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Введение
Выборы как часть политического процесса стали частью политической
системы современной России, начиная с 1990-х годов. В тот период
государство

переживало

процесс

кардинальной

трансформации,

сопряженный с распадом СССР, ликвидацией однопартийной системы,
законодательным
заимствованием

закреплением
западных

принципа

политических

политического
моделей

и

плюрализма,
попыткой

их

экстраполяции на постсоветском пространстве. Это время можно считать
переломным еще и в силу трансформации института президенства.
Конституция РФ 1993 г. существенно расширила полномочия главы
государства, вследствие чего процедуре выборов приобрела большое
значение. Особый исследовательский интерес в контексте изменений в
общественно-политической жизни РФ представляет избирательная кампания
по выборам президента 1996 г. В ходе нее в России впервые были широко
применены западные PR-технологии и политический маркетинг, резко
выросло влияние средств массовой информации. Таким образом, вопрос о
роли президентских выборов 1996 г. в процессе модернизации российской
политической системы является актуальной научной проблемой, имеющей
большое значение для современной политической практики. Его научное
изучение позволит определить стратегии создания имиджа лидера «с нуля»,
охарактеризовать специфику избирательной системы и избирательного
процесса в России «переломной» эпохи и выявить черты советского и
западного в отечественной политической системе 1990-х гг.
Объектом

выпускной

квалификационной

работы

является

избирательная кампания по выборам Президента Российской Федерации
1996 г.
Предмет данного исследования – акторы исследуемой избирательной
кампании,

технологии

политической

борьбы,

результаты

выборов,

политическая трансформация в ходе выборов и влиявшая на нее
модернизация избирательного процесса и законодательства.
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Хронологические рамки

исследования

совпадают с

периодом

проведения выборов Президента РФ с января по июль 1996 года – начиная с
этапа регистрации кандидатов и заканчивая поведением итогов второго тура
выборов.

В

целях

контекстуализации

процессов

трансформации

политических практик рассмотрены отдельные сюжеты, связанные с
периодами, предшествовавшими и повлиявшими на ход избирательной
кампании. Производится экскурс в события осени 1993 – 1995 гг. – периода
упразднения системы Советов,

окончательной ликвидации советских

пережитков политической системы и формирования нового этапа развития
политического режима Б.Н. Ельцина.
Выбор

хронологических

границ

мотивируется

такими

ретроспективными (относительно периода выборов 1996 г.) факторами
постсоветской

трансформации

политической

системы,

как

принятие

Конституции Российской Федерации (1993 г.) и проведение выборов в
Государственную

Думу

(1995

г.)

и

другими

внутриполитическими

процессами государственного строительства в период первого президентства
Б.Н. Ельцина. Также осуществляется проекция выявленных закономерностей
и новых политических практик на следующие электоральные циклы
современной России.
Территориальные

рамки

работы

ограничены

территорией

Российской Федерации, потому как исследуемая избирательная кампания
имела федеральное значение. Действия кандидатов и политических партий в
рамках агитационного периода были нацелены на общероссийскую
аудиторию.
Степень изученности проблемы.
Историография изучаемой проблемы имеет междисциплинарный
характер. Президентские выборы в РФ 1996 г. как предмет научного
исследования представлены в работах историков, политологов, социологов и
правоведов. Однако если в исторических работах наблюдается крен в
сторону фактажного описательного повествования, то в работах политологов
7

превалирует анализ политических практик и технологий без глубокого
соотнесения с историческим контекстом, а у юристов – нормотворчество, в
том числе развитие избирательного законодательства, обходится без
критической оценки политических интересов и их влияния на формирование
законов.
Значительный интерес к избирательному институту подтверждается
наличием более 9000 исследований специалистов в социо-гуманитарных
науках, обобщенных в издании Центральной избирательной комиссии
Российской

Федерации

«Институт

выборов

в

истории

России:

1

Библиографический указатель» . Помимо данного сборника Российский
центр обучения избирательным технологиям при ЦИК РФ выпустил
электронное издание «Институт выборов в России: библиографический
указатель», состоящее из более чем 15 тысяч наименований2.
Процесс становления современной российской избирательной системы
тесно связан с развитием и совершенствованием законодательства. Анализ
нормативно-правовой базы президентской избирательной кампании в России
1996 г. наиболее широко представлен в ряде научно-исследовательских
трудов председателей Центральной избирательной комиссии РФ А.В.
Иванченко и А.А. Вешнякова, а также в исследованиях других теоретиков и
практиков в области избирательного процесса и законодательства.
Одна из крупнейших профильных научных монографий, посвященных
президентской кампании 1996 г., написана американским политологом и
дипломатом М. Макфолом3. Особое внимание он сосредоточил на изучении
феномена победы Ельцина во втором туре выборов. Сравнивая подходы двух
главных претендентов на президентское кресло – Ельцина и Зюганова –
Макфол пришел к выводу о том, что использование административного
Институт выборов в истории России: Библиографический указатель / Под общ. ред.
А.А. Вешнякова. – М.: РЦОИТ. – М., 1999
2
Институт выборов в России: библиографический указатель // Официальный сайт РЦОИТ.
URL: hnp://www.rcoit.ru/e-1ibrarv/bibliographv (дата обращения: 01.05.2019 г.).
3
McFaul, Michael. Russia's 1996 presidential election: the end of polarized politics. Hoover
Institution Press Publication, 1997.
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ресурса, политических технологий, узурпации СМИ и т. д. позволили
первому одержать победу.
Большое внимание президентским выборам 1996 г. уделил в своем
труде «Режим Бориса Ельцина» доктор исторических наук Л.Ф. Шевцова.4
Она

сконцентрировалась

на

личности

Б.Н.

Ельцина.

Рассматривая

особенности избирательной кампании, исследователь подметила расширение
правовых возможностей регионов, вовлечение в кампанию крупного бизнеса,
популистские акции власти.5
Среди

документально-аналитических

публикаций

особое

место

занимает исследование под редакцией Л.Н. Доброхотова «От Ельцина к...
Ельцину:

президентская

гонка-96».

В

ней

представлено

описание

предвыборного процесса, политического соперничества Б.Н. Ельцина и Г.А.
Зюганова,

были

привлечены

программные

документы,

выступления

кандидатов в Президенты России и наиболее яркие аналитические материалы
политиков, политологов, социологов и публицистов. В книге отмечаются
нарушения подлинно демократических процедур, наблюдавшиеся во время
предвыборной гонки. Соперники находились в неравных условиях и, прежде
всего, в части доступа к средствам массовой информации.6
В 1999 г. Л.Н. Доброхотов успешно защитил диссертацию «Власть и
общество в России в условиях системной трансформации, 1985 – 1998 гг.»,
где в том числе рассматриваются проблемы президентской гонки 1996 года. 7
Ведя речь о президентской кампании, автор отметил ее конфронтационность
и антидемократичность. Сами же выборы 1996 г. оценивались автором как
окончание

«Октябрьской

республики»

-

времени

нелегитимного

властвования Б.Н. Ельцина с октября 1993 г. по август 1996 г.

