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При всей ограниченности конституционных полномочий и функций
Государственная Дума наделена такими правами, как дача президенту
согласия на назначение Председателя Правительства и постановка
вопроса о доверии Кабинету министров. Правда, Конституция 1993 года
серьезно ограничила парламент в реализации этих полномочий, так
как наделила президента правом досрочного прекращения его дея�
тельности, увязав это именно с процедурами вотума доверия или недо�
верия правительству и согласия на назначение премьер�министра.

Развитие политического процесса в 1993 – 2005 годах вносило в
повестку общественных дискуссий проблему роспуска Государствен�
ной Думы не только по этим конституционно�правовым основаниям, но
и по соображениям политической целесообразности. Хотя такого рода
требования и намерения разных политических сил, а также предприни�
мавшиеся президентом Б.Н.Ельциным действия (например, в марте
1996 г.) явно выходили за пределы законности даже в рамках полити�
ческого режима, установленного в России после сентябрьско�октябрь�
ского кризиса 1993 года.

В связи с этим представляются необходимыми отдельные исследо�
вания отношения народного менталитета к проблеме необходимости и
возможности досрочного прекращения полномочий парламента, рав�
но как и к попыткам роспуска Думы по внеконституционным основани�
ям. А также восприятия парламентской процедуры – вынесения воту�
ма доверия правительству. Кроме того, важен и лидерский срез в ана�
лизе процесса функционирования такого коллективного субъекта по�
литики, как парламентский институт. Указанные проблемы народного
восприятия деятельности Государственной Думы и рассмотрим в насто�
ящей главе.

Общественное мнение о необходимости парламента в стране иОбщественное мнение о необходимости парламента в стране иОбщественное мнение о необходимости парламента в стране иОбщественное мнение о необходимости парламента в стране иОбщественное мнение о необходимости парламента в стране и
возможности его досрочного роспускавозможности его досрочного роспускавозможности его досрочного роспускавозможности его досрочного роспускавозможности его досрочного роспуска

Понятно, что не только насильственный роспуск Съезда и Верховного
Совета в 1993 году, но и кампания по выборам в парламент при факти�
ческом отсутствии Конституции и легитимных оснований для его функ�
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ционирования, не могли не повлиять на восприятие населением инсти�
тута парламентаризма. И в послеоктябрьские дни 1993 года, и даже
после начала функционирования Государственной Думы и Совета Фе�
дерации шла активная дискуссия о том, есть ли у него перспективы в
России? Для одних, включая Председателя Государственной Думы пер�
вого созыва И.П.Рыбкина, весьма животрепещущим был вопрос: воз�
можен ли вообще парламентаризм на российской почве?”691. У других
давно имелся и категоричный ответ, причем в иной плоскости: “Он не
для нас... наиболее подходящим для России считаю вариант беспарла�
ментской демократии”692. Для третьих, как показал упоминавшийся в
гл. 5 сбор двух миллионов подписей под референдумом по проекту со�
циалистической Конституции РСФСР, неоспоримой оставалась ценность
народовластия в форме Советов.

В ноябре 1993 года Институтом социологии парламентаризма Н.Бе�
танели был проведен опрос, в процессе которого выяснялось мнение
россиян о том, не имеет ли смысл “год � два обойтись без парламента”?
Спустя месяц после октябрьского расстрела Верховного Совета согла�
сие выразили только 30 процентов россиян. Тогда как 39 � отвергли
такую возможность, а еще 31 процент опрошенных предпочли отмол�
чаться, что в условиях тех дней вполне можно было квалифицировать
как скрытое несогласие693.

Как уже отмечалось, в референдуме и выборах депутатов Государ�
ственной Думы РФ 12 декабря 1993 года приняли участие 54,8 про�
цента избирателей. Этот показатель можно интерпретировать как об�
щественную базу легитимности новых представительных органов вла�
сти в постоктябрьской Российской Федерации. Явка на последующие
выборы колебалась от 64,73 процента в 1995 году до 55,75 � в 2003
(гр.41).

Хотя уровень явки на российские парламентские выборы свидетель�
ствует о том, что более половины населения своим политическим учас�
тием, в общем�то, подтверждали общественную востребованность дум�
ского парламентского учреждения, нельзя не заметить негативную тен�
денцию. А именно: последовательное снижение с 1995 года электо�
ральной активности граждан.

За период функционирования Государственной Думы � с начала 1994
по 2005 год � потенциально возникали следующие возможности и уг�
розы роспуска парламента:

691 Рыбкин И.П. Государственная Дума: пятая попытка. � М., 1994. С. 9.
692 Куранты: 1993, 1 декабря.
693 Аргументы и факты: 1993, №45.
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График 41
Электоральная активность граждан на выборах депутатов

Государственной Думы РФ (%, 1993	2003 гг.)

Источник:Источник:Источник:Источник:Источник: Выборы 1993�2003. [Электрон. ресурс]: Электоральная статистика. –
Электорон. дан. – М.: Федеральный центр информатизации. Mercator Group. 2003.
– 1 электрон. опт. диск (CD ROM).

694 Стенограммы заседаний ГД ФС РФ. Бюллетень: 1994, №60. С.2, 3�55.
695 Там же. Бюллетени: 1995, №112. С.2, 5�32; №114. С.4�13; О недоверии Пра�
вительству Российской Федерации: Постановление ГД ФС РФ от 21 июня 1995 г.
№895�1 ГД //Собр. Законодательства РФ: 1995, №26, ст. 2446. С.4670.
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696 Стенограммы заседаний ГД ФС РФ. Бюллетень: 2001, №81 (529). С.3, 12�28.
697 Там же. Бюллетени: 1997, №124 (266). С.4, 39�60; №126 (268). С.4, 6�9.
698 Ук. ист. Бюллетени: 1998, №168 (310). С.2, 4�41; №171 (313). С.2, 11�43;
№173 (315). С.2, 3, 5�23.
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699 Стенограммы заседаний ГД ФС РФ. Бюллетени: 1998, №196 (338). С.2, 7�22,
24�25; №199 (341). С.2, 7�27; №208 (343). С.4, 5, 38�52.
700 Там же. Бюллетени: 1999, №259 (401). Ч.1. С.2, 4�46; №259 (401). Ч.2. С.2�
47; №260 (402). Ч.1. С.2, 5�47; №260 (402). Ч.2. С.2�31; №261 (403). С.2, 5�63.
701 Ук.ист. Бюллетень: 1999, №262 (404). С.3, 6�28.
702 Там же. Бюллетень: 1999, №278 (420). С.2, 5�25.
703 Стенограммы заседаний ГД ФС РФ. Бюллетень: 2000, №25 (473). С.2, 5�33.
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704 Ук. ист. Бюллетень: 2001, №81 (529). С.3, 12�28.
705 Там же. Бюллетень: 2003, №248 (696). Ч.1. С.7; ч..2 С. 11�28.
706 Стенограммы заседаний ГД ФС РФ. Бюллетень: 2004, №11 (725). С.12, 19�27.
707 Там же. Бюллетень: 2004, №25 (739). С.12�17, 24.

Глава 5. Проблемы народного восприятия деятельности Госдумы



441

Некоторые из перечисленных событий только формально таили угро�
зу досрочного прекращения полномочий Государственной Думы, так
как общественная ситуация и соотношение политических сил были да�
леки от острой кризисной фазы. Среди таких, лишь к «формально�угро�
жающим» роспуску Думы событиям, следует отнести первую попытку
вынесения вотума недоверия правительству В.С.Черномырдина в ок�
тябре 1994 года; голосование по кандидатуре В.С.Черномырдина, пред�
ставленного президентом на пост Председателя Правительства в авгу�
сте 1996�го, сразу после победы Б.Н.Ельцина на выборах главы госу�
дарства; голосования по кандидатурам С.В.Степашина и В.В.Путина,
представленных президентом на пост Председателя Правительства,
соответственно, в мае и августе 1999 года, после неудачи процедуры
отрешения Б.Н.Ельцина от должности. В этом ряду голосования в пери�
од после избрания президентом В.В.Путина по кандидатурам на пост
Председателя Правительства в мае 2000 (М.М.Касьянова); марте и
мае 2004 (М.Е.Фрадкова); вотум недоверия кабинету министров М.Е.
Фрадкова (2005), так как они происходили в условиях изменившегося
не в пользу оппозиции соотношения партийно�политических сил в Думе.
В рамках этих восьми эпизодов думской борьбы изначально вероят�
ность развития политического процесса в сторону возможного роспус�
ка Думы была минимальной.

В целом за весь период деятельности Государственной Думы, с 1994
по 2005 год, можно выделить 18 случаев, когда возникала потенци�
альная возможность досрочного прекращения ее деятельности. При�
чем в семи из них вероятность такого развития политического процес�
са можно оценить как высокую, в трех � как среднюю, а в восьми, что
уже отмечалось, – как минимальную.

Первая зримая угроза досрочного прекращения полномочий ГПервая зримая угроза досрочного прекращения полномочий ГПервая зримая угроза досрочного прекращения полномочий ГПервая зримая угроза досрочного прекращения полномочий ГПервая зримая угроза досрочного прекращения полномочий Госу�осу�осу�осу�осу�
дарственной Думыдарственной Думыдарственной Думыдарственной Думыдарственной Думы возникла в связи с объявлением вотума недове�
рия правительству Черномырдина в июне�июле 1995 года710. Дума 21
июня первый и последний раз за свою историю вынесла вотум недове�
рия правительству, с чем не согласился президент. Во втором случае,

708 ЦИПКР. Сводка по акциям протеста. 2005 г. 1 квартал. (http://www.cipkr.ru/
research/ind/06022006protest.htm)
709 http://wbase.duma.gov.ru/steno/nph�sdb.exe?B0CW[F11&&F11&09.02.2005&
F11&&F258&^&]H2033
710 Как уже отмечалось, первая в Государственной Думе попытка вынесения воту�
ма недоверия состоялась в сентябре 1994 г., но т.к. в течение первого года дея�
тельности парламента президент не имеет права на ее роспуск, то, несмотря на
неудачу, эта процедура не вызывала у общественности интереса к проблеме дос�
рочного прекращения полномочий парламента.
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как требует конституционно прописанная процедура, голосование 1
июля того же года, которое должно было повлечь либо отставку каби�
нета, либо роспуск Думы, по постановлению о вотуме недоверия пра�
вительству не набрало необходимого количества голосов.

Столкновение Думы и правительства вызывало значительный инте�
рес. По данным опроса жителей Москвы и Санкт�Петербурга, прове�
денного Независимой аналитической службой, только пятая часть мос�
квичей и петербуржцев не были осведомлены о политической колли�
зии, которая могла завершиться прекращением деятельности одного
из властных институтов. Из тех, кто знал о предстоящем решающем
голосовании в Думе, половина респондентов считала, что большинство
депутатов выскажутся за доверие правительству, а 31 процент москви�
чей и петербуржцев были уверены в обратном711.

Августовское исследование 1995 года, проведенное РНИСиНП сра�
зу после коллизии вокруг двукратной постановки вопроса о недоверии
правительству, которая могла повлечь роспуск Думы, показало доволь�
но противоречивое отношение граждан к новому парламентскому ин�
ституту. С одной стороны, 73,1 процента заявляли, что «демократичес�
кие процедуры: выборы, парламент, свобода печати – пустая видимость.
Все равно нами управляют те, у кого больше богатства и власти» (проти�
воположного мнения придерживалось 13,3 %). С другой � только 18,1
процента опрошенных соглашались на приостановление деятельности
парламента «на переходный период», тогда как 50,5 � были против. И,
что особенно поражало, высокая степень поддержки идеи приостанов�
ления деятельности парламента была среди избирателей партий, иден�
тифицирующих себя как демократические712.

Как видно, даже объявляя новый российский парламент, в числе дру�
гих демократических институтов, лишь «видимостью», все�таки абсо�
лютное большинство граждан выступали за его сохранение, даже в та�
ком ущербном виде.

Вторая реальная угроза роспуска ГВторая реальная угроза роспуска ГВторая реальная угроза роспуска ГВторая реальная угроза роспуска ГВторая реальная угроза роспуска Госуосуосуосуосударственной Думы, причемдарственной Думы, причемдарственной Думы, причемдарственной Думы, причемдарственной Думы, причем
по основаниям, лежащим вне конституционного поля, возникла впо основаниям, лежащим вне конституционного поля, возникла впо основаниям, лежащим вне конституционного поля, возникла впо основаниям, лежащим вне конституционного поля, возникла впо основаниям, лежащим вне конституционного поля, возникла в
марте 1996 годамарте 1996 годамарте 1996 годамарте 1996 годамарте 1996 года. Тогда фракция КПРФ и ее союзники сумели привлечь
на свою сторону депутатов от ЛДПР и провести постановление «Об уг�
лублении интеграции народов, объединившихся в Союз ССР, и отмене

711 Пятая часть москвичей и петербуржцев не знает, что 1 июля Госдума будет
решать вопрос о доверии правительству //ИТАР�ТАСС: 1995, 30 июня.
712 РНИСиНП. Всероссийский опрос. Август 1995 г. 2000 респондентов, 12 терри�
ториально�экономических районов страны, а также г.Москва //Горшков М.К. Рос�
сийское общество в условиях трансформации... � М.: РОССПЭН, 2003. С.116�117.
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постановления Верховного Совета РСФСР от 12 декабря 1991 года «О
денонсации Договора об образовании СССР»713.

В Администрации президента тщательно отслеживали прохождение
в парламенте инициативы оппозиции о денонсации Беловежских со�
глашений, рассчитывая обернуть это решение против «коммунистичес�
кой» Думы. Сам президент Б.Н.Ельцин начал антипарламентскую кам�
панию, внушая общественности, что тем самым предпринята «попытка
ликвидировать нашу государственность», поставить «под сомнение ле�
гитимность государственных органов, в том числе ныне действующей
Государственной Думы» 714. В итоге, по признанию его помощников,
антидумская кампания в СМИ стала «самой эффективной из числа ког�
да�либо организованных Кремлем»715.

В литературе довольно подробно описана попытка Б.Н.Ельцина и его
силового окружения, используя в качестве повода постановление Думы
о денонсации Беловежских соглашений, распустить ее и перенести пре�
зидентские выборы716. «Президент был сильно рассержен и решил, что
Думу надо распустить, компартию закрыть и так далее, � заявлял по�
зднее Г.В.Сатаров, в то время помощник президента. � Конституцион�
ных оснований к тому не было, каких�то законных оснований.  В конце
концов он передумал»717.

Но хотя в 1996 году Б.Н.Ельцин «отказался от своей последней за
десятилетнее правление попытки силовых действий по отношению к
законодательной власти»718, это имело для него определенные послед�
ствия в общественном мнении. Апрельское исследование РНИСиНП
1996 года, выяснявшее влияние на электорат ключевых политических
событий той поры, показало: события вокруг постановления Думы о
пересмотре Беловежских соглашений, по мнению 20,6 процента изби�
рателей, повлияли в пользу лидера оппозиции Г.А.Зюганова, а с точки
зрения 15,0 – в пользу Б.Н.Ельцина719.

Попытка нелегитимного роспуска Государственной Думы в марте 1996
года осталась без подробного анализа, с точки зрения общественного

713 Собр. Законодательства РФ: 1996, №13Б, ст.1274. С.3153.
714 Российская газета: 1996, 19 марта.
715 Эпоха Ельцина… С.558.
716 Анатолий Куликов: «Я в авантюрах не участвую». 18 марта 1996 г. страна стояла
на пороге гражданской войны… //Независимая газета: 1999, 23 июля; Некра�
сов В. МВД в лицах: министры от В.В.Федорчука до А.С.Куликова. 1982�1998. �
М.: Мол. гвардия, 2000. С.351�352; Эпоха Ельцина... С.558�563.
717 http://www.temadnya.ru/interview/14mar2001/313.html
718 Эпоха Ельцина... С.563.
719 РНИСиНП. Всероссийский опрос. Апрель 1996 г... С.147.
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восприятия, так как это событие приходилось на разгар президентской
кампании и противостояния Ельцин�Зюганов. А в рамках доминиро�
вавшей тогда тенденции � не выпячивать фактов и общественных реак�
ций, неблагоприятных для Б.Н.Ельцина, эта «невыигрышная» для влас�
ти тема осталась в тени исследовательского внимания. В связи с этой
темой СМИ по ходу президентской кампании распространяли, напри�
мер, такие данные опроса россиян, проведенного ВЦИОМ 22�27 марта
1996 года, по общенациональной выборке, представляющей взрос�
лое население страны. Решение Государственной Думы о денонсации
Беловежских соглашений, «безусловно, положительно» и «скорее по�
ложительно» оценивали 30 процентов россиян, а «безусловно, отрица�
тельно» – 19. При этом затруднились ответить 30 процентов респон�
дентов. Если 22 процента опрошенных полагали, что денонсация при�
ведет к ускорению сближения между странами СНГ, то 38 � утверждали,
что в результате этого отношения между странами могут обостриться.
На вопрос: “Поддержали бы Вы решение о переносе президентских
выборов из�за принятия Думой постановления об отмене Беловежских
соглашений?” � 9 процентов из них ответили утвердительно, не поддер�
жали бы – 55. Заявили: “Меня это не интересует” � 13 и затруднились
ответить 23 процента720. Как видно, планировавшееся в Кремле реше�
ние о переносе президентских выборов и роспуске Государственной
Думы, по крайней мере в части отмены выборов, не имело сколь�либо
значимой базы общественной поддержки.

Вместе с тем, проблема возможного роспуска оппозиционной Б.Н.Ель�
цину Государственной Думы не уходила из сферы внимания аналити�
ческих структур, работавших с Администрацией президента. В 1997 годуВ 1997 годуВ 1997 годуВ 1997 годуВ 1997 году
возникла третья «внештатная» политическая ситуация, способнаявозникла третья «внештатная» политическая ситуация, способнаявозникла третья «внештатная» политическая ситуация, способнаявозникла третья «внештатная» политическая ситуация, способнаявозникла третья «внештатная» политическая ситуация, способная
остро поставить вопрос о досрочном прекращении полномочий Думыостро поставить вопрос о досрочном прекращении полномочий Думыостро поставить вопрос о досрочном прекращении полномочий Думыостро поставить вопрос о досрочном прекращении полномочий Думыостро поставить вопрос о досрочном прекращении полномочий Думы.
Три оппозиционных депутатских объединения в ней: КПРФ, Аграрная
депутатская и группа «Народовластии» � поставили в сентябре 1997
года вопрос о вотуме недоверия правительству В.С.Черномырдина.

Следует отметить, что до попытки вынесения вотума недоверия мо�
ниторинг проблемы общественной поддержки сценария досрочного
роспуска парламента активно велся, например, Фондом «Обществен�
ное мнение». Данные его исследований 1997 года указывали на не�
приемлемость для массового восприятия роспуска президентом оппо�

720 По данным социологов, подавляющее большинство россиян не считали восста�
новление СССР первостепенной задачей //РИА “Новости”: 1996. 1 апреля; Мне�
ния россиян по поводу восстановления СССР расходятся //Эхо Москвы: 1996, 30
марта.
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зиционной Государственной Думы. Так, по сравнению с маем к концу
сентября существенно уменьшилась (с 34 до 25%) доля тех, кто хотел
бы роспуска Думы, но увеличилось (с 45 до 52) и число не одобряющих
такого хода событий.

Исследования ФОМ 1997 года свидетельствовали: общество, изму�
ченное встряской и мобилизацией 1996�го, хотело снижения накала
политического противоборства «партии власти» и оппозиции. Отраже�
нием этого процесса в массовом сознании стало уменьшение по срав�
нению с маем (с 46 до 38%) удельного вес тех, кто хотел, чтобы Дума
объявила о недоверии правительству. Больше россиян стали считать,
что Думе не следует идти на конфронтацию с правительством (29% – в
мае, 39 – в конце сентября). Абсолютное же большинство опрошенных
ФОМ в 1997 году (65%) придерживались мнения, что Дума должна быть
нацелена на конструктивную работу с президентом и правительством,
искать компромиссы. Согласие с противоположным утверждением:
Думе следует жестко стоять на своих позициях даже ценой обострения
отношений с исполнительной властью – высказывалось в три раза реже
(21%)721.

Проведенное в связи с постановкой на голосования в октябре 1997
года инициативы КПРФ и ее союзников исследование ФОМ обществен�
ного восприятия гипотетической острой фазы конфликта: дилеммы рас�
пускать Думу или отправлять в отставку правительство – показало, что
россияне с небольшим преимуществом выступают за сохранение Думы
(табл.45).

Острое столкновение парламента и исполнительной власти было пре�
дотвращено после личного обращения президента Б.Н.Ельцина к оппо�
зиции через спикера�коммуниста Г.Н.Селезнева. Как показывали ис�
следования, мало того что граждане выражали большее желание по�
жертвовать правительством, чем Думой, и вероятный расклад голосов
в гипотетическом новом парламенте был ничуть не лучше, чем в дей�
ствовавшем. Сравнение с данными декабрьского опроса ФОМ 1995
года свидетельствовало о том, что если новые выборы в Думу все же
состоялись бы в октябре 1997�го, то ее состав мало изменился бы.
Сохранили или несколько увеличили бы свой электорат КПРФ (21 про�

721 Фонд “Общественное мнение”. Всероссийские опросы городского и сельского
населения в 100 населенных пунктах 44 областей, краев и республик всех эконо�
мико�географических зон. 24 мая, 27 сентября 1997 г. По 1500 респондентов.
Метод опроса � интервью по месту жительства. Статистическая погрешность не
превышает 3,6%. (http://bd.fom.ru/report/map/projects/finfo/finfo1996/
742_1578/of19963903)
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тив 19% в опросе конца 1995 г.), “Яблоко” (10 и 7, соответственно),
“Наш дом – Россия” (8% тогда и теперь), “Женщины России” (5 и 4).
Существенно уменьшился бы электорат ЛДПР (2% против 8), а “Демок�
ратический выбор России” набрал бы 2 процента (против 4�х в опросе
1995 г.). Из недавно возникших партий и движений Народно�республи�
канскую партию, возглавляемую А.И.Лебедем, были бы готовы подер�
жать на выборах 7 процентов россиян, а движение Л.Я.Рохлина “В под�
держку армии” – 1722. Естественно, все эти данные стимулировали Б.Ель�
цинаа к поиску компромисса с оппозиционным парламентом. Хотя следу�
ет оговориться, что отношения Думы и Президента в общественном мне�
нии воспринимались исключительно как конфликтные (62 % мнений)723.

