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Сентябрьско�октябрьский политический кризис 1993 года, насиль�
ственное и нелегитимное прерывание деятельности законодательной
власти, фактическая отмена действия Конституции РФ (в редакции 1978�
1993 гг.) завершились выборами 12 декабря в новый орган народного
представительства – Федеральное Собрание и голосованием по пре�
зидентскому проекту Конституции. Образ расстрелянного из танков и
подожженного здания Верховного Совета стал символом России тех
дней, а восприятие событий осени 1993 года – морально�политичес�
кой доминантой, предопределившей весь спектр общественных умо�
настроений.

Следует отметить, что основным событием назначенного президентом
голосования 12 декабря 1993 года были не выборы в новые органы вла�
сти – Государственную Думу и Совет Федерации, а референдум. Посколь�
ку в случае непринятия Конституции даже по тем облегченным требовани�
ям, которые были, вопреки действовавшему Закону о референдуме, уста�
новлены президентским “Положением о всенародном голосовании”582,
перед страной рисовалась альтернатива: суперпрезидентская респуб�
лика или хаос, безвластие и, как следствие, вероятный развал уже са�
мой Российской Федерации с непредсказуемыми последствиями.

Итоги голосования 12 декабря 1993 года были официально интер�
претированы следующим образом. Сначала председатель назначен�
ной президентом Центральной избирательной комиссии Н.Рябов объя�
вил, что «народ, проголосовав за Конституцию, в очередной раз проде�
монстрировал поддержку Борису Ельцину»583. А затем и сам президент
провозгласил: «Народный мандат на укрепление власти получен. Как
президент, буду опираться на него в полной мере»584.

582 Положение, утвержденное Указом Президента РФ, устанавливало, что проект
Конституции будет считаться одобренным, если за него проголосуют более поло�
вины от явившихся к урнам избирателей (Российская газета: 1994, 19 октября).
Требование Закона о референдуме было более жестким: необходимо  одобрение
более чем половины от списочного состава избирателей.
583 Рябов Николай: Народ, проголосовав за Конституцию, в очередной раз продемон�
стрировал поддержку Борису Ельцину //Постфактум: 1993, 13 декабря.
584 Российская газета: 1993, 24 декабря.



357

Период после референдума 12 декабря получил в российской и зару�
бежной исторической и политической науке, по аналогии с французс�
кой периодизацией, определение «Четвертая республика» (Первая – с
сентября по ноябрь 1917, Вторая – с ноября 1917 по август 1991,
Третья – с августа 1991 по декабрь 1993 г.).

В системе государственного управления «Четвертой республики» пар�
ламенту было отведено сравнительно скромное место. Да и место для
его работы  определилось не сразу (ил. 38).

Октябрьские события существенно изменили механизм власти. Фе�
деральное Собрание � парламент, составленный из двух палат, Государ�
ственной Думы и Совета Федерации, имел существенно иную конститу�
ционную, правовую природу, чем двухпалатный Верховный Совет и
Съезд народных депутатов. Оно было полностью лишено распоряди�
тельных функций, а Государственная Дума � практически и контрольных:
основными ее задачами стали разработка и принятие федеральных
законов. Вместе с тем, по новой Конституции, право отклонительного
вето законопроекта получили президент и верхняя палата парламента
� Совет Федерации. Без согласия хотя бы одной из этих инстанций ни
один законопроект, принятый Думой любым большинством голосов, не
может вступить в силу. Это существенно ограничило Думу в осуществле�
нии ее законодательной функции. Пожалуй, только представительная
функция Думы в новой Конституции не была урезана. Хотя введение
пятипроцентного проходного барьера для партий, а затем и запланиро�
ванное с 2007 года увеличение его до 7 процентов ставит в повестку
дня дискуссию и о степени представительности думского парламентс�
кого учреждения.

Конституция установила и правовые основания для роспуска Думы, увя�
зав его возможность с выражением вотума недоверия правительству.

Итак, к 1994 году, после очередных потрясений, Россия обзавелась
новым парламентом – Федеральным Собранием. Формально он пред�
ставлял собой копию зарубежных образцов современного парламент�
ского учреждения. Тремя китами такого парламента являются призна�
ки, имеющие ценность сами по себе: многопартийность и выборность,
законотворчество, а также участие в разделении властей в качестве
одной из ветвей. По наличию или отсутствию их западное сообщество
судит о демократическом или, напротив, авторитарном характере ре�
жима. Образ парламента с 1994 года подавался уже в соответствии с
вышеприведенными признаками. О верховенстве парламента, народ�
ного представительства, что является  необходимым атрибутом прин�
ципа парламентаризма, который, в свою очередь, признан лучшей по�
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Дом Советов, который после октября
1993 года стал Домом Правительства.
Больше сюда депутаты не вернулись...

Первоначально Государственная
Дума нашла приют в высотке
мэрии (бывшее здание СЭВ)

Иллюстрация 38. Иллюстрация 38. Иллюстрация 38. Иллюстрация 38. Иллюстрация 38.  Незавидная политическая судьба парламента в постсо�
ветской России проявлалась в постоянных его переселениях

Нынешняя резиденция Государственной Думы (бывшее здание Госплана
СССР). Весь период ее размещения здесь в Администрации Президента рас�
сматриваются всевозможные проекты  перевода парламента в другое здание.
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литической формой для демократического транзита, в отношении Госу�
дарственной Думы политики, исследователи предпочитали не упоминать.

Относительно Совета Федерации в достаточной степени говорить даже
о его соответствии трем приведенным критериям нет возможности, так
как конституционный порядок его формирования определяло положе�
ние, «практически не встречающееся в законодательстве других стран»:
верхняя палата должна была состоять из представителей «партии вла�
сти» � из «нотаблей», укорененных в своих округах585. Совет Федерации
– это специфическое представительное учреждение. Не избираемое, а
фактически назначаемое. Изначально политически не структурирован�
ное. Лишенное права самостоятельного законотворчества. Поэтому в
настоящем исследовании о парламенте, анализируя политические про�
цессы его  функционирования и их отражение в общественном мнении,
основное внимание уделим Государственной Думе.

Учитывая, что уже существует масса материалов, описывающих, ис�
следующих, характеризующих, оценивающих современный российский
парламент с точки зрения всестороннего и глубокого анализа его фор�
мирования, структуры, механизмов деятельности, законотворчества,
ограничимся лаконичными обобщенными характеристиками. Можно,
например, согласиться с оценками, которые впервые высказали
В.Л.Шейнис и Р.Я.Евзеров, что после 1994 года в России организация
государственной власти – “недопарламентская”586. Справедливым пред�
ставляется и мнение Ю.Е.Федорова о том, что «функциональная роль
российского парламента в политическом механизме страны в основ�
ном соответствует логике «клановой системы»587. А исследователь В.А.
Рыжков отмечал: «Ельцин решил пойти не путем четкого разграниче�
ния полномочий и взаимной ответственности между исполнительной и
законодательной властью, как это обычно делается во всех современ�
ных демократиях. Он нашел свою формулу: беру всю реальную власть,
отдаю Думе номинальные полномочия и тем самым страхую себя от
всех возможных неприятностей»588.

Естественно, исследование образа парламента «Четвертой Респуб�
лики» в массовом восприятии � проблема многоаспектная. И здесь ис�

585 См.: Парламентаризм в России. Федеральное собрание 1994�1995 гг. V Госу�
дарственная Дума, Совет Федерации. – М.: Фонд развития парламентаризма в
России, 1996. С.33.
586 Евзеров Р.Я. Парламентаризм и разделение властей в современной России//
Общественные науки и современность: 1999, № 1. С.93.
587 Федоров Ю. Парламент в трансформационном процессе в России... С.121.
588 Рыжков В.А. Четвертая республика. Очерк политической истории современной
России. � М.: Ad Marginem. 2000. С.41.
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следование эволюции расстановки в Государственной Думе партийно�
политических сил и доверия к новому парламентскому учреждению
является одним из ключевых589.

Проблема легитимности нового парламентского учрежденияПроблема легитимности нового парламентского учрежденияПроблема легитимности нового парламентского учрежденияПроблема легитимности нового парламентского учрежденияПроблема легитимности нового парламентского учреждения

За несколько осенних месяцев 1993 года произошли коренные из�
менения политического режима в России. «За короткое время практи�
чески сменились и «сцена», и правила политической «игры», а если при�
смотреться внимательнее, то и сами «игроки», � отмечал Ю.А.Левада. � Об�
рели иное значение те же действия, лозунги, персонажи, которые участво�
вали в политическом процессе год или более назад. И в то же время сме�
нилась «оптика», способы видения этих сил и персонажей в общественном
мнении… После декабря девяносто третьего года стало ясно, что все дей�
ствующие силы политической жизни остались на своих местах, но сами эти
места (роли) и политическая сцена в целом получили иное содержание»590.

Проблема легитимности нового политического режима, нового пар�
ламента серьезно не дискутировалась как до референдума и выборов
12 декабря 1993 года, так и после. Это свидетельствовало о неком
«межэлитном консенсусе» после кровопролития предшествующего ок�
тября. Данный консенсус был оформлен через участие ведущих поли�
тических сил и региональных групп влияния в выборах Государствен�
ной Думы и Совета Федерации.

Классическое политологическое понимание  легитимации (от лат.
legitimus � законный), как процедуры общественного признания како�
го�либо действия, действующего лица, события или факта; в политике �
ее признания, объяснения и оправдания, вовсе не означает юридичес�
ки оформленной законности591.

589 Исследование партийно�политической структуры Совета Федерации практичес�
ки бессмысленно, т. к. уже на уровне Регламента запрещены депутатские объеди�
нения на политической основе. Даже попытка создания в первом созыве в июле
1994 г. оппозиционной группы «Конструктивное сотрудничество» из 33 человек, где
треть составляли члены КПРФ, не имело никаких практических последствий для дея�
тельности верхней палаты. Да и по 8 членов проправительственных движений: «Де�
мократический выбор России» и «Демократическая Россия» – явно не были полити�
чески субъектны. В 2005 г.  Совет Федерации был представлен лишь 2 членами
оппозиционной КПРФ, остальные члены верхней палаты преимущественно деклари�
ровали свою над� и внепартийность, хотя их связь с правящей «Единой Россией», а
точнее, партией власти (в широком смысле), была очевидна.
590 Левада Ю. А. От мнений к пониманию... (http://www.levada.ru/levadabook/
02.doc)
591 См.: Энциклопедический словарь /Политология. С.153.
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Участвуя в выборах, ведущие политические силы и элитные группы
как бы  признавали «акт революционной законности» в виде Указа
№1400 и последующих Указов Б.Н.Ельцина, определявших порядок
формирования и полномочия нового парламентского учреждения.

С точки зрения действовавшего законодательства о референдуме, в
том числе подтвержденного Конституционным Судом при рассмотре�
нии ходатайства президентской стороны по вопросу подведения итогов
референдума 25 апреля 1993 года, для одобрения новой Конституции
и соответственно юридически оформленной законности учреждения
нового парламентского института, необходимо было одобрение более
половины списочного состава избирателей. Центризбирком РФ, создан�
ный Указом президента, объявляя официальные итоги голосования по
проекту Конституции, сообщал следующие противоречивые данные
(табл.30).

Таблица 30
Сравнительные данные официальных результатов референдума по

проекту Конституции 12 декабря 1993 г.

От числа проголосовавших, по данным от 14 декабря, за Конституцию
отдали голоса 52,4 процента избирателей (27,9 % от списка). Офици�
альные данные от 20 декабря показывали, что проект Конституции по�
лучил поддержку уже 58,4 процента проголосовавших (31,0 � от списка
избирателей). Если сравнить показатели от 25 декабря о проголосо�
вавших за Конституцию избирателей с числом голосов, поданных за
Конституцию, по сведениям секретаря ЦИК РФ В.Загуляева от 14 де�

Источник:Источник:Источник:Источник:Источник: Известия, 1993, 14 декабря; Российская газета, 1993, 25 декабря.
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кабря, то выходит, что Конституцию одобрили только 50,4 процента из�
бирателей. Как видим, результат даже в рамках системы правовых ко�
ординат, установленных “Положением о всенародном голосовании”, был
не совсем убедительным (для сравнения заметим, что на референдуме
28 сентября 1958 г. проект Конституции Пятой французской республи�
ки, предложенный де Голлем, получил 79,26 % голосов)592.

Ощущение сомнительности полученного результата на референду�
ме 12 декабря 1993 года усилили последующие события: срочное
уничтожение первичных материалов голосования по указанию ЦИК
РФ; длительная задержка с публикацией ЦИК РФ данных голосова�
ния по регионам, а также скоропостижная смерть секретаря ЦИК
РФ, сообщавшего первоначально противоречивые данные. Даже в
научной литературе распространилось подозрение, что в выборах
1993 года участвовало менее 50 процентов избирателей, осталь�
ное � приписки (заключение группы А.Собянина)593. Е.А.Лукьянова,
анализируя официальные публикации итогов референдума, обра�
щает внимание на их противоречивость, в зависимости от системы
подсчета, даже по президентским правилам, а не по действовавше�
му Закону. Весьма существенную разницу давали подсчеты от «бюл�
летеней, обнаруженных в ящиках», «выданных бюллетеней», «при�
знанных действительными». В любом случае,  по мнению эксперта�
конституционалиста, на территории 22 субъектов РФ в референдуме
участвовали менее половины избирателей, а суммирование регио�
нальных показателей дало 46 454 847 выданных бюллетеней, что
менее 50 процентов от общего списочного числа избирателей594.
Президентская команда так и не удосужилась что�либо объяснить,
проигнорировав и все протесты, требования разобраться. Эта ситуа�
ция, как писал американский исследователь В.Шляпентох, «обесце�
нивала референдум по конституции, одобрение которой было наи�
более важным результатом выборов для Ельцина» 595.

Естественно, после осенней танковой канонады в центре Москвы чи�
сто правовые и аналитические аргументы в споре о легитимности но�

592 Выборы во всем мире. Электоральная свобода и общественный прогресс. Эн�
циклопедический справочник /Сост. А.А.Танин�Львов.– М.: РОССПЭН, 2001. С.392.
593 Собянин А., Суховольский В. Демократия, ограниченная фальсификациями:
Выборы и референдумы в России в 1991�1993 гг. /Проектная группа по правам
человека. � М.: 1995. С. 109.
594 Лукьянова Е.А. Российская государственность... С.157�158.
595 См.: Шляпентох В.Э. Предвыборные опросы 1993 г. в России... Ук. ист. 1995,
№ 9. С. 21.
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вой, президентской, Конституции не имели смысла. Политические
партии, принявшие участие в выборах депутатов Государственной Думы,
по умолчанию, ее признали. Только бойкотировавшая выборы РКРП
пыталась оспорить итоги референдума. Лидер этой партии В.А.Тюлькин
направил обращение в Верховный суд РФ и жалобу в Генпрокуратуру
России с просьбой возбудить уголовное дело “по фактам незаконного
назначения и проведения референдума по проекту Конституции, пред�
ставленному Борисом Ельциным и его группой”, а также “по факту не�
законного определения результатов референдума”. По мнению заяви�
теля, постановление Центризбиркома о том, что референдум по проек�
ту Конституции России состоялся, опубликованное в  “Российской газе�
те”, не является законным. Поскольку, как он писал, закон “О референ�
думе” действует до сих пор, Центризбирком должен был руководство�
ваться именно им, а не “Положением  о всенародном голосовании”,
которое Борис Ельцин утвердил без каких�либо на то полномочий. В
жалобе В.А.Тюлькин ссылался также на решение  Конституционного Суда
России, принятое накануне апрельского референдума  1993 года. В
соответствии с ним вопросы, вынесенные на  референдум, считаются
принятыми, если за них проголосовало более 50 процентов  избирате�
лей. Кроме того, закон “О референдуме” запрещал проводить всена�
родное голосование по проекту Конституции одновременно с выбора�
ми  депутатов. Заявитель утверждал, что при проведении референдума
были нарушены нормы демократии: избирателям через средства мас�
совой информации  навязывалось мнение руководства страны. Более
того, утверждалось, что президент проигнорировал волю двух милли�
онов граждан, подписавшихся под требованием провести референдум
по проекту социалистической Конституции РСФСР596.

А жалобы и обращения лидера партии, которая не участвовала в дум�
ских выборах и не продемонстрировала реальной общественной себе
поддержки, было проигнорировано. Руководитель же пресс�службы
президента Анатолий Красиков, комментируя ситуацию, ограничился
таким заявлением для СМИ: иск � “личное дело г�на Тюлькина”. Более
серьезным аргументом, позволявшем игнорировать правовые и поли�
тические возражения по поводу легитимности Конституции, стало вну�
шение общественному сознанию, что из 2 341 тыс. военнослужащих в
референдуме участвовало 95 процентов, а 74 � проголосовали за но�
вую президентскую Конституцию597. Конечно, 2 млн реально поддер�

596 Коммерсантъ�daily: 1994, 29 января.
597 Российская газета: 1994, 18 декабря; Сегодня: 1994, 30 декабря.
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жавших президента военнослужащих «перевешивали» два миллиона
подписантов под проектом «социалистической Конституции РСФСР».

Заметим, что В.А.Тюлькин, фактически единственный общефедераль�
ный политик, официально ставивший под сомнение законность рефе�
рендума и выборов 12 декабря 1993 года и принятия Конституции, в
2003 году был избран депутатом Государственной Думы. А значит, тем
самым, фактически присоединился к межэлитном консенсусу 1993 года.

В принципе проблему легитимности политического режима в России,
существующего с 1994 года парламентского учреждения, можно счи�
тать замороженной. Ни одна из значимых политических сил страны ее
не актуализирует. Лишь КПРФ, «Яблоко» и СПС после проигрыша выбо�
ров 2003 года пытались в судебном порядке оспорить законность фор�
мирования четвертого созыва Государственной Думы. А КПРФ даже
объявила, что «Государственная Дума – не легитимна».598 Однако здесь
скорее речь идет не о легитимности, а о юридически оформленной за�
конности. Ведь не устраивающий оппозицию порядок формирования
нижней палаты после выборов декабря 2003 года оспаривался с точки
зрения существующих законов и процедур, включая Европейский суд
по правам человека в Страсбурге, юрисдикция которого признана пра�
вовыми актами все той же  Государственной Думы.

Чуть более внятно легитимность Государственной Думы была оспоре�
на в начале 2005 года в ходе массовых акций протеста против Феде�
рального закона о т.н. монетизации льгот.  Эта проблема будет рассмот�
рена в следующей главе, но в аспекте общественного восприятия воз�
можности прекращения деятельности парламентского учреждения.

Однако заметим, что эти всплески общественного внимания к про�
блеме легитимности современного российского политического режи�
ма и соответствующих парламентских учреждений пока не выливаются
в массовое неповиновение, несогласие, отказ от политического учас�
тия без принуждения в масштабах, ставящих под угрозу политическую
стабильность. Хотя эти проблемы не могут быть сняты с повестки дня в
условиях общего падения авторитета власти в постсоветской России.

Легитимация призвана располагать к доверию, легитимная власть и
политика должны быть авторитетны. Но именно с доверием, как мы
покажем далее, к одному из элементов политической системы России
– парламентскому учреждению – весь анализируемый период (1994�
2005 гг.) наблюдаются большие проблемы.

598 Государственная Дума образца 2003 года – нелегитимна! КПРФ в Верховном
Суде РФ. Сб. документов. – М., 2005. – 60 с.
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Первая думская легислатура (1993�1995 ггПервая думская легислатура (1993�1995 ггПервая думская легислатура (1993�1995 ггПервая думская легислатура (1993�1995 ггПервая думская легислатура (1993�1995 гг.).).).).)