4

Шевцова Л. Режим Бориса Ельцина. – М., 1999.
Там же. – С. 170-176.
6
От Ельцина к ... Ельцину: президентская гонка – 96 / Сост., автор предисл.
Л.Н. Доброхотов. – М., 1997.
7
Доброхотов Л.Н. Власть и общество в России в условиях системной трансформации
(1985-1998) : дис. ... доктора исторических наук: 07.00.02. – М., 1999.
9
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Позволяет проанализировать выборы 1996 г. и сравнить их с другими
избирательными

циклами

в

России

кандидатская

диссертация

Л.А.

Ордомской «Президентские выборы в России 1996 года и 2000 года:
сравнительно-исторический

анализ».

Автор

сконцентрировалась

на

мимикрии политического режима Ельцина, отметила отчетливый переход к
«суперпрезидентству» и концентрации всех хоть сколько-нибудь весомых
политических полномочий в руках главы государства и его администрации,
когда на

деле законодательная

власть не

имела

полномочий

для

8

политического маневра .
В 2001 г. вышла книга В.В. Согрина «Политическая история
современной России. 1985-2011: от Горбачева до Путина», в которой была
подробно проанализирована общественно-политическая ситуация в стране
накануне выборов. Согрин отметил, что подавляющая часть общества все
еще была представлена носителями традиционно-советской патерналистской
ментальности, не готовыми на радикальные действия против власти9.
В итоге, личностный фактор является главенствующим практически во
всех

исторических

работах,

что

умаляет

значение

иных

факторов

трансформации политического устройства страны.
В 2000 г. вышла книга С.Ф. Лисовского и В.А. Евстафьева
«Избирательные

технологии:

история,

теория,

практика».

Авторы

рассмотрели исключительно кампанию Б.Н. Ельцина и не коснулись других
кандидатов. Сжатое, но весьма предметное, описание основных мероприятий
кампании: «Голосуй или проиграешь», «Выбирай сердцем» можно оценить
как преимущественно фактажное.10
В том же году была опубликована коллективная монография
российских политологов под редакцией В.Я. Гельмана, Г.В. Голосова, Е.Ю.
Ордомская Л.А. Президентские выборы в России 1996 года и 2000 года: сравнительноисторический анализ : дис. ... доктора исторических наук: 07.00.02. – М.: 1999.
9
Согрин В.В. Политическая история современной России. 1985—2001: от Горбачева до
Путина. – М., 2001.
10
Лисовский С.Ф. Политическая реклама. – М., 2000.
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Мелешкиной «Первый электоральный цикл в России (1993-1996)». Несмотря
на громкий заголовок, кампании по выборам Президента РФ 1996 г. было
отведено крайне мало места11.
Историко-политологическая проблематика данного этапа развития
России освещена в диссертации В.В. Кондрачука «Проблемы политического
участия финансово-промышленных групп современной России», успешно
защищенной в 2003 г.12 В ней рассмотрена степень вовлеченности самых
финансово-обеспеченных лиц в избирательную кампанию Б.Н. Ельцина.
Автор пришел к выводу о том, что выборы 1996 г. утвердили корпоративную
модель взаимоотношений власти и бизнеса.
Ю.В. Тюленева в своей диссертации на соискание ученой степени
кандидата политических наук по теме «Становление политического
маркетинга в России (1991-2000 гг.) отметила, что в ходе избирательной
кампании 1996 г. на арене политической борьбы дебютировали новые
технологии

политического

маркетинга:

«социальный

сериал»,

«предвыборные песни», «агитационные автопробеги, массовые шоу и
концерты», оценивается фактор преемственности зарубежного опыта13.
Представители политических дисциплин проявляют значительный
интерес

к

изучаемым

выборам,

рассматривая

прецедент

внедрения

избирательных технологий, без должной исторической контекстуализации.
Кроме того, для подобных работ характерно изучение отдельных сюжетов
кампании. Авторы не объясняют взаимосвязь социально-экономического и
политического пространств, отдавая предпочтение лишь проявлениям новых
методов политического соперничества.
Через 5 лет после электорального цикла 1996 г. состоялась презентация
книги «Эпоха Ельцина. Очерки политической истории», которую написали
11

Первый электоральный цикл в России (1993-1996). / Общ. ред.: В.Я. Гельман,
Г.В. Голосов, Е.Ю. Мелешкина. – М., 2000.
12
Кондрачук В.В. Проблемы политического участия финансово-промышленных групп
современной России : автореф. дис. … канд. полит. наук : 23.00.02. – М., 2003.
13
Теленева Ю.В. Становление политического маркетинга в России: (1991-2000 гг.)
автореф. дис. на соиск. учен. степ, к. полит. н. 23.00.02. М., 2005.
11

близкие коллеги и помощники президента по кремлевским делам – Ю.
Батурин, А. Лившиц, М. Краснов, Г. Сатаров, К. Никифоров, Л. Пихоя, А.
Ильин, В. Кадацкий и В. Костиков.14 В процессе научной рефлексии, авторы
выделили

две

составляющие

победы

Б.Н.

Ельцина:

общественно-

политическую и технологическую.
Работ, посвященных коммунистической оппозиции на выборах
президента 1996 г., крайне мало. Представляет особый интерес докторская
диссертация

С.Ф.