В следующем, 1998 году во взаимоотношениях президента и на�1998 году во взаимоотношениях президента и на�1998 году во взаимоотношениях президента и на�1998 году во взаимоотношениях президента и на�1998 году во взаимоотношениях президента и на�
родного представительства были два критических периода, когдародного представительства были два критических периода, когдародного представительства были два критических периода, когдародного представительства были два критических периода, когдародного представительства были два критических периода, когда
развитие политического процесса грозило дестабилизацией обще�развитие политического процесса грозило дестабилизацией обще�развитие политического процесса грозило дестабилизацией обще�развитие политического процесса грозило дестабилизацией обще�развитие политического процесса грозило дестабилизацией обще�
ственно�политической ситуацииственно�политической ситуацииственно�политической ситуацииственно�политической ситуацииственно�политической ситуации. В связи с трехкратным внесением
Б.Н.Ельциным в Думу на согласование кандидатуры С.В.Кириенко на
пост Председателя Правительства в апреле 1998 и двукратным, в ав�
густе�сентябре того же года, внесением кандидатуры В.С.Черномырди�
на (ил.42), который стал и.о. премьер�министра после отставки С.В.Ки�

Таблица 45
Если бы Президент и Дума не нашли общего языка, то правительству
было бы объявлено недоверие, а президент вынужден был бы либо

представить Думе премьер$министра нового правительства, либо
распустить Думу. Какой из этих вариантов Вы одобрили бы?

Источник:Источник:Источник:Источник:Источник: Фонд “Общественное мнение”. Всероссийский опрос городского и сель�
ского населения в 100 населенных пунктах 44 областей, краев и республик всех
экономико�географических зон. 29 октября 1997... (http://bd.fom.ru/report/map/
t8029411)

722 Ук. ист. Всероссийские опросы... 23 декабря 1995, 24 мая, 27 сентября, 11
октября 1997 г. По 1500 респондентов Метод опроса � интервью по месту житель�
ства. Статистическая погрешность не превышает 3,6%. (http://bd.fom.ru/report/
map/t8029411)
723 Там же. 14 марта 1998 г. 1500 респондентов. Метод опроса � интервью по
месту жительства. Статистическая погрешность не превышает 3,6%. (http://
bd.fom.ru/report/map/projects/finfo/finfo1998/621_12163/of19981202)
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Иллюстрация 42. Иллюстрация 42. Иллюстрация 42. Иллюстрация 42. Иллюстрация 42.  Представления Президентом парламенту кандидатур на
должность Председателя Правительства. Каждый раз эта конституционная
процедура могла закончиться роспуском Государственной Думы (начало)
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риенко, признанного ответственным за августовский дефолт. В первом
случае Дума, под угрозой роспуска, дала с третьей попытки согласие на
назначение С.В.Кириенко главой правительства. Во втором � прези�
дент отступил после двух неудачных продвижений В.С.Черномырдина и
не стал провоцировать роспуск Думы, внеся консенсусную кандидату�
ру Е.М.Примакова, который сформировал первое и пока единственное
в политической истории постсоветской России коалиционное прави�
тельство, опиравшееся на думское большинство.

Мониторинг ФОМ, в связи с думско�правительственным кризисом
апреля 1998 года, выявил довольно противоречивую реакцию обще�
ственного сознания на «продавливание» президентом Б.Н.Ельциным
через Думу кандидатуры С.В.Кириенко и возможность ее роспуска в
случае непринятия президентской кандидатуры. Аналитик ФОМ Г.Л.Кер�
тман, в частности, обратил внимание на такие парадоксы. Замеры пе�
ред каждым туром голосования по кандидатуре С.В.Кириенко показы�
вали превышение доли сторонников его назначения над противника�
ми, причем соотношение между ними существенных изменений не пре�
терпевало. Казалось бы, первые (их доля, по данным зондажа, состав�
ляла 48%) должны были единодушно осудить, а вторые (25) – так же
единодушно поддержать позицию Думы, дважды отклонившей его кан�
дидатуру. Однако в действительности дело обстояло иначе. Примерно
16 процентов электората, как свидетельствовали расчеты Г.Л.Кертма�
на, поразило «раздвоение личности». Столь значительная часть наших
сограждан, выступивших за утверждение С.В.Кириенко, вместе с тем
одобряли двукратное отклонение его кандидатуры депутатским корпу�
сом. Этот парадокс представлялся особенно удивительным, если учесть,
что подавляющее большинство респондентов явно не горели желани�
ем продлить политическое зрелище. 62 процента  опрошенных (против
28) заявляли, что их беспокоит обострение политической борьбы в выс�
ших эшелонах власти, 80 (против 4�х) – считали, что это обострение оказы�
вает отрицательное влияние на состояние российской экономики.

Аналитический разбор возможных версий такого поведения значи�
тельной части избирательского корпуса привел к следующему выводу.
Иррациональная позиция избирателей «обусловлена по преимуществу
желанием немного попортить кровь инициатору всей этой истории –
президенту, рефлекторной готовностью поддержать любого, кто пере�
чит власти, независимо от согласия или несогласия с ним»724.

724 Кертман Г.Л. Вердикт избирателей – в пользу Сергея Кириенко //База данных
ФОМ. 1998. 19 апреля. (http://bd.fom.ru/report/map/articles/kertman/o835101)
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Правильно говоря об источниках иррациональной позиции избира�
телей, Г.Л.Кертман, тем не менее, не объяснял, из�за чего возникало
желание «попортить кровь» президенту. А оно явно проистекало из фак�
тора негативного общественного консенсуса, сформированного к тому
времени вокруг Б.Н.Ельцина. Анализ кризисного общественного созна�
ния в категориях «утвердить» � «не утвердить» премьер�министром Ки�
риенко является неполным, без учета понимания того, что стоит за от�
ветом «утвердить». Ведь полностью вопрос ФОМ звучал так: «Какое
решение Думы Вы одобрили бы: утвердить С.В.Кириенко или не утвер�
дить его и пойти на роспуск…?”. И главная смысловая нагрузка здесь
видится именно в положении «пойти на роспуск Думы». Вполне обосно�
ванно можно полагать, что 48 процентов граждан не столько одобряли
утверждение С.В.Кириенко в должности премьера, сколько не хотели
роспуска Думы.

Кстати, из тех же исследований ФОМ видно, что даже после второго
отказа Думы утвердить нового премьер�министра, предложенного пре�
зидентом, большинство (39 %) требовали выдвинуть иную, чем Кириен�
ко, кандидатуру. Да, две недели назад гораздо большая доля избира�
телей (56 %) высказывались за то, чтобы президент предложил другую
кандидатуру. Поэтому некоторое снижение доли отвергающих президен�
тского выдвиженца объяснимо осознанием гражданами того, что отклоне�
ние кандидатуры С.В.Кириенко ведет к досрочным парламентским выбо�
рам, и эта перспектива не вызывала у них восторга. Наконец, уже к началу
опроса было известно, что президент снова предложит Думе ту же канди�
датуру. Поэтому респонденты не столько давали президенту “рекоменда�
ции” сменить ее на другую, сколько оценивали его решение. В полную
силу, следовательно, “работал” механизм  отторжения725.

Феномен негативного консенсуса в отношении Б.Н.Ельцина прояв�
лялся не только в неприятии его попыток получить формально�право�
вые основания для досрочного прекращения полномочий Думы или
продавливания через оппозиционный парламент своих кадровых ре�
шений. Тот же ФОМ уже с 1997 года давал неутешительные ответы на
запросы окружения Ельцина о возможности его третьего выдвижения
на пост президента. Например, две трети опрошенных (65%), по дан�
ным середины октября 1997�го, отрицательно восприняли бы извес�
тие об участии Б.Ельцина в предвыборной борьбе 2000 года (в том
числе 42% – “безусловно, отрицательно”). Положительно отнеслись бы
к этому 13 процентов респондентов (причем “безусловно, положитель�
но” – только 6)726.

725 Ук. ист.
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После августовского 1998 года дефолта, когда финансово�хозяйствен�
ная система страны колапсировала, президент отправил в отставку от�
работавшее всего несколько месяцев правительство Кириенко. Испол�
няющим обязанности премьер�министра был назначен В.С.Черномыр�
дин, возвращению которого в Дом правительства активно противилась
оппозиционная Дума. Исследование ФОМ в сентябре 1998 года показы�
вало некоторое преобладание мнений не утверждать его кандидатуру (37
против 35%), что было сопряжено с неизбежным роспуском Думы727.

Но политический риск роспуска Думы, в условиях наивысшей фазы
общественного кризиса, был явным. Тем более что и население в тот
период пребывало во власти страхов и растерянности. Отвечая на воп�
рос ФОМ «Если в ближайшее время не удастся остановить политичес�
кий и экономический кризис, то каких последствий Вы опасаетесь боль�
ше всего?» (не более трех ответов) граждане сообщили о таких своих
опасениях728 (%):

726 Фонд “Общественное мнение”. Всероссийский опрос городского и сельского
населения в 100 населенных пунктах 44 областей, краев и республик всех эконо�
мико�географических зон. 18 октября 1997 г. 1500 респондентов. Метод опроса
� интервью по месту жительства. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.
(http://bd.fom.ru/report/map/projects/finfo/finfo1997/651_12443/of19974301)
727 Там же. ... 9 сентября 1998 г. 1500 респондентов. Метод опроса � интервью по
месту жительства. Статистическая погрешность не превышает 3,6%. (http://
bd.fom.ru/report/map/t8040102)
728 Кертман Г.Л. Кризис: Страхи и приоритеты. База данных ФОМ: 1998, 6 сентяб�
ря. (http://bd.fom.ru/report/map/articles/kertman/o840401)
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Видимо, поэтому, в отличие от «казуса Кириенко», президент не ре�
шился третий раз поставить на голосование в Думе кандидатуру
В.С.Черномырдина, а предложил выдвинутого «Яблоком» министра ино�
странных дел Е.М.Примакова. Дума конституционным большинством
его утвердила. И благодаря этому одна из самых реальных за всю исто�
рию парламента угроз его досрочного роспуска не осуществилась.

Назначение Е.Примакова премьер�министром было воспринято по�
давляющим большинством россиян позитивно. Главным образом по�
тому, что думско�правительственный кризис завершился компромис�
сом, и пост главы правительства получил не В.Черномырдин. Заверше�
ние этого кризиса смягчило психологический шок, вызванный другим �
финансовым.

Почти консенсусное утверждение премьер�министром Примакова и
формирование фактически коалиционного правительства думского
большинства, в которое вошли члены КПРФ, «Яблока», НДР, на фоне
усиления общественного недоверия президенту породило широкую
поддержку идеи если и не возвращения к принципам парламентской
республики, то серьезного ограничения его полномочий. Идея о ради�
кальном их перераспределении между президентом и парламентом в
пользу последнего поддерживалась в тот период относительным боль�
шинством российских граждан: 42 процента соглашались, что основ�
ная власть должна принадлежать парламенту, и только 32 – президен�
ту. При этом конкретные предложения о передаче законодателям фун�
кций, связанных с формированием кабинета, комплектованием выс�
ших судебных инстанций и особенно – с контролем над использовани�
ем Вооруженных сил, встречали одобрение абсолютного большинства
опрошенных (от 50 до 68 %)729.

Эти данные резко контрастировали с оценкой реального влияния
парламента на дела государства, которую давал опрос того же года,
проведенный ФОМ накануне апрельского думско�правительственного
кризиса 1998 года � перед неожиданной отставкой В.С.Черномырдина
и назначением С.В.Кириенко. В начале марта, за 10 дней до отставки
правительства, менее пятой части респондентов ФОМ (17%), отвечая
на вопрос о том, какие высшие государственные органы, по их мнению,
обладают сегодня основной властью в России, соглашались с конститу�
ционным утверждением, что она разделена между различными госу�
дарственными органами. Самым же распространенным (25%) было
мнение, что основной властью в России обладает президент.

729 Ук. ист. К парламентской республике? База данных ФОМ: 1998, 27 сентября.
(http://bd.fom.ru/report/map/articles/kertman/o841001)

Общественное мнение о необходимости парламента в стране
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В чем же это проявлялось в народном восприятии? Уверены были,
что премьер�министр обычно действует по указаниям Б. Ельцина, а не
самостоятельно, 60 процентов респондентов. С точки зрения 35 про�
центов опрошенных, даже Конституционный Суд зависит от президента
страны. Независимым его считали менее пятой части респондентов
(17%). Интересно, однако, что сам президент, обладая столь большой
властью, по оценке граждан, зависел от собственной администрации.
Так, по мнению 35 процентов опрошенных, именно она влияет на при�
нимаемые им решения. При этом 20 процентов сочли, что администра�
ция не оказывает какого�либо влияния, а 30 � вообще не знали, чем
занимается данная структура. Что касается законодательных органов,
то они воспринимались как наименее влиятельные: 5 процентов опро�
шенных считали, что основной властью в России обладает Госдума, и
лишь 1 – что Совет Федерации730.

Сходные изменения настроений на примере образа будущего парла�
мента, который бытовал в общественном мнении в конце второй легис�
латуры, выявил опрос ЦИПКР в марте 1999 года.

Двойственный, а часто и открыто негативный, образ парламента, сфор�
мированный трудами подконтрольных исполнительной власти СМИ,
накладывал отпечаток на ожидания населения. Например, мнение, что
вновь избранная Дума как была, так и останется “пустой говорильней и
чисто декоративным органом”, за фасадом которого весьма вольготно
будет и дальше чувствовать себя реально правящая страной “партия
власти”,  – в начале 1999�го разделяли двое из пяти россиян (табл.46).
Его традиционность для бытующих в обществе настроений сохранялась.

Впрочем, немногим меньшая доля населения (в совокупности до 40
%) уже смогла перешагнуть через застарелый скепсис и ожидала от
будущего парламента и более решительной оппозиционности Б.Н.Ель�
цину, и возвращения “исконной роли верховной власти в стране”. Все
это создавало для Думы и действующих в ней сил серьезный шанс на
завоевание если и не полной морально�политической гегемонии, то
весомой авторитетности в российском обществе.

Период деятельности народного представительства после дефолта
1998 года и функционирования коалиционного правительства Е.М.
Примакова можно с полным основанием охарактеризовать как вос�
становление общественной значимости парламента и «обкатку» прин�

730 Фонд “Общественное мнение”. Всероссийский опрос... 14 марта 1998 г. 1500
респондентов. Метод опроса � интервью по месту жительства. Статистическая по�
грешность не превышает 3,6%. (http://bd.fom.ru/report/map/projects/finfo/
finfo1998/621_12163/of19981201)



457

ципиально иного механизма функционирования политической систе�
мы. Формально действовали все прежние правовые акты и процедуры,
но фактически президент, как главный виновник в глазах общества
кризиса августа 1998�го, отошел в сторону, лишь наблюдая за дея�
тельностью и инициативами Думы, правительства Е.М.Примакова.

Исследования ЦИПКР, проведенные после дефолта и деятельности
коалиционного правительства Е.М.Примакова, свидетельствовали: бо�
лее или менее позитивное отношение к Думе возникло из�за реакции
населения на августовский «обвал» 1998 года и позитивных надежд,
которые вызывало правительство думского большинства. И, что осо�
бенно важно, благодаря четкой и почти единодушно осуждающей поли�
тику президента реакции большинства депутатов. Во всяком случае,
более половины россиян согласились с мнением, что значение Госу�
дарственной Думы в обществе (а значит, и в их глазах) после событий
августа 1998 года заметно выросло.

Можно утверждать, что оппозиционное думское большинство смогло
сдержать накат антипарламентских настроений, которые были иниции�
рованы Кремлем еще в 1993 году и вновь усилились в 1996�м, когда в
марте, после денонсации Думой Беловежских соглашений, Ельцин пред�
принимал попытки очередного разгона высшего законодательного
органа власти. Несмотря на все, уничижающие народное представи�
тельство, образы, которые «гуляли» по страницам СМИ, утверждения

Таблица 46
Какой, как Вам кажется, будет вновь избранная

в декабре 1999 г. Государственная Дума?

Источник: Источник: Источник: Источник: Источник: ЦИПКР. ОРП99�1. Опрос на базе репрезентативной «панельной» выбор�
ки. 1500 респондентов. 76 субъектов РФ. Март 1999. Погрешность � 3,8 %.//
Политическая социология... 2003. С.16�17.
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типа: «Россия проживет без парламента!» � отклик на такого рода вну�
шения оказался весьма неожиданным для тех, кто «ставил на удуше�
ние» российского парламентаризма (гр. 42).

График 42
Часто можно слышать мнение, что парламент в России слаб,

неавторитетен и потому вообще не нужен.
Ваше мнение (1999 г., допускалось несколько вариантов, %)

Примечание:Примечание:Примечание:Примечание:Примечание:
1 � Да, это так, парламент вообще России не нужен.
2 � России не нужен такой (как сейчас есть) парламент. А был бы он у нас, как на
Западе, имеющий власть, влияние и авторитет, � тогда другое дело.
3 � Лучше иметь такой несовершенный парламент, чем не иметь вообще никакого.
4 � Без парламента никак нельзя � страна скатится к диктатуре.
5 – Иное мнение, уклонились от ответа.
Источник:Источник:Источник:Источник:Источник: ЦИПКР. ОРП99�2. Опрос на базе репрезентативной «панельной» выбор�
ки. 1500 респондентов. 76 субъектов РФ. Июль 1999 //Политическая социоло�
гия… 2003. С.36�37.

«Лучше иметь такой несовершенный парламент, чем не иметь вооб�
ще никакого»; «Без парламента никак нельзя � страна скатится к дикта�
туре» � с такой точкой зрения согласились более половины россиян. И
«если уж говорить о том, что нынешняя Дума никуда не годится, то не
вообще, а именно в том виде, что навязал стране президент по своей
«танковой» Конституции» образца 1993 г.». Данное мнение разделяли
две пятых опрошенных, при этом утверждая, что парламент у нас дол�
жен быть, как на Западе, � полновластным и влиятельным.

И только мизерная доля граждан (1 из 16) готова была поддержать
«погромные» в отношении Думы поползновения � мол, никакой парла�
мент на Руси в принципе не нужен...

Вынесение обвинений ГВынесение обвинений ГВынесение обвинений ГВынесение обвинений ГВынесение обвинений Госуосуосуосуосударственной Думой президенту Ель�дарственной Думой президенту Ель�дарственной Думой президенту Ель�дарственной Думой президенту Ель�дарственной Думой президенту Ель�
цину в рамках процедуры отрешения его от должности породили вцину в рамках процедуры отрешения его от должности породили вцину в рамках процедуры отрешения его от должности породили вцину в рамках процедуры отрешения его от должности породили вцину в рамках процедуры отрешения его от должности породили в
стране очередной кризис, который мог завершиться ее роспуском.стране очередной кризис, который мог завершиться ее роспуском.стране очередной кризис, который мог завершиться ее роспуском.стране очередной кризис, который мог завершиться ее роспуском.стране очередной кризис, который мог завершиться ее роспуском.
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Это была шестая остро конфликтная ситуация во взаимоотношенияхЭто была шестая остро конфликтная ситуация во взаимоотношенияхЭто была шестая остро конфликтная ситуация во взаимоотношенияхЭто была шестая остро конфликтная ситуация во взаимоотношенияхЭто была шестая остро конфликтная ситуация во взаимоотношениях
парламента с президентомпарламента с президентомпарламента с президентомпарламента с президентомпарламента с президентом. Но закончилась она не досрочным пре�
кращением полномочий Думы, и не импичментом, а тем, что Б.Н.Ельцин
отправил «в наказание» парламента в отставку популярное правитель�
ство думского большинства во главе с Е.М.Примаковым.

Исследование ФОМ апреля 1999 года, когда в Администрации пре�
зидента просчитывали различные варианты реагирования на процеду�
ру отрешения Б.Н.Ельцина от должности, показало, что на фоне доми�
нирующего равнодушия к судьбе Думы (38% граждан заявляли, что им
безразлично любое решение президента относительно судьбы парла�
мента), все же 28 процентов свидетельствовали: роспуск Государствен�
ной Думы и досрочные выборы их огорчат. О том, что такое решение их
обрадует, говорили 20 процентов опрошенных. Если эмоциональный
фон гипотетического решения о роспуске Думы был более безразлич�
ным, то на уровне народного прогноза почти две трети граждан (61%)
не соглашались с досрочной отставкой Думы, которая могла последо�
вать на этапе завершения процесса вынесения парламентских обви�
нений Б.Н.Ельцину (соглашались с такой перспективой лишь 16 %)731.

Следует отметить, что Государственная Дума в вопросе об импичмен�
те президента в мае 1999 года не оправдала народных ожиданий. Со�
поставление данных социологических опросов различных служб по под�
держке населением пунктов обвинения Б.Н.Ельцина и реальных ито�
гов голосования в Думе подтверждают этот вывод (табл.47). В обще�
ственном мнении страны, как показали опросы ВЦИОМ, ФОМ, ЦИПКР,
сформировалось твердое убеждение в его виновности по всем пунктам
инкриминированных обвинений.

Как видно по опросам всех трех центров, практически более двух
третей населения России полагали, что Б.Н.Ельцин виновен в развале
армии и оборонной промышленности, а четыре пятых � в развязывании
войны в Чечне. Два центра из трех показали, что более двух третей граж�
дан считали его ответственным за расстрел парламента в октябре 1993
года. Виновным в расчленении СССР и проведении государственной поли�
тики, направленной на геноцид русского, всех российских народов, назы�
вали от 56 до 72 процентов россиян (в зависимости от опроса).

Естественно, что большинство российских граждан оказались недо�
вольны исходом борьбы вокруг импичмента в Государственной Думе и

731 Фонд “Общественное мнение”. Всероссийский опрос... 24�25 апреля 1999 г.
1500 респондентов. Метод опроса � интервью по месту жительства. Статистичес�
кая погрешность не превышает 3,6%. (http://bd.fom.ru/report/map/t904508; http:/
/bd.fom.ru/report/map/t904507; http://bd.fom.ru/report/map/o904601)
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Таблица 47
Результаты голосования в Думе в 1999 г. по выдвижению обвинений

президенту Б.Н.Ельцин и за «народный импичмент» ему
(По данным различных социологических служб, %)

Источники:Источники:Источники:Источники:Источники: Стенограммы заседаний ГД ФС РФ. Бюллетени: 1999, №259 (401).
Ч.1. С.2, 4�46; №259 (401). Ч.2. С. 2�47; №260 (402). Ч.1. С.2, 5�47; №260 (402).
Ч.2. С.2�31; №261 (403). С.2, 5�63; ВЦИОМ. Всероссийский репрезентативный
опрос. Март 1999  //Мониторинг общественного мнения. Экономические и соци�
альные перемены: 2000, №1. С.53; Фонд “Общественное мнение”. Всероссийс�
кий опрос городского и сельского населения в 56 населенных пунктах 29 облас�
тей, краев и республик всех экономико�географических зон. 15�16 мая 1999.
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поведением части своих избранников. О неудовлетворенности резуль�
татами голосования депутатов заявили 62 процента россиян. При этом
17 � были удовлетворены, а 12 – говорили о своем безразличии к про�
блеме. Примерно в той же пропорции распределились мнения граждан
о необходимости досрочной добровольной отставки президента Б.Н.Ель�
цина в связи с результатами голосования в Думе. Как известно, по
пунктам обвинения оно началось в условиях, когда он отправил в от�
ставку популярное правительство Е.М.Примакова. И это способствова�
ло радикализации общественных настроений732. Еще в середине апре�
ля 47 процентов российских граждан полагали, что Дума должна, “ис�
ходя из сегодняшних интересов России”, приступить к процедуре им�
пичмента, а 40 � считали, что законодатели не должны этого делать.
При поставновке вопроса об импичменте доля его сторонников увели�
чилась более чем на треть. Таким образом, дестабилизировав полити�
ческую ситуацию отставкой правительства, президент оказал суще�
ственную «услугу» инициаторам импичмента. По оценке ФОМ, «победи�
телями” баталии вокруг импичмента с равным “счетом” (баланс поло�
жительных и отрицательных оценок � +8 процентных пунктов) стали
Г.Зюганов, неустанно провозглашавший, что “Карфаген должен быть
разрушен”, и В.Рыжков, темпераментно выступавший против этой по�
зиции. А “проигравшим” � В.Жириновский, повысивший в то же время
свой рейтинг у специфического электората ЛДПР733.

