, на сво�
ем месте. Чуть более трети высказывали нейтрально�индифферентное
отношение к спикеру нижней палаты.

Очень напоминал новый спикер своего предшественника И.П.Рыбки�
на  опрошенным лишь на уровне 6,5 процента. Другие, резко отрица�
тельные, характеристики находились на периферии общественного вос�
приятия (от 5 до 9% мнений).

Правда, когда амбиции Г.Н.Селезнева переходили в президентскую
плоскость, это уже не вызывало одобрения большинства избирателей.
Например, по данным ФОМ, изучавшего отношение россиян к заявле�
нию спикера парламента о возможности выдвижения его кандидатуры
на пост президента, одобрили это решение 17, а не одобрили – 24
процента (информированы были 55%)769.

График 49
Уровень доверия спикеру Думы Г.Н.Селезневу и парламенту

(%, в ответах на вопросы: «Назовите 5	6 политических деятелей России,
которые вызывают у Вас наибольшее доверие», «В какой мере, на Ваш

взгляд, заслуживает доверия парламент?»)

Источник: Источник: Источник: Источник: Источник: Мониторинг ВЦИОМ... (http://www.levada.ru/programs.html)

769 Петрова А. Россияне о решении Геннадия Селезнева баллотироваться в президен�
ты. (http://bd.fom.ru/report/cat/policy/rating/ross_politiki/g__seleznev/of19984302)
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Пиком позитивного отношения общественного мнения к Г.Н.Селез�
неву можно считать период после его повторного избрания Председа�
телем Государственной Думы в январе 2000 года. Как уже отмечалось,
по данным ФОМ, представитель руководства КПРФ оказался наиболее
приемлемым для общественного мнения соискателем поста спикера.
Кандидатура Г.Н.Селезнева по уровню массовой поддержки опережа�
ла всех других возможных претендентов – от Л.К.Слиски до Е.М.Прима�
кова и С.В.Степашина770.

Конфликты, сопровождавшие деятельность парламента нового со�
зыва, где первоначально сформировалось техническое большинство в
составе КПРФ и «Единства», которому противостояли правоцентристс�
кий блок «Отечество � Вся Россия», СПС и «Яблоко», никак не затронули
Г.Н.Селезнева. Согласно данным опроса ЦИПКР в январе 2000 года,
на вопрос: «Вы довольны избранием Г.Н.Селезнева спикером Думы?» �
«да» ответили 29 процентов россиян, оценили событие как «не худший ва�
риант» � 35, а категорически были не согласны � лишь 17 процентов771.

К середине второго срока деятельности во главе Думы Г.Н.Селезнев
стал известен большей части населения (80%). Однако далеко не все
из тех, кто “знал” спикера Думы, четко представляли себе, что это за
политик, какие обязанности он выполняет, какова его партийная при�
надлежность. Верно назвать должность, которую занимал Г.Н.Селез�
нев, смогли чуть более половины россиян (54%). Меньшая доля опро�
шенных (39) знали, что этот политик являлся членом КПРФ, а 14 про�
центов респондентов были уверены, что он либо беспартийный, либо
состоит в какой�либо другой партии. При этом почти треть россиян (31%)
хорошо относились к Г.Н.Селезневу772.

Первый раз Г.Н.Селезнев оказался в центре общественно�полити�
ческого конфликта в марте 2001 года, когда отказался поддержать
вотум недоверия правительству М.Касьянова, который выдвинула фрак�
ция КПРФ. Очевидно, что в условиях нарастающей общественной под�
держки В.В.Путина и консолидации вокруг него различных парламент�
ских фракций спикер решил не противопоставлять себя в вопросе воту�
ма доверия президенту. «Поступать так – его право» � такое мнение
высказали в опросе ЦИПКР 41 процент граждан. В целом две их трети
не видели в таком поступке спикера�коммуниста ничего предосудитель�

770 Ук. ист. О спикере Госдумы (http://bd.fom.ru/report/cat/policy/rating/
ross_politiki/g__seleznev/of000401)
771 Васильцов С.И., Обухов С.П., Пешков В.П. Политическая социология. Массовые
настроения на переломе веков (1998�2003). М.: Русский летописец, 2003. С.93�94.
772 Преснякова Л. Скромное обаяние Геннадия Селезнева. (http://bd.fom.ru/report/
cat/policy/rating/ross_politiki/g__seleznev/d021326)
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ного, только четверть его осуждала. Причем лишь 10 процентов под�
держивали требования исключить Г.Н.Селезнева из руководства партии
и отозвать с поста спикера Думы773.

Второй раз Г.Н.Селезнев попал в фокус конфликтного внимания в
2002 году, когда в Государственной Думе сформировалась новая
партийно�политическая обстановка в связи с окончательной консоли�
дацией пропрезидентского большинства в составе фракций «Единство»,
«Отечество», групп «Народный депутат» и «Российские регионы». Спикер
решил не выполнять постановление Пленума ЦК КПРФ, обязавшего
его покинуть � вместе с другими коммунистами � руководящие посты в
Думе, и заручился поддержкой нового думского большинства. Как по�
казали опросы ЦИПКР среди членов КПРФ, 64,2 процента из них соли�
даризировались с требованием руководства к Селезневу покинуть пост
спикера, а 72,8 � поддержали предложение о его исключении из КПРФ
за нарушение партийной дисциплины774. Это означало, по сути, не толь�
ко приговор карьере Г.Н.Селезнева  внутри КПРФ, но и, в целом, подо�
рвало его политические позиции на левом фланге.

По данным опроса ФОМ в апреле 2002 года, лишь 10 процентов рос�
сиян требовали отставки Г.Н.Селезнева в связи с изменением полити�
ческой конфигурации в Думе, а 53 � были против этого775. Видимо, дан�
ный фактор сыграл свою роль в том, что новое думское большинство
сохранило за Г.Н.Селезневым его пост. Однако, лишившись поддержки
собственной партии, спикер быстро стал терять политический вес, пре�
вращаясь в технического председателя Думы.

Не помогло ему сохранить свое влияние и активное партстроитель�
ство – формирование собственной структуры в виде Партии возрожде�
ния России. Это новообразование в блоке с Российской партией жизни
на думских выборах 2003 года набрало чуть более 2 процентов голо�
сов. И хотя Г.Н.Селезнев стал депутатом, победив в одномандатном
округе, в четвертом созыве его роль сведена к влиянию обычного де�
путата�одномандатника, находящегося вне всех политических фракций.

«Техническая» роль спикера на завершающемся этапе функциониро�
вания Думы третьего созыва стала иллюстрацией трансформации роли
нижней палаты в технического оформителя законопроектов, поступа�
ющих из правительства и Администрации президента. Как результат,
доверие к Государственной Думе в 2002 и 2003 годах, по данным оп�
роса ФОМ, сократилось более чем в 2 раза – до 5�6 процентов776.

773 Васильцов С.И., Обухов С.П., Пешков В.П.. Ук. ист. С.126.
774 Там же.  С.144�145.
775 Преснякова Л. Ук. ист.
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Г.Н.Селезнев так же, как и И.П.Рыбкин, не смог подняться в обще�
ственном мнении выше, чем признание руководителя депутатской кор�
порации. Несмотря на неоднократно декларируемые претензии бороть�
ся за пост президента, он не сумел закрепиться даже в статусе лидера
политического движения, выразителя претензий на власть определенных
социальных групп. Выпав из «обоймы КПРФ», Г.Н.Селезнев тоже, как его
предшественник на посту спикера, не смог создать полноценную полити�
ческую организацию. Его Партия возрождения России, даже в союзе с
Российской партией жизни, получив около 2 процентов голосов на думс�
ких выборах 2003 года, фактически прекратила существование.