Черняховского

«Коммунистическая

оппозиция

в

современной России: генезис, противоречивость, перспективы». Автор
акцентирует внимание на упоре Г. Зюгановым на интеграцию «советскосоциалистической» и «национал-патриотической групп»15.
В середине нулевых годов известный публицист О.П. Мороз выпустила
книгу "1996: как Зюганов не стал президентом". Труд можно причислить к
направлению политической публицистики. Автор нередко прибегает к
анализу личного мнения опрашиваемых очевидцев, что позволяет более
детально всмотреться в процессы, происходившие накануне выборов16.
В 2007 г. была опубликована статья Е.В. Костиной «Строб Тэлбот и
президентские выборы в России 1996 г.», в которой освещались особенности
политики Б. Клинтона и его президентской администрации в отношении
России в период президентских выборов в 1996 г.17.
Подводя итог историографическому обзору, можно сделать вывод о
том, что данная научная проблема является актуальной и легла в основу
значительного количества работ исследователей. Специфика историографии
по вопросу заключается в ярко-выраженном междисциплинарном характере:
избирательная кампания по выборам Президента РФ в разной степени и с
разных позиции исследуется историками, политологами и социологами.
14

Эпоха Ельцина. Очерки политической истории. – М., 2001.
Черняховский С. Ф. Коммунистическая оппозиция в современной России: генезис,
противоречивость, перспективы : автореф. дис. … д. полит. н. 23.00.02. – М., 2007.
16
Мороз О.М. 1996: Как Зюганов не стал президентом. – М., 2006.
17
Костина Е.В. Строб Тэлбот и президентские выборы в России 1996 года // Вестник
СамГУ. – 2007. – №5/3 (55). – С. 18 – 31.
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Отдельные

аспекты,

связанные

с

реализацией

правоприменительной

практики и эволюцией нормотворчества в России, активно рассматривают в
своих

работах

юристы.

междисциплинарности

Кроме

обуславливает

того,

отмеченный

преобладание

набора

характер
приемов,

характерного для отдельной научной дисциплины, а также наличие особого
угла обзора, что зачастую проявляется во всецелом уклоне к исследованию
отдельных проблем или использованию ограниченного круга методов.
Отсутствие в той или иной степени широкого круга научных
исследований комплексного характера по данной проблеме обуславливает
научную актуальность и своевременность нашего исследования.
В связи с этим новизна выпускной квалификационной работы
заключается в предпринятии попытки комплексного анализа избирательной
кампании по выборам Президента РФ 1996 г., ее рассмотрении как
переходного этапа между прежними (коммунистическими) и новыми
(демократическими)

политическими

практиками.

Подробный

анализ

исторического бэкграунда выборов, личностного фактора, механизмов
создания и трансляции имиджей политических лидеров, особенностей языка
предвыборной кампании и т. д. позволит придать политической истории
современной России более широкое измерение.
Целью данной работы является комплексное изучение избирательной
кампании по выборам Президента РФ 1996 года и ее влияния на
трансформацию политической системы постсоветской России.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие
Задачи:
– изучить социально-обстановку в стране накануне подготовки и
проведения избирательной кампании;
– рассмотреть нормативное регулирование выборов и политикопартийное устройство в России в 1995-1996 гг.;
– проанализировать стратегии кандидатов и их предвыборных штабов в
рамках избирательной кампании;
13

– исследовать особенности программ кандидатов и специфику
проведения агитационной кампании;
- проанализировать итоги и результаты выборов Президента РФ 1996
года;
- рассмотреть роль выборы 1996 года в процессе формирования новых
политических практик.
Исследование

основано

на

широком

комплексе

источников:

нормативно-правовые акты (Конституция РФ, Федеральный Закон «О
выборах Президента Российской Федерации», Федеральный закон «Об
основных гарантиях избирательных прав граждан Российской Федерации»),
делопроизводственная
избирательной

документация

комиссии

Российской

(материалы

Центральной

Федерации;

предвыборные

агитационные материалы, изданные избирательными штабами кандидатов),
статистические документы (опросы общественного мнения), материалы
прессы и периодической печати, источники личного происхождения. В
качестве отдельного вида источников можно выделить устные выступления и
заявления кандидатов в президенты, сделанные ими в период избирательной
кампании.
Используемые

источники позволяют сформировать комплексное

понимание исторической обстановки и развития на ее фоне избирательной
системы, выявить причинно-следственные отношения в действиях главных
акторов событий, выявить их интересы и наиболее подробно оценить
специфику внедрения новых политических технологий, а также исследовать
процесс мимикрии политической системы и присущему ей на отдельных
этапах набору конкретных практик. Кроме того, представляется возможность
проследить генезис правоприменительной практики в сфере контроля и
защиты избирательных прав граждан, зафиксировать основные этапы
эволюции избирательной системы.
Методологической

основой

исследования

является

междисциплинарный подход, позволяющий использовать инструментарий
14

Примечание [Т1]: На них тоже
нужны сноски!

культурной и политической истории, политологии, социологии. При
определении комплекса методов работы с историческим материалом
ключевым концептуальным направлением стала «новая политическая
история», отличающаяся особым вниманием к символическим аспектам
власти, повседневности, неформальным властным отношениям18. Особую
важность в этом отношении приобретает язык, который не только выражает,
но и конституирует мир «политического», в том числе политическую
риторику.19
Особое внимание в исследовании направлено на политические
практики. Согласно П. Холквисту, «политические практики – это меры,
применяемые

политическими

движениями

для

достижения

своих

идеологических целей, наряду с образами поведения и претензиями на власть
– осознанными и неосознанными, - которые лежат в основе этих практик»20.
Следовательно, практики предстают в качестве наиболее адекватного
понятия для анализа совокупности приемов и техник (технологий)
политической борьбы.
Для

анализа

разнообразия

форм

двухсторонних

политических

взаимоотношений использовалось понятие «политической коммуникации»,
впервые артикулированное Ю. Хабермасом. Как справедливо отметила У.
Фреверт, «политика состоит не только из речевой деятельности, которая
сообщает информацию, интересы, послания, иногда также приказы; она
состоит также и в большей мере из усилий определять, контролировать и
ограничивать область выбора, внутри которой эти речевые противоречия
воспринимают, наделяют смыслом и дают на них ответ»21.
Кром М. Новая политическая история: темы, подходы, проблемы // Новая политическая
история: Сборник научных работ. – СПб., 2004. – С. 7-17.
19
Большакова О. Новая политическая история России: Современная зарубежная
историография. Аналитический обзор. – М., 2006. – С. 8-16.
20
Холквист П. Как казаки стали «контрреволюционными»: антисоветское восстание на
Дону в апреле-мае 1918 г. // Новая политическая история: Сборник научных работ. – СПб.,
2004. – С.98.
21
Frevert U. Neue Politikgeschichte // Kompass der Geschichtswissenschaft. Ein Handbuch. –
2002. – S. 159.
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С целью исследования личностного фактора политических деятелей, их
характера и особенностей на исторические события в работе используется
просопографический

подход.