Да, думская оппозиция получила в массовом восприятии необходи�
мые политические дивиденды. Но их эффект явно оказался краткос�
рочным. Вместе с тем, решение Б.Н.Ельцина отставить правительство
Е.М.Примакова развязало президенту руки в поисках преемника и в
значительной степени повлияло на снижение оппозиционного «граду�
са» в поведении парламента. Ведь до конца легислатуры оставалось

1500 респондентов. Метод опроса � интервью по месту жительства. Статистичес�
кая погрешность не превышает 3,6%. (http://bd.fom.ru/report/map/d011022);
ЦИПКР. Опрос на базе репрезентативной «панельной» выборки. 1500 респонден�
тов 76 субъектов РФ Июль 1999 г. Погрешность 3,8 %// Политическая социоло�
гия… 2003 .С.30.

732 Решение Б.Н.Ельцина об отставке правительства Е.М.Примакова осудили 81, а
одобрили только 8% респондентов. См.: Фонд “Общественное мнение”. Всерос�
сийский опрос городского и сельского населения в 56 населенных пунктах 29
областей, краев и республик всех экономико�географических зон. 15�16 мая
1999 г. 1500 респондентов. Метод опроса � интервью по месту жительства. Стати�
стическая погрешность не превышает 3,6%. (http://bd.fom.ru/report/map/articles/
kertman/o905001)
733 Кертман Г.Л. Постскрипутм к импичменту. База данных ФОМ: 1999, 2 июня.
(http://bd.fom.ru/report/map/articles/kertman/o905001)
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462 Глава 5. Проблемы народного восприятия деятельности Госдумы

чуть более полугода, и лидеры думской оппозиции, видимо, считали,
что нет больше необходимости идти на обострение отношений с пре�
зидентом в его «экспериментах» � с назначением председателями пра�
вительства С.В.Степашина, а затем В.В.Путина. Ведь в случае роспуска
Думы из�за неутверждения новых премьер�министров выборную кам�
панию пришлось бы вести в экстремальных условиях, не имея думско�
го ресурса и в скоротечном варианте. Президенту же эта временная
отсрочка выборного столкновения была еще более выгодна. Как ока�
залось, с В.В.Путиным он «попал в десятку», предложив обществу пре�
емника, хорошо проявившего себя в условиях общественного шока от
взрывов домов в российских городах и начавшего успешно вторую че�
ченскую войну. Именно вокруг него и удалось собрать очередную дум�
скую ипостась «партии власти» в лице движения «Единство» («Медведь»).

Последовавшие, уже при президентстве В.В.Путина, голосования по
назначению премьер�министрами М.М.Касьянова и М.Е.Фрадкова, а
также инициативы о вотуме недоверия, проходили в условиях более
благоприятного для «партии власти» соотношения партийно�политичес�
ких сил. Поэтому теоретическая возможность развития этих парламен�
тских процедур в думско�правительственный кризис, способный спро�
воцировать роспуск законодательного органа власти, была гораздо
ниже в условиях третьей легислатуры (2000�2003 гг.) и вообще мини�
мальной в условиях четвертой (2004�2005).

Гипотетически вероятность роспуска Думы была при обсуждении ини�
циативы фракции КПРФ о недоверии правительству М.М.Касьянова в
марте 2001 года, когда еще не было жестко устоявшегося думского
большинства и поведения ряда ключевых фракций, вполне могла вы�
литься в поддержку требования отставки кабинета. Тем более что когда
фракция КПРФ выдвигала эту инициативу, даже «Единство» не исклю�
чало своего присоединения к данному демаршу.

Исследование ФОМ этого периода показывало, что возможность дос�
рочного роспуска Думы вследствие успешного голосования по вотуму
недоверия правительству М.М.Касьянова в равной степени и привет�
ствовалась, и отвергалась гражданами. По 38 процентов относились к
досрочному прекращению полномочий Думы как положительно, так и
отрицательно, при 24 – неопределившихся 734.

734 Фонд “Общественное мнение”. Всероссийский опрос городского и сельского
населения в 56 населенных пунктах 29 областей, краев и республик всех эконо�
мико�географических зон. 10�11 марта 2001 г. 1500 респондентов. Метод опро�
са � интервью по месту жительства. Статистическая погрешность не превышает
3,6%. (http://bd.fom.ru/report/map/tb010909)
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Источник: Источник: Источник: Источник: Источник: ЦИПКР. Опрос на базе репрезентативной «панельной» выборки. 1500
респондентов. 46 субъектов РФ. Февраль 2005 г. Погрешность � 3,8 %.

График 43
На акциях протеста звучит требование роспуска Государственной

Думы, принявшей закон о монетизации. Ваше мнение (2005 г., %) ?

Следующее в третьей легислатуре обсуждение вопроса о вотуме не�
доверия проходило уже в 2003 году. При ином принципиально раскла�
де партийно�политических сил, когда две конкурирующие части «партии
власти» – «Единство» и «Отечество – Вся Россия» – достигли согласия о
слиянии и был образован координационный совет пропрезидентских
депутатских объединений, контролировавших минимум 240�250 голо�
сов. Естественно, при таком раскладе сил даже гипотетической возмож�
ности вынесения вотума, а значит и роспуска Думы, уже не существовало.

Вместе с тем, в условиях абсолютного доминирования партии власти
в лице «Единой России» в Думе четвертого созыва при отсутствии поли�
тических угроз парламенту со стороны института президентства воз�
никла другая опасность стабильному функционированию депутатского
корпуса. Острая ситуация общественного кризиса в январе�мартеОстрая ситуация общественного кризиса в январе�мартеОстрая ситуация общественного кризиса в январе�мартеОстрая ситуация общественного кризиса в январе�мартеОстрая ситуация общественного кризиса в январе�марте
2005 года, когда сотни тысяч граждан вышли на акции протеста2005 года, когда сотни тысяч граждан вышли на акции протеста2005 года, когда сотни тысяч граждан вышли на акции протеста2005 года, когда сотни тысяч граждан вышли на акции протеста2005 года, когда сотни тысяч граждан вышли на акции протеста
против принятого Думой монетизационного законапротив принятого Думой монетизационного законапротив принятого Думой монетизационного законапротив принятого Думой монетизационного законапротив принятого Думой монетизационного закона (ФЗ�122). И здесь
одним из самых активно продвигаемых политических требований была
отставка Государственной Думы, хотя одновременно выдвигались ини�
циативы отставки президента и его правительства (гр.43).

Как видно, на пике монетизационного общественного кризиса в на�
чале 2005 года требование досрочного роспуска Думы разделялось
относительным большинством граждан – двое из пяти (37%). Катего�
ричных противников роспуска было в два с половиной раза меньше.
Хотя осторожную позицию: мол, о досрочном роспуске Думы говорить
еще рано � занимал каждый пятый россиянин.

Общественное мнение о необходимости парламента в стране
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По данным Левада�центра, доверие к Думе избирателей различных
партий в марте 2005�го (ответ «Вполне заслуживает» на вопрос: «В ка�
кой мере, на Ваш взгляд, заслуживает доверия Государственная Дума?),
высказывали в такой степени735 (%):

735 Вестник общественного мнения. Данные. Анализ. Дискуссии. 2005, №3. С.110.

Как видно, на пике острого общественно�политического конфликта
из�за «монетизационного закона», принятого Думой, доверие к ней в
электорате распределялось весьма неравномерно. Если среди симпа�
тизантов либерального СПС доверие к парламенту было в 2 раза выше
среднероссийских показателей, у избирателей правящей партии «Еди�
ная Россия» � в полтора, сторонников ЛДПР – на среднем уровне, то в
других сегментах национального электорального корпуса ситуация была
противоположной.

Ниже среднероссийского показателя (по 8 %) был уровень дове�
рия к Думе у избирателей «Родины» и «Яблока», активно участвовав�
ших в акциях протеста начала 2005 года. В два с половиной раза
ниже (4%) – у избирателей КПРФ, которая, собственно, была ядром
протестных выступлений и инициатором выдвижения лозунга дос�
рочного роспуска Думы.

С избирателями КПРФ в неприятии Думы объединялись граждане,
голосовавшие «против всех» на выборах 2003 года. Причем в этой группе
доверял парламенту только 1 процент против 10 – в среднем по всему
избирательному корпусу. Негативно к парламенту относились и граж�
дане, не пришедшие к урнам на последних думских выборах. Здесь
уровень доверия был на треть ниже среднего показателя.

Уже упоминавшееся исследование ЦИПКР также свидетельствова�
ло, что именно избиратели КПРФ, «Родины», «Яблока», голосовавшие
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«против всех» и не участвовавшие в выборах 2003 года, составляли
массовую базу сторонников требования досрочного роспуска Думы.

В целом, как и в большинстве проведенных в течение 1995�2001
годов исследований, соотношение сторонников и противников досроч�
ного роспуска парламента было сопоставимым. Но досрочный роспуск
парламента – это конституционная процедура. И хотя за 12 анализиру�
емых лет она ни разу не использовалась президентом для разрешения
думско�правительственных кризисов, но является законной.

На этом фоне аналогично высокая степень поддержки идей отка�
за от института парламентаризма вряд ли может быть объяснена
только возможным непониманием необходимости и важности на�
родного представительства.

Уже упоминавшееся исследование ФОМ (2005 г.) по случаю столетия
Первой Государственной Думы показало схожую, но гораздо более уг�
рожающую для эффективного функционирования политической систе�
мы ситуацию. Относительное большинство россиян (35 %) заявили, что
«в современной России без парламента можно обойтись»736.

Известно еще одно исследование ФОМ, где ставился вопрос о воз�
можности прекращения деятельности парламента. Оно проводилось в
2001 году в связи с изучением отношения граждан к принципу «разде�
ления властей». И дало ошеломляющий результат. Одна из главных
идеологем перестройки и периода реформ, при апелляции к которой
разрушалась властная монополия КПСС, упразднялись «всевластный»
Съезд народных депутатов и Верховный Совет, устанавливалась де�
мократическая Конституция 1993 года, просто не понимается, не осоз�
нается подавляющим большинством избирателей.

Аналитики ФОМ сделали такое заключение: «Можно констатировать,
что смысл термина “разделение властей” в той или иной мере адекват�
но понимают меньше четверти респондентов, ответивших на соответ�
ствующий открытый вопрос (менее 10% опрошенных). Насколько мень�
ше – сказать практически невозможно: высказывания респондентов,
отвечающих на открытые вопросы, отнюдь не всегда подлежат одно�
значной интерпретации. Может быть, что и большинство опрошенных,
упоминавших в своих ответах о законодательной и исполнительной

736 Фонд «Общественное мнение». Всероссийский опрос населения в 100 населен�
ных пунктах 44 областей, краев и республик России. Интервью по месту житель�
ства 15 — 16 октября 2005 г. 1500 респондентов. Дополнительный опрос насе�
ления Москвы — 600 респондентов. Статистическая погрешность не превышает
3,6%. (http://bd.fom.ru/report/map/projects/dominant/dom0542/domt0542_3/
tb054212)
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власти или о Москве и регионах, не имеют сколько�нибудь внятного
представления о предназначении разделения властей и принципах
функционирования данного института. Этого мы не знаем – но знаем
наверняка, что три четверти ответивших трактуют понятие “разделение
властей” совершенно превратно. И еще мы знаем, что само это слово�
сочетание вызывает у весьма значительной части наших сограждан
негативные эмоции и ассоциации. А в основе такой реакции лежит, оче�
видно, традиционная установка на монолитность власти и, соответствен�
но, опасения по поводу возможных последствий ее диверсификации»737.

Учитывая, что, согласно исследованию, судебная власть вообще не
рассматривалась как самостоятельная ее ветвь, в опросе было выяв�
лено отношение респондентов к “упразднению” законодательной вла�
сти. Но так как обращаться к ним с “предложением” о ликвидации за�
конодательной власти как таковой исследователям было неуместно –
прежде всего, по сугубо семантическим причинам: оно было бы “рас�
слышано” как предложение “упразднить” законы вообще, иначе гово�
ря, пойти по пути беззакония и произвола, то респондентам задавался
вопрос о том, оправданно ли существование Государственной Думы –
института, который в значительной степени отождествляется нашими
согражданами с законодательной ветвью власти в целом (табл. 48).

Мнение о том, что без Думы стране было бы лучше, оказалось столь
же распространенным, как и противоположная точка зрения. При этом

737 Кертман Г.Л. Разделение властей или властный монолит? Принцип разделения
властей в российском массовом сознании. (http://www.fom.ru/survey/dominant/
295/729/2389.html)

Таблица 48
Как Вы полагаете, для страны было бы лучше или хуже, если бы

Государственной Думы вообще не было, если бы ее обязанности и
полномочия взяло на себя правительство (2001г., %) ?

Источник: Источник: Источник: Источник: Источник: Фонд “Общественное мнение”. Всероссийский опрос городского и сель�
ского населения в 56 населенных пунктах 29 областей, краев и республик всех
экономико�географических зон. 6�7 октября 2001 г. 1500 респондентов. Метод
опроса � интервью по месту жительства. Статистическая погрешность не превыша�
ет 3,6%. (http://www.fom.ru/survey/dominant/295/729/2389.html)
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наименее образованные респонденты довольно решительно “прого�
лосовали” за передачу ее обязанностей и полномочий правительству, а
наиболее образованные – против такой операции.

Напомним, что в условиях кризиса конца 1993 года мнения о том, что
можно обойтись без парламента, придерживалось 30 процентов граж�
дан, и это было отнюдь не преобладающим. В условиях же видимой
общественной стабильности проявились нарастание (опрос 2001 г.) и
преобладание (опрос 2005 г.) антипарламентских настроений. Это весь�
ма тревожный симптом. Ведь по сути дела в общественном мнении ле�
гитимизируется возможность отказа в России от парламентских учреж�
дений. А ведь все последнее столетие здесь при всех режимах учреж�
дения парламентского типа существовали и функционировали.

Таким образом, за весь период деятельности Думы в народном мен�
талитете произошла определенная трансформация мнений насчет ее
необходимости. От доминирования суждений о важности парламента,
через утверждения о том, что «такой» он (без власти, авторитета и вли�
яния)  не нужен, к преобладанию убежденности: «В современной Рос�
сии без парламента можно обойтись». Косвенным подтверждением
сильных антипарламентских настроений служит и ощутимое безразли�
чие к судьбе Думы в периоды парламентско�правительственных кри�
зисов примерное равенство мнение в поддержку и против возможного
роспуска народного представительства.

Массовое восприятие решений Думы по вопросу оМассовое восприятие решений Думы по вопросу оМассовое восприятие решений Думы по вопросу оМассовое восприятие решений Думы по вопросу оМассовое восприятие решений Думы по вопросу о
доверии правительствудоверии правительствудоверии правительствудоверии правительствудоверии правительству

Решение вопроса о доверии Правительству Российской Федерации
является одним из ключевых полномочий Государственной Думы, при�
званных свидетельствовать о реализации в политической системе на�
шей страны традиционных для западных демократий принципов пар�
ламентского контроля за деятельностью исполнительной власти. С од�
ной стороны, статья 103 Конституции РФ определяет, что к ведению
Государственной Думы относится «решение вопроса о доверии Прави�
тельству Российской Федерации». С другой � статья 117 конкретизиру�
ет, что это, вроде бы ключевое думское полномочие, может иметь не�
кие последствия только по усмотрению президента. Это во многом вы�
холащивает суть думского контрольного в отношении исполнительной
власти полномочия. Более того, даже в таком «обесцененном» виде все
это превращает данную конституционную норму из элемента системы
сдержек и противовесов в своего рода официальный повод для «нака�

К вопросу о доверии правительству
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зания» депутатского корпуса. Ведь в случае, если Дума в течение трех
месяцев дважды выразит недоверие правительству, у президента воз�
никают две возможности. Он волен либо соглашаться с Думой, отправ�
ляя правительство в отставку и предлагая на согласование новую кан�
дидатуру премьер�министра, либо распустить парламент и назначить
новые выборы.

Указанная конституционная норма отдает, по сути своей, судьбу пар�
ламента в руки президента и делает бессмысленной, с точки зрения
реального влияния парламента на политику правительства, всю про�
цедуру выражения Думой доверия – недоверия. Ибо загоняет любой
состав Думы (будь там у оппозиции любое большинство) в порочный
круг “войны” с тем или другим ответственным только перед президен�
том кабинетом. Поскольку  после новых выборов парламент опять не
получит права формировать правительство. Президент, который к 2005
году непосредственно и в обход председателя правительства, руково�
дит половиной федеральных министерств и ведомств, даже отправив
кабинет в отставку после вынесения вотума недоверия (чего не было ни
разу в современной политической истории), все равно может, представ�
ляя Думе на согласование главу кабинета, оставить тот же его состав.

Косвенным подтверждением возможности указанной гипотетической
ситуация является практика отставок правительства в 1998 – 2004
годах по инициативе главы государства. Президенты � соответственно �
Б.Н.Ельцин и В.В.Путин, � даже отправляя в отставку правительства
В.С.Черномырдина в 1998, С.В.Степашина в 1999 и М.М.Касьянова в
2004 году, каких�либо серьезных кадровых перестановок на уровне
ключевых министерских фигур не производили. Исключение состав�
лял только кабинет Е.М.Примакова, сформированный после отставки
правительства С.В.Кириенко. Этот состав был призван к власти в пери�
од социально�экономической катастрофы � после дефолта в августе
1999 года. Девять месяцев деятельности кабинета Е.М.Примакова,
фактически функционировавшего как коалиционное правительство
парламентского большинства, были возможны лишь в период крити�
ческого падения общественного авторитета президентской власти.

Следует особо подчеркнуть, что введенные Конституцией Российской
Федерации институты � “недоверия правительству” со стороны Государ�
ственной Думы (ч.3 ст.117) и постановки правительством Российской
Федерации “перед Государственной Думой вопроса о доверии прави�
тельству” � являются фикцией не только с политической точки зрения.
Все говорит за то, что указанные конституционные механизмы, предус�
мотренные в спешке готовившимся проектом Основного Закона перед
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референдумом декабря 1993 года, � либо урезаны, либо сознательно
прописаны с декоративной целью. Ведь указанные конституционные
механизмы работают, только когда являются частью более масштаб�
ного конституционного института � “ответственного правительства”, со�
зданного, например, практикой конституционного строительства в Анг�
лии. Постановка вопроса о “доверии (недоверии) правительству” со сторо�
ны парламента имеет смысл только в тех конституционных системах, где
правительство формируется парламентом и ответственно перед ним.

Действующая российская Конституция построена на иных основаниях.
К числу фундаментальных, основополагающих положений относится

принцип “разделения властей”. Он зафиксирован в статье 10 главы I
“Основы конституционного строя”, где подчеркивается, что “органы за�
конодательной, исполнительной и судебной власти самостоятельны”.
Помимо прочего, данный конституционный принцип предполагает и
недопустимость давления, воздействия одного вида государственной
власти на другой. Например, Конституционный Суд не должен объяв�
лять недоверие Правительству или Госдуме � и наоборот. Поэтому нор�
мы статьи 117 Конституции РФ об институте “доверия�недоверия” пра�
вительству противоречат фундаментальным основам конституционно�
го строя (ст.10). И по существу являются конституционной провокацией,
ибо толкают заведомо неуполномоченный орган (Госдуму) на решение
не принадлежащего к сфере ее компетенций вопроса (формирование
правительства). Ведь по существу российское правительство является
структурой типа “президентского кабинета”. Скажем, по конституции
США, где строго действует принцип разделения властей, ни президент,
ни парламент не имеют права «распускать друг друга». Частичное ис�
пользование французского опыта в России невозможно, так как во
Франции правительство по традиции формирует лидер победившей
партии.

Несопоставима отечественная ситуация и с зарубежным опытом.
Согласно действующей Конституции, Правительство Российской Фе�

дерации формируется исключительно и единолично Президентом Рос�
сийской Федерации (ст.83). По этой логике � “кто формирует правитель�
ство, тот пусть ему и доверяет”. Поэтому более логичным было бы адре�
совать вопрос именно ему: доверяет ли он своему правительству или нет?

О том, что право на постановку вопроса о доверии�недоверии прави�
тельству, как механизм некоего контроля над ним парламента, носит
имитационный, формальный и, скорее, иллюзорный характер, свиде�
тельствует вся практика функционирования думского парламентского
учреждения с 1994 года. Постановление о недоверии правительству
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было вынесено Государственной Думой только один раз � в первом
созыве, в 1995 году. Президент с решением Думы не согласился. «На
основании своих конституционных полномочий заявляю, что правитель�
ству Черномырдина доверяю», � объявил Б.Ельцин после думского во�
тума недоверия кабинету738. Тем самым вся конституционная процеду�
ра на практике вылилась лишь в обращение парламента к главе госу�
дарства: доверяет ли он своему правительству? Президент ответил, что
доверяет. Но раз президент доверяет кабинету, а это его компетенция,
то он несет и ответственность за результаты деятельности кабинета в
рамках Конституции.

Также лишь один раз, и тоже в первом созыве Думы, правительство
ставило вопрос о доверии себе. И тогда, видимо, убоявшись досрочного
роспуска, нижняя палата, которая в 1995 году за несколько дней до
постановки кабинетом этого вопроса, заявляла о недоверии прави�
тельству В.С.Черномырдина, тут же проголосовала за доверие ему. Тем
более что президент, заявляя о своем доверии кабинету Черномырди�
на, «пригрозил»: если Дума будет настаивать на своем решении, то у
него есть «другие возможности для сохранения нынешнего Кабинета
министров»739.