Выборы в новый парламент – Думу и Совет Федерации � проходили
еще до формального утверждения Конституции. Правовым основани�
ем для их проведения стало Положение о выборах депутатов Государ�
ственной Думы Федерального Собрания, утвержденное Указом Прези�
дента N1557 от 1 октября 1993�го и немного измененное в процессе
подготовки к ним его Указом от 6 ноября того же года. Проводились
они по смешанной мажоритарно�представительской системе. Одна по�
ловина депутатов избиралась по территориальным округам, другая �
по партийным спискам, при соблюдении принципа пропорционального
представительства. При выборах по партийным спискам был введен
пятипроцентный барьер, который избирательному объединению необ�
ходимо было преодолеть, чтобы попасть в парламент. В противном слу�
чае голоса избирателей, отданные за это объединение, не учитывались.
Впервые на выборах представительного органа власти был введен сбор
подписей в качестве обязательного условия регистрации избиратель�
ного объединения и кандидата в избирательном округе.

Проект смешанной избирательной системы готовила еще в Верхов�
ном Совете группа экспертов во главе с В.Л.Шейнисом. К осени 1993
года, как отмечалось в воспоминаниях членов группы помощников
Б.Н.Ельцина, проект проанализировали и утвердили в Кремле. «Вся
политическая правка состояла в уменьшении доли мест, отведенных
депутатам, избираемым по спискам, с двух третей до одной второй»599.
Спустя десять лет в Кремле, уже при изменившемся соотношении
партийно�политических сил, будет принято «обратное» решение: избра�
ние депутатов в Государственную Думу будет происходить с 2007 года
только по партийным спискам.

Демократы, предлагавшие новую систему выборов, рассчитывали на
массированную поддержку со стороны федеральных средств массовой
информации, благодаря чему считали возможным обеспечить уверен�
ную победу и завоевание в новом парламенте большинства. «Но изби�
ратели не затянули с расплатой»600. Вторая общественная мобилиза�
ция сродни той, что удалась в связи с референдумом 25 апреля, оказа�
лась невозможной. Монополия власти, ранее выступавшая как един�
ственный источник общественной активности, оказалась переэксплуа�
тированной командой Ельцина. А сам «вождь�реформатор», как глав�
ный фактор позитивных перемен, перестал таковым восприниматься.

599 Эпоха Ельцина... С.380.
600 Там же. С.380�381.
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Как видно из приведенных в главе 3 данных опросов, ответственность
за «кровь 1993 года» легла на Б.Н.Ельцина. И это надломило его ли�
дерские возможности, привело к политическому неуспеху те полити�
ческие силы, которые с ним ассоциировались.

Итоги голосования 12 декабря были неожиданными не только для
политиков, но и для большинства социологических центров страны, не
сумевших даже приблизительно спрогнозировать результат. Исследо�
ватели потерпели поражение в предсказании и победителей, и даже
очередности, с которой партии пришли к финишу, не сумев оценить от�
носительное влияние (вес) политических сил в стране601. Например,
ВЦИОМ опубликовал за десять дней до голосования (как требовало
Положение о выборах) прогноз распределения мандатов в партийной
части Госдумы, предсказывая, что пятипроцентный барьер преодолеют
только 5 партий и движений. В частности, “Выбор России” получит 102
мандата; “Яблоко” � 71; Коммунистическая партия Российской Федера�
ции и Демократическая партия России – по 26 мандатов602. Это «рас�
пределение» означало получение 12 декабря «Выбором России» 26
процентов голосов (реально было 15,51 %), «Яблоком» � 11 (фактичес�
ки 7,9), ДПР – 7 (5,5), КПРФ – 7 (12,4 %). А самое главное � ни один
прогноз, опубликованный за 10 дней до выборов, не предполагал пре�
одоление 5�процентного барьера победительницей выборов – ЛДПР.

Запад ждал триумфа проельцинских реформаторов. Профессор исто�
рии Гарвардского университета Ричард Тайпс опубликовал статью в га�
зете “Нью Йорк таймс” под заголовком “Да будет это последним вздо�
хом российских коммунистов!”, которая активно цитировалась нашими
СМИ. Опираясь на данные опроса общественного мнения, Тайпс выска�
зывал  предположение, что в новом российском парламенте сторонни�
ки реформ  имеют шансы завоевать до 2/3 мест; примерно 10 процен�
тов, согласно его  прогнозам, достанется представителям непримири�
мой коммунистической и националистической оппозиции; еще 25 � бу�
дут, вероятно, представлять  ту часть электората, которая испытывает
ностальгию по прошлому, но  отдает себе отчет в том, что оно ушло
безвозвратно, а потому склонна  примириться с демократизацией об�
щества и приватизацией государственной  собственности603.

601 См.: Рековская И.Ф. Выборы�93: Парадоксы общественного сознания или про�
счеты социологических прогнозов? (Обзор) //Российские контрасты. Социологи�
ческие исследования 1993�1994 гг. � М., 1995. С. 164�190; Шляпентох В.Э. Ук.
ист. С. 14�22.
602 Сегодня: 1993, 30 ноября;  Известия: 1993, 1 декабря.
603 Цит. по: Невское время, 1993, 26 октября.
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Юрий Левада, руководитель ВЦИОМ, во время беседы по телевиде�
нию 2 декабря 1993 года, предсказывал решительную победу прави�
тельственных сил604. Ожидалось, что партия Гайдара соберет 30 про�
центов голосов, блок Явлинского «Яблоко» будет иметь поддержку 20,
а коммунисты и аграрии разделят 6 – 8 процентов между собой и дру�
гими партиями. Либерально�демократическая партия Жириновского
была вовсе проигнорирована. Большинство других организаторов оп�
росов были убеждены, как и ВЦИОМ, в бесспорной победе проправи�
тельственных партий. Институт системных и социологических исследо�
ваний Международного университета «на базе случайной выборки 1
800 россиян в 9 регионах страны» полагал, что 41 процент голосов
будут отданы Гайдару. Вместе с тем только этот институт «отводил» 6
процентов голосов Жириновскому605. Центр изучения и прогнозирова�
ния социальных процессов также предсказывал победу Гайдара с 30
процентами  голосов, утверждая, что коммунисты и Жириновский полу�
чат только 6606.

В общем, выборы в Первую Государственную Думу, по образному
выражению члена�корреспондента РАН М.Б.Руткевича, можно рассмат�
ривать как самое массовое социологическое исследование обществен�
ного мнения по политическим вопросам, которое стоило государству
огромных затрат. К сожалению, большинство социологических служб
по итогам этих выборов не прошли проверку на приемлемую достовер�
ность их замеров состояния общественного мнения. Самая авторитет�
ная служба – ВЦИОМ – дала прогнозы результатов, средняя оценка
погрешности которых в абсолютных выражениях, т.е. среднее (по моду�
лю) арифметическое по отклонению прогнозного результата от факти�
ческого по каждому избирательному объединению, составляла: для
данных, оглашенных Ю.Левадой по телевидению 2 декабря 1993 года,
– 7,60, а для результатов, представленных Л.Седовым в газете «Сегод�
ня» 11 декабря, т.е. за день до голосования, – 5,92607.

В первой легислатуре (1994�1995 гг.) политическое структурирова�
ние Государственной Думы оказалось более пестрым, чем прогнозы
социологов (табл.31)608.

 Причем, в отличие от члена Президентского совета Ю.Карякина, объя�
вившего «Россия, ты одурела!» в ночь с 12 на 13 декабря в прямой

604 Данные по программе «Новости» (Останкино). 2 декабря 1993 г.
605 См.: Аргументы и факты, 1993, № 47.
606 См.: Известия, 1993, 25 ноября.
607 Расчеты автора по сводным данным: Шляпентох В.Э. Ук. ист. 1995, № 9. С. 14�22.
608 Выборы депутатов Государственной Думы. 1993. Электоральная статистика. �
М.: Весь мир, 1994.
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трансляции так называемого политического телевизионного шоу “Кон�
ституция России � встреча нового политического года”, самого Б.Н.Ель�
цина итоги выборов «не очень шокировали»609.

Ни один из политических полюсов в Думе первого созыва не имел
перевеса. Демократы, представленные фракциями: «Выбор России»,
Партия российского единства и согласия (ПРЕС), «Яблоко», «Женщины
России», депутатскими группами И.Хакамады и Б.Федорова � так и не
смогли наладить единство действий. Лево�патриотическая оппозиция,
к которой, помимо КПРФ и АПР, нередко примыкала Демократическая
партия, не имела контрольного пакета мандатов.

Вместе с тем, избрание заместителя Председателя ЦИК КПРФ И.П.
Рыбкина (он пришел в Думу в «закамуфлированном» виде � по списку
Аграрной партии) первым спикером имело большой резонанс, как сви�
детельство яркой оппозиционности парламента. А объявление амнис�
тии участникам событий августа 1991 и октября 1993 года вообще рас�
сматривалось как вызов президенту.

В целом, депутатский состав Госдумы 1993—1995 годов распадался на
четыре более или менее четко выраженные группы, примерно равные по

Таблица 31
Результаты выборов в Государственную Думу РФ 12 декабря 1993 г.

по общефедеральному округу

Источник: Источник: Источник: Источник: Источник: Электронный справочник «Выборы в Российской Федерации. 1991�
1998. Электоральная статистика. � М.: Федеральный центр информатизации.
«Mercator Group», 1999.

609 Эпоха Ельцина... С.402.
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численности. Первая � «либералы�западники» (фракции «Выбор России»,
«Яблоко» и «Союз 12 декабря») �  насчитывала в общей сложности 11З
депутатов. Вторая � «левые» (фракции компартии и аграриев) – 100. Тре�
тья, «национал�патриоты» (фракции ЛДПР и «Российский путь»), включала
88. Наконец, четвертая группа состояла из фракций, не имевших четких
идейно�политических установок, которые по разным вопросам придержи�
вались разных позиций (ПРЕС, «Новая региональная политика», «Женщи�
ны России» и Демократическая партия России во главе с Травкиным и
Глазьевым) и в совокупности насчитывали 133 человека.

Подобная размытая «четырехполюсная» структура нижней палаты
парламента обусловила и  сравнительно умеренную ее оппозицион�
ность. Значительная, около трети депутатов, прослойка «промежуточ�
ной» ориентации демпфировала демарши КПРФ и ЛДПР. Впрочем, ре�
альное поведение последней в парламенте показывало, что ее лиде�
ры готовы договариваться с правительством если не по всем, то по
многим политически острым вопросам610. В результате после первых
резких проявлений оппозиционности депутатов к концу легислатуры
команде президента удалось в значительной степени сдемпфировать.
В 1994 году, по данным экспертной оценки службы социально�полити�
ческого моделирования «Интерфакса», отношения Президента и Госу�
дарственной Думы находились на уровне «вооруженного нейтралите�
та», т.е. поддержка палаты составляла 50 процентов (соответствующий
показатель для Совета Федерации – 80)611.

«Отсутствие в первой Думе пропрезидентского (проправительствен�
ного) большинства заставляло исполнительную власть прибегать к «не�
стандартным» ходам «продавливания» своих решений, � отмечали в ис�
следовании «Эпоха Ельцина» члены группы помощников первого пре�
зидента. � Фактически это сводилось в той или иной мере к подкупу в
виде раздачи льгот, преференций и т.п. для коммерческих структур, сто�
явших за депутатскими фракциями (группами). Ясно, что чем дальше
развивалась эта практика, тем дороже становились депутатские «услу�
ги». По признанию высших руководителей правительства, наиболее
привередливы и алчны были представители аграрного лобби»612.

Такая тактика «приручения» депутатов имела определенный успех.
Уже к середине 1994 года явно в президентском лагере оказался Пред�
седатель Думы И.П.Рыбкин, представлявший фракцию Аграрной партии.
Как отмечалось в исследовании группы президентских помощников,

610 Федоров А. Парламент в трансформационном процессе в России… С.126.
611 См.: Яковлев И. Законодательная власть в России //Власть: 1994, №12. С.12.
612 Эпоха Ельцина… С.413.
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он был принят 12 июня 1994 года по категории B (третий призыв) в
«придворный» президентский клуб, который располагался в одном из
особняков на ул.Косыгина, имея все условия для спорта и развлече�
ний. Помимо президента, членами этого «клуба» были: Барсуков, Гра�
чев, Ерин, Илюшин, Козырев, Коржаков, Тарпищев, Черномырдин, Шу�
мейко, Юмашев, а также Березовский, Бородин, Лужков, Сосковец,
Хазанов и др.613

С самого начала своей деятельности новое парламентское учрежде�
ние оказалось в  достаточно сложном положении. Помимо элементар�
ной материальной и организационной неустроенности: заседали сна�
чала в бывшем здании СЭВ, отданном столичной мэрии, а затем в пере�
страиваемом здании Госплана на Охотном ряду – Государственной Думе
приходилось искать свое место в общей системе государственной власти.

Законодатели не без оснований чувствовали себя отстраненными от
участия в принятии многих стратегических решений и неспособными к
действенному исполнению формально имеющихся у них контрольных
функций. Даже законодательная функция Думы была ограничена. На�
пример, на законопроекты, нуждающиеся для реализации в дополни�
тельных средствах из бюджета, теперь требовалось заключение пра�
вительства. Верхняя палата – Совет Федерации – имела право откло�
нять законы, принятые нижней палатой. Депутаты лишались права на
депутатский запрос и т.д.  Даже закрепленные Конституцией за Думой
полномочия фактически урезались в результате вторжений в сферу ее
компетенции исполнительной ветви власти. Так, Государственной Думе
не была предоставлена возможность участвовать в утверждении дей�
ствующего главы правительства, хотя Конституция позволяла прези�
денту выступить с такой инициативой. Многочисленные Указы Прези�
дента и Постановления Правительства стали фактически подменять
принятие законодательных актов. В этой конкуренции Госдума находи�
лась в заведомо менее выгодном положении, так как на утверждение
закона уходит не меньше 3�х месяцев, а решения органов исполни�
тельной власти могут приниматься намного более оперативно614.

Вместе с тем Государственная Дума, последовательно принимая за�
коны, особенно в экономической сфере, реально смогла несколько
ограничить указную экспансию президента. В 1994�1995 годах актив�
ность субъектов, имеющих право законодательной инициативы, была
следующей615 (%):

613 Ук. соч. С.528.
614 См.: Парламентаризм в России. Федеральное собрание 1994�1995 гг. С.24�26
615 Ук. ист. С. 31.
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Всего в первой легислатуре Государственная Дума приняла за два
года деятельности  455 законов. В среднем � 257 за год функциониро�
вания. Для сравнения: среднегодовая законотворческая «производи�
тельность» второго созыва составила 349 законов, а третьего – 226.
При этом, правда, следует отметить, что подписанных президентом и
вступивших в действие законов в первой легислатуре было принято
310, во – второй 749, в третьей – 772, т.е. эффективная средняя еже�
годная законотворческая «производительность» составила, соответ�
ственно – 155, 187 и 193 закона616. Как видно, первый депутатский
созыв явно проигрывал последующим в исполнении своей законотвор�
ческой функции. Но ведь ее приходилось реализовывать, что называ�
ется, с чистого листа.

Представительная функция Государственной Думы реализовывалась,
в частности, через принятие заявлений по вопросам внутренней и внеш�
ней политики. В первой легислатуре было принято 72 таких документа.
Для сравнения: во второй – 182, в третьей – 110. В расчете на средне�
годовую активность соответственно � 36, 45, 27617. Как видно, парла�
ментарии первого созыва более активно, чем, например, в третьей ле�
гислатуре, откликались на политическую злобу дня, выражая мнение
своих избирателей по различным значимым событиям внутренней и
внешней политики.

Суженность полномочий Государственной Думы и вторжение других
центров власти, особенно президента, в сферу ее компетенции во мно�
гом предопределили действия депутатского корпуса по защите своего
властного статуса. В этом ряду первое «громкое» решение Думы – По�
становление «Об амнистии в связи с принятием Конституции Российс�
кой Федерации»618, по которому были освобождены участники событий
1991 и 1993 годов. Как исследование границ собственного самоутвер�
ждения нового парламентского учреждения можно оценить и четыре

616 Подсчитано автором по данным Организационного управления Государствен�
ной Думы.
617 Подсчитано автором по данным Аппарата Государственной Думы.
618 Об объявлении амнистии в связи с принятием Конституции Российской Федера�
ции: Постановление Гос.Думы Федер.Собр. Рос. Федерации от 23 февр. 1994 г.
№63�I ГД //Ведомости федер. Собр. Рос. Федерации: 1994. С. 162�163.
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рассмотрения вопроса о доверии правительству на заседаниях Госу�
дарственной Думы. А также попытку постановки вопроса об отрешении
от должности президента.

Здесь же и практика постоянных приглашений должностных лиц на
заседание Думы с требованием к ним давать информацию и поясне�
ния по рассматриваемым вопросам. Но эти «вызовы на ковер», равно
как и практика парламентских слушаний с приглашением для объясне�
ний представителей ведомств по текущим вопросам, скорее давала
депутатскому корпусу эмоциональную разрядку, чем демонстрирова�
ла эффективность парламентского контроля за исполнительной влас�
тью: все решения ведь носили ни к  чему не обязывающий, рекоменда�
тельный характер.

Реально депутатам первого созыва удалось добиться лишь законо�
дательного закрепления своего права на запрос в Законе о статусе
депутата. Законопроект, несмотря на то что он входил в явное противо�
речие с положениями Конституции, был подписан президентом, не по�
желавшим затевать распрю ради не слишком значимой вещи619.

Парламентарии стали активно пользоваться этим правом. Если в 1994
году на заседании Думы был оглашен и направлен должностным ли�
цам 31 такой запрос, то в 1995 – уже 180. Естественно, по сравнению
с тем, как реализовывали право на депутатский запрос парламента�
рии второго созыва (от 700 до 3000 в год), активность в первой легис�
латуре носила явно символический характер620.

Одно из ключевых полномочий Государственной Думы – утвержде�
ние государственного бюджета, который является центральным доку�
ментом, регулирующим финансовое взаимодействие органов управ�
ления и определяющим основные инструменты государственного регу�
лирования экономики (федеральные программы, межбюджетные фи�
нансовые потоки, налоговую систему и т.п.). При всей остроте полити�
ческих дискуссий вокруг бюджета в первой легислатуре, он принимал�
ся, преимущественно, в рамках концепции исполнительной власти. Как
показала практика, удовлетворение интересов различных групп в рам�
ках бюджетного процесса, как правило, не затрагивало основ социаль�
но�экономического курса исполнительной власти. Удовлетворение этих
запросов осуществлялось традиционно за счет нехитрого правитель�
ственного маневра � занижения доходной части проекта бюджета. И
главным инструментом здесь стали колебания прогнозируемого курса

619 См. Парламентаризм в России. Федеральное собрание 1994�1995 гг. С.131
620 По материалам архива Государственной Думы.
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инфляции. Этот прием политического маневрирования применялся пра�
вительством в отношениях с Думой с первой легислатуры621.

Показателен механизм политического маневрирования при приня�
тии бюджетов 1994 и 1995 годов (табл.32).

Примечание:Примечание:Примечание:Примечание:Примечание: (�) – большинство «против», (+) – большинство «за»; * � при принятии
бюджета на 1994 г. процедуры четвертого чтения не было, в целом бюджет принят
в третьем чтении.

Таблица 32
Динамика позиций депутатских фракции по ходу бюджетного

процесса в 1994$1995 гг.