Данный

метод

в

исторической

науке

предполагает изучение исторического процесса через всестороннее описание
карьеры политических и социальных лидеров эпохи, через анализ их
карьерных стратегий, то есть способов самореализации людей в истории 22.
Используя концепции американского социолога Т. Парсонса о
социальных системах и их функциях, возможно рассмотрение выборов как
элемента политической системы, входящий в подсистемы способов прихода
к власти и ее легитимизации, а также подсистемы интеграции (как способ
проявления активной политической позиции обществом); воспроизводства
(как институт политической социализации и политического рекрутирования,
т.е. кадровый); адаптации (выявления, выражения и учета интересов и
общественного мнения)23.
В связи с тем, что избирательная система, как и любая другая
социальная система существует и опирается на деятельность людей, особую
значимость приобретает изучение феномена электоральной культуры и ее
проявлений. Современные политологические исследования электоральной
культуры

позволяют

определить

перечень

ее

элементов,

например,

представления, нормы и ценности, организационно-технические навыки и
инструменты, способы реализации интересов в политическом поведении в
ходе избирательных кампаний. Их анализ приобретает значимость при учете
того, что избирательная кампания по выборам Президента РФ 1996 г.
проходила в период построения и укрепления нового государства и
соответственно новой избирательной практики.
Важное значение в ходе исследования имели общенаучные методы и
подходы. Основой реконструкции событий исследуемой избирательной
22

Шарифжанов И.И. Вызов социоисторизма: политическая история в поисках новых
авторитетов // Политическая история на пороге XXI века: традиции и новации. – М., 1995.
– С. 29.
23
Парсонс Т. О социальных системах. – М., 2000. – С.116.
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Примечание [Т2]: Вот это все –
полная херня!!!!! Я даже знаю, кто тебе
это сказал написать именно так!
Просопография занимается
составлением и изучением
коллективной биографии, а не карьеры
ни в коем разе! Если бы ты изучал
коллективную биографию советских и
российских политических лидеров, то
тогда пожалуйста. Тебе этот метод явно
не подходит, так что удаляй и пофигу на
Нее!

кампании и их анализа стали принцип моделирования и системный подход, в
его структурно-функциональной и системно-интегративной разновидностях.
В рамках структурно-функционального подхода был проведен анализ типов
взаимосвязей между элементами ("субъектами организации и проведения
избирательной кампании"), роли их участия в целостной системе выборов и
политической системе в целом. В рамках интегративного подхода, в
соответствии с принципом историзма, были изучены цели избирательных
кампаний, выходящие за рамки формирования органов власти24.
При изучении законодательной базы выборов Президента 1996 года
использовался историко-генетический метод, а именно анализ источников
законодательной мысли, процесса развития законодательства.
Широкий
статистических

круг

источников,

материалов

в

определил

том

числе

аналитических

потребность

и

использования

количественных методов их обработки. Также, для анализа материалов
регулярных социологических исследований, протоколов избирательных
комиссий, жалоб и обращений избирателей, материалов предвыборной
агитации в СМИ применялся контент-анализ в сочетании с методами
группировки и классификации.
Кроме того, в работе используются турамивсе основные происхдвшеобщенаучные методы
(анализ,показлисинтез, дедукция, индукция оказывли др.), подчиняя их принципу простымисторизма.
Этот принцип предполагаетпольше изучение исторического серов явления в процесседочь его
последовательного развития, требует сравнеию выявления причин выдинул и стадий развития, свое
учета всех сущетвным факторов, которые экране оказывают воздействие период на это развитие, лета
выявления взаимосвязей, немало удельного веса было и значения каждого новй из этих
факторов.
Вышеописанный методологический инструментарий подтверждает
использование в работе концепций и подходов не только исторической
науки, но и смежных социо-гуманитарных дисциплин – политологии и
24

Парсонс Т. О социальных системах. – М., 2000. – С.614.
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социологии. Междисциплинарный анализ исторического материала, его
обобщение и систематизация позволили выйти за рамки исследования
президентских выборов в 1996 г. как только лишь политической системы
современного Российского государства, способствовали изучению данного
исторического процесса, как комплексного социокультурного явления,
затрагивающего все сферы жизни государства и общества.
Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех глав,
шести

параграфов,

заключения,

списка

приложения.

18

источников

и

литературы,

Глава 1. Особенности Ельцинского периода: кризисы и перспективы
политического режима 1990-х гг.
1.1.

Власть и общество в канун президентских выборов. Результаты
первого президентства Б.Н. Ельцина.
Период 1994-1996 гг. был ознаменован разнообразными нововведениям

в сфере государственного строительства экономики, характеризовался острой
внутренней борьбой элит и необходимостью лидера государства лавировать
между различными группами, обусловил существенно новую расстановку
политических

сил.

Процесс

подробного

исследования

исторического

контекста взаимоотношений власти и общества, состояния общественнополитических и экономических институтов позволяет наиболее комплексно
оценить и проанализировать феномен президентских выборов 1996 года.
По мнению широкого круга историков, политологов и политиков,
Россия в период нахождения у власти Ельцина являла собой специфическое
сочетание «авторитаризма на региональном и демократии на федеральном
уровне».25
Среди научного сообщества весьма а популярна зрения, что
диктаторским

политический

режим

Ельцина

не

был,

впрочем,

и

демократическим его назвать весьма затруднительно. Широкий круг оценок
сочетает в себе высокий градус противоречивости вместе с всеобщим
исследовательским интересом среди представителей разных академических
направлений. Среди таких оценок «авторитарная демократия» и «российский
гибрид»

Л.

Шевцовой,

«фасадная

демократия»

Д.

Фурмана,

«полудемократия» Л. Гордона и «клановая демократия» А. Лукина. 26
Стремление

к

международному

сотрудничеству

и

истинной

демократии, переход к рынку сочетались в период правления Ельцина с
многими

укоренившимися

традициями

в

управлении

и

политике,

характерными для советского этапа.
Архангельская Н. Реклама президента без президента // Московский комсомолец. –
1996. – 31 июля. – С. 3.
26
Шевцова Л. Режим Бориса Ельцина. – М., 1999. – С. 211.
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Октябрьские события 1993 года углубили социальные противоречия и
раскол общества. На волне оживления антикоммунистических настроений
власть

немедленно

сформулировала

требования

запретить

прокоммунистически ориентированные движения и партии, печатные
средства массовой информации. Однако, неизбежным было и нарастание
осуждающих
случившееся

оценок.
как

Немалый

процент

государственного

общественности

масштаба

трагедию,

понимал

скорбя

по

«проигравшим», что в свою очередь ударило по триумфальным настроениям
«победителей».27 Октябрьский указ Президента все же незамедлительно дал
ход процессу окончательного крушения советских анахронизмов. Демонтаж
советских структур управления на всех уровнях свидетельствовал об
окончательной ликвидации Советов, как пережитков советского государства.
Власть во всей своей полноте была сконцентрирована в руках президентской
администрации, что свидетельствовало о трансформации государственного
устройства и политического режима, суть которой была в неукоснительном
движении к президентской форме республики.28
Обеспечение должным уровнем легитимности нового государственного
строя