В целом за 1994�2005 годы Государственная Дума на своих заседа�
ниях 9 раз рассматривала вопросы о доверии правительству: в первом
созыве – 4, во втором и третьем � по 2, в четвертом – 1. Фактическое
«отмирание» этого конституционно�правового механизма в реальной
деятельности Думы свидетельствует о том, что она по существу пере�
шла в режим американского конгресса, который не вправе воздей�
ствовать на президентский кабинет, как и он � на конгресс. Практика
первой легислатуры убедила парламентариев в бессмысленности вли�
яния на правительство, его курс и конституционный механизм «дове�
рия – недоверия». Для депутатов исчезла сама необходимость ставить
под угрозу роспуска народное представительство  лишь ради постанов�
ки вопроса перед президентом насчет того, доверяет ли он своему ка�
бинету. И если президент терял доверие к собственному правительству,
он и без вопросов Государственной Думы о доверии, и даже внятных
обоснований для общественного мнения, производил необходимые ему
отставки и назначения.

Не имеющий реального значения конституционно�правовой меха�
низм «доверия – недоверия» за десятилетие думской деятельности
приобрел иное содержание. Он стал рассматриваться оппозицией лишь

738 Сегодня: 1995, 23 июля.
739 Там же.
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с точки зрения дополнительных возможностей для давления на испол�
нительную власть. В том числе через воздействие на общественное
мнение, которому предлагались альтернативные концепции, подходы,
программы и кадры.

Следует отметить, что вопрос о доверии правительству ставился вне
зависимости от  уровня общественного доверия к Думе и Кабинету ми�
нистров (табл. 49 и гр.44).

Как видно, в первой легислатуре общественное доверие правитель�
ству и Государственной Думе было примерно на одинаково низком уров�
не. Во второй � заметны большие колебания. От большего доверия пар�
ламенту в период правительственной чехарды и дефолта 1998 года –
до преимущественного доверия правительству Е.М.Примакова, опирав�
шемуся  на парламентское большинство. После отставки кабинетов
Е.М. Примакова и С.В.Степашина в 1999 г. показатели вернулись к
прежнему близкому уровню.

С избранием Президента В.В.Путина, когда в начальный период дея�
тельности Думы образовалось большинство из представителей про�
президентской партии «Единство» и КПРФ, показатели доверия Думе и

Таблица 49
Динамика уровня общественного доверия к Думе и Правительству и

постановка вопроса о доверии Кабинету министров (%)

Источник:Источник:Источник:Источник:Источник: Мониторинг ВЦИОМ...; Вестник общественного мнения… 2004, № 3. С.
106; 2005, №3. С.80; Стенограммы заседаний ГД ФС РФ. Бюллетени: 1994�
2005.
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График 44
Индексы доверия правительству и Государственной Думе,
рассчитанные ВЦИОМ/Левада$центром (1994	2004 гг., %)

Примечание:Примечание:Примечание:Примечание:Примечание: Индексы доверия рассчитывались экспертами Левада�центра по
следующей методике: сумма процентной доли респондентов, ответивших, что «пол�
ностью доверяют» указанному государственному институту, плюс половина от «не
вполне доверяющих», минус доля «не доверяющих», плюс 100.
 Источник: Источник: Источник: Источник: Источник: Мониторинг ВЦИОМ... (http://www.levada.ru/files/1124719536.doc)
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правительству резко выросли: в этот период отмечен самый высокий
думский индекс доверия. Распад ситуативного большинства сторонни�
ков Путина и КПРФ в Думе обрушил индекс доверия парламенту до
стандартных показателей, а вот доверие правительству до конца 2002
года сохранялось на достигнутом высоком уровне. И только с 2003
года, с принятием Думой, по инициативе правительства, непопулярных
социально�экономических решений, происходит почти синхронное по�
нижение индексов доверия и кабинету министров, и парламенту.

Даже редкое использование в парламентской практике конституци�
онного полномочия Думы с постановкой вопроса о доверии правитель�
ству показало, что это право парламента, с точки зрения достижения
реального влияния на курс исполнительной власти, есть даже не пал�
лиатив, а имитация паллиатива. Тот факт, что, например, премьер�ми�
нистр М.М.Касьянов, в отношении правительства которого дважды – в
2001 и 2003 годах � инициировалась процедура вотума доверия, даже
не являлся на обсуждение в Государственную Думу под предлогом за�
нятости более важными делами, красноречиво свидетельствует о ре�
альной значимости этого конституционного механизма и степени ува�
жения к парламенту со стороны кабинета министров, ответственного
только перед президентом.

Как уже отмечалось, в первом созыве вопрос о недоверии ставил�в первом созыве вопрос о недоверии ставил�в первом созыве вопрос о недоверии ставил�в первом созыве вопрос о недоверии ставил�в первом созыве вопрос о недоверии ставил�
ся 4 раза, но до голосования процедура была доведена лишь триж�ся 4 раза, но до голосования процедура была доведена лишь триж�ся 4 раза, но до голосования процедура была доведена лишь триж�ся 4 раза, но до голосования процедура была доведена лишь триж�ся 4 раза, но до голосования процедура была доведена лишь триж�
дыдыдыдыды. Это 27 октября 1994 года, когда за постановку вопроса о недове�
рии правительству В.С.Черномырдина, инициированном фракцией Де�
мократической партии России (ил.43), проголосовали «за» � 193 чел.
(42,9%). И 21 июня � 1 июля 1995 года была двукратная постановка
вопроса о недоверии правительству В.С.Черномырдина. Голосование
21 июня было результативным � решение о недоверии принято: «за» �
241 чел. (53,5%). Повторное голосование из�за несогласия Президен�
та с постановлением Госдумы о вотуме недоверия привело к противо�
положному результату. Решение не было принято: «за» проголосовали
только 193 чел. (43,6%).

Реакция общественного мнения на думско�правительственные кри�
зисы первой легислатуры проанализирована в предыдущем парагра�
фе, с точки зрения восприятия возможности острого развития колли�
зии – досрочного роспуска Думы. Здесь же только заметим, что реше�
ние вопроса о доверии правительству, например в 1994 году, проходи�
ло в условиях примерно одинаково низкого уровня общественного до�
верия и кабинету министров, и парламенту. Поэтому сам факт иниции�
рования этой процедуры, скорее, надо рассматривать как попытку по�
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Иллюстарция 43.Иллюстарция 43.Иллюстарция 43.Иллюстарция 43.Иллюстарция 43. Расстановка партийно�политических сил при первой по�
становке вопроса о доверии правительству в Думе 27 октября 1994 г.
(коллаж из газеты “Мегаполис	Континент”)
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зиционирования нового государственного института в системе органов
государственной власти.

Вместе с тем, хотя и не удавшаяся, попытка в Думе добиться смеще�
ния правительства опиралась на сильные массовые настроения в под�
держку этой инициативы (табл.50).

Источник:Источник:Источник:Источник:Источник: Фонд «Общественное мнение». Всероссийский опрос городского и сель�
ского населения. Октябрь 1994. 1010 респондентов. (http://bd.fom.ru/report/
map/projects/finfo/finfo1994/of1994_33/of19943309)

Таблица 50
Кого из следующих членов российского правительства Вы считаете

необходимым заменить, вывести из его состава ?
 (1994 г., допускалось любое число ответов)

Следует заметить, что чем дальше от столиц жили россияне, тем чаще
они считали необходимым изменить весь состав правительства. В Мос�
кве и Санкт�Петербурге таких было 28 процентов, в областных центрах
– 32, в периферийных городах – 40, а на селе – 36.

Самым непопулярным министром был глава оборонного ведомства
П.Грачев, опередивший в этом качестве даже А.Б.Чубайса. Среди моск�
вичей и петербуржцев доля тех, кто склонялся к отставке П. Грачева,
оказалась значительно больше (34%), нежели среди остальных росси�
ян (14). Замену министра обороны считали необходимой 26 процентов
специалистов с высшим образованием, 24 – студентов и 21 � безработ�
ных. Но вот парадокс. Опрос выявил, что среди военных сторонников
отставки министра обороны не оказалось.

В 2005 году поводом для вынесения вотума недоверия правитель�
ству В.С.Черномырдина стала трагедия в Буденновске. В этот период
индекс доверия Думе был чуть выше, чем кабинету министров.

К вопросу о доверии правительству



476

По данным исследования ФОМ, общественное мнение по отношению
к думскому решению о недоверии правительству раскололось на три
трети (гр.45).

Источник: Источник: Источник: Источник: Источник: Фонд «Общественное мнение». Всероссийский опрос городского и сель�
ского населения. Июнь 1995. 1368 респондентов. (http://bd.fom.ru/report/map/
projects/finfo/finfo1995/of1995_25/of19952507)

График 45
Госдума большинством голосов выразила недоверие правительству,

возглавляемому В.Черномырдиным.
Как Вы считаете, соответствует ли интересам народа отставка

правительства в данный момент (1995 г., %)?

Заметим, что в условиях трагедии в Буденновске, ответственность за
которую общественное мнение возлагало в гораздо большей степени
на руководство страны, чем на чеченского лидера Дудаева и его окру�
жение (соотношение мнений 49 против 32%)740, формулировка вопро�
са о соответствии интересам страны вотума недоверия содержала оп�
ределенную политическую заданность. Но и при таком ракурсе рас�
смотрения проблемы, хотя и не половина населения, как при ответе на
вопрос об ответственности руководства страны за трагедию, все равно
значительная часть граждан � почти треть � заявляла о правомерности
постановки Думой вопроса о недоверии.

Чем образованнее и старше респонденты, тем чаще они отвечали, что
в данный момент отставка правительства не соответствует интересам
народа. Среди людей с высшим образованием таких было 46 процен�

740 Фонд «Общественное мнение». Всероссийский опрос городского и сельского
населения. Июнь 1995 г. 1368 респондентов. (http://bd.fom.ru/report/map/
projects/finfo/finfo1995/of1995_25/of19952503)
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тов, не окончивших среднюю школу – 31; среди молодых (16 – 24�
летних) – 33, а среди людей в возрасте 46 – 54 лет – 41. Военные чаще
других отвечали, что Дума правильно поступила, выразив недоверие
правительству (66%). В то время как специалисты с высшим образова�
нием и предприниматели больше прочих были недовольны этим по�
ступком депутатов (соответственно 52 и 51%).

Объяснить противоречие в позиции общественного мнения между
негодованием по поводу руководства страны, ответственного за траге�
дию в Буденновске, и неприменением санкций в виде возможной его
отставки, можно, исходя из оценок общего мироощущения россиян той
поры. По данным исследований ВЦИОМ (Левада�центра) 1994�1995
годов, политическая обстановка в России воспринималась массовым
сознанием как утрата порядка, анархия (51 % мнений)741. В таких усло�
виях, естественно, дестабилизация в виде отставки � пусть плохого, но
действующего правительства � явно воспринималась как большее зло.

Во второй легислатуре реализация Государственной Думой своего
конституционного полномочия о выражении доверия правительству
носила хотя и конфронтационный характер, но проявлялась в право�
вом отношении не столь остро. Конфликт разрешился не в процедуре
вотума доверия, а через выстраивание политических консультацион�
ных и дискуссионных механизмов в форме «круглого стола» парламен�
тской оппозиции и исполнительной власти.

Попытке вынесения вотума недоверия правительству Черномыр�Попытке вынесения вотума недоверия правительству Черномыр�Попытке вынесения вотума недоверия правительству Черномыр�Попытке вынесения вотума недоверия правительству Черномыр�Попытке вынесения вотума недоверия правительству Черномыр�
дина осенью 1997 года предшествовали острые бюджетные бата�дина осенью 1997 года предшествовали острые бюджетные бата�дина осенью 1997 года предшествовали острые бюджетные бата�дина осенью 1997 года предшествовали острые бюджетные бата�дина осенью 1997 года предшествовали острые бюджетные бата�
лии, которые, собственно, и были предвестниками грядущего думс�лии, которые, собственно, и были предвестниками грядущего думс�лии, которые, собственно, и были предвестниками грядущего думс�лии, которые, собственно, и были предвестниками грядущего думс�лии, которые, собственно, и были предвестниками грядущего думс�
ко�правительственного кризисако�правительственного кризисако�правительственного кризисако�правительственного кризисако�правительственного кризиса. Естественно, имевшая блокирующий
пакет голосов в Думе оппозиция в лице КПРФ и ее союзников, по логике
развития политического процесса, обязана была мотивировать свои пре�
тензии. И здесь бюджет – это традиционный повод для маневрирования.

Бюджет на 1996 – первый год легислатуры оппозиционной Думы �
был принят предшественниками. Столкновения вокруг его обсуждения
на 1997 год происходили в условиях объявленной победы Б.Н.Ельцина
на президентских выборах и выраженного Думой согласия на утверж�
дение Председателем Правительства В.С.Черномырдина. После того
как он получил более чем конституционное большинство при голосова�
нии в Думе, естественно, оппозиции было не с руки тут же ставить воп�
рос о недоверии. Более того, согласие на правительственный вариант
бюджета, хоть и доработанный с учетом замечаний оппозиции, вызвал
серьезное напряжение в левом электорате.

741 Левада Ю. От мнений к пониманию… С.48.
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Фракция КПРФ и ее союзники оказались в вопросе о бюджете на
1997 год как бы зажатыми между долгом оппозиционности � всегда и
во всем не соглашаться с режимом � и диктатом реальной обстановки,
которая принуждала искать пути решения таких элементарных, но без�
выходно насущных проблем, как выплата зарплат, пенсий, пособий.
Одобрение этой фракцией правительственного бюджета на 1997 год,
поданное многими СМИ и авторитетными аналитиками в качестве шага,
предавшего идеалы оппозиции, грозило загнать коммунистов в ловуш�
ку. Получалось так: вместо ожидаемого от оппозиционной Думы вопро�
са о доверии правительству, доминирующая думская фракция, одоб�
рив бюджет, как бы поставила перед страной, и особенно своими сто�
ронниками, вопрос о доверии к ... себе.

Как показало исследование проблемы взаимоотношений доминиру�
ющей думской фракции – КПРФ � и правительства, проведенное ЦИПКР,
общественный менталитет расслаивался здесь на несколько уровней
восприятия742.

“Оскорбившиеся”. Упреки в обмане оказались взятыми на вооруже�
ние той частью избирателей, которая полагала, будто, “поддержав бюд�
жет, продолжающий политику МВФ, коммунисты и оппозиция предали
своих избирателей”. Однако данный уровень не был глубок. И ограни�
чивался лишь 7 процентами общенационального среза мнений. Но что
примечательно: среди сторонников такой точки зрения оказались и
симпатизанты (потенциальные избиратели) КПРФ, составившие 42
процента от общего числа граждан, поддержавших такой взгляд на дум�
цев. В образе Компартии и ее социальной базы наметилась трещинка...

«Стихия непризнания». Общий потенциал активного неприятия (с ан�
тикоммунистическим подтекстом) бюджетной тактики оппозиции соста�
вил 9 процентов мнений. Сюда можно отнести утверждения, что, мол,
“оппозиция просто не умеет гибко вести себя в таких важных делах, как
борьба за бюджет, и потому для нее лучше не идти на конфликт с прези�
дентом”. А также мнения, будто “действия оппозиции просто смешны �
настолько они неуклюжи и непродуманны”.

“Похвала врагов”. Этот слой восприятия тактики взаимоотношений
КПРФ с правительством включил в себя спектр высказываний, внешне
даже поощряющих оппозицию “за трезвомыслие и поддержку” каби�
нета министров. Она, мол, “дала возможность продолжать политику

742 ЦИПКР. Всероссийский репрезентативный опрос общественного мнения. Мони�
торинг общественно�политической ситуации. Декабрь 1996 � январь 1997. 58
регионов. Выборка «панельная». 1100 респондентов //Васильцов С.И. и др. Ком�
мунисты: право на власть…
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“реформ”, не имеющую альтернатив для России”. Значение такого рода
настроений (11% мнений) в целом оставалось скромным, но симптома�
тичным. Ибо обещало новую эру своеобразного диалога оппозиции и
«партии власти», что проявилось по ходу дальнейшего развития полити�
ческого процесса. Примечательно, что в роли одобряющих бюджетное
соглашение правительства и коммунистов выступили и демократичес�
кие избиратели � это им принадлежали до 55 процентов данного рода
заявлений. Вместе с ними и лица, традиционно не голосующие (27%), а
также отдающие голоса за А.В.Лебедя и В.В.Жириновского (по 3) с из�
вестной примесью (11%) сторонников лево�патриотической оппозиции

«Полоса пренебрежительного понимания». Ее девиз можно было све�
сти к краткой формуле: что с оппозиции взять � она ничем не лучше
нынешней власти, разве только поголоднее будет. Конкретные же вы�
пады, раскрывающие данный подход, выстраивались следующим об�
разом. “Коммунисты и их союзники не хотят портить отношения с пре�
зидентом, опасаясь за свои места в случае роспуска Думы”, � оценива�
ли обстановку 26 процентов россиян. “Им хочется получить для себя
посты в правительстве в обмен на уступчивость при голосовании по
бюджету”,� так трактовали побудительные мотивы оппозиции, поддер�
жавшей правительственный проект, еще 8 процентов избирателей. “Ска�
залось природное номенклатурное приспособленчество этих деятелей”,
� гласило мнение других 12 процентов граждан.

В целом полоса “пренебрежительного понимания” вобрала в себя до 46
процентов всех высказанных по поводу КПРФ, НПСР и бюджета оценок.

Тут сошлись в своего рода “консенсусе пренебрегающих” многие не�
устойчивые избиратели, как из числа тех, кто в 1996 году проголосовал
за Ельцина, так и бросивших тогда свои бюллетени за Зюганова. Им
принадлежали соответственно � 42 и 33 процента лиц от общего числа
россиян, давших указанные ответы.

Уровень “поддержки и солидарности”. В его рамках почти слились
следующие потоки мнений. “Коммунисты и их союзники поступили реа�
листично: лучше плохонький, но законный бюджет, чем абсолютно са�
мовластная деятельность правительства”. Таким вот образом воспри�
няли линию КПРФ до 26 процентов избирателей. Причем вокруг данно�
го мнения консолидировались симпатизанты как самой Компартии �
43 процента от числа всех исповедующих эту точку зрения, так и нема�
лая часть лебедевских сторонников (16%) и даже демократов (9) с весь�
ма ощутимой прослойкой неголосующих.

Их свело вместе, в общем�то, одно: кровная заинтересованность в
поступлении денег в социально�экономические структуры. Даже “лю�
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бой ценой”. Речь по большей части шла о пенсионерах (43% от лиц,
разделивших данную оценку) и бюджетниках � рабочих и ИТР (44). Если
же рассматривать структуру доходов у тех, кто выразил такого рода
солидарность с позицией КПРФ, то на 71 процент это те, кто не без
усилий, но сводит концы с концами.

“Не торпедировав проект бюджета, коммунисты не дали разразиться
еще большей экономической катастрофе”, � с этим воззрением соли�
даризировались еще 10 процентов избирателей. Поддержку 18 про�
центов сограждан получила и та версия случившегося, согласно кото�
рой, “проголосовав за бюджет, КПРФ выбила главное оружие из рук
своих противников � обвинения в срыве выплаты зарплат и пенсий”. И,
наконец, 3 процента избирателей сочли достаточным оправданием для
бюджетной тактики оппозиции обещание правительства выделить ей
время в телеэфире и дать свою газету Думе.

Немногие из россиян, один из девяти, поверили, что�де компартии
все�таки удалось настоять на своем, добившись исполнения «условий
Зюганова», поскольку, на их взгляд, “в бюджет были все�таки внесены
серьезные поправки, которые позволили коммунистам поддержать
его”. Главный довод�оправдание самой КПРФ и оппозиционной коалиции
остался, как выяснило исследование, почти не услышан страной.

В совокупности же сфера солидарности и поддержки маневров КПРФ
в делах бюджетных составила 57 процентов от всех высказанных в
народе оценок.

В целом, соотношение уничижительных и доброжелательных оценок
поведения КПРФ в вопросе об отношении к правительственному бюд�
жету выглядело примерно как половина на половину. Плюс к тому �
между ними сложилась и небольшая “прокладка”, состоящая из мне�
ний подчас откровенно издевательского характера. Достаточно неожи�
данный тактический шаг оппозиции, спасшей правительственный бюд�
жет, не внес сколь�либо ощутимых перемен в массовые настроения.
Ставшее весьма типичным соотношение в электорате прокоммунисти�
ческих и антикоммунистических взглядов осталось не нарушенным.
КПРФ и ее союзники по НПСР, пойдя навстречу партии власти, ничего в
своем имидже, по большому счету, не потеряли. Хотя и не приобрели.
Высокая и стабильная степень “доверия и прощения” по отношению к
ним со стороны левых избирателей (в столь скользком случае) свиде�
тельствовала, что морально�политический кредит доверия от своих сто�
ронников оппозиция на тот момент не исчерпала.

Ничего не потеряло, но и не приобрело в глазах общественного мнения
и правительство. Как свидетельствовали индексы доверия ВЦИОМ,  отно�
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шение к Кабинету министров и парламенту в этот период было примерно
одинаковым.

Однако пришли осень�зима 1997 года и вставшие чем�то почти при�
вычным думские схватки прошли еще один вираж по замкнутому кругу.
И опять оппозиционная Дума оказалась перед очередной проблемой
– одобрять или не одобрять правительственный бюджет, ставить или
нет вопрос о недоверии правительству.

Ухудшение социально�экономической ситуации в стране в 1997 году,
нарастающее протестное давление вынуждало думскую оппозицию все�
таки поставить вопрос о недоверии Кабинету министров. Очевидно, что
руководство КПРФ осознавало практическую бессмысленность кон�
ституционной процедуры доверия�недоверия. Но оппозиционный ста�
тус требовал своего подтверждения. В итоге 14 октября 1997 года де�
путаты Г.А.Зюганов, Н.И.Рыжков, Н.М.Харитонов от имени своих депу�
татских объединений внесли проект постановления «О недоверии Пра�
вительству Российской Федерации», а сопредседатель группы «Наро�
довластие» С.Н.Бабурин � заявление «О недоверии Правительству Рос�
сийской Федерации». Последовавшее на следующий день обсуждение
вопроса, в котором принял участие премьер�министр В.С.Черномыр�
дин, завершилось неожиданным решением: «В связи с обращением
Президента Российской Федерации [в телефонном разговоре с Г.Н.Се�
лезневым] завершить обсуждение данного вопроса на очередном пле�
нарном заседании Государственной Думы 22 октября»743.

21 октября депутаты получили соглашение в 9 пунктах между прези�
дентом и лидерами фракций, свидетельствовавшее об уступках со сто�
роны главы государства. 22 октября Государственная Дума повторно
рассмотрела вопрос о доверии правительству. В связи с достижением
компромисса руководитель фракции КПРФ Г.А.Зюганов выступил с за�
явлением о снятии с повестки дня постановления о вотуме недоверия
правительству (“за” – 359 депутатов).