Б.В.ГБ.В.ГБ.В.ГБ.В.ГБ.В.Грызловрызловрызловрызловрызлов

776 Фонд «Общественное мнение». Мониторинг... 18 августа 2003. (http://bd.fom.ru/
report/cat/policy/services/reitingi_doveriya_nedoveriya_institutam_vlasti/d033297)
777 Грызлов Борис Вячеславович (р.1950) � специалист в области космической
связи, государственный деятель. Работал инженером, ведущим конструктором в
НПО имени Коминтерна (ВНИИ мощного радиостроения) в Ленинграде. В 1977 г.
назначен директором крупного подразделения в Ленинградском производствен�
ном объединении «Электронприбор». В 1997 � 1999 гг. возглавлял Учебно�мето�
дический центр новых технологий Балтийского государственного технического уни�
верситета «Военмех» имени Д.Ф. Устинова. В 1999 г. � президент Межрегиональ�

Иллюстрация 47.Иллюстрация 47.Иллюстрация 47.Иллюстрация 47.Иллюстрация 47. Б.В. Грызлов и
В.В. Путин

Резкое изменение роли Госу�
дарственной Думы и обществен�
ного восприятия данного инсти�
тута произошло при Б.В.Грызло�
ве, который стал спикером в де�
кабре 2003 года777.

Следует отметить, что его избра�
ние Председателем Государствен�
ной Думы четвертого созыва обще�
ственное мнение встретило спокой�
но, как сам собой разумеющийся
результат победы на парламентских
выборах «Единой России». За него,
как будущего спикера, согласно оп�
росу ЦИПКР в декабре 2003 года,
высказались 36 процентов россиян,
против – 22. Тогда как еще 18 процен�
тов, по большей части не выражая вос�
торга – «лучше бы подыскать другого»,
не были готовы активно возражать778.
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За пять лет активного присутствия на федеральной политической аре�
не Б.В.Грызлову удалось добиться хорошей узнаваемости (гр.50). Так,
если в 2001 году о нем ничего не знали 61 процент граждан, то к декаб�
рю 2005�го таких осталось  лишь 18. При этом пик позитивного отно�
шения к лидеру «Единой России» пришелся на 2003 год, до исполнения
им спикерских обязанностей (26%).

А вот в 2004 и 2005 годах лишь по 17 процентов сообщили, что отно�
сятся к спикеру Думы «хорошо»779. Видимо, сказывалось доминирова�
ние негативных оценок деятельности Думы, которая все больше стала
восприниматься в роли «банального винтика правительственной ма�
шины» и «попросту штампует нужные власти законы”780.

Как уже отмечалось, негативные тенденции по отношению к парла�
менту возникли в общественном мнении гораздо раньше четвертой
думской легислатуры, не при спикере Б.В.Грызлове. Но общественный
запрос на то, что наш парламент должен бы радикально видоизменить�
ся, стать действительным источником власти: приобрести авторитет и
влияние на любые дела � удовлетворен не был. И это со всей очевидно�
стью проявилось в период руководства парламентом Б.В.Грызлова.

Особо следует отметить, что уровень общественного доверия к пред�
седателю Думы, руководителю ведущей фракции «Единая России»
Б.В.Грызлову, как свидетельствовали открытые вопросы ФОМ, был даже
ниже, чем у руководителей других думских фракций. Так, в июле 2005
года респонденты, в ответ на просьбу: «Назовите, пожалуйста, несколь�
ко современных российских политиков, к которым Вы лично относи�
тесь положительно, с доверием» � поставили Б.В.Грызлова лишь в са�

ного фонда делового сотрудничества «Развитие регионов» в Санкт�Петербурге. В
октябре 1999 г. возглавил Санкт�Петербургское региональное отделение движе�
ния «Единство» («МЕДВЕДЬ»). С декабря 1999 г. по март 2001 � депутат Государ�
ственной Думы третьего созыва, руководитель фракции «Единство». В мае 2000 г.
избран председателем Политсовета этой партии. С марта 2001 г. по декабрь
2003 � министр внутренних дел Российской Федерации. В ноябре 2002 г. избран
председателем Высшего совета политической партии «Единая Россия». С 29 де�
кабря 2003 г. по настоящее время � Председатель Государственной Думы четвер�
того созыва. Руководитель фракции «Единая Россия». Постоянный член Совета
безопасности Российской Федерации.
778 С.И.Васильцов. «Война образов»... С. 48.
779 Фонд «Общественное мнение». Опрос населения в 100 населенных пунктах 44
областей, краев и республик России... 3�4 декабря 2005 г. 1500 респондентов.
Дополнительный опрос населения Москвы � 600 респондентов. Статистическая
погрешность не превышает 3,6%. (http://bd.fom.ru/report/cat/policy/services/
parliament2/duma/grzlov_b_v_/d054914)
780 Цит. по: Россияне не уважают Госдуму... (http://lenta.ru/russia/2002/10/02/poll/)
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781 Фонд «Общественное мнение». Опрос населения в 200 населенных пунктах 63
областей, краев и республик России. Интервью по месту жительства 09�10 июля
2005 г. 3000 респондентов. Статистическая погрешность не превышает 2,5%.
(http://bd.fom.ru/report/map/projects/dominant/dominan2005/dom0528/
domm0528_1/d052802)

* Данный вопрос задавался респондентам в начале опроса, до разговора о партии
“Единая Россия”. Между ним и приводимым далее вопросом о том, кто является
лидером этой партии, участникам опроса было задано еще 10. Поэтому упомина�
ние имени Б.Грызлова не могло повлиять на распределение ответов.
Источник:Источник:Источник:Источник:Источник: Фонд «Общественное мнение». Опрос населения в 100 населенных
пунктах 44 областей, краев и республик России... 3�4 декабря 2005.. 1500 рес�
пондентов. Статистическая погрешность не превышает 3,6%. (http://bd.fom.ru/
report/cat/policy/services/parliament2/duma/grzlov_b_v_/d054914)

График 50
Как Вы лично относитесь к Б.Грызлову: хорошо, плохо или безразлично (%)?*

мом конце рейтинг�листа с 2�мя процентами доверия. Из депутатов Го�
сударственной Думы впереди был лидер ЛДПР В.В.Жириновский (10 %
доверия и положительного отношения граждан), председатель фрак�
ции КПРФ Г.А.Зюганов (5), руководитель фракции «Родина» Д.Рогозин
(3), депутат фракции КПРФ Н.М.Харитонов (2), депутат фракции «Роди�
на» С.Глазьев (2)781.

Как один из лидеров «партии власти», точнее председатель ее парла�
ментской ипостаси – «Единой России», Б.В.Грызлов, естественно, ока�
зался в тени лидерского феномена В.В.Путина. Хотя в условиях, когда
президент будет вынужден в 2008 году оставить свой пост, нельзя ут�
верждать, что у Б.В.Грызлова не будет шансов на общенациональное
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лидерство, тем более что он рассматривался в числе потенциальных
«преемников» В.В.Путина. Но пока он воспринимается общественным
мнением даже не как председатель Думы, депутатской корпорации, а
как глава ведущей общефедеральной партии. Таким образом, из всех
спикеров Думы только Б.В.Грызлов смог состояться как общенацио�
нальный лидер второго, партийного, уровня.

Проведенное исследование общественного доверия к Думе и ее пред�
седателям показало, что лидерский потенциал всех спикеров оказал�
ся весьма недостаточным для укрепления общественного авторитета
парламента. Такая ситуация, когда общественная поддержка предсе�
дателя была выше, чем у коллективного субъекта политики – парла�
мента, наблюдалась только однажды, еще при советской форме парла�
ментаризма, когда спикером стал Б.Н.Ельцин.

В период функционирования думского парламентского учреждения
скорее политическая влиятельность спикеров питалась авторитетом
парламента, была производной от него. Более того, зачастую руково�
дители думских фракций имели больший общественный авторитет, чем
председатели Государственной Думы всех созывов.