По бюджетным голосованиям можно проследить кристаллизацию
ситуативного проправительственного большинства в Думе, равно как
изменение позиции «корпоративных» фракций в результате бюджетно�
го торга с правительством.

Например, самая многочисленная фракция Думы во главе с бывшим
и.о.премьер�министра Е.Т.Гайдаром в 1994 году в начале бюджетного
процесса позволяла себе оппонировать проекту бюджета кабинета
В.С.Черномырдина, но в итоге проголосовала «за». И уже в бюджетном
процессе 1995 года твердо стояла на стороне правительства. Как «пра�
вительственная», «фракция власти» позиционировали себя представи�
тели партии ПРЕС во главе с вице�премьером С.М.Шахраем. Несмотря
на его личную фронду в отношении премьер�министра В.С.Черномыр�
дина, фракция исправно голосовала за правительственный бюджет.
Впрочем, как и «корпоративная» фракция «Женщины России».

621 См.: Парламентаризм в России. Федеральное собрание 1994�1995 гг. С24�
26.; Гостева С.Р. Государственная Дума – важный фактор становления современ�
ного парламентаризма в России. С. 196.

Первая думская легислатура



374

А вот «корпоративная» фракция Аграрной партии в 1994 году, когда
бюджетный торг с правительством не имел большого смысла, так как
главный государственный финансовый план фактически утверждался
вдогонку, к средине года, голосовала последовательно «за». Однако в
начале бюджетного процесса 1995 года для обозначения своих требо�
ваний сначала была «против». Затем, видимо, удовлетворившись, до
конца поддерживала правительственный проект. Так же себя вели и
депутаты�одномандатники из группы «Новая региональная политика».
Во фракции ДПР, после ухода в правительство ее лидера Н.Травкина
произошла кардинальная перемена. В 1995 году она отметилась как
непримиримый противник правительственного курса и даже инициа�
тор вотума недоверия.

Твердую оппозицию бюджетному курсу кабинета В.С.Черномырдина
в ходе бюджетного процесса 1994�1995 годов составляли ЛДПР, КПРФ
и «Яблоко». Кстати, именно три эти фракции, в отличие от остальных,
действовавших в первую легислатуру, смогли добиться прохождения в
Думу второго созыва.

Объективно, в силу маловлиятельного положения в системе органов
власти, постоянной борьбы за выживание в условиях конкуренции раз�
личных центров власти, новое парламентское учреждение не могло
снискать лавров популярности и авторитетности в общественном мне�
нии. Исследование ФОМ июля 1994 года показало, что почти две пятых
граждан полагали: новая Дума ничем не отличается от распущенного
Съезда и Верховного Совета (гр.29 ).

При этом почти треть затруднялась дать оценку при сравнении Думы
и Верховного Совета. Равная доля опрошенных (по 16 %) считала новое

График 29
Как Вы считаете, нынешний парламент лучше или хуже

предыдущего? (Июль 1994 г., %)

Источник: Источник: Источник: Источник: Источник: Фонд “Общественное мнение”. Всероссийский опрос городского и сель�
ского населения. Июль 1994. 1402 респондента. (http://bd.fom.ru/report/cat/
policy/services/parliament2/of19941901)
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парламентское учреждение, сответственно, хуже или лучше предыду�
щего. Причем люди с высшим образованием чаще отвечали, что ны�
нешний парламент лучше прежнего (24). Среди людей с неполным сред�
ним образованием, напротив, чаще встречаются те, кто считал, что пре�
дыдущий парламент был лучше (23%).

Формирование образа Думы, как «такого же» учреждения (а может быть,
и хуже), что и распущенные Съезд и Верховный Совет, фиксировали иссле�
дования и других структур, обследующих общественное мнение. Апрельс�
кий 1994 года опрос ВЦИОМ, например, показал: две трети россиян были
уверены, что «депутатов интересуют только собственные привилегии» и
«депутаты забыли об обещаниях, данных своим избирателям»622.

Более того, «умеренно оппозиционная» Дума, как оказалось, не
пользовалась даже уровнем доверия населения, адекватным тому, что
имели Съезд и Верховный Совет в самые критические периоды своей
деятельности (14�15 %). Исследования ВЦИОМ июня 1994 года свиде�
тельствовали, что только 5 процентов граждан, отвечая на вопрос «В
какой мере заслуживает доверия парламент (Федеральное Собрание)
Российской Федерации?», заявляли: «вполне заслуживает» 623.

Да и деятельность Государственной Думы была вне сферы интересов
подавляющего большинства граждан. Так, начало второй сессии ниж�
ней палаты в октябре 1994 года вызвало интерес лишь у 26 процентов
граждан. В то время как две трети декларировали отсутствие интереса
к возобновлению работы парламента624.

Любой политический режим зависит от поддержки общества. В по�
вседневной политической жизни сам факт наличия внутренней психо�
логической поддержки, которая проистекает из доверия институтам
власти, не менее важен для нормального функционирования полити�
ческого механизма, чем реализация этой внутренней поддержки во
внешнем поведении, например, электоральной. Доверие граждан к
парламенту, как высшему законодательному и представительному орга�
ну власти страны, является жизненно важным для стабильного функци�
онирования любой представительной демократии. Поэтому столь низ�
кий уровень доверия парламенту на фоне низкого доверия президенту
(16 %)625 служил явным индикатором политической нестабильности.

622 Экономические и социальные перемены: 1994, №4. С.13.
623 Мониторинг ВЦИОМ/ВЦИОМ�А/Левада�центра. (http://www.levada.ru/
programs.html)
624 Фонд “Общественное мнение”. Всероссийский опрос городского и сельского
населения. Сентябрь 1994 г. 1259 респондентов. (http://bd.fom.ru/report/cat/
policy/services/parliament2/duma/of19942603)
625 Мониторинг ВЦИОМ... (http://www.levada.ru/programs.html)
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Как российские, так и зарубежные, исследователи политического ре�
жима в России 90�х  годов объясняли низкий уровень доверия парла�
менту  прежде всего конституционными условиями его деятельности.
«По мнению многих западных наблюдателей, Федеральное Собрание
РФ выглядит скорее как дискуссионный клуб, нежели общественный
институт, обладающий реальной властью» 626.

На второй год деятельности парламента его общественное восприя�
тие было еще хуже. Если  уровень доверия в январе и мае 1995 года
составлял 4 процента, то к концу первой легислатуры – только 2627.
Для сравнения: доверие Конгрессу США в 1993�1994 годах, по данным
General Social Surveys (GSS), составляло 57�58 процентов, хотя и упало
за двадцать лет почти на четверть. Как свидетельствуют аналогичные
европейские исследования, примерно половина жителей Запада пози�
тивно оценивала парламенты своих стран. На Востоке Европы наиболь�
ший уровень доверия в начале 90�х был зафиксирован в Польше (61,3
%), а самый низкий – в Румынии (20,4)628.

Исследования общественного мнения в первую думскую легислату�
ру выявили преимущественно негативный образ парламента в обще�
ственном мнении: новый парламент такой же, как и распущенный Вер�
ховный Совет, а то и хуже: «депутатов интересуют только собственные
привилегии»; «депутаты забыли об обещаниях, данных своим избирате�
лям». И эти настроения доминировали в условиях, когда реальное фун�
кционирование Думы продемонстрировало маловлиятельный статус
нового парламентского учреждения. Все эти факторы обусловили низ�
кий уровень общественного доверия послеоктябрьскому парламентс�
кому институту, прямо влияли и результаты практической деятельности
депутатов, закрепляя преимущественно негативный образ, который
формировался у Государственной Думы.

Вторая думская легислатура (1995 � 1999 ггВторая думская легислатура (1995 � 1999 ггВторая думская легислатура (1995 � 1999 ггВторая думская легислатура (1995 � 1999 ггВторая думская легислатура (1995 � 1999 гг.).).).).)

Если Государственная Дума Российской Федерации первого созыва
была «умеренно оппозиционной», то расстановка партийно�политичес�
ких сил во второй � более антипрезидентской. Помимо представитель�
ства модифицированной партии власти в лице новой структуры: движе�
ния «Наш дом � Россия» премьер�министра В.С.Черномырдина � во вто�

626 Рукавишников В.О., Халман Л., Эстер П. Политические культуры и социальные
изменения. Международные сравнения. � М.: Совпадение, 1998. С.138.
627 Мониторинг ВЦИОМ... (http://www.levada.ru/programs.html)
628 Рукавишников В.О., Халман Л., Эстер П. Ук. соч. С.135.
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рой легислатуре, как уже отмечалось, оказались представлены только
три последовательно оппозиционные фракции из прошлого созыва –
КПРФ, ЛДПР и «Яблоко».

В Думу прошли партии, имевшие самый яркий имидж (ил. 39): «отра�
жающая интересы народа» (КПРФ), «самая интеллектуальная» («Ябло�
ко»),«самая близкая к властителям» (НДР),«самая динамичная» (ЛДПР).

Иллюстрация 39.Иллюстрация 39.Иллюстрация 39.Иллюстрация 39.Иллюстрация 39.   Восприятие партий в предвыборной кампании 1995 г.
(Мегаполис�Континент)

Выборная кампания второго созыва Думы проходила на фоне бес�
прецедентного падения уровня доверия не только парламенту, но и
президенту. В январе 1995 года доверие к Б.Н.Ельцину упало до 8 про�
центов, а в парламентской выборной кампании фиксировался еще ниже
� в 6629. Естественно, это обрекало, несмотря на использование огром�
ных информационных, финансовых и административных ресурсов, на
неудачу все ориентированные на президента политические партии.

629 Мониторинг ВЦИОМ... (http://www.levada.ru/programs.html)
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Результаты выборов в Государственную Думу РФ 17 декабря 1995 года
по общефедеральному округу представлены в табл. 33630.

В отличие от выборов 1993 года, партийно�политические итоги изби�
рательной кампании 1995�го российскими социологическими и анали�
тическими структурами спрогнозированы гораздо лучше. Так, прогноз,
подготовленный ФАПСИ для президента за несколько дней до выбо�
ров, предполагал следующие результаты голосования: КПРФ – 28 про�
центов, ЛДПР – 11, «Наш дом – Россия» (НДР) – 8, «Яблоко» – 7,  Кон�
гресс русских общин (КРО) – 7, «Женщины России» � 6631. Член�коррес�
пондент РАН М.Руткевич в анализе прогнозов и итогов голосования 17
декабря 1995 года отмечал, что влияние “демократов” было переоце�
нено, преувеличено всеми центрами. Просчет, допущенный всеми со�
циологическими службами, кроме Центра исследований политической
культуры России (ЦИПКР) С.И.Васильцова, относительно шансов дви�
жения ‘’Яблоко”, сказался на точности прогнозов губительным обра�
зом. Тенденцией стало преуменьшение влияния “левых”, опять же ха�
рактерное для всех аналитических служб, кроме ЦИПКР. Влиятельность
“державников” преувеличена (хотя и в меньшей степени, чем “демок�
ратов”, всеми центрами, кроме ИСПИ и ИС РАН, которые ошиблись не�
значительно). Ближе к прогнозам всех социологов оказались итоги го�
лосования за НДР. «Усилия определенных органов печати, I и II каналов
телевидения, обещания, щедро раздаваемые премьером перед выбо�
рами, не смогли переломить сформировавшееся в массах убеждение,
что власть в очередной раз собирается их обмануть»632.

Иерархия прогнозных результатов социологических служб перед вы�
борами в Государственную Думу второго созыва по партийным спис�
кам и оценка степени их достоверности, по расчетам члена�корреспон�
дента РАН М.Б.Руткевича, выглядели таким образом (ранжирование
произведено по средней оценке погрешности прогнозных данных в
абсолютном выражении, %)633:

630 Выборы депутатов Государственной Думы. 1995. Электоральная статистика. �
М.: Весь мир, 1996.
631 Эпоха Ельцина... С.542.
632 Руткевич М.  Выборы�95: прогнозы и результаты //Власть: 1996,  № 3. С. 53�58.
633 Член�корреспондент РАН М.Б.Руткевич использовал следующую методику рас�
чета абсолютных выражений средней оценки погрешности. По каждому избира�
тельному объединению определялось отклонение прогнозных данных от выбор�
ного результата. Полученное суммировалось по модулю и определялось среднее
арифметическое. Этот результат и есть средняя оценка погрешности прогнозных
данных в абсолютном выражении. При оценке качества прогнозов последующих
выборных кампаний использовалась та же методика.
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Таблица 33
Результаты выборов в Государственную Думу РФ 17 декабря 1995 г.

по общефедеральному округу

Источник:Источник:Источник:Источник:Источник: Выборы депутатов Государственной Думы. 1995...
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Как видно, к середине 90�х годов выявилась иерархия социологичес�
ких служб по достоверности получаемых результатов.

Итоги голосования 1995 года существенно отличались от предыду�
щих думских выборов. Если в 1993�м явка составила 54,8 процента, то
в 1995 � 64,4. Некоторая «сверхплюрализация» политического простран�
ства (43 избирательных объединения) привела к тому, что вместо ожи�
даемых шести�семи объединений в Думу прошли только четыре � КПРФ,
ЛДПР, НДР и “Яблоко”. За них проголосовали 50,49 процента участво�
вавших в выборах. Остальные 39 партий не перешагнули 5�процент�
ный барьер.

Если суммировать места по партийным спискам и одномандатным
округам, то КПРФ получила их в Думе 157 (34,9 %), ЛДПР � 51 (11,4),
НДР � 55 (12,2), “Яблоко” � 45 (10,0). По одномандатным округам АПР
получила 20, “Демократический выбор России” � 9 мест. Для сравне�
ния: в 1993 году КПРФ имела 48 мест, ЛДПР � 64, “Яблоко” � 27, АПР �
33, ДВР � 66. В целом на начальном этапе в Думе со своей фракцион�
ной принадлежностью не определился 101 депутат634.

Дальнейшее политическое самоопределение показало следующий
расклад сил. Выборы 1995 года внесли определенные коррективы в
состав Думы, закрепив ее радикализацию по отношению к президент�
ской власти. Существенно уменьшили свое представительство в парла�
менте «либералы�западники». Их насчитывалось 65, причем 45 при�
надлежали к фракции «Яблоко». Почти вдвое (до 190)  увеличилось
число депутатов «левой» ориентации (42 % членов нижней палаты), хотя
собственно за лево�патриотические избирательные объединения про�
голосовали 32,22 процента избирателей. Правда, сами по себе, без
поддержки других групп коммунисты и их союзники не могли навязать

634 Выборы депутатов Государственной Думы. 1995...
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Думе свою позицию. «Национал�патриоты» потеряли около 20 % голо�
сов и насчитывали после выборов 1995 года 57 человек, в том числе
ЛДПР — 51. Проправительственная фракция «Наш дом — Россия» со�
стояла из 55 депутатов. Еще примерно 80 принадлежали к мелким
группам, не имевшим четко выраженной политической ориентации, или
независимым.

Исход выборов 1995 года поставил все политические силы России,
включая проигравших, но вовсе не побежденных, представителей не�
коммунистических сил (от ЛДПР до НДР), перед весьма солидными и
интересными перспективами. Партийно�политическая структура второго
созыва Думы явно указывала на сдвиг в сторону оппозиционных пре�
зиденту фракций и групп: 190 левым депутатам противостояли 100
правых и проправительственных избранников при более полусотни
конъюнктурно определяющихся сторонниках ЛДПР и 80 депутатах нео�
пределенного политического профиля. Налицо оказалась типичнейшая
“несовершенная двухпартийность”, живо напоминающая итальянский
или германский образец, при котором первенствуют в парламенте две
партии, но ни одна из них не в силах самостоятельно проводить свой
курс. В таких случаях возникает динамично�патовое состояние, а свое�
го рода политические “сливки” достаются подчас третьей силе, сумев�
шей утвердить себя в роли посредника и медиатора. То есть тому, чьими
немногочисленными, но в нужный момент брошенными на чашу весов
голосами и достигаются парламентские решения по ключевым, жиз�
ненно важным вопросам. В лице этого “третьего” парламент получает
своеобразного теневого “рефери”, а то и “серого кардинала” законода�
тельной власти. Западный парламентский опыт знавал  такие партии�
посредницы. В их числе, например, Свободная демократическая партия
в ФРГ, маневрирующая между социал�демократами и христианскими
демократами. Случалось даже, что руководитель как раз такой, малой,
но всем необходимой, организации достигал вершин личной админист�
ративной карьеры. И становился даже, подобно Беттино Кракси в Ита�
лии 80�х годов, главой правительственного кабинета. Вот и в России
похожая политическая роль куда как ясно выдвинула двух соискате�
лей � ЛДПР и «Яблоко», в «промежуточные», по их положению в партий�
но�политической структуре, организации.

Борьба доминировавших в Думе коммунистов за большинство при
каждом конкретном голосовании выливалась в тактику бесконечных
компромиссов и согласований. Однако у них был блокирующий пакет
голосов. Без одобрения руководства КПРФ в Думе второго созыва не
принимался ни один законопроект, что происходило в рамках системы
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политических и правовых координат, определенных Конституцией 1993
года. Просистемная деятельность левой оппозиции и наличие пропра�
вительственного ядра во второй Думе, как отмечала Л.Шевцова, про�
демонстрировали оформление российского правящего класса, его
стремление к установлению более четких правил игры и обеспечению
для себя новой, причем выборной, легитимности, ибо полученная после
“президентской революции” 1993 года, оказалась недостаточной635.

Политическая жизнь и в 1985–1991, и позже — по крайней мере, до
осени 1993 года — строилась по мобилизационной схеме. Монополия
власти выступала единственным источником общественной активнос�
ти, политический лидер � главным фактором перемен, общество не струк�
турировано, политические интересы не организованы, плюрализм но�
сил преимущественно декларативный характер, а оппозиция � верху�
шечный или кабинетный, отмечал Ю.Левада. Но ресурсы этой модели
организации режима неизбежно должны были исчерпаться, что и про�
изошло к осени 1993 года. Социально�политический     плюрализм при�
обрел реальные черты с того момента, когда декларированные ранее
партии, блоки, фракции превратились в элементы действующего поли�
тического механизма, а сам он стал функционировать по принципам
непрерывного уравновешивания действий различных сил и полей по�
литического влияния. Правда, все эти субъекты политического действия
в большинстве были слабо организованы, неустойчивы636.

Выборы в Думу 1995 года продемонстрировали искусственность и
поспешность появления на политическом подиуме большинства партий,
блоков, фракций, лишенных идейной и организационной определенно�
сти, меняющих свои лозунги и теряющих поддержку избирателей. Уча�
стниками политических процедур в избирательной кампании осени �
зимы 1995 года активно проявили себя также ведомства, региональ�
ные власти, традиционные и новые группы давления. Естественно, все
это не укладывалось в «европейские политические стандарты», осо�
бенно с учетом того, что народное представительство имело минималь�
ные рычаги влияния и контроля исполнительной власти. Но на это даже
большинство западных исследователей, западное общественное мне�
ние и в 1993637, и особенно в 1996 году, закрывали глаза: идеологи�
ческие и геополитические интересы, вопреки всем теориям трансфор�
мации и транзита, игнорировались во имя поддержки лидера�рефор�
матора Б.Н.Ельцина и его демократической команды.

635 http://www.carnegie.ru/ru/pubs/books/volume/56452.htm#14
636 Левада Ю. А. От мнений к пониманию... (http://www.levada.ru/levadabook/02.doc)
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За период второй легислатуры Государственной Думы в обществен�
ном восприятии можно отметить пики доверия и недоверия к ее дея�
тельности. Они жестко связаны с удачной попыткой очередной обще�
ственной мобилизации вокруг Ельцина во время президентских выбо�
ров 1996 года и некоторым восстановлением общественной значимо�
сти народного представительства после дефолта 1998 (гр.30 и 31).