По данным ФОМ, интерес к драматическим событиям, когда прези�
дент был вынужден лично просить депутатов не голосовать вотум недо�
верия кабинету, был довольно высок. Смотрели репортажи по ТВ о дум�
ско�правительственном кризисе почти половина россиян. Причем ФОМ
зафиксировал следующую иерархию улучшения отношения населения
к политикам, сумевшим договориться и предотвратить разрастающий�
ся конфликт (%):

743 См.: Стенограммы заседаний ГД ФС РФ. Бюллетень: 1997, №124 (266).
С.4, 39�60.
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Если произвести пересчет данных на тех, кто видел эти репортажи,
21процент сказали, что после того как Г. Зюганов отозвал вотум недо�
верия, их отношение к нему улучшилось или скорее улучшилось. Не
изменилось отношение к лидеру коммунистов у 62 процентов видев�
ших телерепортажи. У 17 � оно после этого эпизода ухудшилось. При�
мечательно, что ни у прямых сторонников, ни у явных противников Г.
Зюганова отношение к нему не изменилось. Чаще о том, что оно улуч�
шилось, говорят те, кто входит в его потенциальный электорат, а что
ухудшилось – те, кто проголосовал бы на президентских выборах за Г.
Явлинского или В. Черномырдина744.

В ходе исследования ФОМ респондентов спрашивали: одобряют ли
они телефонный звонок Б. Ельцина в Думу, который помог снять напря�
женность в отношениях между депутатами российского парламента и
правительством. Две трети опрошенных (66%) поддержали этот жест
доброй воли президента. Негативно оценили его лишь 15 процентов
респондентов. Такой же поддержкой населения пользовались и дого�
воренности между президентом, правительством и Думой о совмест�
ном проведении регулярных заседаний “круглого стола” для обсужде�
ния важнейших проблем России (69%). Противников этого решения
оказалось 9 процентов. Причем в ходе опроса выяснилось, что россия�
не приветствуют любые “мирные инициативы” в высших эшелонах вла�
сти, от кого бы они ни исходили – от правительства или оппозиции в
Думе. Так, например, большинство опрошенных (54%) одобрили реше�
ние Думы снять вопрос о недоверии правительству, хотя само прави�

744 Фонд “Общественное мнение”. Всероссийский опрос городского и сельского
населения в 100 населенных пунктах 44 областей, краев и республик всех эконо�
мико�географических зон. 18 октября 1997 года 1500 респондентов Метод опро�
са � интервью по месту жительства. Статистическая погрешность не превышает
3,6%. (http://bd.fom.ru/report/map/of19974401)
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тельство и не пользовалось у населения популярностью (в целом его
деятельность за последние предкризисные недели положительно оце�
нивали 13% опрошенных, отрицательно – 27).

Теми же настроениями терпимости эксперты ФОМ объясняли реак�
цию на решение “круглого стола” о выпуске газеты “Государственная
дума” («Парламентская газета») и возобновлении на РТР передачи “Пар�
ламентский час”. Четверть опрошенных (25%) заявили, что будут читать
эту газету, половина (49) – что будут смотреть возобновленную пере�
дачу. Ясно, что речь шла именно о настроениях, а не о реальном чита�
тельском или зрительском поведении людей. Так, по данным опросов,
даже самая популярная информационная телепрограмма “Время” слу�
жила в это время источником политических новостей лишь для трети
россиян (30%). Возможно, здесь сказывалось воспоминание об инте�
ресе к передаче «Парламентский час» времен Верховного Совета, быв�
шей тогда единственной оппозиционной телепрограммой.

В целом данное исследование зафиксировало доминирование тако�
го мнения: “оппозиция и власть должны искать компромиссы, идти на
уступки”. Об этом заявляли   60 процентов респондентов. Сторонников
бескомпромиссной борьбы оппозиции с властью было среди опрошен�
ных только 15 процентов745.

Не слишком высоко оценивая деятельность законодательной и ис�
полнительной ветвей власти, россияне вместе с тем не хотели конф�
ликта между ними. По сравнению с маем 1997 года к концу сентября
существенно уменьшилась (с 34 до 25%) доля тех, кто хотел бы роспус�
ка Думы, и увеличилась (с 45% до 52) доля не одобряющих такой ход
событий. Уменьшился по сравнению с маем (с 46 до 38%) удельный вес
тех, кто хочет, чтобы Дума объявила о недоверии правительству, и боль�
ше россиян стали считать, что Думе не следует идти на конфронтацию с
правительством (29% в мае, 39 – в конце сентября). Абсолютное боль�
шинство опрошенных (65%) придерживались мнения, что Дума должна
быть нацелена на конструктивную работу с президентом и правитель�
ством, искать компромиссы. Согласие с противоположным утвержде�
нием: Дума должна жестко стоять на своих позициях даже ценой обо�
стрения отношений с исполнительной властью – высказывали в три
раза реже (21%)746.

Другое исследование, предпринятое ЦИПКР, позволило оценить на�
родную реакцию на очередной жест “доброй воли” оппозиции в «около�

745 Ук. ист. Всероссийский опрос... 25 октября 1997 г. 1500 респондентов. Метод
опроса � интервью по месту жительства. Статистическая погрешность не превыша�
ет 3,6%. (http://bd.fom.ru/report/map/projects/finfo/finfo1997/646_12415/
of19974501)
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бюджетной» и «вокругправительственной» политике. Во что обошлось
снятие оппозицией вопроса о вотуме недоверия кабинету Черномыр�
дина после сенсационного телефонного обращения президента дает,
возможность оценить модель общественной реакции, представленная
в табл. 51.

Как видно, относительное большинство россиян, оправившись от но�
вого “сюрприза”, преподнесенного стране президентом и думцами,
заявили: ясное, мол, дело � для парламентариев главное сберечь свои
позиции и кресла. И потому доводить дело до роспуска Думы они не
решатся. Однако преобладание этого мнения оказалось в людском
менталитете невелико: его разделила лишь четверть населения.

Идти же дальше и обвинять депутатов уже не в чрезмерном прагма�
тизме, а в банальной корыстности, решилась еще меньшая часть, ка�
ких�нибудь 5 процентов населения. Россыпь прочих критических выс�
казываний в сторону парламентской оппозиции отличалась удивитель�
ной пестротой. К ним же примыкал и небольшой, в пару процентов мне�
ний, но очень броский срез воззрений. Смысл этих подходов незатей�
лив: какие, мол, еще там партии, какие отставки правительства, при�
чем тут разгон Думы � какое нам дело до этих бесконечных разборок?!

В массиве общественных умонастроений вновь выявился и слой воз�
зрений, которые обоснованно причисляются к пограничным, то есть
сочетающие в себе как элементы несогласия с поступками оппозиции,
так и следы понимания причин тех или других “виражей” компартии.
Лучше удержать с таким трудом добытые позиции в парламенте, неже�
ли “ красиво погибнуть” в безнадежной стычке с “партией власти”; луч�
ше синица в руках, чем журавль в небе, � такой оборачивалась суть этих
оценок. Удастся, мол, коммунистам, пригрозив вотумом недоверия, ур�
вать хоть что�нибудь для народа и самой же оппозиции, вот и замеча�
тельно. Как говорится, “все мы люди � все человеки”.

Но самой обширной в массовом сознании оказалась все�таки об�
ласть если и не одобрения, то понимания действий коммунистов и их
союзников в Думе.

“Коммунистам нужно быть реалистами. Ну сменил бы Ельцин Черно�
мырдина на Немцова � лучше бы стало жить? Ничуть!.. С нынешним
режимом лучше бороться не “в лоб”, а тесня его шаг за шагом... Хоте�
лось бы, конечно, чтобы кто�то дал, наконец, по рукам этой власти, но

746 Фонд “Общественное мнение”. Всероссийский опрос... 24 мая, 27 сентября
1997 г. По 1500 респондентов Метод опроса � интервью по месту жительства.
Статистическая погрешность не превышает 3,6%. (http://bd.fom.ru/report/cat/
policy/services/parliament2/of19974001)
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Источник: Источник: Источник: Источник: Источник: ЦИПКР. Всероссийский репрезентативный опрос... Ноябрь � декабрь 1997. 58
регионов. Выборка «панельная». 1100 респондентов //Пешков В.П. Оппозиция и власть…
С.210�212.

Таблица 51
Почему думская оппозиция сняла вопрос о недоверии правительству:

предположения россиян (1997 г., допускалось несколько вариантов ответа)
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сейчас сие невозможно...”. Такой набор оценок бюджетно�правитель�
ственной тактики КПРФ заново продемонстрировали в ходе зондажа
до половины россиян. Доказав тем самым высокую стабильность об�
щественного приятия действий партии.

А вот бросать следом за многими аналитиками и комментаторами
презрительное  – “Трусы!” – решился лишь один из ста опрошенных.

Беря же в целом ситуацию, сложившуюся после атак (и отступлений)
оппозиции на правительство и бюджет, нетрудно подсчитать: баланс
позитивных и отрицательных оценок КПРФ с союзниками установился
в данном деле как 1,3:1,0 в пользу приемлемости для общества по�
ступков оппозиционных сил.

Перевес был, конечно же, невелик. Но говорил о том, что линия ком�
партии осталась в целом адекватной побуждениям основной доли рос�
сиян. Ее политика в отношении кабинета не привела к растрате имею�
щегося в обществе “кредита доверия”. Даже в самых спорных акциях
оппозиционеров�думцев большинство граждан усматривало осознан�
ные, хорошо просчитанные, и даже не лишенные политической изощ�
ренности заходы.

В любом случае тактическая линия оппозиции на сохранение парла�
мента в ходе столкновений с президентом и правительством в тот пери�
од пользовалась одобрением большинства граждан. По данным ФОМ,
хотя Госдума второго созыва и была непопулярна в обществе, боль�
шинство россиян выступало за сохранение Думы как представительно�
го института государственной власти. Только четверть россиян (25%) не
видели в 1997 году особой надобности в существовании Думы; в два с
лишним раза чаще выражалось мнение, что Госдума России нужна, что
она должна быть обязательно (54). Необходимость существования ниж�
ней палаты российского парламента в большей степени осознавали
люди с высшим образованием (67%), хотя и среди лиц с неполным и
законченным средним образованием такая точка зрения преоблада�
ла (52). К предусмотренной Конституцией возможности роспуска Госду�
мы президентом россияне относятся чаще неодобрительно, чем одоб�
рительно (45 и 34% соответственно)747.

Последовавшая в 1998�1999 годах правительственная чехарда уже
просто объективно, даже по техническим причинам, не давала возмож�
ности ставить вопросы о доверии президентским кабинетам. Они суще�

Глава 5. Проблемы народного восприятия деятельности Госдумы

747 Ук. ист. Всероссийский опрос... 24 мая 1997 г. 1500 респондентов. Метод
опроса � интервью по месту жительства. Статистическая погрешность не превыша�
ет 3,6%. (http://bd.fom.ru/report/cat/policy/services/reitingi_doveriya_nedoveriya_
institutam_vlasti/duma_confidence/of19972301)
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Иллюстрация 44. Иллюстрация 44. Иллюстрация 44. Иллюстрация 44. Иллюстрация 44. В Думе вопрос о недоверии правительству
В.С.Черномырдина ставился шесть раз, а кабинету М.М.Касьянова � два
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ствовали всего несколько месяцев. Политическая борьба в этот пери�
од приняла формы столкновений в рамках процедуры дачи согласия на
назначение председателя правительства, что уже было рассмотрено в
предыдущем параграфе.

Всего в первой и второй Думе вопрос о недоверии Правительству
В.С.Черномырдина ставился шесть раз (ил.44). В третьей легислатуре,
при изменившемся соотношении партийно�политических сил, когда оп�
позиция даже гипотетически не могла набрать большинства голосов
для выражения вотума недоверия правительству, этот конституционно�
правовой механизм использовался дважды. И окончательно трансфор�
мировался лишь в возможность апеляции думского меньшинства к обще�
ственному мнению страны по поводу политики кабинета министров.

2 марта 2001 года фракция КПРФ внесла в Совет Г2 марта 2001 года фракция КПРФ внесла в Совет Г2 марта 2001 года фракция КПРФ внесла в Совет Г2 марта 2001 года фракция КПРФ внесла в Совет Г2 марта 2001 года фракция КПРФ внесла в Совет Госуосуосуосуосударствен�дарствен�дарствен�дарствен�дарствен�
ной Думы проект постановления «О недоверии Правительству Рос�ной Думы проект постановления «О недоверии Правительству Рос�ной Думы проект постановления «О недоверии Правительству Рос�ной Думы проект постановления «О недоверии Правительству Рос�ной Думы проект постановления «О недоверии Правительству Рос�
сийской Федерации»,сийской Федерации»,сийской Федерации»,сийской Федерации»,сийской Федерации», мотивированное предложение о выражении
Государственной Думой недоверия Правительству, список депутатов,
поддержавших это предложение.

Исследования общей ситуации в национальном менталитете показы�
вало, что в тот период в сфере массово�политических ориентаций ини�
циирование вотума недоверия явно не опиралось на доминирующие
настроения. Скорее этот шаг оппозиции был призван продемонстриро�
вать нарастание претензий к курсу президента Путина, точнее не оп�
равдавшиеся надежды коммунистов и их союзников на корректировку
социально�экономической политики исполнительной власти.

С одной стороны, согласно замерам ВЦИОМ, уверенность граждан,
что правительство сможет изменить положение в стране к лучшему,
упала с 36 пунктов в январе до 30 в феврале и марте 2001 года. Не�
сколько сократился индекс доверия к кабинету министров. С января по
февраль 2001�го вырос уровень неодобрения деятельности премьер�
министра М.М.Касьянова. Коммунисты развернули активную обще�
ственную кампанию против правительства в связи с его решением за�
топить российскую космическую станцию «Мир», не заменив ее на но�
вый орбитальный комплекс. Здесь они опирались на сочувственно�воз�
мущенное настроение 52 процентов граждан748.

С другой стороны, несмотря на усиливавшиеся претензии к кабинету
Касьянова в связи с его неспособностью остановить рост цен, отсут�
ствием социальной защиты населения, коррумпированностью, слабой

748 ВЦИОМ. Всероссийский репрезентативный опрос. 24 � 27 марта 2001 г.
1600 респондентов. 83 населенных пункта, 33 региона, 150 точек опроса. Стати�
стическая погрешность 3,8%. (http://www.levada.ru/press/2001032800.html)
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борьбой с преступностью, говорить о формировании массовой базы недо�
вольства кабинетом было нельзя. В обществе сохранялся весьма ощути�
мый потенциал надежд в отношении правительства, опирающийся, по дан�
ным различных центров, на настроения почти двух третей населения.

Всероссийский экспресс�опрос общественного мнения, проведенный
Центром исследований политической культуры России сразу после ог�
лашения инициативы КПРФ749, позволил по горячим следам оценить
общественный резонанс от этой антиправительственной акции думс�
кой оппозиции (гр.46)

Как видно из графика 46, господствующим настроением в стране в
этот период было ожидание, заставляющее основную массу населения
стоять за то, чтобы правительству еще дали поработать, показать себя.

749 Политическая социология... С.125�126.

График 46
КПРФ начала в Думе кампанию за вотум недоверия и отставку

правительства. Ваше мнение?

Примечания:Примечания:Примечания:Примечания:Примечания:
1 � Никаких вотумов и отставок правительства.
2 � С вотумом надо подождать, дать правительству поработать.
3 � Назначать и снимать кабинет – это право президента, а не Думы.
4 � Коммунисты правы: отставка правительства  необходима.
5 � Правительство у нас выполняет курс президента, надо требовать отставки
Путина.
6 � Вопрос не интересует, нет мнения.
Источник:Источник:Источник:Источник:Источник: ЦИПКР. Всероссийский репрезентативный опрос... 1�4 марта 2001. «Па�
нельная» выборка. 1500 респондентов, 26 регионов. Метод � интервью.
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Естественно, речь шла о весьма шаткой политико�психологической по�
чве, которая в любой момент может поползти в сторону резкого непри�
ятия кабинета. Об этом, в частности, свидетельствует тот факт, что доля
категорических противников вотума недоверия в населении мала и не
достигала даже четверти россиян.

Тем не менее, требования немедленного ухода правительства под�
держивали лишь 15 процентов граждан, более половины которых со�
ставили твердые сторонники КПРФ При том, что последователей еще
более серьезных и резких действий со стороны оппозиции – настаива�
ющих уже на отставке самого президента Путина – насчитывалось в
стране лишь 3 процента.

Таким образом, вопрос о вынесении вотума недоверия правитель�
ству в существовавшей в ту пору морально�политической атмосфере
изначально не воспринимался решающей частью населения.

Исследование ВЦИОМ, проведенное в конце марта 2001 года пока�
зало, что именно таким и был эффект от этой инициативы КПРФ, кото�
рая в первоначальный момент была поддержана «Единством». Но за�
тем эта пропрезидентская фракция ушла в сторону и даже не приняла
участие в голсовании. В итоге «за» недоверие проголсовоало 126 депу�
татов из числа коммунистов и их союзников. Но за доверие еще мень�
ше – лишь 76. Основная масса пропрезидентски ориентированных де�
путатов в голосовании не участвовала. Поддержать коммунистов – не
было политического решения. А поддержать правительство также было
неудобно. Претензий к нему все же было достаточно.

О том, что существовали обширные зоны согласия между пропрези�
дентскими фракциями и оппозицией, свидетельствуют результаты кон�
тент�анализа выступлений руководителей депутатских объединений в
ходе дискуссии по вотуму недоверия (гр.47, табл. 52).

Как же реагировали лидеры думских объединений на те «18 пунктов»
обвинений, которые выдвинул в адрес правительства М.М.Касьянова
лидер оппозиции Г.А.Зюганов?

Первое, что бросается в глаза по результатам контент�анализа: ни
одно из предъявленных обвинений Кабинету министров – будь то со�
хранение правительством «экономики абсурда», ведение им геноцида
в отношении собственного народа, разбазаривание госсобственности,
удушение сельского хозяйства, уничтожение армии, отсутствие интере�
са к человеку (а именно по этим темам шел наиболее оживленный
обмен мнениями) � не было отвергнуто в ходе думской дискуссии.  Мак�
симум, на что решились спорившие с оппозицией, � промолчать по по�
воду того или другого обвинения в адрес Кабинета министров.

Глава 5. Проблемы народного восприятия деятельности Госдумы
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Таблица 52
Контент$анализ дискуссии о вотуме недоверия правительству.

Поддержка или отрицание основных пунктов претензий КПРФ к
деятельности правительства (начало)

Глава 5. Проблемы народного восприятия деятельности Госдумы
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Таблица 52 (продолжение)
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Источник:Источник:Источник:Источник:Источник: ЦИПКР. Контент�анализ дискуссии по вотуму недоверия правительства
14 марта 2001 г.; Стенограммы заседаний. Бюллетень / ГД ФС РФ. 2001. № 81
(529). С.3, 12�28.

Таблица 52 (окончание)
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В то же время представитель «Яблока» С.Иванченко, следуя Г.Зюга�
нову, обвинил кабинет не только в абсурдной экономике, но и в «прими�
тивизации и унижении всей российской политики». А глава группы «На�
родный депутат» Г.Райков солидаризировался с лидером КПРФ в том,
что власти следовало бы всерьез прислушаться к экономической про�
грамме хабаровского губернатора Ишаева. Давая, в свой черед, оцен�
ку курсу Г.Грефа, глава ЛДПР В.Жириновский прямо заявил: «Я согла�
сен… с тем, что сказал представитель фракции КПРФ. Правительство
плохое…». Четко сформулировал свое мнение тот же С.Иванченко, ука�
зав на то, что власть создала в стране «колоссальную нестабильность».
Еще резче обозначил свои позиции Г.Райков: «Все обвалилось, все про�
валивается… Да, мы живем плохо».

К ним присоединился и руководитель «Регионов России» О.Моро�
зов, хотя его позицию отличала большая странность в формулиров�
ках. С одной стороны, он уверял, будто с нынешним правительством
страна «только начала… выбираться из той рыхлости…, которую
имела в последние годы президентства Бориса Ельцина…». С другой
� он же практически перечеркнул это утверждение, обвинив кабинет
в том, что у него – ни много, ни мало � «нет осмысленного плана
действий». В общем, получилось так: если Россия ныне и выбирается
из той ямы, в которую ее спихнули, то не по воле управляющих ею
сил, не вследствие деятельности правительства, которое находится
в бессознательном состоянии. Похвала кабинету оказалась более
чем спорной. И уже прямым обвинением ему неожиданно прозвуча�
ли слова представителя ОВР В.Володина: «Имущество государства
пытаются продать за гроши».

В общем, если пользоваться метафоричным языком В.Жириновс�
кого: «Получилось – жулики! Захватили здесь богатство и увезли!».

В свою очередь, аграрная тема, прозвучавшая в докладе Г.Зюга�
нова, нашла продолжение в выступлении лидера АПГ Н.Харитонова.
Он подвел итоги деятельности кабинета так: «Благостные картины,
которые все время рисуют правительственные чиновники, рассыпа�
ются как карточный домик…». Конечно, можно сказать: это, мол,
мнение одного из лидеров патриотической оппозиции – оно и не
может быть другим, оно не показательно.

А вот оценки, данные представителями самих проправительственных
сил иным � не менее болезненным, чем вопрос о судьбах села, � пробле�
мам: положению армии, космонавтике, здоровью населения, социаль�
ной справедливости. «…Реформы, проводимые демократами нашими,
никогда не пойдут в нашей стране…», � заявил, говоря о том, что делает�
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ся сегодня с Вооруженными силами, В.Жириновский. Не устраивает
положение с армией и ОВР с СПС, хотя они и видят выход из кризиса по�
своему, в создании так называемой профессиональной армии. Резкой
критике была подвергнута ими и коммунальная реформа. «Правитель�
ство не проводит никакой коммунальной реформы. Именно поэтому
замерзает Приморье», � так оценил ситуацию (со своих, естественно,
позиций) Б.Немцов.

Вывод о том, что правительство «недорабатывает… по ряду ключе�
вых вопросов» (точка зрения ОВР), � оказался здесь одним из самых
мягких. Поскольку, например, тот же СПС обвинил кабинет аж в стрем�
лении обречь «молодых людей фактически на нищую старость». Тогда
как «Яблоко» заговорило о создании в стране «корпоративного, поли�
цейского государства». Но при этом соратники Г.Явлинского  предпочли
в конечном итоге все�таки уклониться от осуждения столь тоталитарно�
го в их же глазах правительственного курса, отказавшись выразить
недоверие правительству. Иначе говоря, следуя логике парламентско�
го поведения фракции «Яблоко», формированию «корпоративного по�
лицейского государства» был дан зеленый свет?