* * ** * ** * ** * ** * *

Конституция 1993 года наделила президента правом досрочного пре�
кращения полномочий Государственной Думы, увязав это с процедура�
ми вотума доверия или недоверия правительству и согласия на назна�
чение его правительства. Вместе с тем, развитие политического про�
цесса в 1994 – 2005 годах вносило в повестку общественных дискус�
сий проблему ее роспуска по иным, уже не конституционно�правовым,
основаниям. В целом за весь период деятельности Государственной
Думы можно выделить 18 кризисных ситуаций, когда возникала потен�
циальная возможность досрочного прекращения ее деятельности. При�
чем в семи из них вероятность такого развития политического процес�
са можно оценить как высокую, в трех случаях � среднюю, а в восьми �
как минимальную.

За то же время в народном менталитете произошла определенная
трансформация мнений насчет необходимости парламента. От домини�
рования суждений о его необходимости, через утверждения, что «та�
кой» (без власти, авторитета и влияния) он  не нужен, к преобладанию
убежденности в том, что «в современной России без парламента можно
обойтись». Одним из подтверждений таких сильных антипарламентс�
ких настроений служит и ощутимое безразличие к судьбе Думы в пе�
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риоды парламентско�правительственных кризисов, примерное ра�
венство мнений в поддержку и против возможного роспуска народ�
ного представительства.

Не смогла проявить себя Дума и как орган, контролирующий и огра�
ничивающий влияние исполнительной власти. Парламентская практи�
ка 1994�2005 годов показала, что введенные Конституцией Российс�
кой Федерации институты: “недоверия правительству” со стороны Госу�
дарственной Думы (ч.3 ст.117) и постановки Правительством Российс�
кой Федерации “перед Государственной Думой вопроса о доверии Пра�
вительству” � являются во многом формальными как с политической,
так и правовой точки зрения. В лучшем случае весь конституционно�
правовой механизм постановки вопроса о доверии правительству на
деле сводился к его постановке перед президентом: а доверяет ли он
своему правительству? Не более того. В том же большинстве случаев,
когда голосование в Думе даже не давало права задать от имени пар�
ламента этот вопрос президенту, все сводилось к психолого�пропаган�
дистскому эффекту. Оппозиция сохранила свою репутацию в качестве
таковой. А президентская власть, по сути, лишь выпускала  пар обще�
ственного недовольства правительством.

Только в 1994, 1995 и 2005 годах постановка вопроса о недоверии
правительству опиралась на доминирующие общественные настрое�
ния отторжения, несогласия с деятельностью кабинета. Но они не при�
нимались во внимание президентом. Более того, например, отставка
кабинета Касьянова в 2004 году по инициативе президента произош�
ла в условиях преобладания позитивных оценок деятельности премьер�
министра. Таким образом, доверие или недоверие президента к свое�
му кабинету имели мало оснований в общественном мнении страны.

Массовое восприятие вотумов недоверия постепенно трансформи�
ровалось в понимание значительной частью граждан, что правитель�
ство является лишь отражением, тенью более мощной президентской
власти. А президент для парламента, как показало развитие полити�
ческого процесса в России, в том числе и в вопросах правительствен�
ной политики, был практически недосягаем и неподконтролен Думе.

Сильное президентство и слабый парламент в постоктябрьской Рос�
сийской Федерации в определенной степени были следствием домини�
рования лидерского фактора в российской политической культуре. Эта
особенность проявилась и в отношении парламентского института  в
его думской форме.

В период руководства И.П.Рыбкина Государственной Думой его ли�
дерский образ не вышел за рамки выразителя корпоративных интере�
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сов депутатского сообщества. После феномена Р.И.Хасбулатова, кото�
рый использовался для нагнетания в обществе антипарламентских
настроений, такая нейтрально�технологическая роль спикера имела
скорее позитивное значение, хотя и не способствовала повышению
общественной авторитености нового парламентского учреждения.

В условиях перманентного кризиса власти, как оказалось к концу
90�х годов, народное представительство имело более позитивный об�
раз, чем президентские структуры. И это объяснялось не только доми�
нированием в Думе представителей оппозиции, но и личными каче�
ствами главы второго ее созыва � Г.Н.Селезнева. Причем после собы�
тий 17 августа 1998 года сложилась ситуация, когда руководитель пар�
ламента в народном восприятии вошел в число потенциальных претен�
дентов на высший пост в государстве. Однако изменение соотношения
партийно�политических сил в Думе при В.В.Путине, в результате консо�
лидации пропрезидентского большинства, привело к редукции роли
как спикера, так и самого парламента, превратившихся, по сути, в «тех�
нический» инструмент реализации курса исполнительной власти. Не�
смотря на неоднократно декларируемые претензии бороться за пост
президента, Г.Н.Селезнев, выпав из “обоймы КПРФ”, так же, как ранее
И.П.Рыбкин, не сумел закрепиться даже в статусе лидера политическо�
го движения, выразителя претензий на власть определенных соци�
альных групп.

Наиболее полно роль Думы, как инструмента по законодательному
оформлению курса исполнительной власти, проявилась при спикере
Б.В.Грызлове. Именно этот период – впервые в постсоветской российс�
кой истории– привел к преобладанию в общественном мнении сужде�
ний о ненужности парламента вообще. Вместе с тем, как политический
лидер Б.В.Грызлов, в отличие от своих предшественников, смог состо�
яться и как общенациональный политик второго, партийного, уровня.
Правда, с учетом того, что он оставался в тени лидерского феномена
В.В.Путина, который сам по себе маргинализовал всех иных политиков
не только партии власти, но и оппозиции.

Глава 5. Проблемы народного восприятия деятельности Госдумы
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Анализ трансформационных процессов в современной Российской
Федерации, который предпринимается многочисленными исследова�
телями, до сих пор не дал однозначного ответа на вопрос, в каком на�
правлении осуществляется переход от советской системы, сформиро�
вавшейся в 20�80�х годах ХХ столетия, к иному состоянию общества. И
каково это иное состояние. Проблема выбора путей развития отече�
ственной общественно�политической системы остается нерешенной. А
потому перемены в ней во многом осуществляются методом проб и
ошибок. Это особенно ярко видно на примере развития парламентско�
го института в постсоветской России.

Несмотря на то что очень много сказано и говорится по поводу парла�
ментаризма в России, так и нет работ, которые исследовали бы весь
процесс становления парламентских учреждений. Иначе говоря, исто�
рический этап политического развала страны от распада советской си�
стемы до нынешней путинской эпохи, когда вся партийно�политичес�
кая система вновь стоит на распутье. И это, в частности, во многом
связано с тем, какую форму примет процесс передачи власти в ходе
выборов 2007�2008 годов.

Если в той или иной форме реализуется стратегия «третьего срока»
президентства В.В.Путина, то это будет означать усиление автори�
тарных тенденций и дальнейшее уничижение парламентаризма. Если
же властная коллизия будет решена через наделение В.В.Путина
весомыми премьерскими полномочиями, то это объективно приве�
дет к достаточно полной реализации принципа парламентаризма,
т.е. «привилегированного» положения парламента и ответственного
перед ним правительства.

Проблема общественного сознания и отражения в нем становления
парламентаризма была и остается одной из ключевых для понимания
политических, особенно связанных с проблемой власти, процессов. Не
будем забывать, что лозунг политического плюрализма и создания
парламентской системы западного типа был той основой, вокруг кото�
рой развивались процессы и перестройки, и последующих реформ. Даже
расстрел Верховного Совета освящался лозунгом необходимости уч�
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реждения в России «настоящего» парламентаризма и ликвидации все�
властия Советов, объявленного главным тормозом реформ.

Отражение в массовом сознании процесса становления парламента�
ризма –  это квинтэссенция трансформации отечественной государ�
ственности. И восприятие партий, лидеров, законодательных инициа�
тив в значительной мере происходило и происходит через ознакомле�
ние общества с информацией о деятельности парламента.

Россия в позднесоветский и постсоветской период дала целый ряд
уникальных примеров развития почти хрестоматийных общественно�
политических процессов. Прежде всего – динамики взаимодействия
парламентской и президентской власти. Можно сказать, что нигде этот
процесс не был столь обнаженным и жестоким, как в России 1990 –
2000�х годов.