Невысокие показатели общественного доверия к институтам прези�
дента и народного представительства до августа 1998 года демонстри�
ровали небольшое преобладание президентского авторитета. Затем
произошел крах общественной авторитетности Ельцина, что предопре�
делило некоторое восстановление общественной значимости народ�
ного представительства.

В единственный период постсоветской истории – часть второй думс�
кой легислатуры с сентября 1998 по декабрь 1999 года – парламент
имел более высокий уровень общественного доверия, чем президент.
Понятно, что эти показатели были далеки от общественной авторитетнос�
ти Верховного Совета в период пика народных надежд на этот институт. Но
в любом случае очевидно, что вторая Государственная Дума пользова�
лась гораздо большим общественным доверием, чем ее предшественни�
ца. На это же указывали и данные ретроспективного опроса ЦИПКР в
1999 году на тему: какой парламент работал наиболее эффективно.

За десять лет со дня созыва Первого съезда народных депутатов СССР,
внесения изменений в избирательное законодательство РСФСР, пре�
дусмотревших проведение альтернативных и свободных выборов, граж�
дане Российской Федерации имели народное представительство, кото�
рое последовательно возглавляли В.И.Воротников, Б.Н.Ельцин, Р.И.Хас�
булатов, И.П.Рыбкин, Г.Н.Селезнев. Понятно, что в общественном мнении
каждый период в деятельности высшего законодательного органа имел
различную ценность. Поэтому респондентам в опросе ЦИПКР было пред�
ложено дать по пятибалльной шкале оценку работе  последнего советско�
го и всех постсоветских российских парламентов. А именно � определить,
какой из них работал неэффективно, надежд избирателей не оправдал, а
какой � эффективно и оправдал большинство их надежд (табл. 34).

637 Например, опрос общественного мнения телекомпанией Си�эн�эн, институтом
Гэллапа и газетой «Ю�эс�эй Тудей» показал, что 64 % американцев в октябре 1993
г. считали: решение президента Ельцина использовать силу для разгона парла�
мента и «подавления октябрьского мятежа» было правильным, а 65 – выразили
убеждение, что он «привержен демократическому правлению» //ИТАР�ТАСС: 1993,
7 октября. Итоги совместного опроса общественного мнения газеты «Вашингтон
пост» и телекомпании ЭЙ�БИ�СИ свидетельствовали: 68 % американцев одобряли
российский политический курс президента Б.Клинтона, всесторонне поддерживав�
шего Б.Ельцина и его реформаторскую команду //ИТАР�ТАСС: 1993, 21 декабря.

Вторая думская легислатура
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График 30
Доверие к институтам народного представительства и президента

в период второй думской легислатуры (1996�1999 гг., %)

Источник: Источник: Источник: Источник: Источник: Мониторинг ВЦИОМ/ВЦИОМ�А/Левада�центра. (http://www.levada.ru/
programs.html)
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График 31
Недоверие к институтам народного представительства и президента

в период второй думской легислатуры (1996�1999 гг., %)

Источник: Источник: Источник: Источник: Источник: Тот же.
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Таблица 34
Оценка деятельности высших законодательных органов власти

Российской Федерации за 1989$1999 гг.

Источник:Источник:Источник:Источник:Источник: ЦИПКР. ОРП99�2. Опрос на базе репрезентативной «панельной» выбор�
ки. 1500 респондентов 76 субъектов РФ. Июль 1999 //Политическая социоло�
гия... 2003. С.26�27.

Наибольшим общественным авторитетом на тот момент пользова�
лась вторая Государственная Дума во главе с Г.Н.Селезневым. Доволь�
но неожиданна высокая оценка деятельности и «старого» Верховного
Совета РСФСР во главе с В.И.Воротниковым. Третью позицию престиж�
ности занимал «расстрелянный» парламент 1991�1993 годов. А вот
вызывавший в свое время небывалые демократические надежды все
тот же депутатский корпус, но руководимый Б.Н.Ельциным, получил
более низкую оценку. Наконец, самый низкий общественный автори�
тет у Государственной Думы был в период, когда ею руководил И.П.
Рыбкин.

Как видно, данные этого исследования коррелируют с мониторинго�
выми измерениями ВЦИОМ, отмечавшими низкий уровень доверия к
первой и более высокий – ко второй Государственной Думе.

Некоторый рост общественного авторитета Думы в период второй легис�
латуры во многом был обусловлен самим характером деятельности этого
созыва парламента и качеством выполнения им своих функций.

Во второй Думе, как уже отмечалось, зафиксирован самый высокий
уровень средней годовой законотворческой производительности. И это,
несмотря на то что этот состав Думы находился в жесткой оппозиции к
президенту. Ведь на 749 принятых Думой и подписанных главой госу�
дарства законов приходилось 306, принятых Думой, но отклоненных
Советом Федерации, и 340 � принятых Думой и Советом Федерации, но
отклоненных президентом.

При всем этом нельзя обвинить второй созыв Думы в неконструктив�
ности отношений с президентом и его правительством. Из 156 внесен�
ных президентом законопроектов Дума приняла, естественно со свои�
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ми поправками, 130, т.е. 83 процента инициатив главы государства. Из
710 правительственных законопроектов – 538, т.е. 76 процентов. Прав�
да, с депутатскими поправками к президентским и правительственным
инициативам не всегда соглашалась затем исполнительная власть. В
результате подписано главой государства было только 98 законов (63%),
им инициированных, и 318 законов (45%), подготовленных правитель�
ством. Следует отметить, что огромную законодательную активность
оппозиционного большинства Думы президент ограничивал еще жест�
че. Из 1856 законопроектов, инициированных депутатами, и 825, одоб�
ренных Думой, президент подписал лишь 298, т.е. только каждый тре�
тий, вышедший из стен нижней палаты638.

Но если Дума второго созыва испытывала жесткий прессинг испол�
нительной власти в законотворческой функции, то при реализации пред�
ставительной – принятии политических заявлений – формально�юри�
дических помех для демонстрации оппозиционности парламента ис�
полнительной власти не было. Как уже отмечалось, во втором созыве
было принято почти две сотни заявлений по вопросам внутренней и внеш�
ней политики, что в два�три раза больше, чем в других  легислатурах.

Активизацию представительной функции, рост авторитета Государ�
ственной Думы в период второго созыва можно оценить и по такому
косвенному показателю, как рост обращений граждан в нижнюю пала�
ту парламента. Если за два года первой легислатуры их зафиксировано
98 231, то за четыре года – 202 585. В среднегодовом показателе
первой Думы – 49 115 обращений, второй � 50 646639.

Во второй Думе было введено понятие «парламентский запрос», ко�
торый рассматривался на ее заседании, оформлялся соответствующим
постановлением. И уже в таком виде направлялся должностным лицам
от имени Государственной Думы. Это была своеобразная попытка по�
высить общественную значимость нижней палаты в системе органов
власти Российской Федерации, усилить свою контрольную функцию.
Причем Дума пользовалась этим инструментом очень осторожно. В
1998 году было зафиксировано только 4 таких парламентских запро�
са, а в 1999 – 17. Все они были адресованы Председателю Правитель�
ства либо Генеральному прокурору. Причем Государственная Дума даже
ставила в своем Постановлении №4064�II от 9 июня 1999 года вопрос
перед Генеральной прокуратурой «О результатах реализации программы
США о содействии экономическим и политическим переменам в России».

638 Данные Управления по организационному обеспечению деятельности Государ�
ственной Думы.
639 Данные Приемной Государственной Думы.

Глава 4.  Эволюция соотношения партийно�политических сил
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А вот институт депутатского запроса был использован оппозицион�
ным депутатским корпусом на всю мощь (ил. 40). Если в 1996 году
оформлено 697 таких запросов, то в 1998 – в четыре раза больше,
3021. С введением института «парламентского запроса» в 1999 году
отмечено падение числа «простых» депутатских запросов до 690640, что,
по�видимому, было связано с отвлечением депутатов на выборную кам�
панию, а также возможностью использования правительственных
структур в период функционирования кабинета парламентского боль�
шинства Е.М.Примакова.

Активизация законотворческой, представительной, контрольной функ�
ций во втором созыве Думы, при очевидной конфронтационности характе�
ра отношений с президентом и его правительством, предопределила фор�
мирование противоречивого образа парламента в общественном мнении.

Граждане, как показали исследования, оказались более осведомле�
ны о Государственной Думе, ее решениях, содержании деятельности,
чем о президенте, правительстве, судебной власти (гр.32 ).

Конечно, на первый взгляд трудно объяснить, почему о парламенте
большая доля граждан заявляла, что знает, чем занимается он, а не
глава государства. Ведь информационное доминирование президентс�
ких структур было очевидным. Более того, большинство граждан были
убеждены, что деятельность Государственной Думы в средствах массо�
вой информации освещается необъективно. По данным исследования
ФОМ 1997 года такого мнения придерживались 45 процентов граж�
дан, а противоположного – лишь 30641.

Видимо, причина не только в ставших информационными штампами
сообщениях о том, что «президент работает с документами», а его «ру�
копожатие крепчает». Дело в том, что главным виновником всех бед
страна считала к концу второй думской легислатуры именно главу госу�
дарства. Роль Думы в формировании «образа врага» оказалась мини�
мальной. Как показал опрос ЦИПКР 1999 года, почти семь из десяти
российских сограждан во всех несчастьях страны винили гаранта Кон�
ституции � президента Б.Н.Ельцина (табл.35). Далее, со значительным
отрывом (менее трети мнений), следовали «мафия» и «сионисты». В чис�
ле наибольших виновников – «производные» от президентской власти:
губернаторы и состоящий из региональных руководителей Совет Феде�
рации. По старинке обвинять коммунистов в тяжелом положении стра�
ны соглашались только 14,3 процента граждан.

640 По материалам архива Государственной Думы.
641 Фонд “Общественное мнение”. Всероссийский опрос городского и сельского
населения. 1 октября 1997 г. 1500 респондентов. (http://bd.fom.ru/report/cat/
policy/services/parliament2/duma/t8028402)
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Иллюстрация 40.Иллюстрация 40.Иллюстрация 40.Иллюстрация 40.Иллюстрация 40.   Типичный образец депутатского запроса во второй
легислатуре (начало)
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Иллюстрация 40Иллюстрация 40Иллюстрация 40Иллюстрация 40Иллюстрация 40 (окончание)

Утверждения о вине Запада в российских трудностях также не нахо�
дят большой поддержки: с этим согласен лишь каждый девятый росси�
янин. Каждый десятый уверен, что все плохое в стране � из�за бизнес�
менов. И лишь один из двадцати винил во всем Государственную Думу.

Да, Государственная Дума не подходила под «образ врага». Это мож�
но отнести к позитивным чертам ее восприятия, что важно отметить, так
как в период второй легислатуры в СМИ усиленно насаждалась серия
негативных для образа Думы мифов. Исследователь С.Р.Гостева, отме�
чая, например, попытки внедрения в общественное сознание мифа,

Вторая думская легислатура
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График 32
Назовите, пожалуйста, те из перечисленных органов власти, о

деятельности которых Вы знаете: чем они занимаются, для чего
существуют, какие решения принимают, какие задачи выполняют

(1999 г., допускалось любое количество ответов)

Примечания:Примечания:Примечания:Примечания:Примечания:
а – Государственная Дума;
б – Президент РФ;
в – Правительство РФ;
г – Верховный суд;
д – Совет безопасности;
е – Конституционный суд;
ж – Центральная избирательная комиссия;
з – Совет Федерации;
и – Администрация президента;
к – Ни об одном из них не знаю;
л – Затрудняюсь ответить.

Источник:Источник:Источник:Источник:Источник: Фонд “Общественное мнение”. Всероссийский опрос городского и сель�
ского населения 15 сентября 1999. (http://bd.fom.ru/report/cat/policy/services/
t906505)
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Таблица 35
Кто больше виноват в нынешнем тяжелом положении страны?

(1999 г., возможны один или несколько вариантов ответа)

Источник:Источник:Источник:Источник:Источник: ЦИПКР. ОРП99�2. Опрос на базе репрезентативной «панельной» выбор�
ки. 1500 респондентов, 76 субъектов РФ. Июль 1999 //Политическая социоло�
гия… 1998�2003. С.35�36.

будто «Государственная Дума своими отношениями с Правительством
постоянно создает кризисные ситуации на финансовом и фондовом
рынках, нанося экономике колоссальный ущерб», утверждает, что к маю
1999 года произошло развенчание такого рода мифологии, сопровож�
давшей парламентскую сферу политической жизни страны. И здесь
автор видит причину в постоянных правительственных кризисах, кото�
рые организовывал президент Б.Н.Ельцин642. В этой связи представля�
ет интерес оценка Председателя Совета Федерации Е.С.Строева, ут�
верждавшего, что «каждый такой кризис обходится стране в сумму, рав�
ную примерно кредиту МВФ»643.

Вместе с тем, исследования этого периода выявляли и сильные нега�
тивные характеристики в образе парламента. Например, тот факт, что
общественное мнение не рассматривало Думу как главного виновника
несчастий в стране, во многом объясняется формированием представ�
ления о парламенте как незначительном по политическому весу инсти�
туте. Его маловлиятельность зафиксировал ФОМ в марте 1998 года:
только 5 процентов  опрошенных считали, что основной властью в Рос�

642 Гостева С.Р. Государственная Дума – важный фактор… С. 213�214.
643 Известия: 1999, 17 июня.
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сии обладает Госдума, и лишь 1 – что Совет Федерации644. Исследова�
ние того же Центра 1999 года свидетельствовало, что две пятых росси�
ян в конфликте президента и парламента испытывают полное равноду�
шие к судьбе Государственной Думы645.

В период второй легислатуры, как отмечали аналитики ФОМ, отноше�
ние к Думе нередко определялось тем, сколь энергично она противо�
стояла правительству и – особенно – президенту. Причем “протестный”
электорат, естественно, чаще поддерживал конфронтационные действия
депутатского корпуса, а респонденты, ориентирующиеся на политиков
реформистской ориентации, чаще осуждали их646. Однако к концу вто�
рого созыва, как это видно и по приведенным ранее данным монито�
ринга доверия к Думе, проводимого ВЦИОМ, общественное недоволь�
ство ею усилилось. По оценкам того же ФОМ, это происходило из�за
обстоятельств, практически не связанных с собственно парламентской
деятельностью. Престиж депутатского корпуса довольно резко вырос
в результате достижения компромисса между Думой и президентом,
приведшего к утверждению Е.Примакова премьер�министром. Возмож�
но, по мере того как заслуги Думы в разрешении правительственного
кризиса постепенно забывались, в массовом сознании восстанавли�
вается прежнее, по преимуществу негативное отношение к ней. Расту�
щая неприязнь к Думе обусловливалась и общим ухудшением соци�
ально�экономической ситуации в стране. Не то чтобы российские граж�
дане возлагали на депутатский корпус основную долю ответственности
за кризис, но в условиях, когда правительство сохраняло значитель�
ный кредит доверия, а президент явно находится “вне игры”, именно
парламентарии оказываются “крайними”. И недовольство властью в
целом проявляется в падении их престижа647.

Более того, законотворческая деятельность Думы, которая значи�
тельно активизировалась во второй легислатуре, как выявили иссле�
дования ФОМ 1998�1999 годов, вовсе не рассматривалась избирате�
лями как приоритетная для их интересов (табл.36). Оппозиция, строив�
шая свою пропаганду на достижениях в области законотворчества, как
оказалось, сильно просчиталась.

644 Фонд “Общественное мнение”. Всероссийский опрос городского и сельского
населения. 14 марта 1998 г. 1500 респондентов. (http://bd.fom.ru/report/map/
projects/finfo/finfo1998/621_12163/of19981201)
645 Там же. Всероссийский опрос городского и сельского населения. 28 апреля
1999 года. 1500 респондентов. (http://bd.fom.ru/report/map/t904508)
646 Кертман Г.Л. Почему растут претензии к Думе... (http://bd.fom.ru/report/map/
special/333_14039/2694_14084/o843502)
647 Там же.
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Таблица 36
Депутаты Госдумы ведут довольно обширную и многоплановую

деятельность. Что из перечисленного, на Ваш взгляд, должно быть
главным, основным в деятельности депутата, чем он обязан

заниматься в первую очередь (%, не более трех ответов)?

Источник:Источник:Источник:Источник:Источник: Фонд “Общественное мнение”. Всероссийские опросы городского и
сельского населения. по репрезентативной выборке в 56 населенных пунктах 29
областей, краев и республик всех экономико�географических зон России. Интер�
вью по месту жительства. Объем выборки в каждом опросе � 1500 респондентов.
19�20 декабря 1998; 20�21 февраля и 25�26 сентября 1999 г. (http://bd.fom.ru/
report/map/special/333_14039/2694_14084/o906802)
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Разработку законопроектов и “принятие решений на заседаниях
Думы” относили к числу важнейших задач депутата лишь 16 и 13 про�
центов респондентов соответственно. В то же время “контроль за дея�
тельностью исполнительной власти (администраций, префектур, испол�
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комов и т.п.) � исполнением законов РФ и нормативных актов” предпи�
сывается депутатам вдвое чаще, чем работа над созданием таких ак�
тов. А вот с контролем за деятельностью исполнительной власти у депу�
татов дела обстояли плохо. И, прежде всего, из�за того, что действую�
щая Конституция просто лишила парламент этого права. Но избира�
тель, страдавший от усиливающегося произвола и бесконтрольности
государственного аппарата, явно был глух к этому аргументу.

Как отмечал исследователь Г.Л.Кертман, при большом желании мож�
но было бы интерпретировать данные о низкой престижности законо�
творческой деятельности Думы как свидетельство глубокой удовлет�
воренности российских граждан существующей нормативно�законода�
тельной базой, а повышенную требовательность к усилению депутатс�
кого контроля над исполнительной властью � как доказательство при�
верженности граждан принципу разделения властей. Но поскольку та�
кая версия решительно опровергается всей совокупностью данных,
характеризующих политические настроения наших соотечественников,
то следует признать, что в действительности приведенные результаты
опроса отражают лишь довольно индифферентное отношение респон�
дентов к законодательству и недоверие к чиновничеству всех уровней.

Важнейшие задачи депутатов, по мнению опрошенных ФОМ, состоя�
ли в “решении конкретных проблем избирателей”, а также в “изучении
проблем избирателей и возможных способов их решения”. Строго го�
воря, обе эти формулировки могут трактоваться двояко: проблемы из�
бирателей можно решать, с одной стороны, путем учета их интересов в
нормотворческой деятельности парламента, а с другой � путем исполь�
зования полномочий депутата для удовлетворения тех или иных по�
требностей жителей определенного избирательного округа либо зап�
росов отдельных групп граждан, т.е. лоббистскими методами. Но все же
вторая формулировка скорее допускает возможность “универсалистс�
кой” трактовки, а первая определенно располагает к “локалистской”.
“Изучение проблем избирателей и возможных способов их решения”,
пожалуй, в большей мере ассоциируется с поисками адекватных под�
ходов к решению общенациональных задач, а “решение конкретных
проблем избирателей” � с изысканием ресурсов для удовлетворения
каких�либо частных, локальных интересов.

Анализируя всю совокупность полученных данных, автор делает та�
кой вывод. Большинство опрошенных исходят из того, что лоббистская
деятельность депутата, связанная с решением тех или иных локальных
проблем, полезнее для его избирателей, нежели совершенствование
федерального законодательства. Только среди респондентов с высшим

Глава 4.  Эволюция соотношения партийно�политических сил
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образованием противоположная точка зрения пользуется почти рав�
ной популярностью648.