Впрочем, безоговорочная поддержка кабинета, как бы суммирую�
щая позиции той или другой фракции и парламентской группы, оказа�
лась, в конечном счете, свойственна далеко не всем из тех, кто заранее
провозгласил свой отказ от вотума недоверия.

В одном ряду с «Яблоком» оказались только «Единство» и ОВР. В то
время как Жириновский предложил сменить всю власть страны вооб�
ще. Немцов признал, что правительство «практически ничего не делает.
Огромный государственный корабль стоит на месте». Морозов отка�
зался «поддержать полное отрицание» положений, выдвинутых в док�
ладе Зюганова. Сверх того, он даже потребовал предъявить все эти
претензии лично президенту. И даже Райков, начав с того, что обсужде�
ние�де вопроса о вотуме «вообще и не нужно», закончил выводом: со�
стоявшийся разговор «пойдет на пользу всем».

И уже последним штрихом в этой картине стали ссылки ряда парла�
ментариев на то, что поддержать вотум недоверия правительству им
мешает лишь один чисто идеологический момент – огромная нелю�
бовь к компартии. Скажем, Жириновский сформулировал свои эмоции
предельно ясно: «Мы не будем голосовать за предложение фракции
КПРФ лишь потому, что меня просто раздражает то, что до сих пор у нас
есть понятие � коммунизм». Вполне солидарно повел себя и Морозов,
признавшийся: «За» не будем нажимать, потому что мы не хотим под�
держивать инициативу КПРФ».

К вопросу о доверии правительству
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750 Седов Л.А. Состояние общественного сознания россиян в марте 2001 г. /ВЦИОМ:
Пресс�выпуск, 2001, 6 апреля. (http://www.levada.ru/press/2001040600.html)

В результате данные контент�анализа � уже количественного харак�
тера � описывают следующий итог рассмотренной дискуссии. Рассуж�
дая по поводу восемнадцати обвинений, выдвинутых Зюгановым пра�
вительству, лидеры думских фракций только в 15 процентах случаев
категорически не согласились с ними. Тогда как примерно в 47 процен�
тах своих заявлений они, наоборот, солидаризировались с ним. Нако�
нец, еще в 38 процентах выступавшие занимали двойственную пози�
цию, одновременно и признавая справедливость критики кабинета Ка�
сьянова, и отрицая ее (либо пытались «перевести стрелки»  обвинений
на саму же компартию). Суммируя полностью положительные и отчасти
положительные оценки доклада Зюганова со стороны его думских коллег и
оппонентов, нетрудно подсчитать, что они составили до 85 процентов всех выс�
казываний, связанных с упомянутыми восемнадцатью обвинениями.

Вот и получается, что вотум не состоялся – компартия не смогла на�
брать требуемого количества голосов. Однако недоверие к кабинету
оказалось практически всеобщим.

Надо сказать, что общественное сознание страны из скупой инфор�
мации государственных телерадикомпаний так и не поняло всех думс�
ких маневров вокруг правительства. Исследования ВЦИОМ показали,
что мнения опрошенных по этому поводу распределились самым при�
чудливым образом. Затруднились дать оценку или объяснение “парла�
ментско�правительственному кризису” 27  процентов (пожилые люди,
сельские жители, население европейского Севера). Еще 14 � посчита�
ли, что никакого кризиса не было и  все это � пустой шум, поднятый
журналистами и политологами; 11 процентов увидели здесь желание
отвлечь внимание от серьезных проблем и отсутствия реальных сдви�
гов. 15 процентов усмотрели за всем этим желание припугнуть комму�
нистов роспуском Думы перед голосованием по важным законопроек�
там, а 13 — возможность потеснить их с руководящих постов в думс�
ких комитетах. И, наконец, около 12  процентов расценили событие как
результат несогласованности действий и внутренних склок в команде
президента750.

В свою очередь, исследование ФОМ мартовского (2001 г.) думско�
правительственного столкновения подвигло аналитиков этого центра
сделать такой вывод. «Российские граждане восприняли инициативу
руководства КПРФ о вынесении вотума недоверия Правительству М.
Касьянова не столько как серьезную попытку сместить Кабинет, сколь�
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ко как политическую демонстрацию, призванную засвидетельствовать
оппозиционность компартии»751.

Как следует из табл.53, почти половина граждан соглашалась с де�
монстрационным характером вотума недоверия. Разумеется, сторон�
ники лидера коммунистов отнеслись к его словам с большим довери�
ем, нежели прочие респонденты, но даже среди них почти каждый чет�
вертый увидел в антиправительственном демарше Г. Зюганова только
политический жест, и еще столько же – затруднились оценить, насколь�
ко серьезно провозглашенное им намерение.

Таблица 53
Фракция КПРФ в Госдуме поставила вопрос об отставке

правительства М. Касьянова. Одни считают, что коммунисты всерьез
намерены добиваться отставки правительства. Другие – что

коммунисты не собираются всерьез бороться за это, а просто хотят
продемонстрировать свою оппозиционность. С каким мнением –

первым или вторым – Вы согласны (2001 г. %)?

Источник:Источник:Источник:Источник:Источник: Фонд “Общественное мнение”. Всероссийский опрос городского и сель�
ского населения в 56 населенных пунктах 29 областей, краев и республик всех
экономико�географических зон. 3�4 марта 2001. 1500 респондентов. Метод оп�
роса � интервью по месту жительства. Статистическая погрешность не превышает
3,6% (http://bd.fom.ru/report/map/projects/dominant/dominant2001/139_4494/
338_4514/1242_4517/d010809)

751 Кертман Г.Л.  КПРФ против правительства М.Касьянова? (http://bd.fom.ru/
report/map/d010827)

Некоторые участники фокус�групп, которые проводил ФОМ в связи с
обсуждением антиправительственных инициатив оппозиции в Думе,
полагали, что коммунисты, атакуя правительство, пытаются добиться
министерских портфелей и, тем самым, несколько усилить свое влия�
ние. “Коммунистам обидно, что их представителя нет в правительстве, и
они пытаются любыми способами поставить своего министра. Из�за
этого всё и происходит”, “Хотят своего человека в правительство про�
двинуть”. В связи с этим эксперты ФОМ обратили внимание на то, что
почти половина респондентов заявляет о позитивном отношении к по�
добной перспективе. За включение представителей КПРФ в правитель�
ство высказались 44 процента россиян. Против – в два раза меньше.
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Только среди молодежи противники включения коммунистов в каби�
нет преобладают над сторонниками; представители среднего поколе�
ния выражают положительное отношение к этой идее более чем вдвое
чаще, нежели отрицательное, а относительно пожилые граждане – бо�
лее чем втрое.

Любопытно, что примерно две трети респондентов, высказывающих�
ся за предоставление представителям КПРФ министерских портфелей,
к числу приверженцев этой партии не относятся. Явно не свидетель�
ствовали эти данные и о стремлении опрошенных во что бы то ни стало
радикально изменить состав Кабинета: если на момент опроса лишь
23 процента респондентов считали, что правительство М. Касьянова
“заслуживает того, чтобы его отправили в отставку”, а 53 � с этим не
соглашались, то говорить о таком стремлении не было оснований.

По мнению Г.Л.Кертмана, готовность санкционировать предоставле�
ние мест в правительстве коммунистам была обусловлена, скорее все�
го, глубочайшим неприятием публичной политики как конкуренции по�
литических сил, отстаивающих принципиально различные концепции
развития страны, которое, в свою очередь, связано с укорененной в
российской политической культуре псевдотехнократической моделью
восприятия государственного управления. Не касаясь здесь вопроса о
генезисе и логике такого восприятия, отметим, что оно предполагает
безразличие к проблеме идеологической совместимости групп и инди�
видов, контролирующих институты власти, поскольку задачи этих ин�
ститутов понимаются как преимущественно “технические”752.

На наш взгляд, интерпретировать данные этого исследования ФОМ
можно проще. Почти половина населения страны, соглашаясь с воз�
можностью получения министерских постов представителями КПРФ,
видимо, просто помнили успешный опыт коалиционного кабинета При�
макова�Маслюкова, спасшего страну после дефолта. Здесь коммунис�
ты имели три министерских портфеля, включая важнейший пост перво�
го вице�премьера по экономике.

В целом, анализируя развертывание политического процесса в свя�
зи с постановкой вопроса о доверии правительству в марте 2001 года
и реакцию общественного мнения, можно заключить, что и этот думс�
ко�правительственный кризис показал имитационный характер реаль�
ного содержания конституционно�правового механизма вотума дове�
рия�недоверия. И подтвердил тенденцию на его трансформацию лишь
в инструмент воздействия через общественное мнение на реального
руководителя правительства – президента, который оставался практи�

752  Ук. ист.
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чески недосягаемым для воздействия со стороны парламентариев пра�
вовыми методами.

В течение третьего созыва была предпринята вторая попытка дум�В течение третьего созыва была предпринята вторая попытка дум�В течение третьего созыва была предпринята вторая попытка дум�В течение третьего созыва была предпринята вторая попытка дум�В течение третьего созыва была предпринята вторая попытка дум�
ской оппозиции поставить вопрос о доверии кабинету М.М.Касья�ской оппозиции поставить вопрос о доверии кабинету М.М.Касья�ской оппозиции поставить вопрос о доверии кабинету М.М.Касья�ской оппозиции поставить вопрос о доверии кабинету М.М.Касья�ской оппозиции поставить вопрос о доверии кабинету М.М.Касья�
нова. Она была инициирована фракциями КПРФ и «Яблоко» 6 июнянова. Она была инициирована фракциями КПРФ и «Яблоко» 6 июнянова. Она была инициирована фракциями КПРФ и «Яблоко» 6 июнянова. Она была инициирована фракциями КПРФ и «Яблоко» 6 июнянова. Она была инициирована фракциями КПРФ и «Яблоко» 6 июня
2003 года2003 года2003 года2003 года2003 года, когда был внесен в Совет Думы соответствующий проект
постановления и мотивированное предложение о выражении недове�
рия правительству. За вотум недоверия подписались 103 депутата.

Следует отметить, что к моменту повторной постановки вопроса о
доверии правительству М.Касьянова в общественном мнении накопи�
лось к кабинету гораздо больше претензий, чем в 2001 году. Согласно
данным массовых опросов ФОМ, отношение наших сограждан к дея�
тельности правительства М.М.Касьянова постепенно ухудшалось. Так,
если в конце декабря 2002 года соотношение между респондентами,
позитивно и негативно оценивающими работу Кабинета министров,
составляло примерно 3:2, то к моменту вынесения антиправительствен�
ной инициативы КПРФ и «Яблока»  – 2:1.С течением времени – за три
года, с 2001 по 2003, что правительство возглавлял М. Касьянов, – все
большее число респондентов высказывались за отставку Кабинета мини�
стров. Так, если в декабре 2000 года этого мнения придерживались 12
процентов граждан, в марте 2001 – 23, то в мае 2003 – уже 33753.

По данным ВЦИОМ накануне постановки вопроса о вотуме недове�
рия, в мае 2003 года был зафиксирован наивысший уровень обще�
ственного недовольства деятельностью премьер�министра М.М.Кась�
янова. Одобряли ее деятельность 34, а не одобряли 54 процента граж�
дан. Но пропрезидентские фракции, видимо, получив соответствующее
политическое решение из Кремля, категорически отказывались даже
«замечать» инициативу думской оппозиции и общественные настрое�
ния. Спустя полгода, когда президент В.В.Путин все же отправил это
правительство в отставку, к февралю 2004 года уровень одобрения
деятельности М.М.Касьянова составлял 48 процентов, неодобрения –
46754. Таким образом, видно, что реальное доверие В.В.Путина своему
кабинету имело иную мотивацию, чем общественное мнение страны.
Но эта проблема � уже из сферы исследования межэлитных отношений
и функционирования закрытых властных систем.

К 2003 году в Думе образовался неформальный тактический союз
двух фракций � КПРФ и «Яблока», которые по ряду ключевых проблем

753 Шамсеева Э. Россияне о правительстве: выговор – да, отставка – нет. (http://
bd.fom.ru/report/map/d031826)
754 Мониторинг ВЦИОМ... (http://www.levada.ru/pravitelstvo.html)
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стали выступать вместе. Хотя этот казус не был в должной мере оценен
общественным мнением (табл.54).

Источник: Источник: Источник: Источник: Источник: ЦИПКР. Всероссийский репрезентативный опрос общественного мне�
ния. 4�17 июня 2003. Случайная, квотированная, перевзвешенная выборка. 1500
респондентов, 62 региона. Метод – интервью //Политическая социология… С.16.

Таблица 54
КПРФ и «Яблоко» выступили вместе по трем важнейшим вопросам:

против ЖКХ и чубайсовских планов приватизации РАО «ЕЭС», за
отставку правительства Касьянова. Образовался тактический союз

КПРФ $ «Яблоко». Ваше мнение?

Большая доля населения: треть россиян – остались вне информаци�
онного потока, освещающего взаимодействие двух думских фракций.
Вместе с тем, уклоняясь от вопроса, кто в данной инициативе оказался
ведущим, а кто � ведомым, но чаще признавая авторитет компартии,
относительное большинство россиян (26%) сошлись на том, что «жизнь
заставляет очень разные партии перешагивать через то, что их разде�
ляет». В современных российских условиях подобная оценка звучит
очевидным комплиментом, прежде всего для КПРФ, над которой давно
довлело обвинение, будто она находится в «гетто» и не способна на
блок с кем�либо. Плюс к тому еще каждый восьмой из респондентов
был готов заинтересованно подождать и посмотреть, что на деле полу�
чится из альянса КПРФ и «Яблока».

Исследование ЦИПКР показало сходные с ФОМ данные, свидетель�
ствующие о том, что отставка правительства М.М.Касьянова сама по
себе не вызывала особого энтузиазма в обществе (табл.55). Ее требо�
вали порядка 40 процентов граждан. Из них 21 � высказывался за
недоверие, плюс еще 20 процентов отмечали недостаточность вотума
недоверия и требовали смены общественного уклада.

Правда, и против вотума недоверия выступает лишь один из четырех
россиян, среди которых треть граждан, ранее голосовавших за ОВР,
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Таблица 55
КПРФ при поддержке «Яблока» собирается ставить вопрос о вотуме

недоверия правительству. Вы лично $ за недоверие или против?

Источник:Источник:Источник:Источник:Источник: ЦИПКР. Всероссийский репрезентативный опрос общественного мне�
ния. 4�17 июня 2003. Случайная, квотированная, перевзвешенная выборка. 1500
респондентов, 62 региона. Метод � интервью //Политическая социология… С.17.

«Единство» и «Яблоко». Симптоматично, что «ничего не менять» хотели
бы только 3 процента респондентов.

Инициирование конституционно�правового механизма вотума дове�
рия�недоверия и в этом случае воспринималось общественным мнени�
ем как пропагандистская кампания, а не реальная попытка изменить
курс исполнительной власти.

Экспертные опросы ФОМ и исследования в фокус�группах позволяли
вычленить доминирование такой оценки, как стремление оппозиции
набрать голоса перед предстоящими парламентскими выборами. «Я
думаю, что только предвыборная кампания, больше ничего»; «Я отно�
шусь к этому как к нормальному пиаровскому ходу – и больше никак.
У них работа такая – инициативы всякие глупые выдвигать»; «Выборы
предстоящие. Они на этом набирают очки. В народе есть определенный
потенциал недовольства, это вполне понятно» 755.

Как видно, вторая попытка за третью легислатуру поставить вопрос о
доверии правительству вновь изначально не могла привести к измене�
нию правительственного курса и повлиять на Кабинет министров. Дум�
ская оппозиция здесь опять решала узкую задачу воздействия на об�
щественное мнение в преддверии новых парламентских выборов.

В четвертой думской легислатуре, в анализируемый период 2004�В четвертой думской легислатуре, в анализируемый период 2004�В четвертой думской легислатуре, в анализируемый период 2004�В четвертой думской легислатуре, в анализируемый период 2004�В четвертой думской легислатуре, в анализируемый период 2004�
2005 годов, была лишь одна попытка поставить на голосование2005 годов, была лишь одна попытка поставить на голосование2005 годов, была лишь одна попытка поставить на голосование2005 годов, была лишь одна попытка поставить на голосование2005 годов, была лишь одна попытка поставить на голосование
вопрос о доверии правительству – в феврале 2005.вопрос о доверии правительству – в феврале 2005.вопрос о доверии правительству – в феврале 2005.вопрос о доверии правительству – в феврале 2005.вопрос о доверии правительству – в феврале 2005.

755 Шамсеева Э. Россияне о правительстве…
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Поводом стал общественно�политический кризис, вызванный реали�
зацией так называемого «монетизационного» закона (ФЗ №122). В
условиях абсолютного доминирования в Думе четвертого созыва партии
власти, «Единой России», сама возможность инициировать эту процеду�
ру казалась невозможной. Необходимым условием для запуска кон�
ституционно�правового механизма является сбор минимум 90 подпи�
сей. В то время как оппозиционная КПРФ имела в составе парламента
менее 50 депутатов, а объявивший себя «президентским спецназом»,
но антиправительственный блок «Родина» � чуть более 30.

Однако массовое давление протестующей улицы привело к тому, что
под обоснованием вотума подписались не только представители этих
двух фракций и независимые депутаты, но и некоторые члены «Единой
России».

Общественно�политический фон для постановки вопроса о доверии
Кабинету министров был благоприятным для этой инициативы. Так, по
данным Левада�центра, в общественном мнении ответственность за
обострение социальной ситуации в стране в связи с заменой льгот де�
нежными компенсациями прежде всего несло правительство. Этого
мнения в январе 2005�го придерживались 38 процентов граждан. На
президента Путина ответственность возлагали – 23, отдельных мини�
стров – 14, а Государственную Думу – 13756.

Февральское исследование ЦИПКР выявило серьезное ослабление
авторитета власти. Это связывалось не только с внезапно вспыхнувши�
ми актами массового народного возмущения. Но и с надломом того
главного, на чем все последние годы худо�бедно, но держалось реноме
правящих сил � личного престижа президента В.В.Путина, отраженного
в его рейтинге. Этот электоральный рейтинг по итогам упомянутого оп�
роса сполз со стабильных 42�48 процентов сразу на уровень 35. И
оказался на низшей позиции за все время его пребывания на посту
главы государства. Еще одним тревожным для власти индикатором ста�
ло то, что только 11 процентов населения решались утверждать, будто
действующая власть все�таки способна обеспечить стране достойное
существование. Тогда как оспаривать эту точку зрения были готовы 59
процентов наших сограждан. Кроме того, 30 процентов россиян зани�
мали в этом споре некое промежуточное состояние, не выражая
сколь�либо конкретной точки зрения. А это в контексте рассматри�
ваемой проблемы никак нельзя было квалифицировать в качестве
поддержки власть имущих сил. Неудивительно, что прямым след�

756 Россияне о замене льгот денежными компенсациями /Пресс�выпуск Левада�
центра: 2005, 25 февраля. (http://www.levada.ru/press/2005022501.html)
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ствием подобных умонастроений является небывалая вспышка оп�
позиционности в обществе (гр.48).

Источник: Источник: Источник: Источник: Источник: ЦИПКР. Всероссийские репрезентативные опросы общественного мне�
ния. 8�17 января 2003; 10�16 декабря 2004; 1 по 5 февраля 2005. Выборка
«панельная». 1500 респондентов. 46 регионов РФ. Метод – интервью. Погреш�
ность � 3,8 %.

График 48
Если брать в целом: Вы лично $ сторонник нынешней власти или

оппозиционер (2003	2005,%)?

757 ЦИПКР. Всероссийский репрезентативный опрос общественного мнения. 1–5
февраля 2005 г. «Панельная» выборка. 1500 респондентов, 46 регионов РФ.
Метод – интервью. Погрешность � 3,8 %.

Доля твердых сторонников власти сократилась в обществе в полто�
ра�два раза. Заметно снизилось и число пассивных ее «скорее сторон�
ников». Сузился и такой слой граждан, как лица, рассматривающие себя
в системе координат  «Я � сам по себе, власть � сама по себе». Это осо�
бенно показательно и важно, если принять во внимание, что нынешняя
российская власть держится на пассивной поддержке со стороны весо�
мой доли равнодушного населения. В то же самое время объем оппо�
зиционно настроенной «социальной массы» как бы «скачком» увели�
чился в те же полтора�два раза. И, наконец, вдвое вырос отряд населе�
ния, квалифицирующий себя в качестве твердых оппозиционеров – лю�
дей, настроенных на решительную борьбу с общественными верхами757.
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Обобщенно говоря, в начале 2005 года произошел слом в системе
общественно�политической самоидентификации населения. Результа�
том стало абсолютное доминирование в социальной сфере оппозици�
онно настроенного общественного ядра. И вот на этом фоне коммунис�
ты, при поддержке депутатов от фракции «Родина» и большой группы
независимых, начали кампанию за вынесение вотума недоверия пра�
вительству М.Е.Фрадкова.

Расстановка общественных настроений здесь, по результатам фев�
ральского опроса Центра исследований политической культуры Рос�
сии, выглядела следующим образом. Доля категорических противни�
ков отставки составила крайне незначительный показатель � 6 про�
центов населения. Хотя на «смежных» позициях стоят все еще довольно
многочисленные слои граждан, которые переводят проблему в несколь�
ко другое смысловое русло. Одни из них (13% населения) предлагают
дать шанс правительству еще немного поработать Другие подчеркива�
ют тот факт, что судьба кабинета практически полностью определяется
Путиным: ему � «и все карты в руки» (29%).

Вместе с тем, опрос указывает на главное: за отставку кабинета выс�
казывается относительное большинство россиян � 37 процентов.  И
если брать в целом реально определившихся в данном вопросе граж�
дан, то соотношение сторонников отставки и ее противников выглядит
как 6 к 1 в пользу первых. Ни одна из предыдущих инициатив оппози�
ции по вынесению вотума недоверия правительствам Ельцина или Пу�
тина не проходила в условиях столь массовой и однозначной поддерж�
ки в народе (табл.56).

Как уже отмечалось, в марте 2001 года выносившийся фракцией
КПРФна обсуждение Думы вотум недоверия правительству Путина�
Касьянова твердо поддерживал лишь каждый шестой россиянин, а по�
чти половина колебались, проявляли готовность еще подождать, наде�
ясь на улучшение работы исполнительной власти. В июне 2003 года,
когда КПРФ и «Яблоко» доказывали Думе и обществу необходимость
отставки кабинета Касьянова, уже 21 процент респондентов уверенно
соглашались с вотумом недоверия. И вот в феврале 2005 года, когда
КПРФ вновь потребовала отставки правительства, то уже почти вдвое боль�
шая доля россиян безоговорочно объявила о своем недоверии прави�
тельству. И это при том, что твердых сторонников у Кабинета министров во
главе с М.Е.Фрадковым был только один из пятнадцати граждан страны.

