
ГГГГГлава 3. Эскалация противостояния властей и силовоелава 3. Эскалация противостояния властей и силовоелава 3. Эскалация противостояния властей и силовоелава 3. Эскалация противостояния властей и силовоелава 3. Эскалация противостояния властей и силовое
разрешение конфликта: на переломе постсоветскогоразрешение конфликта: на переломе постсоветскогоразрешение конфликта: на переломе постсоветскогоразрешение конфликта: на переломе постсоветскогоразрешение конфликта: на переломе постсоветского

общественного сознания (1992�1993)общественного сознания (1992�1993)общественного сознания (1992�1993)общественного сознания (1992�1993)общественного сознания (1992�1993)

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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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).
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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.



243

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�

Референдум как инструмент политического противоборства



244 Глава 3.  Эскалация  противостояния  властей

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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Иллюстрация 26Иллюстрация 26Иллюстрация 26Иллюстрация 26Иллюстрация 26 (продолжение)
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Иллюстрация 26Иллюстрация 26Иллюстрация 26Иллюстрация 26Иллюстрация 26 (продолжение)
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Иллюстрация 26Иллюстрация 26Иллюстрация 26Иллюстрация 26Иллюстрация 26 (продолжение)
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Иллюстрация 26Иллюстрация 26Иллюстрация 26Иллюстрация 26Иллюстрация 26 (окончание)
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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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Иллюстрация 29Иллюстрация 29Иллюстрация 29Иллюстрация 29Иллюстрация 29. Расклад политических симпатий депутатских объедине�
ний по потенциальным кандидатурам на пост премьер�министра
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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.

Референдум как инструмент политического противоборства



262 Глава 3.  Эскалация  противостояния  властей

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�
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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.
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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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Иллюстрация 30Иллюстрация 30Иллюстрация 30Иллюстрация 30Иллюстрация 30 (продолжение)

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�
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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.
458 Коммерсантъ�daily: 1993, 20 марта.
459 Личный архив автора. Спецвыпуск №2 о результатах опроса участников IX
съезда народных депутатов //Информационный бюллетень социологической служ�
бы Парламентского центра: 1993. С.2�4.

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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463 Коржаков А. Борис Ельцин: от рассвета до заката. — М.: Интербук,1997. С.159.
464 Костиков В. Ук. соч. С.171.
465 Коржаков А. Там же.
466 Российская газета: 1993, 30 марта.

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
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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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470 Российская газета: 1993, 3 апреля.
471 См.: Коммерсантъ�daily, 1993, 31 марта; Саратовские вести, 1993, 30 марта.
472 Российская газета: ук. дата.
473 Дзялошинский И. Информационное пространство России… Московский центр
Карнеги. Сентябрь 2001. С. 21.

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).



289

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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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

Проблемы взаимодействия Верховного Совета со СМИ
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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
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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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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�

Лидерские особенности Хасбулатова



302 Глава 3.  Эскалация  противостояния  властей

499 Российская газета: 1991, 13 декабря.
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северной столицы верили в те дни, что деятельность президента, вышедшего по�
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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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507 2  августа  с ведущим радиостанции беседовал директор Российской социологи�
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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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508 Эпоха Ельцина... С.312�313.
509 Березовский В., Червяков В. Ук. соч.

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.

Лидерские особенности Хасбулатова
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510 ОРТ. Диалог в прямом эфире. 22.08.1993. 15:20 //Электронные СМИ России...
511 ОРТ. Новости. 14.03.1993. 00:00. Там же.
512 РТР. Контрасты. 17.04.1993. 22:00. Ук. ист.

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 .
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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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 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

Политическая борьба после референдума 1993 года
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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
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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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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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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.

Политическая борьба после референдума 1993 года
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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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542 Обсуждение в регионах «президентского» проекта Конституции проходит вяло,
зачастую с умышленными проволочками //Постфактум: 1993, 6 августа.

 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



330 Глава 3.  Эскалация  противостояния  властей

Иллюстрация 33.Иллюстрация 33.Иллюстрация 33.Иллюстрация 33.Иллюстрация 33. Образ победы команды президента над оппозиционным
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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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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.
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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.
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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 (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).

Сентябрьско�октябрьский  кризис  1993 года
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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�
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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).
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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�

Сентябрьско�октябрьский  кризис  1993 года



350 Глава 3.  Эскалация  противостояния  властей

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.

Сентябрьско�октябрьский  кризис  1993 года
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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.

Глава 3.  Эскалация  противостояния  властей

Иллюстрация 37.Иллюстрация 37.Иллюстрация 37.Иллюстрация 37.Иллюстрация 37.  Дом Советов. Октябрь 1993. Исповедь защитника парла�
мента перед штурмом