Например, исходя из накопленного опыта, можно говорить о том, что
претензии на роль реальной партии власти со стороны «Единой Рос�
сии», которые все более реализуются в ее конкретной практике и иде�
ологических установках, приходят во все большее противоречие с ук�
реплением президентских полномочий и диктатом исполнительной вла�
сти. Принимая во внимание, что все это происходит в недрах одной и
той же многоуровневой и аморфной партии власти, можно предсказать
кризис «ЕР». Формой его снятия, возможно, будут устранение или транс�
формация «Единой России», появление нового парламентского пред�
ставителя партии власти. Либо свершится переход В.В.Путина на поло�
жение лидера «Единой России», и тем самым произойдет синтез лидер�
ского и парламентского начал в российской политической культуре, что
чревато очередной переструктуризацией всего общественно�политичес�
кого пространства.

Проведенное исследование позволяет выявить целый спектр общих
закономерностей развития российского общества, на базе которых
можно осуществлять прогнозы тех или иных социально�политических
процессов, определяющих эволюцию общественно�политической сис�
темы России на обозримую, в пределах 5�10 лет, перспективу.

IIIIIIIIII

В монографии исследована совокупность коллизий и перипетий об�
щественной борьбы в российском социуме конца 80�х годов ХХ – нача�
ла ХХI столетия.

Трансформация советской системы в парламентаризм советского
типа, предпринятая высшим политическим руководством СССР в конце
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90�х годов минувшего века, стала второй исторической попыткой тако�
го рода. Первой была предпринятая И.В.Сталиным в середине 30�х го�
дов перестройка Советов в представительные органы по лекалам Вей�
марской конституции, что воплотилось в двухпалатный законодатель�
ный орган в форме Верховного Совета. Но если в первом, сталинском,
случае система Советов «переварила парламентаризм», то во втором,
горбачевском,  поиск дополнительных средств легитимации власти
КПСС через систему парламентаризма советского типа привел к нео�
жиданным для большинства членов правящей партии и граждан ре�
зультатам. А именно: к запрету самой компартии, распаду СССР и на�
сильственной ликвидации модифицированной советской системы под
предлогом учреждения “более прогрессивных” институтов президент�
ства и парламентаризма западного типа.

Из полосы общественных сдвигов конца 80 – начала 90�х годов рос�
сийское общество вышло, что называется, в “разобранном” состоянии.
Система общественно�политических ориентиров и ценностей, скрепляв�
ших народ воедино, оказалась взорванной и во многом разрушенной.
Тогда как вроде бы шедшая ей на смену “демократическая” сумма воз�
зрений так и не сложилась до конца. Общество требовало и ждало от
разворачивавшихся перемен подлинной (а не формально�словесной)
демократизации; раскрепощения социальных и политических возмож�
ностей и сил; устранения маразматических проявлений в духовной и
политической областях, а также окаменелостей в системе государствен�
ного управления. А получило  иное.

Являвшаяся ядром советской государственности КПСС так и не суме�
ла мобилизовать и ввести в действие тот потенциал доброжелательно
нацеленных на нее массовых ориентаций, что даже в самые тяжелые
моменты сохранялись в обществе. Хотя эрозия правящего ее образа и
не была катастрофичной, общественная инерция была колоссальной.
КПСС оставалась ключевой силой в системе народного представитель�
ства как в СССР, так и в РСФСР. В случае многопартийных выборов она,
по всем замерам, могла исполнять ту роль в представительной систе�
ме, что ныне играет «Единая Россия». Правящая в СССР партия имела
шанс эволюционировать в доминантную политическую силу, обеспечи�
вавшую и необходимую трансформацию общества, и сохранение госу�
дарства как мировой державы.

Однако значительная часть партийной элиты, видимо, рассчитывала
провести модернизацию страны, не модернизируя советскую партию
власти, а фрагментируя, разрушая ее. Следствием этого стала полити�
ческая и организационная «бесхозность» прогосударственного потен�
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циала, включая таковой и в депутатском корпусе. Это помогло триумфу
взглядов и умонастроений меньшинства, ставившего на сокрушение
всей советской державности ради «вхождения в европейскую цивили�
зацию» немедленно � и любой ценой. А в условиях, когда правящая
партия представляла собой, прежде всего, “систему управления госу�
дарством”, такое саморазрушение КПСС привело и к саморазрушению
исторической России в ипостаси СССР.

На первом этапе трансформации в общественном сознании укоре�
нился новый тип законности, легитимации власти. Народное предста�
вительство в форме Съездов народных депутатов, Верховных Советов
СССР и РСФСР было признано обществом как институт власти, пред�
ставляющий, по крайней мере внешне, большинство граждан.

В условиях саморазрушения правящей партии безудержная эксплу�
атация лозунга «Вся власть  Советам!» привела не только к перетека�
нию властных полномочий от старой партийно�хозяйственной номенк�
латуры к новым слоям, рекрутированным перестроечными кадровыми
чистками и призывами, но и к легитимации в общественном менталите�
те «реформаторских» и «демократических» лидеров, к доминированию
альтернативной концепции общественного переустройства.

При этом авторитетность всех перестроечных парламентов – как со�
юзного, так и российского, их лидеров М.С.Горбачева и, в особенности,
Б.Н.Ельцина – изначально обставлялась в массовом восприятии очень
конкретным и даже жестким условием: удовлетворения резко возрос�
ших народных аспектаций. От парламентариев, новых людей у власти
большинство ожидало «чуда» в виде немедленного решения всех обо�
стрившихся социально�экономических проблем. И здесь значительную
роль играл внедренный в общественное сознание миф о всесильной,
все исправляющей и регулирующей, роли рынка. Однако первые же
сбои в реализации повышенных аспектаций населения, разбуженного
перестроечной пропагандой и гласностью, показали, насколько шатка
народная поддержка того или иного института или лидера в условиях рас�
пада прежних политических структуру и несформированности новых.

Даже политическая выживаемость, «харизма» Б.Н.Ельцина, как гла�
вы первого, свободно избранного, российского парламента, питалась
только постоянными кризисными всплесками, эмоциональной пеной,
направлением народного недовольства на все новых и новых «врагов».
Их представляли как помеху для удовлетворения разбуженных пере�
стройкой надежд на всеобщее благоденствие в условиях «всесильной
руки рынка». Части советской политической элиты, сплотившейся вок�
руг Б.Н.Ельцина, в информационно�политических сражениях удалось в
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1989�1991 годах в определенной степени навязывать общественному
мнению следующую последовательность образа «врагов»: партаппа�
рат КПСС, «агрессивно�послушное» союзное депутатское большинство,
«старый» Верховный Совет РСФСР, союзная бюрократия, союзный пар�
ламент и правительство; наконец � союзный президент М.С.Горбачев.

Столкновение нового руководства российского парламента во главе
с Б.Н.Ельциным и реальных проблем общества показало ограничен�
ные возможности парламентской формы правления для удержания
завоеванной политической власти и решения поставленных ею транс�
формационных задач. Новая команда не была укоренена ни в регио�
нальных властных структурах, ни в массовых общественно�политичес�
ких и партийных организациях. Нарождавшаяся многопартийность все
равно уступала остаточному, инерционному авторитету КПСС.

По  мере нарастания кризисных явлений в общественной жизни уси�
ливались массовые  ощущения безвластия, размывания ответственно�
сти правящих инстанций перед обществом. Эти настроения и были ис�
пользованы командами М.С.Горбачева и Б.Н.Ельцина для обоснова�
ния необходимости дальнейшей перестройки государственных инсти�
тутов, соответственно, в СССР и  Российской Федерации, а также учреж�
дения президентства. Причем если в СССР это инициировалось коман�
дой Генерального секретаря ЦК КПСС с целью ухода из�под контроля
собственной партии, то в РСФСР группировка Б.Н.Ельцина изначально,
после прихода к власти, не скрывала своих намерений по разрушению
системы Советов и устранению конкурирующей политической силы в
лице КП РСФСР. В условиях неудовлетворения массовых надежд на
улучшение жизни, которые связывались с новой системой парламен�
таризма советского типа, началось падение авторитета как самого ин�
ститута парламентаризма, так и его лидеров.