Как видим, относительно депутатского корпуса в массовом сознании
сформировался не общественный запрос на законотворчество как ре�
шение проблем страны, а прагматичное требование эффективной лоб�
бистской деятельности и решение локальных проблем.

В результате всех думско�правительственных и прочих обществен�
ных кризисов 90�х годов произошло низведение образа парламента в
массовом сознании к роли ходатая. Дума, в общем, рассматривалась
как – «и не друг, и не враг, а так…». В условиях, когда не оправдались
народные надежды на верховенство нового государственного институ�
та, как необходимого условия преодоления кризиса и улучшения жиз�
ни, невысокой авторитетности парламентского учреждения, граждане
стали преимущественно требовать с «парламентской овцы» хоть клок
шерсти: решения конретных проблем местных сообществ.

И эти настроения, свидетельствующие о нарастании маргинализации
общества, в последующем были чутко уловлены в Администрации пре�
зидента, когда в ходе последующих общефедеральных выборов упор
стал делаться на продвижение в Думу формально независимых, бес�
цветных в политическом отношении, но «эффективных локальных лоб�
бистов». Последующая переориентация подавляющего большинства
таких депутатов�одномандатников на партию власти и их объединение
в проправительственные и пропрезидентские группы привела в тре�
тьей и четвертой легислатурах к коренному изменению соотношения
парламентских партийно�политических сил, явно не адекватному той
ситуации, что зафиксировали думские выборы.

ТТТТТретья думская легислатура (2000�2003 ггретья думская легислатура (2000�2003 ггретья думская легислатура (2000�2003 ггретья думская легислатура (2000�2003 ггретья думская легислатура (2000�2003 гг.).).).).)

Третья Государственная Дума избиралась в условиях невиданной
делегитимации президентства Б.Н.Ельцина. Однако стабилизирующим
режим фактором стало все возрастающее доверие к новому премьер�
министру В.В.Путину, которого президент сразу же при назначении оп�
ределил как своего преемника.

Выборная кампания 1999 года происходила на фоне острейшей схват�
ки двух властных группировок � движения «Единство» и блока «Отече�
ство – Вся Россия», конкурировавших за право быть новой партией
власти в условиях полной дискредитации движения «Наш дом – Рос�

648 Кертман Г.Л. Депутат – законодатель или ходатай? (http://bd.fom.ru/report/
map/special/333_14039/2694_14084/o906802)
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сия» � политической структуры, жестко привязанной к Б.Н.Ельцину и
отставленному еще в 1998 году премьер�министру В.В.Черномырдину.

Итоги выборов, в которых вновь победила КПРФ, тем не менее, сви�
детельствовали о кардинальном изменении партийно�политического
ландшафта новой Думы – левая оппозиция уже не имела блокирующе�
го влияния (табл.37). И здесь значительную роль сыграла реализация
основанной на рекомендациях экспертов ФОМ концепции продвиже�
ния в Думу «идеологически аморфных, “бесцветных” кандидатов, со�
средоточивающих внимание на местных вопросах и берущих на себя
более или менее конкретные обязательства по их разрешению, спо�
собных убедить избирателей в том, что они – не “политики”, а люди со
здравым смыслом, “сделанные из того же теста”, что и их земляки»649.
Ее реализация привела в Думу почти 100 проправительственно на�
строенных депутатов, объединившихся в группы «Народный депутат» и
«Российские регионы», впоследствии вошедших в «Единую Россию».

Прохождение в парламент 6 избирательных объединений: КПРФ,
«Единство», «Отечество – Вся Россия» (ОВР), Союз правых сил (СПС),
Блок Жириновского (вторая ипостась ЛДПР), «Яблоко», которых «в сум�
ме» поддерживали 81,37 процента избирателей (в предшествующей
Думе партии�победительницы опирались на мандат 50,5 % электората)
– сняло все разговоры о непредставительном характере парламента,
но при этом резко сократило размер «электоральной премии». И если
по итогам выборов 1995�го КПРФ, например, при 15,4 млн голосов
получила по партсписку 99 мандатов, то в 1999 году при 16,2 млн –
только 67. Естественно, снижение размера «электоральной премии»
сказалось на представительстве всех «старых партий». Так, «Яблоко» в
1995, заручившись поддержкой 4,8 млн избирателей по партспискам,
имело 31 мандат, а в 1999 � при такой же примерно общественной
поддержке (4 млн) – лишь 16. Новые политические силы: «Единство»,
ОВР и СПС, преимущественно проправительственные и впоследствии
пропрезидентские депутатские группы «Народный депутат» и «Регионы
России» � изменили привычный, оппозиционный, политический облик
Думы. Хотя инерция такого восприятия парламента существовала еще
некоторое время.

Прогнозирование исхода голосования по выборам в Государствен�
ную Думу третьего созыва в 1999 году оказалось для многих социоло�
гических служб более адекватным, чем в 1993 и 1995. С 1999�го Цен�
тризбирком в своих официальных изданиях стал сам анализировать
качество работы по электоральным исследованиям и прогнозирова�

649 Ук. ист.
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650 Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Феде�
рации. 1999. Электоральная статистика. – М.: Весь мир, 2000.  С.217 � 221

нию, введя специальный раздел «Социологические опросы и прогнозы
результатов выборов»650. По критерию иерархии занятых мест наибо�
лее точный прогноз дал ФОМ (рук. А.Ослон). Однако по результатам
выступления отдельных объединений он оказался не столь точным, как
прогноз для первых трех победителей выборов, который дал  ВЦИОМ
(рук. Ю.Левада).

Третья думская легислатура

Таблица 37
Результаты выборов в Государственную Думу РФ 19 декабря 1999 г.

по общефедеральному округу

Источник:Источник:Источник:Источник:Источник: Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Рос�
сийской Федерации. 1999. Электоральная статистика. � М.: Весь мир, 2000. С.296.
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По итогам думских выборов 1999 года Центризбиркомом выделена
восьмерка ведущих социологических служб страны. По прогнозным и оп�
росным данным, опубликованным в его официальном сборнике электо�
ральной статистики, и выстроим иерархию достоверности полученных дан�
ных (со средней оценкой их погрешности в абсолютных выражениях, %) 651.

Глава 4.  Эволюция соотношения партийно�политических сил

В целом, наиболее предсказуемыми у социологов оказались резуль�
таты КПРФ и ОВР. По «Единству», СПС они, наоборот, занижены, а по
«Яблоку» � завышены.

В журнале «Социологические исследования»652 были проанализиро�
ваны не только прогнозы, но и данные предвыборных опросов по ходу
кампании 1999 года. При этом отмечено: когда за неделю до выборов
СПС обогнал «Яблоко», лишь ФОМ и РОМИР в своих опросах это выяви�
ли. ФОМ не только оказался точнее других за неделю до выборов, но и
в период всей избирательной кампании отслеживал изменения в об�
щественном мнении быстрее других: и взлет ОВР после прихода туда
Примакова (опрос от 21�22 августа; одновременно с ФОМ это “улови�
ло” лишь АРПИ), и первоначальный взлет «Медведя» сразу после его
появления (опрос от 2�3 октября, что в то же время зафиксировал еще
только ЦИПКР). Администрация президента, являющаяся главным за�
казчиком опросов ФОМ, своевременно получала качественные их ре�
зультаты, благодаря чему в какой�то мере смогла блестяще провести
думскую кампанию. По эффективности опросов, т.е. по наилучшему
сочетанию вложения ресурсов и качества результатов, были  отмечены
ЦИПКР, ФОМ, ВЦИОМ, РОМИР и АРПИ653.

Избранная в 1999 году Дума оказалась первоначально не так жест�
ко структурированной по критерию «партия власти» � оппозиция, как
предыдущая. КПРФ, например, получила 113 мандатов (за счет списка

651 Рассчитано по: Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собра�
ния Российской Федерации. 1999... С.219.
652 Тульский М. Социологические службы на выборах�99 //СОЦИС: Социологичес�
кие исследования, 2000, № 12.  С. 23�32.
653 Там же. С. 29.
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и одномандатников), «Единство» � 73, ОВР � 68, СПС – 29, Блок Жири�
новского �17, представители других партий �16 и самовыдвиженцы �
105654. Учитывая, что фракции «Единство» и ОВР, претендовавшие на
роль новой «партии власти» («Наш дом – Россия» не преодолел 5�%
барьер), имели практически равное представительство, с первых дней
работы Думы встал вопрос о политической конфигурации межфракци�
онных союзов. Формально оппоненты КПРФ могли объединиться и на�
вязать ей, уже не имевшей  блокирующего пакета мандатов, любое
распределение думских постов. Но инерция противостояния «Единства»
и ОВР, усиленная телевизионными информационными войнами против
Лужкова и Примакова, как лидеров ОВР, видимо, была велика. Хотя,
даже несмотря на это, тактический союз между «Единством», объедине�
ниями формально независимых одномандатников, избрание которых
еще на предвыборной стадии курировала Администрация и.о.президен�
та Путина, оказался довольно неожиданным для общественности. Ес�
тественно, была возможность такого союза между КПРФ и ОВР. А это
означало бы потенциальную угрозу союзу Примакова и Зюганова на
президентских выборах, что ставило под сомнение его шансы. Видимо,
поэтому коммунистам и были предложены со стороны «Единства», а
значит Администрации и.о.президента, более выгодные условия разде�
ла думского «пирога влияния».

В общем, начало работы данного состава Думы ознаменовалось со�
вершенно неожиданной расстановкой партийно�политических сил. При�
чем совершенно нежданных, надо понимать, не только для «рядового»
избирателя, но и для подавляющей части современной политической
«элиты» страны. Ведь вместо дружно антикоммунистического большин�
ства, «напророченного» новой Думе, она получила спектр сил, которые
с первых же шагов постарались решительно, и не без демонстративно�
сти, отодвинуть на задний план блок правых и правоцентристских (по
духу)  организаций, включивший в себя СПС, ОВР и «Яблоко». По сути,
образовалась «большая коалиция», когда две ведущие конкурирую�
щие партии пришли к временному компромиссу. Аналогичный опыт знает
как история, так и практика германского бундестага, когда правая ХДС/
ХСС вынуждена была образовывать парламентское большинство с ле�
вой СДПГ, «перешагивая» через интересы мелких партий.

Подобная «большая коалиция» пропрезидентской партии с оппози�
ционной КПРФ вызвала в российском обществе если и не шок, то удив�
ление и даже замешательство. Взгляды населения на многих из вид�

654 Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации. 1999... С.233.
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ных участников политического процесса в России заново начали видо�
изменяться. Эти явления отчетливо зафиксировали исследования мно�
гих аналитических и социологических служб...

Бунт трех фракций � ОВР, СПС и «Яблока», вызванный солидарным
поведением КПРФ и “Единства” при выборах спикера Думы и глав пар�
ламентских комитетов, поставил российское общество перед «излюб�
ленным» вопросом: кто прав и кто виноват? Расклад мнений и эмоций,
как показало исследование ЦИПКР, проведенное в январе 2000 года (гр.
33), оказался при этом следующим. Решающая часть граждан, 44 процен�
та, осталась более или менее удовлетворена новым думским «ландшаф�
том» � распределением ключевых постов. Тогда как раздражение и непри�
ятие возникшего баланса сил выказал всего один россиянин из четырех.

Глава 4.  Эволюция соотношения партийно�политических сил

Источник:Источник:Источник:Источник:Источник: ЦИПКР. Всероссийский репрезентативный опрос. 22�23 января 2000 г.
Метод – интервью. Выборка: 1500 респондентов, 44 региона. Погрешность � 3,5
% //Политическая социология… 2003. С.93�94.

График 33
Ваше отношение к тому, как оказались распределены посты в Думе?

За неделю до избрания Председателя Государственной Думы нового
созыва ФОМ задал вопрос своим респондентам, кого они хотели бы
видеть на этом посту? Чаще всего респонденты называли Г.Селезнева
(21%), С.Степашина (20) и Е.Примакова (19). Выдвинутую В.Путиным
кандидатуру Л.Слиски (“Единство”) поддержали 5 процентов респон�
дентов655. В итоге КПРФ и «Единство» предложили на пост председате�
ля Думы прежнего спикера – Г.Селезнева. И, как показали опросы,

655 Фонд “Общественное мнение”. Всероссийский опрос городского и сельского
населения. 15 января 2000 года. 1500 респондентов. (http://bd.fom.ru/report/
map/projects/finfo/finfo2000/36_10903/of000401)



401

Таблица 38
Вы солидарны с тем, что Примаков, Похмелкин и Степашин сняли

свои кандидатуры на выборах спикера Думы, а их фракции ушли из$
за того, что ряд других объединений договорились об общей

кандидатуре – Селезнева?

Источник:Источник:Источник:Источник:Источник: Тот же. С.93�94.

именно это, вроде бы самое спорное, если верить лидерам несоглас�
ной «тройки», решение � избрание председателем нижней палаты чле�
на руководства КПРФ Г.Селезнева � особенно благожелательно было
встречено избирателями. Горячо поддержали либо не стали возражать
против такого шага думцев 64 процента граждан, что чуть ли не вчетве�
ро превосходит уровень массового неодобрения случившегося. Рас�
пределение мнений в опросе ЦИПКР (ответы на вопрос «Вы довольны
избранием Г.Селезнева спикером Думы?») было таково656 (%):

656 Политическая социология... 2003. С.93�94.

Третья думская легислатура

Что же касается тех парламентских объединений, что, сняв свои кан�
дидатуры на должность спикера, создали тем самым ситуацию «безаль�
тернативного» голосования, пошли на бойкот думской деятельности и
положили начало очередному парламентскому кризису, то этот демарш
обернулся явно не так, как им хотелось (табл.38). Абсолютную соли�
дарность с Похмелкиным (СПС), Степашиным («Яблоко») и Примако�
вым (ОВР), а также со стоящими за ними фракциями проявили всего 15
процентов населения.

В то же время 57 процентов россиян либо жестко осудили подобное
поведение, либо, признавая право депутатов на подобные демарши,
не нашли для него никакого весомого повода и оправдания.
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В целом, как вытекает из всех этих данных, демарш трех фракций
пришелся по сердцу абсолютному меньшинству: одному из шести � вось�
ми россиян. Тогда как поведение представителей КПРФ и «Единства»
одобрили свыше половины из них...

Исследование первого думского кризиса, проведенное ВЦИОМ (рук.
Ю.Левада), зафиксировало такой срез общественных настроений. Рас�
кол Думы на два «странных лагеря», где КПРФ и «Единство» противосто�
яли союзу трех фракций – ОВР, СПС и «Яблока», всерьез и надолго
воспринимали только 18 процентов респондентов, а 52 � полагали, что
это политическое разделение временное, всего на несколько недель.
И, как показал дальнейший ход событий, после поддержки Ю.Луковым
кандидатуры В.Путина на президентских выборах начался медленный
дрейф двух частей партии власти – «Единства» и ОВР – к взаимодей�
ствию, а затем и объединению. Союз КПРФ и «Единства» вызвал инте�
рес, надежду и удовлетворение у 34 процентов граждан, а возмущение
и тревогу – у 25657. При этом общественное мнение довольно сильно
раскололось в том, кто в первую очередь выиграл от союза КПРФ и
«Единства»658 (%):

Глава 4.  Эволюция соотношения партийно�политических сил

Хотя для граждан были очевидны две получившие дивиденды сторо�
ны � КПРФ и Путин вместе с Администрацией. При этом непосредствен�
ную и совершенно определенную его роль в думском кризисе видели
42 процента граждан; считали позицию и.о.президента совершенно и
скорее правильной � 38, а 28 процентов были уверены, что это пойдет
на пользу его избранию на пост президента659.

657 ВЦИОМ. Всероссийский опрос по выборке, репрезентативной для взрослого
(18 лет и старше) населения России по полу, возрасту, уровню образования, реги�
ону и типу населенного пункта. 21 � 24 января 2000 г. 83 населенных пункта, 31
регион, 150 точек опроса,  1600  респондентов. Погрешность – в пределах 3.8%.
(http://www.levada.ru/press/2000012501.html)
658 Там же.
659 ВЦИОМ. Всероссийский опрос по выборке, репрезентативной для взрослого
(18 лет и старше) населения России...
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660 Мониторинг ВЦИОМ/ВЦИОМ�А/Левада�центр. (http://www.levada.ru/
programs.html)
661 ЦИПКР. Всероссийский опрос. 21 � 26 декабря 1999. Выборка репрезентатив�
ная, квотированная. 1000 респондентов. Метод проведения �  интервью. 40 реги�
онов, 73 пункта опроса, включая 12 сельских. Погрешность � 4,5 % //Политичес�
кая социология... С.87.

Ситуативный союз КПРФ и «Единства» в третьей Думе, в результате
которого образовалось большинство, позволившее впоследствии
В.В.Путину провести, например, компромиссное решение по утвержде�
нию государственной символики (имперский герб, советский гимн, три�
колор Временного правительства, Знамя Победы как армейский флаг),
привел к определенному повышению общественного престижа парла�
мента. В течение 2000 года, по данным мониторинга ВЦИОМ, полнос�
тью ему доверяли 10 � 13 процентов граждан, что даже несколько выше
пиковых показателей 1996 и 1998 годов660.

С новой Думой избиратели связывали определенные надежды. Пос�
левыборное исследование ЦИПКР, например, показало: большинство
граждан (двое из пяти) твердо рассчитывали, что их избранники выпол�
нят свои предвыборные обещания о резком повышении зарплат и пен�
сий. Каждый третий надеялся, что Дума в первую очередь должна будет
принять пакет законов по наведению порядка в стране. И в сравнении
с этой задачей все остальные просто меркли. В частности, только 9
процентов граждан в качестве наипервейшего дела называли законо�
дательную борьбу с коррупцией и казнокрадством. Тогда как задачи
доведения до конца рыночных реформ или, наоборот, национализации
неправедно и незаконно нажитых богатств собирали лишь по 5 процен�
тов сторонников. Наконец, чисто политические инициативы: отставка
правительства Путина или форсирование российско�белорусского объе�
динения � в качестве первоочередных рассматривались только 1�3 про�
центами россиян661.

Естественно, после победы В.В.Путина на президентских выборах и
более четкого проявления им преемственности курса социально�эко�
номической политики прежнего президентства (при всех различиях в
политической риторике) ситуативный союз КПРФ и «Единства» не мог
долго существовать. И в марте 2001 года фракция КПРФ поставила на
голосование вотум недоверия правительству Путина�Касьянова, что
можно трактовать как конец этого партнерства. Хотя формально изме�
нение соотношения политических сил зафиксировано в апреле 2002
года, когда было разорвано пакетное соглашение, определявшее дум�
ское доминирование КПРФ и «Единства». Ситуация изменилась: «Един�
ство» объединилось в одну партию с «Отечеством», некогда оппониро�
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404

вавшим ему. И хотя этот новый политико�думский альянс оставил рав�
нодушным большинство населения (40 % объявляли о нейтральном
отношении: «Надо посмотреть что будет дальше» при 20 % встретивших
это известие с удовлетворением и 25 – с недовольством), он потянул
за собой кардинальное изменение в соотношении партийно�полити�
ческих сил662.