предполагалось

через

выборы

в

двухпалатный

парламент

–

Федеральное собрание и принятие на общенародном референдуме новой
конституции. Несмотря на то, что коммунистическая оппозиция выступила с
резкой

критикой

к

политико-экономическому

курсу,

проводимому

президентом и правительством, остальные же политические «игроки» хоть и
без особого энтузиазма, но приняли новые условия.
По итогам выборов, непредсказуемость которых вынуждены были
отметить и в команде президента, не снизили градус оппозиционности.
Победа партии Жириновского стала своего рода сенсацией.29 Партийное
представительство нового парламента слабо отличалось от

недавно

распущенного Верховного совета, но, судя по всему, свежа была еще память
Лисовский С.Ф. Политическая реклама. – М., 2000. – С. 31.
Шевцова Л. Режим Бориса Ельцина. – М., 1999. – С. 237.
29
Филатов С.А. Совершенно несекретно. – М, 2000. – С. 371.
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28

о расстреле парламента, что в свою очередь притупляло недовольства
несогласных. Верхняя же палата парламента была представлена практически
абсолютным числом представителей региональных элит, что с одной
стороны обеспечивало определенную благонадежность Собрания, а с другой
свидетельствовало о зарождении регионального сепаратизма.
Официальные статистические сведения говорят о том, что в
референдуме по принятию новой Конституции РФ 32,9 млн. человек
проголосовали за предложенный проект документа, что составило 58,4% от
общего числа участников референдума и лишь 32,3% от всего числа
зарегистрированных.30
Не смотря на сомнительный характер всенародной солидарности с
новым режимом и его нормативным обеспечением, день всенародного
голосования был объявлен днем принятие новой Конституции Российской
Федерации. Проблема легитимности хоть и была озвучена в рядах
оппозиции, но настолько робко, что она не получила широкого резонанса,
итоги сопротивления президента и парламента оставляли свой след и
серьезным образом сковывали политические амбиции проявление воли
оппозиции. Ельцину с командой своих единомышленников не составляла
труда

достичь

общественного

признания

итогов

общенародного

референдума.
К формированию правительства после декабрьских выборов снова
приступил В. Черномырдин, который, к слову, будет неизменно исполнять
свои обязанности вплоть до 1998 года. Любопытно, что в исследуемый
период состав правительства неоднократно изменялся, но фигура премьера, а
в еще большей степени фигура самого Президента – гаранта новой
Конституции РФ, все же свидетельствовали о преемственности векторов
государственного развития.31

30

Эпоха Ельцина. Очерки политической истории. – М., 2001. – С. 529.
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31

Что касается экономики, то в период с 1993 по 1996 гг. наблюдалась
неизменчивая тенденция упадка легкой и пищевой промышленности,
сельского

хозяйства

и

наукоемких

отраслей.

Сырьевые

же

сферы

производства заняли лидирующие позиции за счет высокого потенциала
производимого

продукта,

способного

участвовать

в

конкурентной

международной торговле. В.В. Согрин приводит статистику: «Их доля
(особенно топливная энергетика) выросла с 11 до 36%, в то время как доля
машиностроения сократилась с 30 до 17%, пищевой промышленности — с 15
до 11%, легкой — с 12 до 2%.»32 Важным фактором, влияющим на
устойчивость и жизнеспособность отрасли, становится возможность вывода
продукции на мировой рынок.
Укрепление превосходства газовой и нефтяной отраслей в экономике
были тесно связаны с проводимой приватизацией, которая способствовала
наилучшим образом появлению новых акционерных обществ, наиболее
эффективным примерами такого рода организаций стали «Газпром»,
«Газэкспорт» и ряд примыкающих к ним предприятий.33
Развитие сырьевого рынка в России, создавая очевидные диспропорции
ресурсного обеспечения и капитала для внутреннего сектора экономики, все
же имело положительное следствие, потому как российский экспорт в данной
отрасли стабильно превышал импорт, иностранный капитал вливался в
отечественную экономику, однако это вряд ли влияло на решение
национальных экономических трудностей. 34
Долги государства росли, население продолжало близиться к черте
бедности. Л.Н. Доброхотов в своей монографии «От Ельцина… к Ельцину:
президентская гонка - 96» пишет: «Государство беднело, его внутренние и
внешние задолженности постоянно и стремительно росли. Внешний долг в
32

Согрин В.В. Политическая история современной России. 1985—2001: от Горбачева до
Путина. – М., 2001. – С. 190.
33
Социальная и социально-политическая ситуация в России: анализ и прогноз. Первое
полугодие 1995 года. / Под. ред. Осипова Г.В. – М., 2014. – С. 201.
34
Петраков Н.В. Экономика: Состояние стартовой площадки. // Власть. – 1998. - №1. –
С. 10-13.
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Период с 1992 - 1995 гг. возросла практически в два раза — с 69 до 130 млрд.
долларов, перманентной проблемой оставалась потребность государства в
иностранных займах, что еще сильнее закабаляя последующие поколения
россиян.»35
На 1993—1994 гг. пришелся наиболее глубокий экономический спад,
по темпам превзошедший даже спад 1991—1992 гг. В 1994 г. стагнация
промышленного производства составила 20,9%, в 1995 г. - 3,3%, 1996 г. —
4%.36 В свою очередь, в декларациях и заявлениях правительство слепо не
отмечало признаки растущего кризиса, утверждались новые планы по
развитие наукоемких производств и стратегии по привлечению в них
иностранных инвестиций. Очевидно, что все заявления такого рода
оставались лишь на бумаге.
Для реализации всего широкого круга государственных задач,
потребностей и амбиций политических элит нужны были ресурсы и власть
видело доходы от приватизации главным ресурсом для своих целей.
Ваучерная приватизация не достигла целей и не привела к оживлению
экономики, поэтому правительство объявило второй, качественно новый этап
приватизации, смысл которого заключался в уже откровенной продаже
предприятий по их рыночной стоимости. По замыслу реформаторов, должен
был определится круг новых эффективных управленцев и владельцев
предприятий, а следовательно и увеличиться объем поступлений в
государственную казну.37
Уже