При этом кредит доверия к Б.Н.Ельцину оставался большим, чем к
Верховному Совету РСФСР. В условиях нарастания кризисных явлений
для удержания власти реформаторской команде необходимо было сбро�
сить «издержки ответственности» и получить новый кредит доверия для
своей деятельности. А это можно было сделать, лишь ослабив связь
харизматизированного лидера с институтом, чья общественная поддер�
жка изначально была ниже и тоже шла по нисходящей.

Команда Б.Н.Ельцина продемонстрировала, что была в состоянии ис�
пользовать столь сложные политические технологии. Мобилизация
общественного мнения на поддержку все еще популярного лидера с
целью «продавливания» нужных ему решений впервые была отработа�
на в феврале 1991 года на Третьем съезде народных депутатов РСФСР.
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Здесь команда Б.Н.Ельцина, убедилась, что, даже твердо контролируя
лишь до трети мандатов, вполне можно добиться нужного решения на
«депутатском митинге», «вечевом парламенте», в который нередко пре�
вращался плохо политически структурированный Съезд. Давление с
улицы плюс доминирующее информационное воздействие обеспечи�
вали принятие им любых решений, вплоть до ограничения собственных
конституционных полномочий как высшего органа власти страны. Тре�
тий съезд депутатов РСФСР, породивший институт президентства в Рос�
сийской Федерации и впервые наделивший Б.Н.Ельцина чрезвычайны�
ми полномочиями, стал прообразом того последнего, Пятого съезда
народных депутатов СССР в сентябре 1991 года, когда союзные депу�
таты под диктат М.С.Горбачева и президентов союзных республик фак�
тически приняли решение о самороспуске.

Естественно, такого рода манипуляции депутатским корпусом были
возможны только при наличии в обществе высокого лидерского потен�
циала Б.Н.Ельцина. Пока он был значимым, а кредит доверия к лидеру
� достаточным, реформаторской команде удавалось продвигать через
парламент практически любое стратегически важное решение. Но как
только общественное доверие к Б.Н.Ельцину падало, проблема под�
держки его действий могла решаться только за счет обрушения прести�
жа конкурирующего государственного института в лице Съезда и Вер�
ховного Совета, а также обновления кредита доверия в процессе об�
щенациональных кампаний или референдумов, где оппоненты пред�
ставлялись еще большим злом.

Впрочем, после учреждения в РСФСР института президентства (сразу
после завершения аналогичного процесса на уровне СССР) в Российс�
кой Федерации на протяжении определенного периода продолжалось
бесконфликтное, в основном, существование двух государственных
институтов: формально всевластных органов народного представитель�
ства в лице Съезда и Верховного Совета и порожденного ими прези�
дентства. Это, прежде всего, было обусловлено необходимостью борь�
бы с той частью КПСС, что контролировала союзные органы власти, а
после августа 1991года  демонтажом этих структур.

IIIIIIIIIIIIIII

Августовский кризис 1991 года привел к однозначному в обществен�
ном мнении преобладанию значимости института президентства над
парламентом: хотя формально противостояние с ГКЧП шло под лозун�
гом “защиты российского парламента”, олицетворением его был пре�
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зидент Б.Н.Ельцин. Именно в результате августовских событий произош�
ло перезамыкание общественных надежд на позитивные перемены � с
института народного представительства на президентство. С  августа по
декабрь 1991 года Б.Н.Ельцин получил наивысшие в своей карьере
полномочия. В частности, единолично формировать Кабинет министров;
определять социально�экономическую политику; назначать и снимать
губернаторов, мэров городов�миллионников и т.д. Съезд и Верховный
Совет РСФСР ограничили себя и передали президенту все полномочия,
«какие только пришли ему в голову», включая значительную часть за�
конодательных функций.

Однако  по мере получения правящей в России группировкой контро�
ля над ключевыми сферами общественно�политической, социально�
экономической жизни и уничтожения союзного центра власти  в РСФСР
начали нарастать противоречия между двумя государственными инсти�
тутами: парламентом советского типа и президентством. Помимо оче�
видных коллизий на почве борьбы за осуществление властных полно�
мочий, существенное значение имел субъективный фактор. В условиях
огромных социальных издержек, которые вызывали процессы либера�
лизации социально�экономических отношений, для сохранения стабиль�
ности курса и режима необходимо было канализировать обществен�
ное недовольство на значимый социальный субъект. Конец 1991 – на�
чало 1992 годов – это период, когда в руководстве РСФСР шла борьба
за то, кого «назначить» ответственным за издержки трансформацион�
ного процесса. Естественно, ни разгромленная КПСС, ни уничтоженный
союзный центр на такую роль больше не подходили. При поблекшем,
но недосягаемом для других политических институтов, рейтинге дове�
рия к президенту на старте нового витка трансформационных процес�
сов функцию общественного “громоотвода” могли выполнить только
парламент или правительство � как институты, имевшие меньший кре�
дит общественного доверия.

Нарастание конфликтов и противоречий в российской властной эли�
те происходило на фоне усиливающейся общественной фрустрации,
вызванной начавшимися в 1992 году либерализацией цен и распадом
СССР, долгое время не осознаваемых как реальность. Интерес к поли�
тике, перипетии столкновений президента с народными избранника�
ми, поглощавшие внимание активной части населения, под напором
общественных катаклизмов отступали в массовом восприятии на зад�
ний план. Доминировавшими тенденциями изменений в народном со�
знании стали такие чувства, как “разочарование”, “страх”, но все�таки
и “надежда” в схватке с “отчаянием”.
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При отсутствии должной политической структурированности общества,
особенно после запрета КПСС, народное представительство объектив�
но вынуждено было играть роль оппозиции исполнительной власти. Это
выразилось в концепции, которую публично изложил Р.И.Хасбулатов:
Председатель Верховного Совета как бы возглавил оппозиционное
крыло в государственной системе России. В противовес этому, факти�
ческий глава исполнительной власти в то время, первый вице�премьер
правительства Г.Э.Бурбулис сформулировал контрконцепцию о парла�
менте, как «оплоте тоталитарной системы».

Реальные «всевластные полномочия» Съезда и Верховного Совета,
по определению социально�экономического курса, с начала 1992 года
были переданы президенту. Поэтому митинговые страсти на сессиях
Верховного Совета и Съездах  играли роль, скорее, предохранительно�
го клапана для перегретого радикальными реформами общества. Од�
нако постоянно сохранялась угроза, что эти полномочия, а значит, в
значительной степени и состояние бесконтрольности, в котором оказа�
лась исполнительная власть, могли быть прекращены. Тем более что
после ухода Б.Н.Ельцина из парламента в кресло президента, перете�
кания в структуры исполнительной власти наиболее активных его сто�
ронников, соотношение политических сил на «вече» и «съезде�митинге»
становилось не в пользу команды президента. Именно это обстоятель�
ство предопределяло массированную кампанию по дискредитации си�
стемы Советов и существовавшей представительной власти. Давление
на них со стороны мнениеобразующей элиты, ориентированной на пре�
зидента и правительство, росло.

Предпринятая руководством Верховного Совета попытка перепози�
ционирования народного представительства на роль оппозиционной
структуры правительству, осуществляющему политику либерализации,
и соответствующая модификация его образа в массовом сознании по�
зволили исполнительной власти списывать свои промахи и ошибки на
противодействие парламента как контрреформаторской силы. И этот
фактор стал играть серьезную роль в общественной дискуссии вокруг
конституционных изменений в связи с проблемой выбора типа верхов�
ной власти.