Следует сказать, что фракция «Единая Россия» оказалась в трудном по�
ложении. Ясно, что поддержать вотум она не могла. Но и фактически голо�
совать за доверие правительству в условиях массовых акций протеста
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Источник:Источник:Источник:Источник:Источник: ЦИПКР. Всероссийские репрезентативные опросы общественного мне�
ния. 1�4 марта 2001; 1 � 5 февраля 2005. Выборка «панельная». 1500 респон�
дентов. Метод – интервью. Погрешность � 3,8%.

Таблица 56
Протестующие граждане на улицах российских городов,

а также КПРФ и «Родина» ставят вопрос об отставке правительства.
Ваше мнение (%)?

Таблица 57
Позиция думских фракций при голосовании вотума недоверия

правительству М.Е.Фрадкова (%)

Источник:Источник:Источник:Источник:Источник: http://wbase.duma.gov.ru/steno/nph�sdb.exe?B0CW[F11&&F11&
09.02.2005&F11&&F258&^&]H2033

было опасно. Поэтому позиция фракции партии власти сводилась к тому,
чтобы дать Кабинету министров два месяца на исправление ситуации.

Позиция думских фракций при голосовании вотума недоверия пра�
вительству М.Е.Фрадкова представлена в табл. 57.

К вопросу о доверии правительству
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Итак, проправительственные фракции «Единая Россия» и ЛДПР пред�
почли не проявлять свою позицию. Хотя и здесь часть депутатов под�
держала вотум недоверия. Полностью за недоверие проголосовала
фракция КПРФ. А вот в «Родине», как и среди независимых депутатов,
каждый пятый�седьмой уклонился от высказывания недоверия Каби�
нету министров.

Следует отметить, что исследования впервые зафиксировали осоз�
нание обществом ответственности лично президента за деятельность
его кабинета. В частности, факт, что правительство является лишь отра�
жением, тенью более мощной президентской власти, в 2005 году при�
знали, по данным  упоминавшегося опроса ЦИПКР, 29 процентов рес�
пондентов (в 2001 – лишь 8). По результатам опроса ФОМ в марте 2005�
го, 46 процентов заявляли: президент В.В.Путин несет за просчеты прави�
тельства ответственность в полной мере. Еще 32 – что частично758.

Хотя думская процедура постановки вопроса о доверии правитель�
ству в четвертой легислатуре прошла по традиционной схеме, обще�
ственная реакция на работу правительства в этом случае имела свои
особенности. И главная состоит в том, что впервые не думская оппози�
ция раскачивала общественное мнение в отношении правительства,
чтобы повлиять на президента, а, наоборот, уличные протесты вынуди�
ли парламентариев дать ход инициативе о вотуме недоверия.

Да, вновь конституционно�правовой механизм сработал в имитаци�
онном режиме: был достигнут лишь психолого�пропагандистский эф�
фект. Оппозиция сохранила свою репутацию в качестве таковой. Выпу�
щен пар общественного недовольства правительством. Однако впер�
вые с начала десятилетия в общественном мнение четко отразилась
ответственность президента за политику его правительства.

Требование отставки правительства в условиях любой парламентс�
кой системы всегда означает, как правило, одно: оппозиционные силы
выходят на линию атаки. И начинают очередной этап борьбы за госу�
дарственную власть. Мировой опыт зачастую свидетельствует, что ини�
циативы по отставке Кабинета министров являются не завершающим,
а именно начальным актом серьезной политической кампании. Чрева�
той не столько заменой конкретных лиц в высшем бюрократическом
эшелоне, сколько более�менее радикальной сменой всего социально�
политического курса, которым идет страна.

758 Фонд “Общественное мнение”. Всероссийский опрос городского и сельского насе�
ления... 5�6 марта 2005 г. 1500 респондентов. Метод опроса � интервью по месту
жительства. Статистическая погрешность не превышает 3,6%. (http://bd.fom.ru/report/
map/projects/dominant/dominan2005/dom0510/domt0510_3/d051019)
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В специфических российских условиях вопрос о вотуме недоверия
правительству, как выявилось на практике, носил более знаковый, чем
реально�практический характер. При этом, как показало развитие по�
литического процесса, возможные неудачи такого рода инициатив в
отечественных условиях, в общем�то, не играли для парламентской оп�
позиции сколь�либо решающей роли. Поскольку на уровне обществен�
ного мнения сложилось стойкое убеждение, что отставка кабинета или
ведущих министров является всего символическим актом. Ведь руко�
водство правительством в условиях российской президентской респуб�
лики является лишь одной из функций главы государства. А он для пар�
ламента, как показало развитие политического процесса в России 1994
– 2005 годов, практически недосягаем и неподконтролен. В том числе
– в сфере правительственной политики.

Образы спикеров ГОбразы спикеров ГОбразы спикеров ГОбразы спикеров ГОбразы спикеров Госуосуосуосуосударственной Думыдарственной Думыдарственной Думыдарственной Думыдарственной Думы

Общеизвестный факт: российская политическая культура в перестро�
ечный и постперестроечный периоды носит ярко выраженный лидерс�
кий характер. А политическое лидерство � один из уникальных феноме�
нов политической и общественной жизни, связанный с осуществлени�
ем властных функций. Коллективные субъекты политики (от народных
представительств до политических партий) на уровне массового восприя�
тия все последние 15 лет российской истории остаются вторичными.

Как отмечал С.И.Васильцов, «Россия исконно является страною, где в
общественно�политических делах главенствует лидерский момент.
Именно через личность лидера – его позитивные либо негативные свой�
ства страна привыкла оценивать то, что происходит во властной и око�
ловластной сферах. «Дуэли» лидеров, даже если они не сходились для
дебатов лицом к лицу, играли роль стержней электоральных схваток,
особенно по оси «власть�оппозиция»759.

В самом деле, лидерские рейтинги президентов: Б.Н.Ельцина, В.В.Пу�
тина на пике их популярности � были существенно выше, чем у коллек�
тивных субъектов политики, таких институтов, как парламент, полити�
ческие партии. Более того, даже у лидеров устоявшихся российских
партий Г.А.Зюганова и В.В.Жириновского личный уровень обществен�
ной престижности был выше, чем соответственно у КПРФ и ЛДПР.

Причем в период президентства В.В.Путина лидерский фактор в рос�
сийской политике стал особенно значимым. Вслед за С.И.Васильцо�
вым, можно утверждать, что ключевой проблемой общественного раз�

759 Васильцов С.И. Война образов… С.67.

Образы спикеров Государственной Думы
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вития страны стала проблема Путина – человека, вокруг которого за�
ново сложился имидж личности, наделенной некими особыми качества�
ми и чертами, т.е. более или менее харизматизированного политичес�
кого деятеля. Система социально�политических ценностей, ориентаций
и институтов заново, как было уже при Горбачеве и Ельцине, замкну�
лась на эту знаковую фигуру. Причем харизматизированность политико�
психологического пространства оказалась в сложившихся условиях го�
раздо более высокой, а главное устойчивой, чем прежде. Несмотря на то
что образ Путина отнюдь не был монолитным и включал в себя немало
«лакун», делавших его в известной мере полым, он устойчиво доминиро�
вал в системе политических и, особенно, электоральных ориентаций граж�
дан. Мало того. Он практически вытеснял с авансцены общественно�поли�
тической жизни всех других акторов национальной политики760.

Массовое восприятие Государственной Думы также можно просле�
дить через отношение народного менталитета к парламентским спике�
рам, возглавлявшим высший законодательный и представительный
орган власти Российской Федерации – Думу в 1994�2005 годах. Глав�
ный вопрос здесь: удалось ли им в общественном мнении не только в
качестве руководителей парламентской корпорации, но и выразите�
лей интересов и притязаний на власть конкретных слоев и групп насе�
ления. Удалось ли им выйти на высший общенациональный, институци�
онализированный уровень?

И.П.РыбкинИ.П.РыбкинИ.П.РыбкинИ.П.РыбкинИ.П.Рыбкин

К руководству парламентом избранный по списку Аграрной партии
И.П. Рыбкин761 пришел в условиях, когда влияние и возможности на�

родного представительства были
практически сведены к нулю. Правда,
в общественном мнении, в отличие от
победившей в результате кризиса
сентября�октября 1993 года части по�
литической элиты, антипарламентских
настроений, вызванных целенаправ�
ленной кампанией 1992�1993 годов,
уже не было.

760 Ук. ист.

Иллюстрация 45. Иллюстрация 45. Иллюстрация 45. Иллюстрация 45. Иллюстрация 45. И.П. Рыбкин
В отличие от своего предшествен�

ника Р.И.Хасбулатова, новый глава
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представительной власти лишь в самом начале подавался негативно
большинством средств массовой информации. По мере того как Рыб�
кин занимал пропрезидентскую позицию, тональность подачи его об�
раза в СМИ становилась все более благожелательной.

Показательны в этой связи информационные тенденции, доминиро�
вавшие в общественно�политических программах НТВ. Например, с сен�
тября 1994 года популярная программа “Итоги” стала представлять
рейтинг самых влиятельных политиков, который определял фонд “Об�
щественное мнение” на основании опросов “большой группы экспер�
тов из числа ведущих политологов, политических обозревателей, пред�
ставителей деловых кругов России”. И уже первая презентация пока�
зала, что И.П.Рыбкин отнесен к тройке самых влиятельных российский
политиков762.

Причем за весь период наблюдения (1994�1995 гг.) спикер Государ�
ственной Думы постоянно был в верхней части списка. Его рейтинг сни�

761 Рыбкин Иван Петрович (р.1946) � партийный и государственный деятель. В
1968�1969 гг. работает инженером в одном из совхозов Волгоградской области.
После службы в армии – на преподавательской и партийной работе в Волгоград�
ском сельхозинституте. В 1987 � 1991 гг. первый секретарь райкома КПСС, вто�
рой секретарь Волгоградского обкома, зав. отделом ЦК Компартии РСФСР. В
1990� 1993 гг. народный депутат РСФСР, лидер парламентской группы “Коммуни�
сты России”. Осенью 1991 г. после запрета КПСС стал одним из инициаторов
создания Социалистической партии трудящихся (СПТ) и был избран одним из семи
ее сопредседателей. В феврале 1993 г. избран заместителем председателя ЦИК
КПРФ. Однако в Думу попал по списку АПР, которая в то время рассматривалась
как «сельский филиал» КПРФ. С 1993 по 1995 г. – председатель Государственной
Думы. В 1994 г., дистанцируясь от КПРФ, вступил в Аграрную партию России (АПР).
В начале апреля 1996 г. основал и зарегистрировал Социалистическую партию
России (СПР), избран ее председателем. С октября 1996 г. – в Администрации
президента: был назначен полномочным представителем Президента РФ в Че�
ченской Республике; секретарем Совета безопасности РФ. В марте 1998 г. назна�
чен вице�премьером Правительства РФ по делам СНГ (до отставки всего состава
правительства), а затем, до 2000 г., работал полномочным представителем пре�
зидента в государствах�участниках СНГ. С мая 1998 г. – председатель Политичес�
кого консультативного совета при Президенте РФ. С 2000 г. возглавляет различ�
ные общественные и политические организации. 2002 � основал Социалистичес�
кую единую партию “Духовное наследие”. В 2003 г. «за переговоры с боевиками»
исключен из партии, снят с поста председателя. В июне 2003 г. становится новым
лидером партии “Либеральная Россия”, но Минюст ее не регистрирует. Стал пре�
зидентом регионального общественного Фонда содействия развитию русского
языка как средства межнационального общения. В этом качестве выдвигался
кандидатом в Президенты РФ на выборах 2004 года, но снял свою кандидатуру.
762 НТВ. Итоги. 25.09.1994. 21:00 //Электронные СМИ России. Электронный ар�
хив транскриптов общественно�политических теле� и радиопередач. Агентство WPS.
Версия по состоянию на февраль 1999.
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жался, когда Дума голосовала не в соответствии с «заверениями» пред�
седателя. И наоборот, повышался, когда удавалось отбить политичес�
кие атаки оппозиции.

В целом, если взять рейтинги влиятельности, ежемесячно выводи�
мые по экспертным опросам Фондом «Общественное мнение» в период
наиболее острых думских дискуссий о доверии правительству В.С.Чер�
номырдина и оформления политической конфигурации в преддверии
вторых выборов в Государственную Думу, то позиции спикера нижней
палаты выглядели очень значительными (табл.58)

Таблица 58
Результаты экспертных опросов на тему «Кто среди российских
политических деятелей, по Вашему мнению, оказывает сегодня

серьезное влияние на принятие важнейших политических решений?»
(Оценка по 10	балльной шкале, март	август 1995 г.)

* � Нет данных.
Источник:Источник:Источник:Источник:Источник: Рассчитано по данным экспертных опросов политиков, политологов и
журналистов, проведенных Фондом “Общественное мнение” и программой “Ито�
ги. Март � август 1995. 55 экспертов. (http://bd.fom.ru/report/map/of19953601)

В среднем И.Рыбкин, по выводимым рейтингам влиятельности, усту�
пал только премьер�министру В.Черномырдину, начальнику Службы бе�
зопасности президента А.Коржакову и первому помощнику президента
В.Илюшину. При этом  опережал и всесильного А.Чубайса, и первого вице�
премьера О.Сосковца, и спикера Совета Федерации В.Шумейко.

Председатель Государственной Думы был включен и в число возмож�
ных соискателей поста Президента Российской Федерации. На фоне
рейтинга Б.Н.Ельцина в 3 процента вероятных голосов 1�2 процента
поддержки кандидатуры И.П.Рыбкина смотрелись неплохо (табл.59).

Любопытно сравнение образов двух спикеров � верхней и нижней
палат Федерального Собрания � И.П.Рыбкина и В.Ф.Шумейко по итогам

Глава 5. Проблемы народного восприятия деятельности Госдумы
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Источник: Источник: Источник: Источник: Источник: ФОМ. Всероссийские опросы городского и сельского населения... Ав�
густ 1994. 1206 респондентов; Январь и февраль 1995. По 1367 респондентов.
(http://bd.fom.ru/report/map/projects/finfo/finfo1995/of1995_06/of19950601)

Таблица 59
Кого из политиков Вы хотели бы видеть будущим Президентом России (%)?
(В 1994 г. вопрос звучал так: «Если бы выборы Президента России состоялись

сегодня, за кого из перечисленных политиков Вы отдали бы свой голос?»)

двух лет их парламентской деятельности, проведенное в октябре 1995
года специалистами в экспертном опросе ЦИКПР (табл.60).

Прежде всего выяснилось, что оба председателя палат “заслужили”
по итогам двухлетней работы средние и низшие ранговые оценки спе�
циалистов. Ни В.Ф.Шумейко, ни И.П.Рыбкин, на взгляд экспертов, не
котировались в качестве “отцов” отечественного парламентаризма, как
выразители воли народа и символы новой демократической России.

Более того, опрос показал очень осторожный подход экспертов к ито�
гам деятельности лидеров палат. Они, как правило, рассматривали де�
ятельность парламентских руководителей с точки зрения � “навредил
или не навредил”. И здесь, как выяснилось, первенствовал в положи�
тельном восприятии И.П.Рыбкин (он меньше всего “навредил”). По оцен�
кам четырех пятых экспертов, спикер Госдумы хотя и совершил за 2
года немало просчетов,тем не менее сделал главное � не позволил пос�
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ле событий 3�4 октября 1993 года до конца порушить отечественный
парламентаризм. И это, в глазах экспертов, если и не списывает его
“прегрешения”, то, во всяком случае, по�особому (и даже позитивно)
оттеняет его двухлетнюю работу.

Образ В.Ф.Шумейко сложился в представлении экспертов на принци�
пиально иной основе. Нейтральные и позитивные оценки в его адрес
(родственные тем, что высказывались в адрес Рыбкина) дала лишь чет�
верть привлеченных к опросу специалистов. По мнению же остальных,

Таблица 60
Сегодня, в канун очередных парламентских выборов, много

говорится о роли, которую сыграли в развитии отечественного
парламентаризма два спикера $ В.Ф.Шумейко и И.П.Рыбкин. С

какими оценками 2$летней деятельности каждого Вы согласны (%)?

Примечание: Примечание: Примечание: Примечание: Примечание: допускалось несколько вариантов ответов одним экспертом.
Источник: Источник: Источник: Источник: Источник: ЦИПКР. Исследование “Два спикера � два образа”. Опрос 60 экспертов.
Октябрь 1995. Текущий архив Центра.
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глава Совета Федерации выделяется иным: он “окончательно разва�
лил всю парламентскую работу палаты, подчинив ее воле президента и
правительства”. И, скорее всего, не оставит по себе “ни следа, ни памя�
ти”. Таков вердикт экспертов... Показательно, что аналогичные претен�
зии к его коллеге из Думы сочли возможным предъявить лишь около
20 процентов специалистов.

В целом опрос показал: будучи во многом скованными одной обще�
ственной судьбой, два спикера оставили, тем не менее, разный след в
истории отечественного парламентаризма.

Образ И.П.Рыбкина, более�менее благожелательно подававшийся в
большинстве СМИ, не послужил росту пропарламентских настроений.
Однако, в отличие от «казуса» Р.И.Хасбулатова, он не стал и катализато�
ром негативного восприятия народного представительства.

И.П.Рыбкин был адекватен своему статусу выразителя корпоратив�
ных интересов депутатского сообщества. Но он так и не смог состояться
как лидер на уровне политического движения, которое пытался воз�
главить в 1995 году (т.н. Левоцентристского блока Ивана Рыбкина).
Структура рассыпалась по ходу думской выборной кампании 1995�го.
В последующем, совершив эволюцию от коммуниста, социалиста до
лидера партии либеральной ориентации, И.П.Рыбкин сошел со сцены,
где в последний раз в ходе президентской выборной кампании 2004
года его пытались использовать в качестве политической жертвы в
борьбе против лидерского феномена В.В.Путина.

ГГГГГ.Н.Селезнев.Н.Селезнев.Н.Селезнев.Н.Селезнев.Н.Селезнев

Государственную Думу второго и третьего созывов возглавлял Г.Н.Се�
лезнев. На период его руководства пришлось коренное изменение роли
парламента. В период 1996�2002 годов произошли восстановление

общественной значимости и усиление
роли парламента, особенно после
краха социально�экономической
стратегии исполнительной власти пос�
ле 17 августа 1998 года. При Г.Н.Се�
лезневе Государственная Дума де�
факто завоевала возможность стать
полноценным законодательным и
представительным органом, в полном
объеме выполнявшим свои конститу�

Иллюстрация 46. Иллюстрация 46. Иллюстрация 46. Иллюстрация 46. Иллюстрация 46. Г.Н. Селезнев ционные функции.
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Г.Н.Селезнев763, как член КПРФ, олицетворял партию, имевшую во
втором созыве относительное большинство голосов и жестко оппони�
ровавшую Б.Н.Ельцину со всей возглавляемой им системой исполни�
тельной власти. По мере нарастания общественного неприятия деятель�
ности президента, естественно, в народном менталитете происходила не�
которая реабилитация ценности парламентаризма.

Весьма любопытны данные о значимости в глазах народа двух клю�
чевых институтов � президентского и парламентского, которые фикси�
ровали исследования спустя год после повторного избрания Б.Н.Ель�
цина на президентский пост и получения коммунистами контроля над
Думой. Если на протяжении начала и середины 90�х роль президента
чаще всего расценивалась выше значимости парламента, то к 1997
году многое переменилось. Согласно данным РНИСиНП, недоверие
главе государства в то время выражали 48,5 процента россиян, тогда
как Думе � 42,5764.

Если сравнивать эти данные с показателями, которые выявляли иссле�
дования Службы изучения общественного мнения Vox Populi в начале 90�
х, то можно утверждать, что значимость парламента в глазах общества
резко выросла по сравнению, скажем, с 1992�1993 годами, когда конф�
ликт президентской и парламентской модели достиг высшей точки765.

Конечно, в период руководства Г.Н.Селезнева Государственная Дума
в оценке населения и близко не подходила к тем показателям, что
имели Съезд и Верховный Совет в 1990�1991 годах. Однако можно
подчеркнуть, что до 2000 года наблюдался позитивный тренд в рейтин�
гах доверия к Государственной Думе. Против досрочного ее роспуска,
чем постоянно угрожали оппозиционному парламенту Б.Н.Ельцин и его
окружение, по данным опроса ФОМ, в 1999 году твердо высказыва�
лось большинство (28%), в то время как поддерживали инициативы

763 Селезнев Геннадий Николаевич (р.1947) � журналист, государственный дея�
тель. В 1966�1974 гг. на комсомольской работе в Ленинграде. С 1974 по 1980 –
главный редактор ленинградской комсомольской газеты “Смена”. В 1980 г. пе�
реведен на работу в аппарат ЦК ВЛКСМ, затем утвержден главным редактором
“Комсомольской правды” . В 1988�1991 гг. � главный редактор “Учительской
газеты”, а с 1991 по 1993 � главный редактор “Правды”. С 1993 по 2003 г. –
депутат Государственной Думы по списку КПРФ. В 1996 – 1999 гг. председатель
Государственной Думы второго созыва, в 2000�2003 гг. � председатель Государ�
ственной Думы третьего созыва. В 2002 г. исключен из КПРФ за невыполнение
партийных решений о сложении депутатами�коммунистами руководящих постов в
Думе. Создатель и лидер Партии возрождения России, которая на выборах 2003 г. в
блоке с Российской партией жизни не преодолела 5�процентный барьер. С 2004 г. –
депутат Государственной Думы по одномандатному округу.
764 Бизнес и политика: 1997, № 1. С.8.
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досрочного лишения депутатов полномочий 20 процентов граждан (при
38% высказывавших безразличие)766.

Так, по данным различных опросов Фонда общественного мнения
(табл.61), доля уверенно доверявших Думе выросла с 10 процентов в
1997 до 15 � в 2000 году767.

Таблица 61
Доверие к Государственной Думе, возглавляемой

Г.Н.Селезневым в 1997$2000 гг. (%, вопрос: «В какой мере лично Вы
доверяете сегодня Государственной Думе?»)