первые

шаги

в

реализации

нового

сценария

обнажили

иллюзорность и несостоятельность планов правительства, результаты и
фактические доходы были ничтожны, зато к целому ряду махинацией и
злоупотреблений добавились сговоры с чиновниками, ответственными за
реализацию госконтрактов, и появление передовиков теневой экономики. На
35
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36
Петраков Н.В. Указ. соч. – С. 14.
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деле, предприятия продавались по кардинально заниженным ценам, не было
ни намека на рост экономических показателей. Все это порождало иную
проблему в виде всяческого уклонения от налогов, и при подробном анализе
структуры данной проблемы стало ясно, что в числе самых злостных
должников выступили все те же благополучно развивающиеся предприятия
во главе с «Газпромом». Разумеется, были и иные должники, которые
отказываясь платить налоги сетовали на то, что с ними не расплачивается их
же потребитель, в числе которых было и само государство – все это
порождало перманентный заколдованный круг российской экономики.38
На фоне обозначенных социально-экономических контрастов даже
прослойка директоров убыточных предприятий, по первой поре активно
отказывавшихся от своих обязанностей и не желавших возрождать
производства, нашли способы обеспечить себе безбедное существование. В
худшем же положении находились именно работники таких предприятий,
которым приходилось много работать и бедствовать, а нередко и получать
зарплату произведённой продукцией.
Об усиливающихся социальных контрастах и противоречиях, как
наиболее выразительной характеристике российского общества 1993-1996 гг.
говорят следующие цифры: разрыв в доходах 10% наиболее состоятельных
граждан и 10% наименее обеспеченных вырос до 13 раз, почти половина
реализуемого капитала оседала в руках 1/5 части населения, реальный
уровень доходов подавляющей части российских граждан не превышал и
половины от уровня середины 1980-х годов. 39
В структуре российского общества, чьи доходы продолжали оставаться
крайне низкими и неконкурентными, выступает очередная парадоксальная
черта – стабилизация (на уровне 1/3 от общего числа граждан) доли россиян,
носителей так называемой патерналистской ментальности, характерной
чертой исключительно советской ментальности. Другая категория населения
38
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39
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24

(порядка 20% населения), определяемая историками, как группа с
либерально-индивидуалистическим

типом

мироощущения

не

желала

возврата к советскому прошлому и уповала на свои карьерные цели и
жизненный успех. Третья же категория, насчитывавшая более половины
населения россиян, не желала ни возврата к прошлому, но и курсом текущих
политических преобразований довольна не была. В.В. Согрин

в своей

монографии отмечает: «Характерно также усиление в рядах российских
граждан ценности свободы: в 1993 г. свободу предпочли материальному
благополучию 65,7%, в 1995 г. — 70,6% опрошенных, что складывает уже, в
свою очередь, наиболее выраженную тенденцию эволюции сознания россиян
в сторону модернистских ценностей. Все это вкупе объясняет феномен
относительного социального спокойствия, сохранявшегося в России в
исследуемый период.»40
В

указанный

период

1993-96

годов

отнюдь

не

социальные

противоречия, и даже не экономическая стагнация вызывали наиболее
серьезный раскол в обществе и усиливавшееся напряжение среди граждан,
таким фактором стала Чеченская война. Длившаяся около двух лет, эта война
нанесла невосполнимый моральный и нравственный урон российской
общественности.
С самых первых событий в ходе Чеченского конфликта произошло
резкое деление общества на его сторонников и противников, острую
полемику подогревали как полная дезориентация российского командования
и провал плана министра обороны П. Грачева на т.н. «блицкриг», так и
череда тяжелейших потерь.41
В государственной думе разразились громкие дискуссии по поводу
дальнейшей стратегии действий в ходе начатой войны. «Яблоко» и «Выбор
России» рьяно отстаивали вектор на прекращение военных действий, активно
критиковали войну и представители коммунистической оппозиции (КПРФ,
40
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41

Аграрная и Демократическая партии и др.), как ни странно, в парламенте
почти единственным сторонником продолжения боевых действий до
победного конца стал лидер партии ЛДПР. Важно отметить, что предмет
критики и ее мотивы резко отличались. Таким образом, либералы, в большей
части своих заявлений критиковали войну из гуманистических соображений,
осуждая

кровопролитные

Коммунисты

же

находили

столкновения
возможность

и

ошибки
обвинить

командования.
президента

и

правительство в неконституционных действиях, не упуская на фоне критики
Чеченской войны, зацепить и сопутствующие ошибки правительства в сфере
социально-экономических преобразований.42
Что касается самого населения, то большая его часть воспринимала
войну весьма спокойно, о чем свидетельствует отсутствие массовых
выступлений и движений, проявлений открытого протеста, призывы
политиков с антиправительственными лозунгами не так уж действенно
реализовывали замысел разжигания общественных недовольств. Вероятно,
сказывалась, как усталость россиян от крайне высокой динамики и
социальных, и экономических, и политических пертурбаций, так и
определенная степень эмоционального выгорания оппозиционных слоев
населения.
Результаты социологических исследований показывают: «В вопросе о
виновниках развязывания войны среди граждан наблюдался определённый
раскол: согласно опросам ВЦИОМ, 31% возлагали ответственность на
Дудаева, 25% — на Ельцина и его окружение, 12% — на чеченскую
оппозицию, 7% — на российских военных и спецслужбы, 25% затруднялись
с ответом».43
Чеченская война была таким военным конфликтом, в ходе которого
российских солдат и командование легкомысленно кидали под огонь
42

Гайдар Е.Т. Дни поражений и побед. – М., 1997. – С. 544-545.
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противника и держали в голоде, это была война, где противнику странным
образом давали возможность ускользнуть от карательных наступлений в
момент, когда враг уже был слаб, в конце концов, это была война, в которой
необстрелянные юнцы были вооружены и подготовлены на порядок хуже
профессиональных боевиков.
В ходе этой войны, которая по замыслу должна стать «маленькой и
победоносной», серьезнейший невосполнимый урон отечественной армии
оказывала рать и бесчисленных и абсолютно бесчестных политиков, готовых
пользоваться

любой

общественно-политической

повесткой

в

своих

интересах.
Средства массовой информации степенно и планомерно уничтожали
российскую армию и обесценивали ее героизм, весь трагизм потерь на этой
войне заявлениями, неприкрыто представлявшими широкому читателю и
зрителю

таких

преступников

как

Дудаева

и

представителей

его

командования (например, Ш. Басаев) героями и борцами за свободу своего
народа. Ельцин и команда правительства представлялась в СМИ, как группы
неопытных интриганов, желавших разжечь патриотические настроения в
обществе путем «маленькой победоносной войны» и укрепить свое
положение во власти.44
И

в

конце

концов,

представители

режима,

не

готовые

к

целенаправленному решению даже первоприоритетных внутренних проблем
внутри государства, не были в силах ничего противопоставить жестокости
террористов. В умах людей нарастали переживания и злоба на власть в целом
за то, что российское руководство позволяло чеченским террористам уходить
практически без потерь, когда войска противника были измотаны и
следовало бы настигнуть их. Для части общественности, критически
осмысливающей происходящее, чудовищным казались и те политические