Исчезновение «образа врага» в лице союзного Центра и КПСС приве�
ло к тому, что, уже начиная с Шестого съезда народных депутатов РСФСР,
этот государственный институт стал «примеряться» на роль противника
реформ и демократической российской государственности. Именно с
этого времени и можно вести речь о процессах зарождения в России
«медиакратии»  прямой вовлеченности средств массовой информации
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в политическую борьбу в качестве «квази�партии» (в грамшианском
понимании этой проблемы) на стороне президентской команды, конт�
ролировавшей исполнительную власть. Все последующее развитие
политического противостояния между ветвями власти в значительной
степени концентрировалось вокруг борьбы за контроль над информа�
ционными ресурсами. Через СМИ каждая из противоборствующих сто�
рон вбрасывала в общественное сознание версию о наиболее прием�
лемых для себя путях разрешения конфликта.

Потенциальная угроза восстановления элементарного парламентс�
кого контроля за деятельностью исполнительной власти стала движу�
щим мотивом всех шагов по морально�политическому давлению на
народное представительство. Это были и угрозы его «разгона» по при�
меру союзного Съезда, и разработка реальных сценариев внеконсти�
туционного прекращения деятельности парламента советского типа.

Однако первое, остро конфронтационное, столкновение властей в де�
кабре 1992 года (на Седьмом съезде), в связи с истечением срока
действия чрезвычайных полномочий президента, когда была предпри�
нята силовая попытка лишить дееспособности высшую законодатель�
ную власть, показала, что Б.Н.Ельцин уже не имел достаточных воз�
можностей для изменения соотношения политических сил внутри пар�
ламента. Видимо, поэтому его команда избрала стратегию ликвидации
Съезда и Верховного Совета как политического института и главного
оппонента.

В качестве рычага давления на народное представительство вновь
была использована угроза массовой мобилизации в форме референ�
дума, к которой команда Ельцина прибегала не раз, начиная с 1990
года. При общем падении общественного престижа власти более поло�
вины граждан России все еще исповедовали необходимость усиления
власти президента, в то время как за укрепление роли Верховного Со�
вета высказывался лишь каждый пятый.

Попытки Съезда и Верховного Совета вернуть себе реальные власт�
ные полномочия по контролю за исполнительной властью лишь спо�
собствовали обострению противостояния. Это предопределило ситуа�
цию, при которой конфронтация властей могла идти только по восходя�
щей линии, с апелляцией сторон к общественному мнению страны. Но
именно здесь относительное преимущество Б.Н.Ельцина и его коман�
ды перед парламентом и было очевидным. Поэтому, в условиях деваль�
вации ценности парламентаризма, падения общественного престижа
Съезда и Верховного Совета, но сохранения остаточного общественно�
го престижа системы Советов, парламентская сторона провоцировала
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исполнительную власть на резкие действия, включая выход с правово�
го поля, чтобы использовать конституционные механизмы отрешения
президента от должности.

Вторая попытка внеконституционного прекращения деятельности
народного представительства в лице Съезда и Верховного Совета Рос�
сийской Федерации, предпринятая президентом в марте 1993 года,
также закончилась неудачей. Равно как завершилась и первая попыт�
ка отрешения президента Б.Н.Ельцина от должности на Девятом съез�
де народных депутатов. Возникла патовая ситуация. В этих условиях
президентская сторона вынуждена была перейти от угрозы использо�
вания референдума к реальному его проведению. Но апелляция к об�
щественному мнению в ходе апрельского референдума 1993 года дала
неоднозначный результат.

Референдум 25 апреля – это высшая точка не прекращавшейся с
1991 года “закачки” властных полномочий в институт российского пре�
зидентства от якобы всесильного, но «реакционного» Съезда народных
депутатов. С той лишь разницей, что если ранее передача полномочий и
легитимности от парламента к президенту происходила более или ме�
нее добровольно�принудительно, то в апреле 1993 года это произош�
ло под воздействием массовой мобилизации. Именно после референ�
дума Ельцин и сам институт президентства остались единственными, по
сути, очевидными для населения носителями властных начал в стране,
вставшей на грань полного распада.

Но на референдуме была легитимизирована поддержка не только
президента, а в определенной мере и требований парламента о дос�
рочной отставке главы государства наряду с депутатским корпусом.
Большинство, хотя и неконституционное, граждан потребовали досроч�
ных перевыборов президента, т.е. нового подтверждения его легитим�
ности. Фактически избиратели высказались за налаживание конструк�
тивной работы Президента России и Верховного Совета, с последую�
щими их перевыборами. Игнорирование этого фактора под пропаган�
дистский шум об «энергии мощной победы» Б.Н.Ельцина сыграло злую
шутку с президентской командой. Это проявилось не только  уже на думс�
ких выборах в декабре 1993 года, но и в инверсии отношения массового
сознания к силовым действиям президента в сентябре�октябре.

Расстрел парламента предопределил резкий поворот в отечествен�
ном менталитете, который, правда, проявился не сразу после сильней�
шего шока от вспышки гражданской войны прямо в центре столицы.
Большинство россиян с бескомпромиссностью возложили на прези�
дента всю ответственность за кровопролитие. Общественные надежды

Заключение



539

на лидерские качества, и, в частности, способность Б.Н.Ельцина удов�
летворить народные аспектации, рухнули. Истоки того, что в народном
менталитете произошла известная реабилитация парламентской сто�
роны, проигравшей в кризисе сентября�октября 1993 года, следует
искать в итогах апрельского референдума. А также  в своеобразном
ореоле жертвенности, благодаря чему проигравшие политические силы
получили право на ведущие роли в общественно�политической системе,
называемой «новой» (второй, четвертой) российской республикой.

В целом, трансформационные процессы в Российской Федерации за
пятилетие существования «вечевого парламентаризма» показали, что
изначально провозглашенные цели демократизации, партийно�поли�
тической плюрализации, перехода «к рыночным отношениям без сни�
жения уровня жизни», достигнув наивысшей степени одобрения после
слома властной монополии КПСС, так и не были реализованы, зависли
и утратили динамичность. Это немедленно сказалось на общественной
авторитетности нового политического института народного представи�
тельства – Съезда народных депутатов и Верховного Совета. В услови�
ях нарастания серьезных социальных издержек в процессе либерали�
зации всех сфер социально�экономической жизни это привело к тому,
что именно парламент стал рассматриваться общественным мнением
как основной «виновник» деструктивных явлений. Начиная с попыток
силового, внеконституционного прекращения деятельности народного
представительства (с декабря 1992 г.), которые стала предпринимать
команда президента, процесс трансформации российского общества
перешел в новую стадию. Суть ее – постепенное утверждение все бо�
лее очевидных черт авторитаризма и выхолащивание первоначально
заявленных целей реформ.

IVIVIVIVIV

За несколько осенних месяцев 1993 года произошли коренные из�
менения политического режима в России. Вместе с тем, проблема его
легитимности, равно как и нового парламентского учреждения, серь�
езно не дискутировалась как до референдума и выборов 12 декабря
1993 года, так и позже. Это свидетельствовало о некоем «межэлитном
консенсусе» после кровопролития предшествующего октября. Данный
консенсус был реализован через участие ведущих политических сил и
региональных групп влияния в выборах Государственной Думы и Сове�
та Федерации. До настоящего момента ни одна из значимых политичес�
ких сил страны ее не актуализирует. Хотя о политическом непризнании
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итогов референдума 12 февраля периодически заявляют представи�
тели тех или иных оппозиционных сил, а обнародованные результаты
голосования до сих пор обсуждаются в научной литературе. В общем,
проблему легитимности политического режима в России, а также суще�
ствующего с 1994 года парламентского учреждения, пока можно счи�
тать замороженной.