В апреле 2002 года это оформилось в разрыве «пакетного соглаше�
ния», которое определяло кадрово�политическое лицо Думы: большин�
ство фракций, группировавшихся вокруг «Единства» и ОВР, решили пе�
ресмотреть в свою пользу распределение властных ресурсов парла�
мента. Как показали исследования ВЦИОМ, о новом думском кризисе
были осведомлены почти две трети населения. И разброс мнений был
неоднозначным. У большинства россиян, которые слышали о перерас�
пределении постов в комитетах Госдумы, это не вызвало особых чувств.
Из тех, кто все�таки прореагировал эмоционально, 10 процентов воз�
мутились; столько же высказали недовольство,  9 � недоумевали. По�
ловина опрошенных придерживались мнения, что после изъятия у ком�
мунистов постов руководителей комитетов работа Государственной
Думы не изменится. А среди посчитавших, что изменения все�таки про�
изойдут, 11 процентов полагали улучшение работы, 14 — были увере�
ны в обратном663.

Исследование ФОМ также выявило высокую осведомленность насе�
ления в «думском перевороте». О том, что члены фракции КПРФ лише�
ны руководящих постов в комитетах парламента, в той или иной степе�
ни были информированы 72 процента респондентов. Одобрили отстра�
нение коммунистов 26 процентов опрошенных, но чуть ли не вдвое
большая доля россиян (42 %) отнеслись к этому негативно. Разумеет�
ся, электорат Г.Зюганова почти единогласно выразил недовольство
случившимся (83 %).

Изучал и ФОМ мнение россиян о том, к чему могло привести снятие
коммунистов с руководящих постов. При этом чаще высказывалось
мнение, что особых последствий не будет (36 %). Отрицательные по�
следствия прогнозировали � 27 (среди сторонников Г.Зюганова 60 %) и

Глава 4.  Эволюция соотношения партийно�политических сил

662 ЦИПКР. Всероссийский опрос. 23�25 декабря 2001 г. Метод – интервью. Вы�
борка репрезентативная, квотированная, 1500 респондентов, 24 региона. По�
грешность � 3,4 % //Политическая социология... С.135
663 ВЦИОМ. Всероссийский опрос по выборке, репрезентативной для взрослого
(18 лет и старше) населения России по полу, возрасту, уровню образования, реги�
ону и типу населенного пункта. 19 � 22 января 2000 г. 83 населенных пункта, 31
регион, 150 точек опроса,  1600  респондентов. Погрешность – в пределах 3.8%.
(http://www.levada.ru/press/2002042500.html)
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664 Фонд “Общественное мнение”. Всероссийский опрос городского и сельского
населения. 13 апреля 2002  г. 1500 респондентов. (http://bd.fom.ru/report/map/
projects/finfo/finfo2002/393_9336/of021502)

думали, что кадровые перестановки дадут положительные результаты
11 процентов респондентов664.

Так называемый думский переворот, когда КПРФ была лишена руко�
водящего парламентского ресурса, а спикер Г.Н.Селезнев, отказавший�
ся подчиниться партийной дисциплине, остался на своем посту при под�
держке нового думского большинства, серьезно ослабил позиции Ком�
партии и ее союзников. Более того, как выяснилось, она впоследствии
не смогла даже блокировать принятие конституционных законов, что
особенно проявилось в процессе изменения законодательства о ре�
ферендуме. Исключенные из КПРФ депутаты � нарушители партдисцип�
лины Г.Н.Селезнев, С.П.Горячева, оставшиеся на руководящих думских
постах, проголосовали за ограничение временных сроков реализации
права граждан на референдум, тем самым лишив Компартию возмож�
ности, минуя Думу, напрямую обратиться к гражданам за поддержкой
своей социально�экономической программы.

Именно в 2002 году, когда произошла консолидация пропрезидент�
ского большинства, выяснилось, что соотношение сил в Думе таково:
до 130�140 депутатов составляла максимальная база поддержки КПРФ,
до 250 – устойчивое пропрезидентское большинство из фракций «Един�
ство», ОВР, групп «Народный депутат» и «Российские регионы». В необ�
ходимых случаях Администрации президента удавалось «отмобилизо�
вывать» фракции ЛДПР, СПС и часть независимых депутатов для полу�
чения конституционного большинства в 300 голосов.

Правда, кристаллизация устойчивого большинства, при ставшем ма�
ловлиятельным голосе оппозиции, не добавила ярких красок к образу
самого думского сообщества. И без того традиционно неоднозначное
отношение россиян к парламенту еще дальше сдвинулось в негатив�
ную сторону (табл. 39). Во всяком случае, по данным опроса ЦИПКР,
согласие с тем, что Государственная Дума представляет собой «настоя�
щий орган демократии и народовластия», решались выражать всего 2
процента населения.

Самое большее, на что еще мог опереться в 2002 году авторитет
отечественного парламентаризма, – это посредственная оценка его
работы: мол, «законотворческие функции в целом выполняет». Так по�
лагали до 28 процентов россиян. Отношение же абсолютного большин�
ства (почти двух третей) носило открыто критический характер. Причем
для основной массы критиков Дума низвела себя до банального «вин�

Третья думская легислатура



406

тика правительственной машины» и «попросту штамповала нужные вла�
сти законы». Одновременно точка зрения еще 21 процента опрошен�
ных уклонились в совсем уже мрачную сферу. Они обвиняли Думу в
неприкрыто антинародном характере, поскольку она, на их взгляд, «кро�
ила» законы, бьющие по интересам большинства.

Сходные тенденции выявило исследование ФОМ по итогам работы
Государственной Думы третьего созыва. На вопрос, как она работала,
респонденты чаще всего отвечали: “удовлетворительно” (43 %). Работа
Думы оценивалась как “плохая” 34 процентами граждан. И совсем ред�
ко � как “хорошая” (10 %)665.

Уже исследования, проводившиеся ФОМ по итогам деятельности
Думы в первой половине третьей легислатуры, выявили нарастание
критических черт в образе парламента. Избиратели говорили о неэф�
фективности работы нижней палаты (“Медленное прохождение важ�
нейших законов страны для народа”; “долго раскачиваются, а решить
не могут”; “она много не дорабатывает, занимается вопросами не пер�
востепенной важности”). Отмечали своекорыстие депутатов (“Они в
Думе делают все только для личного обогащения, без учета мнения
людей”; “две трети думцев имеют только личную заботу”). Обращали
внимание на «пустословие депутатов» (“Говорят много, а толку мало”;
“как сороки трещат, а дела нет”). Всего при открытом вопросе 58 рес�
пондентов дали негативные качественные характеристики. При этом

Глава 4.  Эволюция соотношения партийно�политических сил

Таблица 39
С какими оценками теперешней Государственной Думы Вы согласны?

Источник:Источник:Источник:Источник:Источник: ЦИПКР. Всероссийский опрос. 20�27 сентября 2002 г. Метод – интер�
вью. Выборка репрезентативная, квотированная. 1500 респондентов, 24 регио�
на. Погрешность � 3,8 % //Политическая социология…. 2003. С.156.

665 Ук. ист. Всероссийский опрос городского и сельского населения в 100 населен�
ных пунктах 44 областей, краев и республик всех экономико�географических зон.
Метод опроса � интервью по месту жительства. Статистическая погрешность не
превышает 3,6 %. 13 декабря 2003 г. 1500 респондентов. (http://bd.fom.ru/report/
map/projects/finfo/finfo2003/fi0349/of034904)
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позитивных черт в образе Думы было меньше �всего 8 процентов мне�
ний. Среди них преобладали следующие: «Дума работает эффективно»
(“Очень много результатов”, “многие вопросы решили оперативно”, “они
стали более активно работать”; “приняли много нужных законов: о зем�
ле, борьбе с терроризмом, о гражданстве”), «Госдума постоянно забо�
тится о малоимущих и пенсионерах» (“Заработную плату повысили бюд�
жетникам”; “забота о пенсионерах”). Все это подвигло исследователей
ФОМ уже в июле 2002 года сделать вывод, что для избирателей ны�
нешний парламент – это «чужая Дума» 666.

За период третьей думской легислатуры, по данным мониторинга
ВЦИОМ, в массовом восприятии можно отметить следующие резкие
изменения в общественном доверии и недоверии к деятельности пар�
ламента (гр.34 и 35)667.

Наибольшее доверие Госдума третьего созыва вызвала в периоды
ситуативного союза КПРФ и «Единства», а также ожиданий, что прези�
дент и парламент скорректируют ельцинский курс. Наименьшее дове�
рие российский парламент вызывал в конце легислатуры, когда креп�
ла уверенность, что его роль свелась к «винтику в правительственной
машине, штампующей законы».

Из 772 законов, принятых Думой и подписанных президентом, депутат�
ских инициатив было лишь 224. Это почти в полтора раза меньше, чем во
втором созыве. При этом 450 вступивших в силу законов были иницииро�
ваны президентом и правительством. Практически все законопроекты,
инициированные президентом, были одобрены парламентом. Из 336 вне�
сенных правительством инициатив, в виде подписанных президентом за�
конов, на выходе оказалось 314668. Как видим, общественное мнение
адекватно воспринимало суть законотворчества в Думе.

Изменение расстановки партийно�политических сил в третьей легис�
латуре сказалось и на осуществелении Думой ее представительной
функции. Если во втором созыве оппозицинная Дума, откликаясь на
злобу дня, приняла 113 заявлений по внутриполитическим вопросам,
то в третьем – лишь 77669. Как видно, нужда в формулировании само�
стоятельной политической позиции народного представительства у про�
президентских фракций и групп отпадала.

Третья думская легислатура

666 Качкин А. Чужая Дума. (http://bd.fom.ru/report/map/special/333_14039/
2694_14084/d022624)
667 Мониторинг ВЦИОМ...
668 Данные Управления по организационному обеспчеению деятельности Государ�
ственной Думы.
669 Подсчитано по публикациям «Парламентской газеты», «Российской газеты»,
«Собрания законодательства Российской Федерации»
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Источник:Источник:Источник:Источник:Источник: Мониторинг ВЦИОМ/ВЦИОМ�А/Левада�центра. (http://www.levada.ru/
programs.html)

График 34
Доверие к институтам народного представительства и президента

в период третьей думской легислатуры (%, 2000�2003 гг.)

Глава 4.  Эволюция соотношения партийно�политических сил

Источник:Источник:Источник:Источник:Источник: Мониторинг ВЦИОМ/ВЦИОМ�А/Левада�центра…

График 35
Недоверие к институтам народного представительства и президента

в период третьей думской легислатуры (%, 2000�2003 гг.)
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670 Подсчитано по публикациям  «Ведомостей Федерального Собрания Российской
Федерации»
671 ЦИПКР. Всероссийский опрос. 17�24 апреля 2003 г. Метод – интервью. Выбор�
ка репрезентативная, квотированная, 1500 респондентов, 62 региона, 112 пун�
ктов опроса. Погрешность � 3,5 % //Политическая социология... С.184�185.

На спад пошла и контрольная деятельность парламента. Если в 2000
году было принято 45 парламентских запросов, в 2001 – 64, то после
«думского переворота» 2002 года, когда оппозиция была выдавлена с
руководящих постов в нижней палате, очевидна потеря интереса к та�
кого рода деятельности. В 2002 году зафиксировано 57 парламентс�
ких запросов к должностным лицам и органам исполнительной и су�
дебной власти, в 2003 – лишь 17670.

Нарастание общественного разочарования деятельностью парламен�
та особенно четко проявилось в марте 2001 года, после отказа от вы�
несения вотума недоверия правительству. Наибольшая убежденность
в том, что Дума совсем не заслуживает доверия, фиксировалась в мар�
те 2003. Этот период связан с принятием антисоциальных законов и
законодательным запретом инициативы оппозиции о проведении ре�
ферендума по корректировке социально�экономического курса. Не�
высокие показатели общественного доверия к институту народного
представительства особо контрастно смотрелись на фоне растущего
авторитета президента В.В.Путина, на котором, собственно, и держа�
лась вся легитимность существовавшего политического режима.

Ретроспективный опрос ЦИПКР, проведенный в 2003 году на тему,
какой из составов российского парламента лучше защищал интересы
народа, показал следующие изменения в общественном восприятии
народного представительства671 (%):

Третья думская легислатура

Итак, почти две пятых граждан испытывали жгучее разочарование в
эффективности выполнения представительной и защитной функций
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всеми созывами российского парламента последних полутора десяти�
летий. На этом фоне наиболее высокую оценку получил последний со�
ветский парламент: его отметил каждый шестой избиратель. Примерно
равным оказалось отношение к деятельности парламентских легисла�
тур, где большинство, соответственно, имели коммунисты и «Единая
Россия». Наиболее критично воспринималась первая Дума, где ни одна
политическая сила не имела доминирования.

Социологические исследования многие годы устойчиво указывают
на то, что в российском общественном мнении сформировалась, и весь�
ма прочно укоренилась, достаточно целостная система взглядов на то,
что обязана предпринять власть для спасения России (гр.36). В значи�
тельной мере влияет она также на спектр надежд и требований, обра�
щаемых избирателями к каждой следующей парламентской легисла�
туре. Естественно, структура этих запросов имеет  некоторые различия
в акцентировке, но очевидно, что ключевые народные требования ос�
таются из года в год нереализованными. Это стало особенно очевид�
ным в конце деятельности третьей Думы, накануне избрания парла�
мента четвертого созыва.

Вне зависимости от того, какая политическая сила доминировала в
парламенте, общественный запрос к народному представительству был
достаточно определенен. Это выдвижение на первый план задач борь�
бы с коррупцией и казнокрадством; большее, чем прежде, требование
внимания к борьбе за наведение порядка в стране; включение в круг
первоочередных задач коренной переориентации социально�экономи�
ческой политики. Симптоматично также, что такие ключевые пробле�
мы, как национализация богатств, неправедно нажитых новым клас�
сом имущих, а также воссоединение России и Белоруссии, явно не рас�
сматривались новой Думой в качестве первостепенных. Можно пред�
положить, что в данном случае решающую роль играет «здравый» смысл,
т.е. неверие абсолютного большинства населения в реальную возмож�
ность добиться выполнения этих требований � очень важных, но уже
считающихся малодостижимыми.

Необходимо отметить и другое. Один из главных лозунгов власти,
призывающий довести рыночные реформы до конца, «конвертиро�
вался» в требования, обращенные к новой Думе лишь 27 процента�
ми населения.

Таким образом, коренное изменение соотношения партийно�полити�
ческих сил в третьей легислатуре привело к кристаллизации устойчиво�
го пропрезидентского, проправительственного большинства. Это сра�
зу же вызвало серьезные подвижки в исполнении основных парла�

Глава 4.  Эволюция соотношения партийно�политических сил
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Источник: Источник: Источник: Источник: Источник: ЦИПКР. Всероссийский опрос. 21 � 26 декабря 1999. Выборка репре�
зентативная, квотированная. 1000 респондентов. Метод �  интервью. 40 регио�
нов, 73 пункта опроса, включая 12 сельских. Погрешность � 4,5 %; Всероссийский
опрос. 8�17 января 2003. Метод – интервью. Выборка репрезентативная, квоти�
рованная. 1500 респондентов, 62 региона, 112 пунктов опроса. Погрешность �
3,5 % //Политическая социология… 2003. С.87, 160.
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График 36
Какие задачи должна решать новая Дума?

(%, до трех вариантов ответа)

Примечание:Примечание:Примечание:Примечание:Примечание:
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ментских функций. Дума дружно одобряла практически все президент�
ские и правительственные инициативы, что привело к доминированию
в общественном мнении образа парламента, как «винтика» правитель�
ственной машины», органа, который «попросту штампует нужные влас�
ти законы». Плюс к этому сбои в реализации представительной функ�
ции, нарастание объема традиционных негативных оценок деятельнос�
ти парламента (неэффективность, пустословие, коммерциализация).
Все это привело к тому, что народное представительство стало воспри�
ниматься как «чужая Дума».

Можно сказать, что в условиях высокого авторитета института прези�
дентства при В.В.Путине, парламент, как изначально слабейший орган
государственной власти, стал служить своего рода кристаллизатором не�
гативных ощущений и оценок граждан, адресованных власти как таковой.

Четвертая думская легислатура (2003�2005Четвертая думская легислатура (2003�2005Четвертая думская легислатура (2003�2005Четвертая думская легислатура (2003�2005Четвертая думская легислатура (2003�2005672 гг гг гг гг гг.).).).).)

Выборы в Государственную Думу четвертого созыва проходили в ус�
ловиях частичной социально�экономической стабилизации. Такой от�
носительно благоприятный фон, вместе с невиданным использовани�
ем агитационно�пропагандистских возможностей  консолидированных
вокруг власти СМИ, а также использование политико�психологических
технологий; гораздо более умелая, чем прежде, эксплуатация правя�
щими силами лидерского фактора В.В.Путина � все это придало избира�
тельной кампании во многом качественно новый характер. Ее итогом
стало практическое и абсолютное преобладание «Единой России» в элек�
торальной сфере.

Партия власти смогла переломить трудности, которые были на ее пути
изначально. За короткий период думской кампании она прошла путь от
образа партии, служащей предметом насмешек со стороны большин�
ства населения, до общественно�политического «гегемона», чей выбор�
ный успех стало «приветствовать» столь же значительное число граж�
дан. Как подчеркивал директор независимого Центра исследований
политической культуры России С.И.Васильцов, «Страна совершила се�
рьезный шаг на пути к принципиальной редукции той многопартийной
модели, которая начала было возникать в российском обществе в 90�

672 Конституционный срок полномочий Государственной Думы четвертого созыва
истекает в декабре 2007 г., если ранее она не будет распущена по определенным
в Конституции РФ основаниям. В настоящей работе анализ хронологически завер�
шается второй половиной 2005 г.
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673 Васильцов С.И. «Война образов»... С.50.
674 Там же. С.66.

е годы. В лице «Единой России» возник как бы властный полюс иной
политической конфигурации общества»673.

Для КПРФ, имевшей относительное большинство во второй и третьей
думских легислатурах, выборы обернулись неудачей. Впервые за весь
период существования партия не просто отступила назад, если брать в
расчет ее электоральные результаты, а потеряла половину своих сто�
ронников. «Единая Россия» и стоявшие за ней президентско�правитель�
ственные структуры умело использовали недовольство и разочарова�
ние в деятельности парламента, переложив весь груз ответственности
на левую оппозицию и КПРФ. Все негативные образные характеристи�
ки, которые отождествлялись с Думой, с помощью эффективных полит�
технологий были ассоциированы с КПРФ и ее реальными и мнимыми
промахами во второй и третьей легислатурах.

«Из года в год накапливавшиеся изъяны и утраты в ее образе, бытую�
щем в массовом сознании, привели, в конце концов, к отрицательному
качественному результату – сначала раздробили основные имидже�
вые характеристики компартии, а затем спровоцировали массовый от�
ток от нее избирателей. Упадок оппозиционности в стране лишил ком�
мунистов важнейшего политико�психологического инструмента для
воздействия на настроения и поведение избирателей. Развернутая
в этих условиях против компартии информационная атака, раз за
разом и с разных сторон наносившая удары по узловым элементам
образа КПРФ, достигла, в конце концов, своих целей. Она не разру�
шила непосредственно имидж компартии, однако посеяла, пусть и
смутные, но устойчивые, а главное – в нужный момент возникшие �
сомнения в коммунистах»674.

В четвертую Думу прошли еще два избирательных объединения:
ЛДПР сумела нарастить свой электоральный потенциал за счет ослаб�
ления позиций КПРФ, а «Родина», создававшаяся первоначально как
партия�спойлер коммунистов, даже консолидировала вокруг себя дос�
таточное число протестно настроенных избирателей, включая бывших
сторонников КПРФ, чтобы  преодолеть 5�процентный барьер. Резуль�
таты тех выборов представлены в табл. 40.