44
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интриги, которые велись под прикрытием решения военного конфликта, на
деле во имя личных выгод.45
Несмотря

на

отсутствие

антивоенных

движений

и

массовых

выступлений, разочарование в действующей власти и главе государства было
очевидным и практически всеобщим. Чеченская война радикально подкосила
рейтинги

Ельцина

и

снизила

его

политический

капитал,

о

герое

«августовского путча» и борце за свободу России уже не вспоминали, зато
вину за ошибки и потери уже смело возлагали на президента, который
олицетворял кажущийся общественности тупиковым политический курс.46
Учитывая

всю

сложность

общественно-политической

ситуации,

выборы в Государственную думу 1995 года, как избирательный цикл,
предшествующий наиболее знаковом президентскому марафону, имела все
же специфические характерные черты. Кроме того, рассмотрение опыта
проведения выборов 1995 года крайне важно для понимания процесса
генезиса

такого

рода

явлений,

как

использование

весьма

грубых

политических технологий и злоупотребление властью административным
ресурсом. По итогам распределения эфирного времени все блоки были
формально в равных условиях, однако «партия власти» направила серьезные
усилия

на

мобилизацию

СМИ,

пользуясь

всем

набором

властных

полномочий и административного влияния. Невооруженным глазом видимое
преобладание «партии власти» в информационном пространстве, что могло
свидетельствовать о безграничном вливании средств в избирательную
кампанию.

Кроме

того,

впервые

была

использована

технология

популяризации политических и электоральных процессов в обществе через
привлечение звезд шоу-бизнеса: в ходе кампании 1995 года известные
артисты и звезды эстрады изо дня в день выступали на телевидение с речами

45
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в поддержку НДР, гастролировали по городам от имени и во славу
действующей власти.47
Говоря о результатах выборов 1995 года, стоит отметить, что они не
стали сенсацией, потому как широкая поддержка коммунистической
оппозиции на фоне серьезной усталости от курса Ельцина, стала логичным
обоснованием победы коммунистов, они получили порядка 22% голосов
избирателей. Затем следовали ЛДПР, НДР и «Яблоко», 10,99%, 9,95% и
7,12% соответственно. Такой результат «партии власти» расценивался не
иначе как серьезное поражение. И таким образом, из четырёх партий,
прошедших в Госдуму, три были уверенно оппозиционно по отношению к
действующей власти.
Выборы в Госдуму стали важным уроком для «инкумбента» (лицо,
занимающее определённую должность на момент ее соискания)48 и его
политических соратников. Команде Ельцина удалось опробовать способы
технического воздействия на СМИ, манипуляций над мнением избирателей и
иного рода технологий, связанных с применением широкого круга
полномочий, находящихся в руках действующей власти. Кроме того, была
дана оценка финансовых возможностей, этот опыт выборов 1995 года
показал «партии власти» с чем им придется иметь дело на грядущих выборах
первого лица.49
Положительным был опыт использования популярных на западе
технологий работы с избирателями, а именно привлечения харизматичных
представителей

популярных

жанров

и

представителей

творческой

интеллигенции к ходу агитационного этап, а также проведения массовых
зрелищных мероприятий в целях оказания эмоционального воздействия на
потенциальных избирателей.
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Итоги выборов показали, что действующему режиму противостоит
ярая и, что важно, многоликая оппозиция, общественная поддержка которой
стремительно растет. Были оголены проблемы политико-партийной системы:
за амбициозными политическими деятелями зачастую не стояло сильной
партийной инфраструктуры, в том числе на местах, готовой формулировать и
отрабатывать общественный запрос. Избиратель, однако, зафиксировал
основные силы, которые реально сложились в обществе: "партия власти" —
НДР и три оппозиционных течения разного идеологического толка– КПРФ,
ЛДПР и «Яблоко».50
Кризисное
оппозиции

положение

показали

еще

действующей
одну

власти

вместе

специфическую

черту

с

успехом

российской

политической системы. Опыт демократических режимов иных государств
показывает, что победа определенной политической силы на парламентских
выборах означает включение ее лидера в состав правительства, зачастую на
пост премьера, чего в Российских реалиях не произошло. Победа
коммунистов никаким образом не повлияла на расклад кадрового состава
правительства. Это наиболее ярко демонстрирует кризисное положение и
излишнее опасение оппозиционной угрозы в рядах правительства и в первую
очередь у самого президента. В этой связи важным вопросом стала проблема
выбора пути предстоящего трансферта высшего должностного лица в стране,
среди вероятных рассматривались введение чрезвычайного положения или
иного рода силовые манипуляции, позволяющие перенести выборы или же
вектор на укрепление легитимной традиции прямых выборов президента. 51
Падение уровня производства в России, (усиление расслоения на
богатых олигархов и бедных, неравное развитие отраслей промышленности,
сырьевой рынок, мировой рынок) невыплаченные зарплаты и пенсии,
расстрел парламента, болезненная приватизация, бедственное положение
армии, начавшиеся боевые действия в Чечне больно ударили по рейтингу
50
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популярности Б. Н. Ельцина и привели к практически полной утрате им
авторитета и поддержки среди населения страны. И если в 1991 году равных
соперников у Бориса Ельцина, скорее не было, то в 1996 году авторитет
Президента

достиг

критической

отметки,

осложняло

положение

действующего президента и отсутствие сильной партии власти, готовой взять
на себя существенную долю технических и мобилизационных задач в ходе
грядущей кампании.52
Оценивая все риски и остроту исходных условий, Б.Н. Ельцин долго
принимал решение о своем участии в выборах. Помимо очевидного
недовольства на фоне политических неудач, самочувствие первого лица
также оставляло желать лучшего. В декабре 1995 года при ответе на вопрос
«За кого Вы бы проголосовали, если бы выборы состоялись сегодня?» Б.
Ельцина называли 5% респондентов, тогда как Г. Зюганова – 13%, А. Лебедя
– 10%, Г. Явлинского – 9%, В. Черномырдина – 7%. Чуть позднее, на самом
старте президентской кампании, (по результатам другого социологического
измерения) «30% населения выражали полное согласие с высказыванием
«при коммунистах все было лучше, я хотел(а) бы, чтобы все стало постарому», и еще 33% выражали частичное согласие.»53
Единственным
предвыборной

гонке

вариантом

Б.Н.

неизменно

Ельцина

должна

на

была

пути

участия

в

стать

четкая

и

последовательная стратегия по работе с низкими рейтингами и обновлению
образа уже уставшего от политической деятельности президента.
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1.2.