Новая политическая реальность, сложившаяся после событий октяб�
ря 1993 года, поставила под вопрос само существование парламентс�
кого института. Конституция 1993 года и политическая практика в зна�
чительной степени низвели его роль  до законосовещательного уров�
ня, не имеющего полноценных контрольных функций в отношении ис�
полнительной власти. Это серьезно сказалось на общественной авто�
ритетности парламента. Наименее заслуживающей доверия  россиян
была плюралистичная и многополюсная первая Дума. Наибольший
уровень доверия они испытывали к третьей � в период «большой коали�
ции» КПРФ и «Единства». Сопоставление данных о доверии думской
форме народного представительства и «старому» Верховному Совету
РСФСР, избранному безальтернативно и состоявшему из членов «бло�
ка коммунистов и беспартийных», было отнюдь не в пользу современ�
ного парламента. Так, четвертая Дума, имеющая подавляющее боль�
шинство депутатов от правящей партии «Единая Россия», пока не дотя�
гивает и до половинного уровня доверия Верховному Совету РСФСР
времен излета однопартийной системы.

Для думского периода функционирования института российского пар�
ламентаризма в целом характерна следующая эволюция расстановки
партийно�политических сил. От многополюсного парламента без явно�
го доминирования партии власти и оппозиции (первая легислатура,
1994�1995 гг.), через несовершенную двухпартийность, при блокиру�
ющем пакете голосов у КПРФ и ее союзников (вторая легислатура,
1996�1999), к «большой коалиции» партии власти («Единство») и оппози�
ции в образе КПРФ (первая половина третьей легислатуры, 2000�2002), а
затем �  к появлению уже новой партии власти в лице «Единой России»
(вторая половина третьей легислатуры, 2002�2003), которой обеспечено
в четвертой легислатуре (2004�2005) полное преобладание в ГД ФС РФ.

Реализация различными созывами Государственной Думы своих пол�
номочий была прямо обусловлена соотношением партийно�политичес�
ких сил в рамках дихотомии «партия власти – оппозиция». По мере
расширения пропрезидентского ядра в парламенте оппонирующая роль
Думы снижалась. И наоборот, доля одобряемых главой государства
законодательных решений увеличилась. Если во втором созыве пре�
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зидент подписал чуть более половины принятых Думой законов, то в
первый год деятельности четвертого ее созыва этот показатель достиг
почти ста процентов.

В выполнении парламентом своих представительных и контрольных
функций также видна серьезная эволюция. В связи с изменением рас�
становки партийно�политических сил наблюдался процесс свертыва�
ния этих функций в третьей и четвертой легислатурах. Падение оппони�
рующей роли Думы по отношению к исполнительной власти объектив�
но снизило потребность парламентского большинства в контрольной
деятельности. У предельно сузившейся в объеме думской оппозиции
стало принципиально меньше рычагов для реализации своей особой
политической позиции по актуальным политическим проблемам.

Образ Государственной Думы в массовом сознании также пережил
определенную эволюцию.

Сначала, по ходу первой легислатуры, ее воспринимали как такой
же институт (не лучше и не хуже), что и распущенные Верховный Со�
вет и Съезд народных депутатов. Но  маловлиятельную их копию.
Причем определение маловлиятельности проходит в массовом вос�
приятии при опросах практически через весь период функциониро�
вания парламента.

 Следующий созыв Думы воспринимался через призму яро оппо�
зиционного его характера в отношении президента и правительства.
Но опять же авторитет народного представительства был невысок и
падал по мере ухудшения социально�экономической ситуации. Хотя
был здесь и период � после дефолта 1998 года, когда деятельность
Думы оценивалась более доброжелательно, чем главы государства.
Однако по мере укрепления авторитета исполнительной власти � при
Е.М.Примакове и В.В.Путине � именно парламентарии оказывались
все более «крайними» и становились объектом недовольства значи�
тельных слоев граждан.

Представления о Думе в третью легислатуру, как о «винтике» в прави�
тельственном механизме и органе, который лишь «штампует нужные
власти законы», породили в массовом сознании ощущение, что парла�
мент – «чужая Дума».

В итоге этот процесс привел к низведению образа парламентария до
роли ходатая, а не законодателя. В условиях, когда не оправдались
народные надежды на верховенство нового парламентского института,
как необходимого условия преодоления кризиса и улучшения жизни,
граждане стали требовать с «парламентской овцы» хотя бы «клок шер�
сти» � решения конкретных проблем местных сообществ.
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Трансформация общественного отношения к парламенту была эф�
фективно использована президентскими и правительственными
структурами. Ее, опираясь на возрастающий авторитет главы испол�
нительной власти В.В.Путина, активно стали «примерять» к своим
целям и новые парламентские ипостаси партии власти � сначала
«Единство», а затем «Единая Россия», проведя в парламент большой
отряд депутатов�одномандатников, которые жестко себя не иденти�
фицировали политически, но выступали как эффективные лоббисты
локальных интересов. Умело используя подвижки в общественном
отношении к думской деятельности, власть смогла в Думе третьего
созыва создать прочное проправительственное и пропрезидентское
большинство, а в четвертой легислатуре  добиться уже и формирова�
ния конституционного большинства в лице фракции «Единая Россия».

Конституция 1993 года наделила президента правом досрочного пре�
кращения полномочий Государственной Думы, увязав это с процедура�
ми вотума  доверия или недоверия правительству и согласия на назна�
чение его председателя. Вместе с тем, развитие политического процес�
са в 1994 – 2005 годах вносило в повестку общественных дискуссий и
проблему роспуска Государственной Думы не только по тем же консти�
туционно�правовым основаниям, но и по соображениям политической
целесообразности. В анализируемый период было зафиксировано 18
парламентско�правительственных кризисов и конфликтных ситуаций,
которые потенциально могли разрешиться досрочным прекращением
полномочий депутатского корпуса.

За все время существования Думы в народном менталитете произош�
ла определенная трансформация мнений по ключевому вопросу � о
необходимости парламента вообще. От доминирования суждений в его
пользу, через утверждения, что нужен не «такой» (без власти, авторите�
та и влияния), а другой, к преобладанию убежденности, будто «в совре�
менной России без парламента можно обойтись». Таковы были глав�
ные этапы этого процесса. А подтверждением  сильных антипарламен�
тских настроений служили ощутимое безразличие к судьбе Думы в пе�
риоды парламентско�правительственных кризисов и примерное равен�
ство мнений в поддержку и против возможного роспуска народного
представительства.

Закрепленное в Конституции за Думой право постановки вопроса о
доверии правительству, в качестве механизма некоего контроля пар�
ламента над ним, как показала практика функционирования думского
парламентского учреждения с 1994 года, носило во многом имитаци�
онный, формальный и подчас даже иллюзорный характер. Вся консти�
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туционная процедура на деле выливалась лишь в возможность обра�
щения парламента к главе государства с вопросом: доверяет ли он сво�
ему правительству?

В специфических российских условиях постановка в Думе вопроса о
доверии правительству, как выявилось в действительности, носила ско�
рее знаковый, чем реально�практический характер. При этом, как до�
казало развитие политического процесса, возможные неудачи такого
рода инициатив в отечественных условиях, в общем�то, не играли и для
самой парламентской оппозиции сколь�либо решающей роли.

В итоге вся конституционная процедура сводилась к психолого�про�
пагандистскому эффекту. Оппозиция сохранила свою репутацию в ка�
честве таковой. А президентская власть, по сути, лишь выпускала  пар
общественного недовольства правительством.

Общественное восприятие вотумов недоверия постепенно трансфор�
мировалось в понимание значительной частью граждан, что правитель�
ство является только отражением, тенью более мощной президентс�
кой власти. А президент для парламента, как свидетельствовало разви�
тие политического процесса в России, в том числе и в вопросах правитель�
ственной политики, был практически недосягаем и неподконтролен.

Российская политическая культура в перестроечный и постперестро�
ечный периоды носит ярко выраженный лидерский характер. Коллек�
тивные субъекты политики � от народных представительств до полити�
ческих партий � на уровне массового восприятия все последние 15 лет
российской истории остаются вторичными. Эта особенность проявилась
и в общественном отношении к думско�парламентскому институту и его
председателям. Ни один из спикеров Думы не смог подняться в массо�
вом менталитете до роли общенационального лидера. Причем И.П.Рыб�
кин и Г.Н.Селезнев так и застряли на социальном статусе лишь лиде�
ров корпоративного сообщества, не сумев трансформироваться в по�
литиков, выражающих притязания на власть конкретных слоев и групп
населения. Только лидер парламентской ипостаси «партии власти»
Б.В.Грызлов воспринимается общественным мнением как общенацио�
нальный партийный политик.