Прогнозирование исхода голосования 7 декабря 2003 года, несмот�
ря на накопленный социологическими службами страны опыт, оказа�
лось отнюдь не беспроблемным. Наиболее точным был прогноз ре�
зультата «Единой России». Правда, разброс мнений был от 27 до 50
процентов. Результаты выборов по некоторым партиям, прежде всего

Четвертая думская легислатура
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Источник:Источник:Источник:Источник:Источник: Выборы депутатов Государственной Думы. 2003. Электоральная стати�
стика. � М.: Весь мир, 2004. С.155.

Таблица 40
Результаты выборов в Государственную Думу РФ 7 декабря 2003 г. по

общефедеральному округу

КПРФ, ЛДПР, СПС и блоку «Родина» дали неожиданную для многих со�
циологических служб картину. Относительная ошибка по перечислен�
ным партиям составила для большинства исследователей от трети до
половины прогнозируемой величины. В официальных материалах Цент�
ризбиркома по итогам выборов 2003 года признавалось: в целом каче�
ство прогнозирования выборов 2003 года оказалось хуже, чем в 1999675.
Например, в его отчете отмечалось, что «все социологические службы дали
завышенный прогноз по компартии», а также подчеркивалось: «Возмож�
ности партий «Яблоко» и «Союз правых сил» всеми переоценивались» 676.

675 Выборы депутатов Государственной Думы. 2003. Электоральная статистика. �
М.: Весь мир, 2004. С.237.
676 Там же.
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677 Прогнозные и опросные данные для расчета средней оценки погрешности взя�
ты из: Выборы депутатов Государственной Думы. 2003...; Политическая социоло�
гия. Информационный бюллетень №13(48). 2003 //Политическая социология,
2004. С.88.

Как правило, прогнозы составлялись по итогам социологических ис�
следований, проводившихся за семь�десять дней до голосования. И
коллективное «непопадание» почти всех социологических служб в ре�
зультат оппозиционных КПРФ, «Яблока» и СПС может рассматриваться
как косвенное доказательство влияния административного ресурса на
объявленный ЦИК РФ итог голосования. Тем более что, в отличие от
аналогичного случая в 1993 году, существует огромная доказательная
база параллельного подсчета голосов, организованного по всей стра�
не этими партиями, а по копиям протоколов, полученных наблюдателя�
ми, результаты КПРФ, «Яблока» и СПС существенно выше официаль�
ных. И хотя соответствующие протесты и иски этих партий отвергнуты
ЦИК РФ, а также на слушаниях в Верховном Суде РФ, все же к концу
2005 года дело «КПРФ и другие против Российской Федерации» про�
должало быть предметом разбирательства в Европейском суде, юрис�
дикция которого признается Российской Федерацией.

В 2003 году лучшими по большинству статистических критериев ста�
ли прогнозы Фонда «Общественное мнение» (рук. А.А.Ослон), Независи�
мого аналитического центра (рук. Ю.С.Крижанская) и Социологическо�
го центра РАГС (рук. В.Э.Бойков). На их, представленных в ЦИК РФ и
опубликованных, материалах предвыборных опросов можно выстро�
ить такую иерархию достоверности (со средней оценкой погрешности
данных в абсолютных выражениях, %)677:

Партийно�политическое структурирование четвертой Думы с самого
начала оказалось предельно жестким. Партия «Единая Россия» полу�

Четвертая думская легислатура
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чила 120 мест по партсписку и 103 � одномандатным округам. Однако
за счет большинства депутатов�самовыдвиженцев (их было 67), а так�
же представителей Народной партии России, Аграрной партии России,
Российской партии пенсионеров и других, общая численность фракции
превысила 300 человек (колебалась от 302 до 308), что гарантирова�
ло партии конституционное большинство.

При выборах в четвертую Думу партия власти активно и эффективно
использовала уже упоминавшиеся рекомендации социологов по про�
движению по одномандатным округам политически не окрашенных
лоббистов локальных интересов, которые затем дружно вступили во
фракцию «Единой России».

У КПРФ было по партспискам 40 и одномандатным округам � 12 мест.
Однако в результате «отколов» во фракции к середине легислатуры ос�
талось 47 депутатов. Блок «Родина» первоначально имел в Думе тре�
тью по численности фракцию, которая состояла из 29 депутатов�спи�
сочников и 8 одномандатников. Но последующий раскол в блоке при�
вел к образованию двух одноименных фракций, состоящих из депута�
тов прежних блокообразующих партий. К середине легислатуры во фрак�
циях «Родина» (народно�патриотический союз)» и «Народно�патриоти�
ческий союз «Родина» (Народная воля – СЕПР)» состояло, соответствен�
но, 29 и 12 депутатов. Фракция ЛДПР насчитывала 35 народных из�
бранников (по партсписку прошли 36)678.  В целом, оппозиционные
фракции в условиях полной мобилизации, например, в случае с выне�
сением вотума недоверия правительству в 2005 году, смогли консоли�
дировать чуть более 100 депутатов. ЛДПР и в четвертой Думе играла
традиционную роль «довеска партии власти».

Следует отметить, что на первоначальное отношение россиян к этому
составу Думы определенное влияние оказывало то, что результаты
выборов 7 декабря 2003 года воспринимались ими позитивно. Напри�
мер, по данным послевыборного опроса Аналитической службы «ВЦИ�
ОМ» (ВЦИОМ�А), 60 процентов населения были «полностью» и «скорее
удовлетворены», чем не удовлетворены результатами голосования. По
его итогам 19 декабря 1999 года таких было 55 процентов. И хотя 47 �
не верили, что прошедшие выборы в парламент изменят их жизнь к
лучшему, 44 процента россиян надеялись, что «Дума, в которой боль�
шинство мест принадлежит одной партии, будет работать лучше» (не
надеялись – 25 %)679.

678 Подсчитано по: Выборы депутатов Государственной Думы. 2003. Электораль�
ная статистика. � М.: Весь мир. 2004. С.153�154, 195; Интернет�сайт Государ�
ственной Думы Федерального Собрания РФ. (http://www.duma.gov.ru/)
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Исследование ФОМ по горячим следам выборов выявило сохране�
ние традицонных чаяний на то, что новый парламент будет работать
лучше, чем предыдущий (табл. 41).

Источник:Источник:Источник:Источник:Источник: Фонд “Общественное мнение”. Всероссийские опросы городского и
сельского населения в 100 населенных пунктах 44 областей, краев и республик
всех экономико�географических зон. Метод опроса � интервью по месту житель�
ства. Статистическая погрешность не превышает 3,6 %. 25 декабря 1999 и 13
декабря 2003. По 1500 респондентов. (http://bd.fom.ru/report/map/projects/finfo/
finfo2003/fi0349/of034904)

Таблица 41
Как Вы считаете, новая Государственная Дума будет работать лучше

прежней так же или хуже (%)?

679 ВЦИОМ�А. Всероссийский опрос по выборке, репрезентативной для взрослого
(18 лет и старше) населения России по полу, возрасту, уровню образования, реги�
ону и типу населенного пункта. 18 � 23 декабря 2003. 50 регионов, 197 точек
опроса,  3200  респондентов. Погрешность – 3.4 %. (http://www.levada.ru/press/
2003122500.html)

Сопоставление данных 1999 и 2003 годов заставляет обратить вни�
мание на то, что на этот раз треть респондентов затруднились прогно�
зировать, как будет работать вновь избранная Дума. Остальных иссле�
дователи попросили объяснить свою точку зрения. Полагавшие, что
новый парламент будет работать хуже прежнего, утверждали, что депу�
татский корпус изменился к худшему и при новой расстановке сил в
Думе не будет достойной оппозиции, а пропрезидентская партия, полу�
чившая большинство, “будет работать по указке Кремля” (“Состав но�
вой Думы � партийно�номенклатурный”, “Меньше коммунистов в Думе”,
“Нет СПС”, “Дума президента, без оппозиции”, “Одна партия будет дик�
товать все”).

Те, кто считали, что ничего не изменится и Дума будет работать так же,
как прежняя, не привели особых доводов в защиту своего мнения. Их
главный аргумент � жизненный опыт, подсказывающий, что от выборов
до выборов ничего не меняется, по крайней мере � в лучшую сторону
(“Никаких изменений”; “Депутатам народ не нужен”; “Предела нет упад�
ку нашей жизни”; “Не верю, что они будут что�то делать”, “Жизнь прожи�
ла � вижу”; “Все � воры”).

Четвертая думская легислатура
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Наконец, сторонники мнения, что новая Госдума будет работать луч�
ше, предпочли ее новый состав прежнему (“Там будет больше путинс�
ких”, “Эта Дума � более интеллигентная и компетентная”, “Там теперь
больше единомышленников”; “Жириновцы, может, всех расшевелят”,
“Не будет тормозов в виде Явлинского и СПС”, “Ушли те, кого мы не
любили: Чубайс, Хакамада, Немцов”) – 14 процентов. Впрочем, столь
же распространенный аргумент � просто надежда (“Всегда есть надеж�
да у людей”, “Хочется на лучшее надеяться”) � 13. Другие поводы для
оптимистичных прогнозов таковы: каждая новая Дума “смотрит на ошиб�
ки предыдущих” и учитывает их (1 %), “партий меньше � порядка боль�
ше” (1 %)680.

Исследования ЦИПКР также подтвердили, что итоги думской кампа�
нии были в целом легитимными на уровне массового восприятия. Не�
редко признавая, что по ходу кампании властью допускались наруше�
ния избирательного законодательства, россияне в массе расценивали
их как вещь неизбежную и не «опрокидывающую» итоги голосования.
В частности, говоря о роли телевидения и государственного аппарата в
агитации за «Единую Россию» и против КПРФ, только треть населения
выражала несогласие с критическими оценками западных наблюдате�
лей. В то время как другая треть, наоборот, полностью солидаризиро�
валась с этим и была убеждена: СМИ и структуры власти чрезмерно
использовали свои возможности для продвижения единороссов. Это
привело к серьезным искажениям результатов. А потому назвать дум�
скую кампанию честной они не считали возможным. Отчасти с ними
была солидарна еще одна четверть населения, которая также усматри�
вала много нарушений, но полагала, что они не повлияли в решающей
мере на исход голосования.     Общественное мнение страны выказало
очевидное нежелание «копаться» в избирательных делах, по сути отма�
хиваясь от проблем, связанных с ходом (исходом) голосования. «Что
есть, то есть» � эта житейская мудрость, похоже, стала политико�психо�
логическим девизом современной России. Об этом свидетельствует и
реакция россиян на заявление компартии о том, что при подсчете голо�
сов имели место серьезнейшие подтасовки и фальсификации.

Вместе с тем, необходимо признать: успех «Единой России» на выбо�
рах оказался, судя по всему, закреплен в общественных умонастрое�
ниях. Примерно две трети граждан выказали по ходу опроса даже ра�
дость в связи с электоральным прорывом единороссов. Причем со сто�
роны половины из них подобные чувства носили практически безус�

680 Какой будет новая Дума?//ФОМ�Инфо. 2003. №49. (http://bd.fom.ru/report/
map/projects/finfo/finfo2003/fi0349/of034904)
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ловный характер. Недовольство исходом думской гонки выразили ме�
нее трети населения, среди которого только половина целиком и пол�
ностью попыталась отмежеваться от случившегося681.

Однако надежды на реализацию новой Думой традиционных массо�
вых запросов  не были ею удовлетворены с самого начала функциони�
рования. Так, пресловутый «монетизационный закон» (ФЗ №122) уже
на стадии одобрения парламентом вызывал массовое возмущение. Но
это было проигнорировано законодателем и вылилось в так называе�
мую «революцию пенсионеров» начала 2005 года. По данным опроса
ЦИПКР, проведенного в августе 2004�го, сразу после утверждения дум�
ским большинством ФЗ №122 �  несмотря на голодовки и акции проте�
ста оппозиционных депутатов, изначально градус общественного недо�
вольства этим парламентским решением был очень высок. Абсолютно
были согласны с «конституционным большинством» Думы: утвердить
отмену льгот, вводя денежную компенсацию для инвалидов, ветера�
нов, пенсионеров � только 14 процентов граждан, категорически же
против высказывались 60682.

«Монетизационный закон» серьезно подорвал общественный пре�
стиж Думы. Так, в декабре 2004 года, по пятибалльной шкале оцени�
вая деятельность народного представительства, где абсолютное боль�
шинство было у «Единой России», россияне выставили парламенту сред�
нюю оценку 2,41. Сравнивая этот показатель с подобным опросом 1999
года, можно сказать, что по уровню престижности четвертая Дума лишь
чуть обогнала первую, значительно уступив по оценке деятельности
второй и третьей683.

К концу второго года деятельности Думы последнего созыва безраз�
дельное в ней господство «партии власти», позволяющее ей проводить
через парламент любые законы, вызывало уже преимущественно от�
рицательную оценку в общественном мнении. Доля населения, утвер�
ждающего, что подобное единовластие «ЕР» отвечает его интересам,
уменьшилась за 2005 год, по сравнению с 2004, вдвое и составила
лишь 3 процента. Заметно сузился и слой лиц (с 38 до 32 %), согласных

681 ЦИПКР. Всероссийский опрос. 13�20 декабря 2003. Метод – интервью. Выбор�
ка репрезентативная, квотированная, 1500 респондентов, 42 региона. 112 пун�
ктов опроса. Погрешность � 3,8 % //Политическая социология... С.101�102.
682 Там же. Всероссийский опрос. 2�10 августа 2004. Метод – интервью. Выборка
репрезентативная, квотированная, 1500 респондентов, 24 региона. 87 пунктов
опроса. Погрешность � 4,5 % //Текущий архив ЦИПКР.
683 Ук. ист. Всероссийский опрос. 10�16 декабря 2004. Метод – интервью. Выбор�
ка репрезентативная, квотированная, 1500 респондентов, 46 регионов. 118 пун�
ктов опроса. Погрешность � 3,8 % //Текущий архив ЦИПКР.
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Примечание:Примечание:Примечание:Примечание:Примечание: В 2004 г. вопрос звучал так: «Вот уже год…».
Источник: Источник: Источник: Источник: Источник: ЦИПКР. Всероссийский опрос. 2004. Метод – интервью. Выборка реп�
резентативная, квотированная. 1500 респондентов, 46 регионов. 118 пунктов
опроса. Погрешность � 3,8 %; Всероссийский опрос. 2005. Метод – интервью.
Выборка репрезентативная, квотированная, 1500 респондентов, 32 региона. 87
пунктов опроса. Погрешность � 4,2 % //Текущий архив ЦИПКР.

Таблица 42
Вот уже два года, как «Единая Россия» безраздельно заправляет

всеми делами в Думе, принимает все законы. На Ваш взгляд,
отвечают ли они интересам таких людей, как Вы (%)?

с такой оценкой частично. Тогда как удельный вес граждан, более или
менее решительно не приемлющих думское абсолютное доминирова�
ние «Единой России», выросло с 50 до 55 процентов (табл.42).

Эта тенденция просматривалась и в динамике основных образных
характеристик доминирующей думской партии. По сути дела, единствен�
ной чертой, цементирующей образ «Единой России», остается связь с
Путиным, которую подчеркивают 14�15 процентов населения. Плюс к
тому – приоритет силы: если в мае 2005 года к главным ее достоин�
ствам 11 процентов россиян относили огромные деньги, администра�
тивный ресурс и поддержку СМИ, то в декабре эти черты ставили на
первое место � уже 15.  В то время как другие содержательные характе�
ристики единоросов со всей очевидностью увяли. В частности, причис�
лять «ЕР» к «подлинно народным силам» к середине четвертой думской
легислатуры решались лишь 9 против 20 процентов россиян, соглас�
ных с этим мнением еще полгода назад. Говорить же о том, что у нее
имеются «прекрасная программа и лучшие специалисты», готовы всего
4 процента. Одновременно резко расширился спектр уничижительных
оценок партии власти. За истекший год люди гораздо чаще стали гово�
рить о том, что «Единая Россия» является � лишь очередной «псевдопар�
тией начальников» (25 вместо 15 % оценок); «В ней собрались те, кто
вечно трутся у власти» (36 против 23 прежних); «Она продолжает дело
Ельцина по разрушению России (14 вместо 12 % мнений) и т.п. В целом,
если в мае 2005�го положительные и отрицательные мнения о «партии
власти» находились в относительном равновесии – причем позитив�
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ные чуть преобладали, то на рубеже 2006 года набор негативных харак�
теристик уже более чем вдвое превысил удельный вес положительных.

За первую половину четвертой думской легислатуры, по данным мо�
ниторинга ВЦИОМ, в массовом восприятии можно отметить стагнацию
уровня общественного доверия (гр.37).

А вот недоверие к Думе последовательно возрастало, достигнув пика
в сентябре 2005 года (гр.38). Если в марте 2004�го считали Думу со�
всем не заслуживавшей доверия 33 процента россиян, то в сентябре
2005 � уже 37.

Естественно, накопление негативной общественной реакции на дея�
тельность Думы, в которой абсолютно господствовала «Единая Россия»,
в значительной степени определялось отношением к партии власти.
Так, исследования ФОМ конца 2005 года зафиксировали невысокую
оценку качества ее исполнения своей «правящей» функции. Например,
что касается влияния “Единой России” на решения и действия прави�
тельства, то треть опрошенных (36 %) оценивали его как сильное; при�
мерно столько же (32) � как слабое или «никакое». Считали, что едино�
россы часто критикуют правительство, 13 процентов; полагали, что они
делают это, но редко, � 25; убеждены в том, что эта партия никогда не
занимала критической позиции, 26 процентов опрошенных. Тех, кто
заявил, что «ЕР» критикует правительство (часто или редко), спросили:
считают ли они эту критику “настоящей, серьезной” или показной? Вы�
яснилось, что, по мнению 10 процентов, “партия власти” критикует ка�
бинет всерьез, а 23 – заявили, что она делает это лишь “для видимос�
ти”. Пятая часть опрошенных (21 %) считала влияние “Единой России”
на положение дел в их регионах положительным, 6 – отрицательным.
Однако относительное большинство (39 %) респондентов уверены, что
она не оказывает никакого влияния на ситуацию в их регионах; 34 �
затруднились ответить на этот вопрос. Однако, несмотря на довольно
критические оценки партийной роли «Единой России», больше полови�
ны респондентов (56 %) убеждены, что и в Государственной Думе следу�
ющего созыва “единороссы” получат большинство мест684.

Да, в случае с «Единой Россией» рост критических настроений не ска�
зался на ее рейтинге и избирательных результатах. Особенно по ито�
гам региональных выборов в законодательные (представительные)
684 Фонд “Общественное мнение”. Всероссийский опрос городского и сельского
населения в 100 населенных пунктах 44 областей, краев и республик всех эконо�
мико�географических зон. Метод опроса � интервью по месту жительства. Статис�
тическая погрешность не превышает 3,6%. 5�6 декабря 2005. 1500 респонден�
тов. (http://bd.fom.ru/report/map/projects/dominant/dom0549/domt0549_6/
d054923)
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Источник:Источник:Источник:Источник:Источник: Тот же.

График 37
Доверие к Государственной Думе и президенту в течение

первой половины четвертой думской легислатуры (%, 2004�2005 гг.)

Источник:Источник:Источник:Источник:Источник: Мониторинг ВЦИОМ... (http://www.levada.ru/programs.html); Вестник об�
щественного мнения. Данные. Анализ. Дискуссии. 2005. №3. С.80.

График 38
Недоверие к Государственной Думе и президенту в течение

первой половины четвертой думской легислатуры (%, 2004�2005 гг.)