Источник:Источник:Источник:Источник:Источник: Фонд «Общественное мнение». Мониторинг. Рейтинги доверия/недоверия
институтам власти. 17 февраля 1999 (http://bd.fom.ru/report/cat/policy/services/
reitingi_doveriya_nedoveriya_institutam_vlasti/t902517); Там же. 3 апрелея 2000. (http:/
/bd.fom.ru/report/cat/policy/services/reitingi_doveriya_nedoveriya_institutam_vlasti/
duma_confidence/t001218)

765 Личный архив автора. Служба изучения общественного мнения Vox Populi. Иссле�
дование 92�86(169) “Верховный Совет в глазах россиян, измерение третье”. С.3.
766 Фонд «Общественное мнение». Мониторинг. Рейтинги доверия/недоверия ин�
ститутам власти. 28 апреля 1999 (http://bd.fom.ru/report/cat/policy/services/
reitingi_doveriya_nedoveriya_institutam_vlasti/duma_confidence/t904508)
767 Там же. ... 17 февраля 1999 (http://bd.fom.ru/report/cat/policy/services/
reitingi_doveriya_nedoveriya_institutam_vlasti/t902517); Ук. ист. 3 апреля 2000.
(http://bd.fom.ru/report/cat/policy/services/reitingi_doveriya_nedoveriya_
institutam_vlasti/duma_confidence/t001218)
768 Исследование “Мониторинг общественно�политической ситуации. Ноябрь 1998
г.» Текущий архив ЦИПКР.

Восприятие спикера Государственной Думы Геннадия Селезнева в
качестве главы авторитетного государственного органа, как пока�
зывают исследования общественного мнения, долгое время было
довольно ровным и в целом позитивным (гр.49). Вместе с тем, ли�
дерская авториеттность спикера была в 2 – 3 раза ниже, чем авто�
ритетность парламента.

Например, специальное исследование ЦИПКР, предпринятое в нояб�
ре�декабре 1998 года, показало высокую авторитетность в обществе
главы Думы768.

Почти каждый десятый респондент полагал, что Г.Н.Селезнев спра�
вится с любым сложным делом, включая президентство. Этот показа�
тель, понятно, не мог способствовать формированию президентских
амбиций у председателя парламента. Но в то же время говорил о нали�
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чии потенциала политического роста, т.к. верхний предел популярности
Г.Н.Селезнева потенциально приближался к рейтинговым показате�
лям основных претендентов на президентский пост и был сопоставим с
максимально возможным числом голосов, которые могли получить на
президентских выборах такие политики, как В.В.Жириновский, В.С.Чер�
номырдин, А.М.Тулеев, Б.Е.Немцов.

Треть россиян полагали, что Г.Н.Селезнев, как глава Госдумы, на сво�
ем месте. Чуть более трети высказывали нейтрально�индифферентное
отношение к спикеру нижней палаты.

Очень напоминал новый спикер своего предшественника И.П.Рыбки�
на  опрошенным лишь на уровне 6,5 процента. Другие, резко отрица�
тельные, характеристики находились на периферии общественного вос�
приятия (от 5 до 9% мнений).

Правда, когда амбиции Г.Н.Селезнева переходили в президентскую
плоскость, это уже не вызывало одобрения большинства избирателей.
Например, по данным ФОМ, изучавшего отношение россиян к заявле�
нию спикера парламента о возможности выдвижения его кандидатуры
на пост президента, одобрили это решение 17, а не одобрили – 24
процента (информированы были 55%)769.

График 49
Уровень доверия спикеру Думы Г.Н.Селезневу и парламенту

(%, в ответах на вопросы: «Назовите 5	6 политических деятелей России,
которые вызывают у Вас наибольшее доверие», «В какой мере, на Ваш

взгляд, заслуживает доверия парламент?»)

Источник: Источник: Источник: Источник: Источник: Мониторинг ВЦИОМ... (http://www.levada.ru/programs.html)

769 Петрова А. Россияне о решении Геннадия Селезнева баллотироваться в президен�
ты. (http://bd.fom.ru/report/cat/policy/rating/ross_politiki/g__seleznev/of19984302)
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Пиком позитивного отношения общественного мнения к Г.Н.Селез�
неву можно считать период после его повторного избрания Председа�
телем Государственной Думы в январе 2000 года. Как уже отмечалось,
по данным ФОМ, представитель руководства КПРФ оказался наиболее
приемлемым для общественного мнения соискателем поста спикера.
Кандидатура Г.Н.Селезнева по уровню массовой поддержки опережа�
ла всех других возможных претендентов – от Л.К.Слиски до Е.М.Прима�
кова и С.В.Степашина770.

Конфликты, сопровождавшие деятельность парламента нового со�
зыва, где первоначально сформировалось техническое большинство в
составе КПРФ и «Единства», которому противостояли правоцентристс�
кий блок «Отечество � Вся Россия», СПС и «Яблоко», никак не затронули
Г.Н.Селезнева. Согласно данным опроса ЦИПКР в январе 2000 года,
на вопрос: «Вы довольны избранием Г.Н.Селезнева спикером Думы?» �
«да» ответили 29 процентов россиян, оценили событие как «не худший ва�
риант» � 35, а категорически были не согласны � лишь 17 процентов771.

К середине второго срока деятельности во главе Думы Г.Н.Селезнев
стал известен большей части населения (80%). Однако далеко не все
из тех, кто “знал” спикера Думы, четко представляли себе, что это за
политик, какие обязанности он выполняет, какова его партийная при�
надлежность. Верно назвать должность, которую занимал Г.Н.Селез�
нев, смогли чуть более половины россиян (54%). Меньшая доля опро�
шенных (39) знали, что этот политик являлся членом КПРФ, а 14 про�
центов респондентов были уверены, что он либо беспартийный, либо
состоит в какой�либо другой партии. При этом почти треть россиян (31%)
хорошо относились к Г.Н.Селезневу772.

Первый раз Г.Н.Селезнев оказался в центре общественно�полити�
ческого конфликта в марте 2001 года, когда отказался поддержать
вотум недоверия правительству М.Касьянова, который выдвинула фрак�
ция КПРФ. Очевидно, что в условиях нарастающей общественной под�
держки В.В.Путина и консолидации вокруг него различных парламент�
ских фракций спикер решил не противопоставлять себя в вопросе воту�
ма доверия президенту. «Поступать так – его право» � такое мнение
высказали в опросе ЦИПКР 41 процент граждан. В целом две их трети
не видели в таком поступке спикера�коммуниста ничего предосудитель�

770 Ук. ист. О спикере Госдумы (http://bd.fom.ru/report/cat/policy/rating/
ross_politiki/g__seleznev/of000401)
771 Васильцов С.И., Обухов С.П., Пешков В.П. Политическая социология. Массовые
настроения на переломе веков (1998�2003). М.: Русский летописец, 2003. С.93�94.
772 Преснякова Л. Скромное обаяние Геннадия Селезнева. (http://bd.fom.ru/report/
cat/policy/rating/ross_politiki/g__seleznev/d021326)
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ного, только четверть его осуждала. Причем лишь 10 процентов под�
держивали требования исключить Г.Н.Селезнева из руководства партии
и отозвать с поста спикера Думы773.

Второй раз Г.Н.Селезнев попал в фокус конфликтного внимания в
2002 году, когда в Государственной Думе сформировалась новая
партийно�политическая обстановка в связи с окончательной консоли�
дацией пропрезидентского большинства в составе фракций «Единство»,
«Отечество», групп «Народный депутат» и «Российские регионы». Спикер
решил не выполнять постановление Пленума ЦК КПРФ, обязавшего
его покинуть � вместе с другими коммунистами � руководящие посты в
Думе, и заручился поддержкой нового думского большинства. Как по�
казали опросы ЦИПКР среди членов КПРФ, 64,2 процента из них соли�
даризировались с требованием руководства к Селезневу покинуть пост
спикера, а 72,8 � поддержали предложение о его исключении из КПРФ
за нарушение партийной дисциплины774. Это означало, по сути, не толь�
ко приговор карьере Г.Н.Селезнева  внутри КПРФ, но и, в целом, подо�
рвало его политические позиции на левом фланге.

По данным опроса ФОМ в апреле 2002 года, лишь 10 процентов рос�
сиян требовали отставки Г.Н.Селезнева в связи с изменением полити�
ческой конфигурации в Думе, а 53 � были против этого775. Видимо, дан�
ный фактор сыграл свою роль в том, что новое думское большинство
сохранило за Г.Н.Селезневым его пост. Однако, лишившись поддержки
собственной партии, спикер быстро стал терять политический вес, пре�
вращаясь в технического председателя Думы.

Не помогло ему сохранить свое влияние и активное партстроитель�
ство – формирование собственной структуры в виде Партии возрожде�
ния России. Это новообразование в блоке с Российской партией жизни
на думских выборах 2003 года набрало чуть более 2 процентов голо�
сов. И хотя Г.Н.Селезнев стал депутатом, победив в одномандатном
округе, в четвертом созыве его роль сведена к влиянию обычного де�
путата�одномандатника, находящегося вне всех политических фракций.

«Техническая» роль спикера на завершающемся этапе функциониро�
вания Думы третьего созыва стала иллюстрацией трансформации роли
нижней палаты в технического оформителя законопроектов, поступа�
ющих из правительства и Администрации президента. Как результат,
доверие к Государственной Думе в 2002 и 2003 годах, по данным оп�
роса ФОМ, сократилось более чем в 2 раза – до 5�6 процентов776.

773 Васильцов С.И., Обухов С.П., Пешков В.П.. Ук. ист. С.126.
774 Там же.  С.144�145.
775 Преснякова Л. Ук. ист.
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Г.Н.Селезнев так же, как и И.П.Рыбкин, не смог подняться в обще�
ственном мнении выше, чем признание руководителя депутатской кор�
порации. Несмотря на неоднократно декларируемые претензии бороть�
ся за пост президента, он не сумел закрепиться даже в статусе лидера
политического движения, выразителя претензий на власть определенных
социальных групп. Выпав из «обоймы КПРФ», Г.Н.Селезнев тоже, как его
предшественник на посту спикера, не смог создать полноценную полити�
ческую организацию. Его Партия возрождения России, даже в союзе с
Российской партией жизни, получив около 2 процентов голосов на думс�
ких выборах 2003 года, фактически прекратила существование.

Б.В.ГБ.В.ГБ.В.ГБ.В.ГБ.В.Грызловрызловрызловрызловрызлов

776 Фонд «Общественное мнение». Мониторинг... 18 августа 2003. (http://bd.fom.ru/
report/cat/policy/services/reitingi_doveriya_nedoveriya_institutam_vlasti/d033297)
777 Грызлов Борис Вячеславович (р.1950) � специалист в области космической
связи, государственный деятель. Работал инженером, ведущим конструктором в
НПО имени Коминтерна (ВНИИ мощного радиостроения) в Ленинграде. В 1977 г.
назначен директором крупного подразделения в Ленинградском производствен�
ном объединении «Электронприбор». В 1997 � 1999 гг. возглавлял Учебно�мето�
дический центр новых технологий Балтийского государственного технического уни�
верситета «Военмех» имени Д.Ф. Устинова. В 1999 г. � президент Межрегиональ�

Иллюстрация 47.Иллюстрация 47.Иллюстрация 47.Иллюстрация 47.Иллюстрация 47. Б.В. Грызлов и
В.В. Путин

Резкое изменение роли Госу�
дарственной Думы и обществен�
ного восприятия данного инсти�
тута произошло при Б.В.Грызло�
ве, который стал спикером в де�
кабре 2003 года777.

Следует отметить, что его избра�
ние Председателем Государствен�
ной Думы четвертого созыва обще�
ственное мнение встретило спокой�
но, как сам собой разумеющийся
результат победы на парламентских
выборах «Единой России». За него,
как будущего спикера, согласно оп�
росу ЦИПКР в декабре 2003 года,
высказались 36 процентов россиян,
против – 22. Тогда как еще 18 процен�
тов, по большей части не выражая вос�
торга – «лучше бы подыскать другого»,
не были готовы активно возражать778.

Образы спикеров Государственной Думы
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За пять лет активного присутствия на федеральной политической аре�
не Б.В.Грызлову удалось добиться хорошей узнаваемости (гр.50). Так,
если в 2001 году о нем ничего не знали 61 процент граждан, то к декаб�
рю 2005�го таких осталось  лишь 18. При этом пик позитивного отно�
шения к лидеру «Единой России» пришелся на 2003 год, до исполнения
им спикерских обязанностей (26%).

А вот в 2004 и 2005 годах лишь по 17 процентов сообщили, что отно�
сятся к спикеру Думы «хорошо»779. Видимо, сказывалось доминирова�
ние негативных оценок деятельности Думы, которая все больше стала
восприниматься в роли «банального винтика правительственной ма�
шины» и «попросту штампует нужные власти законы”780.

Как уже отмечалось, негативные тенденции по отношению к парла�
менту возникли в общественном мнении гораздо раньше четвертой
думской легислатуры, не при спикере Б.В.Грызлове. Но общественный
запрос на то, что наш парламент должен бы радикально видоизменить�
ся, стать действительным источником власти: приобрести авторитет и
влияние на любые дела � удовлетворен не был. И это со всей очевидно�
стью проявилось в период руководства парламентом Б.В.Грызлова.

Особо следует отметить, что уровень общественного доверия к пред�
седателю Думы, руководителю ведущей фракции «Единая России»
Б.В.Грызлову, как свидетельствовали открытые вопросы ФОМ, был даже
ниже, чем у руководителей других думских фракций. Так, в июле 2005
года респонденты, в ответ на просьбу: «Назовите, пожалуйста, несколь�
ко современных российских политиков, к которым Вы лично относи�
тесь положительно, с доверием» � поставили Б.В.Грызлова лишь в са�

ного фонда делового сотрудничества «Развитие регионов» в Санкт�Петербурге. В
октябре 1999 г. возглавил Санкт�Петербургское региональное отделение движе�
ния «Единство» («МЕДВЕДЬ»). С декабря 1999 г. по март 2001 � депутат Государ�
ственной Думы третьего созыва, руководитель фракции «Единство». В мае 2000 г.
избран председателем Политсовета этой партии. С марта 2001 г. по декабрь
2003 � министр внутренних дел Российской Федерации. В ноябре 2002 г. избран
председателем Высшего совета политической партии «Единая Россия». С 29 де�
кабря 2003 г. по настоящее время � Председатель Государственной Думы четвер�
того созыва. Руководитель фракции «Единая Россия». Постоянный член Совета
безопасности Российской Федерации.
778 С.И.Васильцов. «Война образов»... С. 48.
779 Фонд «Общественное мнение». Опрос населения в 100 населенных пунктах 44
областей, краев и республик России... 3�4 декабря 2005 г. 1500 респондентов.
Дополнительный опрос населения Москвы � 600 респондентов. Статистическая
погрешность не превышает 3,6%. (http://bd.fom.ru/report/cat/policy/services/
parliament2/duma/grzlov_b_v_/d054914)
780 Цит. по: Россияне не уважают Госдуму... (http://lenta.ru/russia/2002/10/02/poll/)
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781 Фонд «Общественное мнение». Опрос населения в 200 населенных пунктах 63
областей, краев и республик России. Интервью по месту жительства 09�10 июля
2005 г. 3000 респондентов. Статистическая погрешность не превышает 2,5%.
(http://bd.fom.ru/report/map/projects/dominant/dominan2005/dom0528/
domm0528_1/d052802)

* Данный вопрос задавался респондентам в начале опроса, до разговора о партии
“Единая Россия”. Между ним и приводимым далее вопросом о том, кто является
лидером этой партии, участникам опроса было задано еще 10. Поэтому упомина�
ние имени Б.Грызлова не могло повлиять на распределение ответов.
Источник:Источник:Источник:Источник:Источник: Фонд «Общественное мнение». Опрос населения в 100 населенных
пунктах 44 областей, краев и республик России... 3�4 декабря 2005.. 1500 рес�
пондентов. Статистическая погрешность не превышает 3,6%. (http://bd.fom.ru/
report/cat/policy/services/parliament2/duma/grzlov_b_v_/d054914)

График 50
Как Вы лично относитесь к Б.Грызлову: хорошо, плохо или безразлично (%)?*

мом конце рейтинг�листа с 2�мя процентами доверия. Из депутатов Го�
сударственной Думы впереди был лидер ЛДПР В.В.Жириновский (10 %
доверия и положительного отношения граждан), председатель фрак�
ции КПРФ Г.А.Зюганов (5), руководитель фракции «Родина» Д.Рогозин
(3), депутат фракции КПРФ Н.М.Харитонов (2), депутат фракции «Роди�
на» С.Глазьев (2)781.

Как один из лидеров «партии власти», точнее председатель ее парла�
ментской ипостаси – «Единой России», Б.В.Грызлов, естественно, ока�
зался в тени лидерского феномена В.В.Путина. Хотя в условиях, когда
президент будет вынужден в 2008 году оставить свой пост, нельзя ут�
верждать, что у Б.В.Грызлова не будет шансов на общенациональное

Образы спикеров Государственной Думы
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лидерство, тем более что он рассматривался в числе потенциальных
«преемников» В.В.Путина. Но пока он воспринимается общественным
мнением даже не как председатель Думы, депутатской корпорации, а
как глава ведущей общефедеральной партии. Таким образом, из всех
спикеров Думы только Б.В.Грызлов смог состояться как общенацио�
нальный лидер второго, партийного, уровня.

Проведенное исследование общественного доверия к Думе и ее пред�
седателям показало, что лидерский потенциал всех спикеров оказал�
ся весьма недостаточным для укрепления общественного авторитета
парламента. Такая ситуация, когда общественная поддержка предсе�
дателя была выше, чем у коллективного субъекта политики – парла�
мента, наблюдалась только однажды, еще при советской форме парла�
ментаризма, когда спикером стал Б.Н.Ельцин.

В период функционирования думского парламентского учреждения
скорее политическая влиятельность спикеров питалась авторитетом
парламента, была производной от него. Более того, зачастую руково�
дители думских фракций имели больший общественный авторитет, чем
председатели Государственной Думы всех созывов.

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

Конституция 1993 года наделила президента правом досрочного пре�
кращения полномочий Государственной Думы, увязав это с процедура�
ми вотума доверия или недоверия правительству и согласия на назна�
чение его правительства. Вместе с тем, развитие политического про�
цесса в 1994 – 2005 годах вносило в повестку общественных дискус�
сий проблему ее роспуска по иным, уже не конституционно�правовым,
основаниям. В целом за весь период деятельности Государственной
Думы можно выделить 18 кризисных ситуаций, когда возникала потен�
циальная возможность досрочного прекращения ее деятельности. При�
чем в семи из них вероятность такого развития политического процес�
са можно оценить как высокую, в трех случаях � среднюю, а в восьми �
как минимальную.

За то же время в народном менталитете произошла определенная
трансформация мнений насчет необходимости парламента. От домини�
рования суждений о его необходимости, через утверждения, что «та�
кой» (без власти, авторитета и влияния) он  не нужен, к преобладанию
убежденности в том, что «в современной России без парламента можно
обойтись». Одним из подтверждений таких сильных антипарламентс�
ких настроений служит и ощутимое безразличие к судьбе Думы в пе�
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риоды парламентско�правительственных кризисов, примерное ра�
венство мнений в поддержку и против возможного роспуска народ�
ного представительства.

Не смогла проявить себя Дума и как орган, контролирующий и огра�
ничивающий влияние исполнительной власти. Парламентская практи�
ка 1994�2005 годов показала, что введенные Конституцией Российс�
кой Федерации институты: “недоверия правительству” со стороны Госу�
дарственной Думы (ч.3 ст.117) и постановки Правительством Российс�
кой Федерации “перед Государственной Думой вопроса о доверии Пра�
вительству” � являются во многом формальными как с политической,
так и правовой точки зрения. В лучшем случае весь конституционно�
правовой механизм постановки вопроса о доверии правительству на
деле сводился к его постановке перед президентом: а доверяет ли он
своему правительству? Не более того. В том же большинстве случаев,
когда голосование в Думе даже не давало права задать от имени пар�
ламента этот вопрос президенту, все сводилось к психолого�пропаган�
дистскому эффекту. Оппозиция сохранила свою репутацию в качестве
таковой. А президентская власть, по сути, лишь выпускала  пар обще�
ственного недовольства правительством.

Только в 1994, 1995 и 2005 годах постановка вопроса о недоверии
правительству опиралась на доминирующие общественные настрое�
ния отторжения, несогласия с деятельностью кабинета. Но они не при�
нимались во внимание президентом. Более того, например, отставка
кабинета Касьянова в 2004 году по инициативе президента произош�
ла в условиях преобладания позитивных оценок деятельности премьер�
министра. Таким образом, доверие или недоверие президента к свое�
му кабинету имели мало оснований в общественном мнении страны.

Массовое восприятие вотумов недоверия постепенно трансформи�
ровалось в понимание значительной частью граждан, что правитель�
ство является лишь отражением, тенью более мощной президентской
власти. А президент для парламента, как показало развитие полити�
ческого процесса в России, в том числе и в вопросах правительствен�
ной политики, был практически недосягаем и неподконтролен Думе.

Сильное президентство и слабый парламент в постоктябрьской Рос�
сийской Федерации в определенной степени были следствием домини�
рования лидерского фактора в российской политической культуре. Эта
особенность проявилась и в отношении парламентского института  в
его думской форме.

В период руководства И.П.Рыбкина Государственной Думой его ли�
дерский образ не вышел за рамки выразителя корпоративных интере�
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сов депутатского сообщества. После феномена Р.И.Хасбулатова, кото�
рый использовался для нагнетания в обществе антипарламентских
настроений, такая нейтрально�технологическая роль спикера имела
скорее позитивное значение, хотя и не способствовала повышению
общественной авторитености нового парламентского учреждения.

В условиях перманентного кризиса власти, как оказалось к концу
90�х годов, народное представительство имело более позитивный об�
раз, чем президентские структуры. И это объяснялось не только доми�
нированием в Думе представителей оппозиции, но и личными каче�
ствами главы второго ее созыва � Г.Н.Селезнева. Причем после собы�
тий 17 августа 1998 года сложилась ситуация, когда руководитель пар�
ламента в народном восприятии вошел в число потенциальных претен�
дентов на высший пост в государстве. Однако изменение соотношения
партийно�политических сил в Думе при В.В.Путине, в результате консо�
лидации пропрезидентского большинства, привело к редукции роли
как спикера, так и самого парламента, превратившихся, по сути, в «тех�
нический» инструмент реализации курса исполнительной власти. Не�
смотря на неоднократно декларируемые претензии бороться за пост
президента, Г.Н.Селезнев, выпав из “обоймы КПРФ”, так же, как ранее
И.П.Рыбкин, не сумел закрепиться даже в статусе лидера политическо�
го движения, выразителя претензий на власть определенных соци�
альных групп.

Наиболее полно роль Думы, как инструмента по законодательному
оформлению курса исполнительной власти, проявилась при спикере
Б.В.Грызлове. Именно этот период – впервые в постсоветской российс�
кой истории– привел к преобладанию в общественном мнении сужде�
ний о ненужности парламента вообще. Вместе с тем, как политический
лидер Б.В.Грызлов, в отличие от своих предшественников, смог состо�
яться и как общенациональный политик второго, партийного, уровня.
Правда, с учетом того, что он оставался в тени лидерского феномена
В.В.Путина, который сам по себе маргинализовал всех иных политиков
не только партии власти, но и оппозиции.
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