Проведенное исследование общественного доверия к Думе показа�
ло, что лидерский потенциал всех ее спикеров оказался недостаточ�
ным для укрепления авторитета парламента. Ситуация, когда обще�
ственная поддержка председателя была выше, чем у коллективного
субъекта политики –  парламента, отмечалась аналитиками лишь од�
нажды, еще при советской форме парламентаризма, когда спикером
стал Б.Н.Ельцин. Наоборот, в период функционирования думского пар�
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ламентского учреждения скорее политическая влиятельность спике�
ров питалась авторитетом парламента, была производной от него. Бо�
лее того, зачастую руководители фракций имели больший обществен�
ный авторитет, чем председатели Государственной Думы всех созывов.

VVVVV

Российское общество, его политическая система и парламентский
институт за два последних десятилетия прошли трансформационный
путь от однопартийной – через хаос политического плюрализма нача�
ла и шаткой, несовершенной двухпартийности середины и конца 90�х
годов � к однодоминантной политической системе. На входе (конец 80�
х гг. ХХ в.) и выходе (середина первого десятилетия ХХI в.) этого истори�
ческого этапа во мнении российских граждан  доминировали, в общем�
то, одни и те же тревожные оценки состояния общественной жизни.
Причем сопоставление сравнимых социологических данных о доверии
думской форме народного представительства и «старому» Верховному
Совету РСФСР, избранному безальтернативно и состоявшему из чле�
нов «блока коммунистов и беспартийных», оказывается не в пользу
современного парламента.

Трансформация российской политической системы от однопартий�
ности времен КПСС к однодоминантности времен «Единой России»
практически закрывает вопрос о достижимости в ближайшей перс�
пективе заявленных в начале 90�х годов целей демократического
транзита. Критично низкий уровень общественного доверия к думс�
кой форме российского парламентаризма делает всю российскую
политическую систему, где единственным стабилизирующим, но ско�
ропреходящим фактором является авторитет действующего прези�
дента В.В.Путина, крайне нестабильной.

Риски дестабилизации и делегитимизации существующего полити�
ческого режима в России к середине первого десятилетия XXI столетия
резко возросли. И нынешнее состояние: общественная роль и харак�
тер массового восприятия  парламентского института  – одно из ключе�
вых потенциальных кризисогенных факторов.

С учетом эволюции массовых настроений, которые по многим пока�
зателям возвращаются к уровню конца 80 – начала 90�х годов ХХ века,
можно полагать, что в нынешнем российском обществе, пока еще под�
спудно, но закладывается база для почти такой же общественной дес�
табилизации, какая произошла в стране на рубеже 90�х годов прошло�
го столетия.
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SummarySummarySummarySummarySummary

In context of the social transformation Russia has been going through for
the last two decades, no institution of the highest State power could match
the Legislative authorities in terms of controversy it stirred up and dissent it
fostered. It stands to reason. In fact, it turns out that the milestones of the
political history of contemporary Russia are closely tied first and foremost
with the development of parliamentary institutions.

The recent drastic drop in credibility of the Parliament has raised alarm
within the circles of both politicians and political scientists. Thus, the survey
held by Obshestvennoye mnenie (Public Opinion) Fund in 2005 in the run�
up to the centenary of the First State Duma convocation revealed a somewhat
dispiriting fact. The relative majority of Russians (35%) said “today’s Russia
could manage without a Parliament”.

As a matter of fact, the level of confidence in the representative power and
approval of its work by the public are an underlying assumption of an
effectively functioning political system of a particular society. Admittedly, the
parliamentary system is a recognized prerequisite for and a more reliable
foundation of the democratic transformation than the presidential regime.
Therefore, the problems of development of the current Russia’s parliamentary
institutions and their public perception this study focuses on are of primary
concern for a researcher analyzing the entire political system of Russia and
forecasting the trends of its development.

The previous attempts to analyze the transformational processes in modern
Russia have failed to comprehensively answer the question: to what alternate
end does this transition drive the state away from the Soviet system formed
in the 1920s through the 80s. For the political system of modern Russia
treating the problem of choosing a path to follow remains a question. Thus
the system is often relegated to trial�and�error method to reform itself. This
comes through loud and clear with the development of the parliamentary
institutions of the post�Soviet Russia.

Clear understanding of the public conscience and its perception of the
Parliament in the making remains a key requirement for understanding
political processes at large. It is noteworthy that the demand for political
plurality and the establishment of the parliamentary system were a driving
force behind the perestroika and the subsequent reforms. Even the armed
siege of the Supreme Soviet was excited by slogans calling for the
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establishment of the “true” parliamentarism, and abolition of the sovereignty
the Soviets which was considered a crucial step to putting reforms into force.

Throughout the two decades the Russian society and its parliamentary
institutions have been transformed from a one�party system (through the
chaos of political plurality of the early 1990s, and a shaky two�party system
of the middle of the decade) to a dominant one�party system. Both at the
beginning and at the end of the period in question the public viewed political
life in the country as alarming. While a comparison of congruous sociological
data on public confidence in the current Duma�type representation of the
people and its “old” Supreme Soviet counterpart (the Parliament elected on
an uncontested basis and composed of “the block of communists and non�
party men”), speaks not in favor of the modern Parliament.

The Russian State of the late�Soviet and post�Soviet periods produced an
extensive array of classical examples of developmental processes in social
and political life. It is, in the first place, a unique pattern of cooperation
between the parliamentary and presidential powers. Never had this process
been manifested in such a bald and uncompromising way as it was in Russia
of the 1990s.

By the middle of the first decade of the 21st century the Russian party and
political system has come at the crossroads once again. The name of the
game this time is choosing a mode of power transition during the 2007"2008
presidential elections. Should this transition involve amending the
constitution so that President Vladimir Putin could run for the third term, that
would imply intensification of authoritarian trends and further diminishing of
the role of parliamentarism. If the collision of powers should result in
appointing Putin prime minister, that will assuredly lead to a sufficiently
thorough realization of the principle of parliamentarism, i.e. elevating
Parliament’s capacity as of a powerful institution exercising control over the
Government.

Previous experience suggests that Edinaya Rossia’s (United Russia) claims
to becoming the real party in power, claims that are being often realized in
party’s day�to�day activities and policy formulations, increasingly often come
into conflict with the efforts directed at consolidation of the presidential
authority and executive dictate. Nevertheless, since Edinaya Rossia is a
‘party of power’ such activities for its part can precipitate an internal crisis
which could be met by fundamental restructuring or even eliminating the
party followed by the emergence of a new parliamentary representative
acting on behalf of the governing authority. The third option is Putin’s
assignment as leader of Edinaya Rossia. In which case the Russian political
culture will experience a combination of leadership and parliamentary
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authorities. That course of action could entail another total restructuring of
the social and political space.

The Russian political system having being transformed from a one�party
system of Communist Party of the Soviet Union to a one dominant�party
system of Edinaya Rossia, the opportunity of transiting to a democratic society,
a goal stated early in the 1990s, is now practically dismissed. The
dramatically low level of public confidence in the Duma�type representation
of the people makes the entire political system of Russia, a system balanced
exclusively on the authority of the acting President, utterly unstable.

The first decade of the 21st century reveals new risks of destabilization
and delegitimazation of the current political regime in Russia. As to the
actual condition of the parliamentary institute, its social role and perception
by the public remain key factors to analyze in order to predict a possible
crisis.

Due allowance made for the public attitudes that are reportedly taking on
the turn of the end of 1980s and beginning of the 90s, there are reasons to
believe that the Russian society is tacitly harboring an impetus for a kind of
destabilization that engulfed the country on the brink of 1990s.
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