органы власти, где она получила в 2005 году 45 процентов мест по
партспискам. Причина такого парадоксального отношения к «правя�
щей силе» давно и хорошо известна: недовольство власть имущими не
трансформируется в должной мере в поддержку народом иных, проти�
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Таблица 43
Предположим, у Вас в руках оказалась машина времени. В какую

историческую эпоху Вы хотели бы переселиться на жительство (%)?

Источник:Источник:Источник:Источник:Источник: ЦИПКР. Всероссийский опрос. 5�9 марта 2004. Метод – интервью. Вы�
борка репрезентативная, квотированная, 1500 респондентов, 37 регионов. По�
грешность � 4,5 % //Политическая социология... С.156�157.

востоящих им организаций. Решающая его часть не ощущает и не ви�
дит альтернативы.

Вполне возможно, многие из перечисленных явлений в политичес�
кой жизни и электоральной ситуации в России середины первого деся�
тилетия нового века прямо или косвенно связаны с тем, что произошло
изменение в системе общих мироощущений наших соотечественников.
Одна из граней этой новой ситуации хорошо видна в материалах опрос�
ных мониторингов ЦИПКР (табл.43). Речь в данном случае идет о таком
глубинном факторе национальной психологии, как предрасположен�
ность граждан к психологическому эскапизму, т.е. своеобразному бег�
ству человека – в его мечтах и надеждах � из окружающей реальности
в некий воображаемый мир прошлого или будущего. Подобные сведе�
ния, кроме всего прочего, наглядно показывают, насколько укоренена
личность в современном обществе.

Анализ материалов этого опроса свидетельствует: если сравнитель�
но недавно, в канун выборного двухлетия 1999�2000 годов, относи�
тельное большинство россиян (27 %) хотели бы вернуться назад, в со�
ветскую эпоху – особенно в годы хрущевской оттепели и брежневские

Четвертая думская легислатура
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времена, то теперь относительно больший интерес для граждан (28 %
ответов) приобрело настоящее.

Современный россиянин стал поворачиваться лицом к тем реалиям,
в которых на самом деле живет, расставаясь с привычкой оглядывать�
ся назад. Учитывая к тому же, что 29 � 30 процентов населения смотрят
в будущее, связывая именно с ним свои надежды и мечты, можно сде�
лать такой вывод. Наибольшие шансы в делах политики стали приобре�
тать силы, которые в пропагандистской и практической деятельности
прочно вросли в текущую жизнь. А значит, обладают и возможностью
влиять на будущее страны и  ее граждан. Правда, взгляд людей на
настоящее от этого не приобрел особой благосклонности и восторжен�
ности. В массе они сохранили высокую критичность к тому, что происхо�
дит вокруг.

Во всяком случае, оценивать нынешнее состояние России как некое
движение вперед и стремление к порядку, как курс практических дел и
реформ согласились при опросе только 23 процента респондентов
(гр.39). В то время как 64 � выбрали для определения нынешней обста�
новки чисто уничижительные оценки: разговоры, слова, тенденции к
беспорядку, хаос, застой. И здесь бросается в глаза прямая аналогия с
обстановкой, которая главенствовала в общественном мнении СССР
на излете горбачевской перестройки, когда такие же отрицательные
характеристики общественно�политическому курсу верхов давали 86
процентов населения.

Выполнение парламентом своих устоявшихся функций в период чет�
вертой легислатуры было сходным по качественным характеристикам
с предыдущим периодом. С той лишь разницей, что в законодательном
процессе отмечалось еще более полное единодушие думского боль�
шинства, правительства и президента. Например, в 2004 году из 228
законов, принятых Думой, президентом подписано 226685.

В четвертом созыве Дума все реже реализовывала свою представи�
тельную функцию, высказываясь по текущим политическим пробле�
мам. Так, в весеннюю сессию 2004 года было принято 7 заявлений, а в
осеннюю � 6686. Эта ее функция получила новое наполнение лишь в
двукратном росте обращений граждан в парламент в весеннюю сес�

685 Статистика законодательной деятельности, по данным АСОЗД на 10.01.2005.
(http://wbase.duma.gov.ru:8080/law?d&nd=981601247&mark=c)
686 Постановления Государственной Думы по вопросам государственной политики
и общественно�политическим проблемам. (http://wbase.duma.gov.ru:8080/
law?d&nd=981601250&mark=c; http://wbase.duma.gov.ru:8080/law?d&nd=
981601185&mark=c)
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сию 2004 года (поступило 50 тыс. писем), когда возмущенные пенсио�
неры, инвалиды, представители бюджетной сферы буквально заброса�
ли Приемную Госдумы письмами в связи с отказом законодателей и
судебных органов включить в общий трудовой стаж для назначения
государственных пенсий периоды подготовки к профессиональной де�
ятельности, ухода за ребенком до 3�х лет. Настаивали они также на
льготном исчислении работы в районах Крайнего Севера и службы в
армии по призыву. В осеннюю сессию каждое пятое обращение в пар�
ламент – письма участников Всероссийской акции протеста 20 ноября
2004 года. А в весеннюю сессию 2005�го более 55 процентов из почти
30 тыс. обращений были посвящены социальным проблемам, включая
кризисные явления в связи с реализацией ФЗ №122 по так называе�
мой монетизации льгот687.

За весь 2004 год, реализуя свою контрольную функцию, Дума реши�
лась сделать только 15 парламентских запросов к должностным ли�

Источник: Источник: Источник: Источник: Источник: ЦИПКР. Всероссийский опрос «Политика и мы – 1989»; Всероссийский
опрос. 5�9 марта 2004. Метод – интервью. Выборка репрезентативная, квотиро�
ванная. 1500 респондентов, 37 регионов. Погрешность � 4,5 % //Политическая
социология… 2004. С.156�157.

График 39
Чего,  по$Вашему, сегодня больше в жизни нашего общества (%)?

687 Обзор обращений граждан в Государственную Думу. (http://wbase.duma.gov.ru:
8080/law?d&nd=981601188&mark=c; http://wbase.duma.gov.ru:8080/ law?d&nd=
981601254&mark=c; http://wbase.duma.gov.ru:8080/law?d&nd=981601393&
mark=c)
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цам и органам государственной власти688. Для сравнения: в третьем
созыве их ежегодно направлялось в среднем 46, т.е. в три раза боль�
ше. Счетная палата получила только одно поручение по контролю за
расходованием бюджетных средств за всю осеннюю сессию и 4 – в
весеннюю 2004 года.

Следует отметить, что в начальный период работы Думы четвертого
созыва в массовом сознании воспроизводились традиционные образ�
ные ряды в оценке парламента, характерные для предыдущей легис�
латуры. Причем если в 2004 году более двух пятых граждан надеялись,
что новый депутатских корпус станет работать лучше, так как в парла�
менте «будет больше путинских», то после «льготно�монетизационного»
кризиса начала 2005�го эти надежды были подорваны. В начале чет�
вертой легислатуры 33 процента граждан считали Думу не заслужива�
ющей доверия. А к середине созыва (сентябрь 2005) таких было уже
37 процентов. Стабилизировалась ситуация, пусть и не на низком уров�
не, лишь благодаря тому, что доминирующая партия –«Единая Россия»
� продолжала твердо ассоциироваться с популярным президентом. Но,
находясь под сенью его авторитета, парламент, безоговорочно приняв�
ший, вопреки протестам оппозиции, спорный ФЗ №122, серьезно по�
колебал авторитет главы государства в начале 2005 года. И тогда об�
щественно�политическая ситуация была стабилизирована уже практи�
чески ежедневным вмешательством президента и дополнительным
ассигнованием средств в размере почти 300 млрд рублей на разреше�
ние кризиса. Как видно, социальные издержки прямой вертикали «пре�
зидент – правительство – конституционное думское большинство»,
поставившие под угрозу политическую стабильность в стране, оказа�
лись высокими.

Четыре легислатуры: сравнительный анализЧетыре легислатуры: сравнительный анализЧетыре легислатуры: сравнительный анализЧетыре легислатуры: сравнительный анализЧетыре легислатуры: сравнительный анализ

Четыре думских легислатуры � с 1993 по 2005 г. � зафиксировали
определенную эволюцию соотношения электоральных и партийно�по�
литических сил. Если принять применяемую Центризбиркомом РФ клас�
сификацию деления избирателей, как исповедующих коммунистичес�
кие, национал�патриотические, центристские, демократические поли�
тические предпочтения, то можно отметить следующие тенденции за
анализируемый период (табл.44). Произошли резкое «сжимание» элек�
торальной базы демократических партий, сокращение доли избирателей

688 Ук. ист.
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коммунистической ориентации, стагнация национал�патриотического элек�
тората и удвоение центристского, конформистского слоя населения, кото�
рый собственно и стал базой поддержки нынешней партии власти.

Естественно, любая классификация в достаточной степени субъек�
тивна и неадекватна. Например, эксперты ЦИК РФ в 2003 году отнесли
к партиям коммунистической направленности АПР, которая в этой кам�
пании играла роль спойлера КПРФ, используя бытующие в массовом
сознании старые представления о союзе КПРФ и аграриев. Но союзни�
ком КПРФ уже с 1996 года были не политически дистанцировавшиеся
АПР, Агропромышленный союз России и Профсоюз работников АПК. В
новом составе Думы депутаты от АПР вошли во фракцию «Единая Рос�
сия», а к центристским партиям были отнесены Российская партия пен�
сионеров, Партия возрождения России, которые также играли роль
спойлеров для КПРФ, работая на левом политическом поле.

По статистике ЦИК РФ, все четыре легислатуры электорат ЛДПР клас�
сифицируется как национал�патриотический. Однако на протяжении
всей деятельности в Думе фракция этой партии действует в жесткой
привязке к думскому большинству, будь то коммунистическое (до 1999
г.) или «единоросовское» (с 1999).

Если анализировать думскую расстановку сил в рамках дихотомии
«партия власти – оппозиция», то можно дать такую характеристику каж�
дой легислатуре:

Мониторинг общественного восприятия парламента в категориях «до�
верие – недоверие», который в течение 1993�2005 годов вел ВЦИОМ
(ВЦИОМ�А – Левада�центр) позволяет в обобщенном виде проследить
эволюцию отношения к народному представительству (гр.40).

Четыре легислатуры: сравнительный анализ
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Таблица 44
Политические предпочтения избирателей на выборах в

Государственную Думу в 1993$2003 гг. (% от  проголосовавших)

Источник:Источник:Источник:Источник:Источник: Выборы депутатов Государственной Думы. 2003.... С. 155.

График 40
Эволюция общественного доверия к парламенту

в период с 1993 по 2005 г. (%)

Источник:Источник:Источник:Источник:Источник: Расчитано автором по: Мониторинг ВЦИОМ/ВЦИОМ�А/Левада�центра.
(http://www.levada.ru/programs.html); Вестник общественного мнения. Данные.
Анализ. Дискуссии. 2005. №3. С.80.

Наименее заслуживающей доверия в восприятии россиян была плю�
ралистичная и многополюсная первая Дума. Наибольший уровень до�
верия граждане испытывали к третьей � в период «большой коалиции»
КПРФ и «Единства».

Если оценивать общественное восприятие работы Думы по разнице
позитивных и негативных оценок (резко отрицательных за весь период
существования думской формы народного представительства), то наи�
менее негативно оценивалась она в третьей Думе времен «большой
коалиции». Далее идет современный парламент, где абсолютно господ�
ствует «Единая Россия». Любопытно, что восприятие народного пред�
ставительства в период доминирования КПРФ (вторая легислатура) и
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689 Опросы ВЦИОМ 1989�1990. Общественное мнение России в цифрах и коммен�
тариях... C.16.
690 Мониторинг ВЦИОМ... показывает, что на протяжении всего периода исследо�
ваний (1998�2005) в общественном восприятии Советская власть оценивается в
сравнении с нынешней как более законная (28�32% против 9�12); близка народу,
людям (34�36 вместо 2�5); сильная, прочная (27�30 при 2�7); «своя», привычная
(26�32 против 2�4). См.: Голов А.: Власть советская и власть нынешняя. (http://
www.levada.ru/press/2005120200.html)

«Единства» с союзниками (вторая половина третьей легислатуры) прак�
тически идентично.

При сопоставлении приведенных данных о доверии думской форме
народного представительства из мониторинга ВЦИОМ (ВЦИОМ�А – Ле�
вада�центр) с его же опросами о доверии «старому» Верховному Совету
РСФСР, избранному безальтернативно и состоящему из членов «блока
коммунистов и беспартийных», сравнение окажется не в пользу совре�
менного парламента. В декабре 1989 года «номенклатурно�коммунис�
тический Верховный Совет», принявший поправки к Конституции, со�
гласно которым вводился институт свободных и альтернативных выбо�
ров на Съезд народных депутатов, пользовался доверием 20 процен�
тов граждан689. И это � в условиях уже действовавшего Съезда народ�
ных депутатов СССР. Следовательно, четвертая Дума, имеющая подав�
ляющее большинство депутатов «Единой России», пока не дотягивает и
до половинного уровня доверия Верховному Совету РСФСР времен
излета однопартийной системы.

При анализе сравнительных оценок нынешней и Советской власти,
которые «мониторит» ВЦИОМ (ВЦИОМ�А – Левада�центр) более десяти�
летия690, вряд ли позитивные характеристики нынешней однодоминан�
тной политической системы будут сопоставимы с такими же характери�
стиками в народном восприятии советской эпохи. А это � потенциаль�
ная угроза для делегитимации существующей политической системы в
глазах народного менталитета.

Реализация разными созывами Государственной Думы своих полно�
мочий была прямо обусловлена соотношением партийно�политических
сил в рамках дихотомии «партия власти – оппозиция». Это особенно
наглядно предстает в примере осуществления законодательной функ�
ции, исходя из соотношения принятых Думой и подписанных президен�
том  законов (%):

Четыре легислатуры: сравнительный анализ
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Как видно, по мере расширения пропрезидентского ядра в парла�
менте, особенно в четвертой легислатуре, оппонирующая роль Думы
снижалась. И, наоборот, доля одобряемых главой государства законо�
дательных решений увеличилась, достигнув почти стопроцентного по�
казателя в первый год деятельности парламента четвертого созыва.

В его реализации своих представительных и контрольных функций
также заметна значительная эволюция. Если принять за базу средне�
годовое количество заявлений Думы на политическую злобу дня в пер�
вом созыве, то показатели второго аналогичны, а третьего и четвертого
созывов составляют лишь менее двух третей.

За период существования Государственной Думы наблюдалось пос�
ледовательное возрастание количества обращений в нее граждан. Если
в первой легислатуре в среднем было по 49 тыс. обращений в год, а во
второй их число выросло до 51 тыс. и в третьей � до 54, то в первый год
функционирования парламента четвертого созыва они составили по�
чти 70 тыс. Причем значительную долю составляли обращения участни�
ков всероссийских акций протеста и граждан, недовольных ущемлением
пенсионных и других социальных прав в результате его законотворчества.

Не развивалась контрольная функция Думы: количество парламент�
ских запросов в первый год четвертого созыва оказалось в три раза
меньше, чем среднегодовой показатель в третьей легислатуре. Значи�
тельно снизилось инициирование поручений Счетной палате по про�
верке федеральных органов власти, различных бюджетополучателей
– банков, предприятий, организаций, изучению расходования средств
на целевые программы, иностранных кредитов и т.п. В первом созыве
она инициировала в год по 6 таких поручений, во втором – 31, а в
третьем, как и в первый год четвертой легислатуры, – лишь по 5.

Как видим, падение оппонирующей роли Думы привело к свертыва�
нию ее представительной и контрольных функций.

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

За двенадцать лет функционирования нового парламентского учреж�
дения – Государственной Думы – произошли серьезные изменения в
расстановке партийно�политических сил, которые сказались на струк�
турировании парламента. Российское общество после осеннего кризи�
са 1993 года прошло путь от размытой, многополюсной системы, через
несовершенную двухпартийность, к полному доминированию «партии
власти», которая опирается на разросшийся до половины электората
просистемно настроенный слой избирателей.
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Эти подвижки в настроениях избирателей отразились на политичес�
ком структурировании Думы, которая прошла путь от парламента, где
не было явного доминирования партии власти и оппозиции, через пред�
ставительство, где оппозиция имела блокирующий пакет голосов, к
консолидации и абсолютному доминированию новой партии власти в
лице «Единой России».

Образ Государственной Думы пережил определенную эволюцию
(ил.41). Сначала ее воспринимали как такую же (не лучше и не хуже),
как распущенный Верховный Совет и Съезд народных депутатов, но �
маловлиятельную своего рода их копию. Причем определение мало�
влиятельности, как показывают опросы, проходит, практически, через
весь период функционирования парламента.

Следующий созыв Думы воспринимался через призму его яро оппо�
зиционного характера в отношении президента и правительства. И хотя
«образ врага» и виновника всех бед прочно закрепился, особенно пос�
ле дефолта 1998 года, за главой государства, Дума в общественном
мнении получила свою долю ответственности за ухудшение социально�
экономической ситуации в конце 90�х годов ХХ века. Причем по мере
укрепления авторитета исполнительной власти при Е.М.Примакове и
В.В.Путине, именно парламентарии оказывались «крайними» и стано�
вились объектом недовольства значительных слоев граждан.

Представления о Думе как «винтике» в правительственном механиз�
ме, и органе, который лишь «штампует нужные власти законы», породи�
ли в массовом сознании ощущение, что парламент – это «чужая Дума»

В итоге этот процесс привел к низведению в нем образа парла�
ментария  до роли ходатая, а не законодателя. В условиях, когда не
оправдались народные надежды на верховенство нового парламен�
тского института, как необходимого условия преодоления кризиса и
улучшения жизни, граждане стали требовать с «парламентской овцы» –
хоть «клок шерсти»: решения конкретных проблем местных сообществ.

Эта трансформация общественного отношения к парламенту была
эффективно использована президентскими и правительственными
структурами. Ее, опираясь на возрастающий авторитет главы исполни�
тельной власти В.В.Путина, активно использовали новые парламентс�
кие ипостаси партии власти в лице сначала «Единства», а затем и «Еди�
ной России». Проведя в парламент большой отряд депутатов�одноман�
датников, которые жестко себя не идентифицировали политически, но
выступали как эффективные лоббисты локальных интересов, власть
смогла в Думе третьего созыва создать прочное проправительствен�
ное и пропрезидентское большинство, а в четвертой легислатуре – до�

Глава 4.  Эволюция соотношения партийно�политических сил
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Иллюстрация 41.  Иллюстрация 41.  Иллюстрация 41.  Иллюстрация 41.  Иллюстрация 41.   Образ Думы в значительной степени формируют телеви�
дение и печатные СМИ. Гражданам, как правило, показывают общую “кар�
тинку” зала заседаний и спины депутатов. Подробно  освещаются все про�
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явления эмоций депутатов, вплоть до показа прямых силовых столкнове�
ний оппонентов. Популярным стало представление современых политиков
в образах государственных деятелей прошлого
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биться уже и формирования конституционного большинства в лице
фракции «Единая Россия».

В целом же, весь думский период различные исследования фиксиру�
ют очень низкий уровень доверия к этому парламентскому учрежде�
нию. Правда,показатели доверия к четвертому созыву Думы в два раза
выше, чем прежде � в начальный период становления этого института.
Однако Дума четвертого созыва, где конституционное большинство у
депутатов «Единой России», не дотягивает и до половины того уровня
доверия к Верховному Совету РСФСР, что существовал во времена из�
лета однопартийной системы.

В условиях,когда общественная поддержка существующей в Думе
четвертого созыва доминантно�партийной системы ниже, чем в автори�
тетность парламента в начале распада однопартийной системы (конец
1980�х гг.), можно говорить о потенциальной угрозе делегитимации всей
существующей политической системы в массовом сознании.
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