Организаторы и участники избирательного процесса в России:
политико-партийная система и нормативное регулирование
выборов.
Декабрьская Конституция РФ наделяла президента беспрецедентно

широким

объемом

полномочий,

открыв

прямую

возможность

для

формирования типично авторитарного режима, в условиях которого на деле
единоличная

диктатура

главы

государства

только

лишь

формально

ограничивается неполноценным парламентом и Конституцией, игнорировать
которые в условиях острой нужды президенту ничто не мешает.
"Всевластие Советов", с которым яро боролся Ельцин, сменилось
"всевластием президента", откровенным курсом на авторитаризм, чего в
свою очередь ни президент, ни окружение не старались скрывать,
оправдывая это российскими традициями и ссылаясь на переходное
состояние общества, при котором нельзя отдавать приоритетную роль в
государственном строительстве парламенту.
Предусмотренный в Конституционном устройстве представительный и
законодательный орган – двухпалатное Федеральное Собрание получило
такой набор полномочий, что оказался на деле безвластным. Право
назначения и непосредственное руководство главами силовых ведомств были
сосредоточены в руках президента. Дума же, не имея контрольных функций,
лишена возможности влиять на корректировку курса президента и
правительства, и вместе с тем постоянно рискует быть разогнанной
президентом, процедура импичмента на деле также была практически
нереализуема.
Другими словами, государственное устройство все больше обретало
форуму президентской республики, где подобно монарху, президент
способен принимать любые решения и будучи при этом никому, включая
суверенный народ, неподвластным.
Применительно

к

российской

истории

Ельцинского

времени,

политологи зачастую применяют термин «сверхпрезидентской республики»
32

или именуют «демократической диктатурой», поскольку в таком режиме
сохраняются формальные признаки демократии – всенародное избрание
президента и парламента, бесцензурное функционирование СМИ и т.п.
Однако реальная власть принадлежит даже не столько президенту, сколько
его бюрократическому окружению в лице учреждений типа президентской
администрации. Подобная система, когда реальная власть на деле
принадлежит не столько главе государства, сколько бюрократическому
аппарату, почти неизбежно предполагает перманентное противоборство
околовластных группировок, «подковерную» борьбу, интриги, «дворцовые
перевороты».54
Акторы нового режима, пришедшие к власти и озабоченные её
укоренением, объявили о реализации концепции «общественного согласия»,
предполагавшей, что все участники общественно-политических отношений,
включая профсоюзы, общественные движения и, разумеется политические
партии, добровольно и взаимно возложат на себя ответственность за
поддержание

«гражданского

мир

и

спокойствия

в

стране,

будут

воздерживаться от любых действий, дестабилизирующих обстановку».55
Несмотря на то, что подписание такого договора состоялось, не все
предполагаемые

участники

согласились

к

нему

присоединиться,

ч

особенности главный оппонент режима – КПРФ. Представители КПРФ
мотивировали свое решение об отказе тем, что, по их мнению, невозможно
строить новые союзы, давать взаимные обещания о сохранении гражданского
мира на фоне нерешенных социальных проблем и отсутствии хоть какойлибо

корректировки

курса

в

сторону

возникающих

общественных

предпочтений. Исходя из этого, можно с уверенностью отметить, что данный
договор был крайне нереалистичен и являл собой очередную политическую

54

Отечественная история России новейшего времени. 1985-2005 гг.: учебник / отв. ред.
А.Б. Безбородов. – М., 2007.
55
От Ельцина к ... Ельцину ... – С. 411.
33

«декларацию» или тактических ход по успокоению общественности и
снижению бдительности политических блоков.56
Реальных подвижек по снятию социального напряжения путем
эффективных мер социальной и экономической политики не следовало,
однако правительство и президент на этом фоне готовы были пойти на
корректировку курса, хоть и незначительного. Как писал Л.М. Доброхотов в
своей монографии: «24 февраля 1994 г. президент, впервые обратившись к
Федеральному Собранию с посланием о положении стране, вынужден был
признать провал «шоковой терапии», крах монетаристского курса в
экономике, предоставив правительству Черномырдина полномочия по
формированию новой стратегии преобразований».57
Ухудшающаяся ситуация в сфере социально-экономической политики
влекла за собой новый этап конфликта законодательной и исполнительной
власти, также по мере приближения к президентскому выборному периоду
обострились противоречия внутри ельцинской команды. Действующего
главу не критиковал только ленивый, на фоне стремительно растущего
общественного

недовольства

повышалась

вовлеченность

граждан

в

политическую повестку. Явлинский утверждал на форуме в Давосе, что
«президент Ельцин исчерпал себя», «Помочь ему уйти» советовал Бурбулис.
Что

любопытно,

демократическая

пресса

в

своей

антиправительственной риторике не только не уступала коммунистической,
но подчас и превосходила ее в степени радикальности, обвиняя Ельцина в
целом ряде пороков: разжигании политических интриг, способствованию и
поддержке фаворитизма, основанного на непрофессионализме и др. Именно
в этот период оформляется новый рычаг власти, т.н. «третья сила» в виде
силовых структур, а начальник службы безопасности президента уже во
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всеобщем дискурсе предстает как тайный закадровый игрок, имеющий
огромный вес.58
Представители различных дисциплин и направлений, изучающие
данный период, единодушны в том, что в стране сложилась критическая
ситуация, где непопулярная власть, осознающая при том свое кризисное
положение, полна сил и решимости бороться в целях самосохранения,
отдавая в этой нелегкой борьбе предпочтение силовым структурам. Что
касается оппозиции, то она – малоэффективная и нерешительная, вдобавок
была еще и весьма немногочисленна. А общество, находясь в состоянии
морально-нравственного

упадка

и

апатии

и

полнейшей,

вдобавок,

политической дезориентации не могло формировать четкий мотивированный
запрос. Данная ситуация нетипична и, по оценкам политологов, представляет
собой специфическую черту российского общества в условиях повышенной
динамики социально-политических изменений, зачастую негативно на это
общество влияющих. 59
В условиях развития очередного этапа кризиса исполнительной и
законодательной ветвей власти, в коридорах администрации президента
родилась идея созданий нового механизма гармонизации политических
взаимоотношений. Смысл заключался в создании двухпалатной системы
поддержки правительственного курса, таким образом обеспечивая крепкую
поддержку правительственных инициатив в парламенте. Выборы 1995 года
должны были стать основанием для формального закрепления новой
концепции. По замыслу, правоцентристскую партию должен был возглавить
премьер

Черномырдин,

а

левоцентристскую

—

председатель

Государственной думы И. Рыбкин.60
Отвечая чаяниям отдельных групп населения, партии должны были
достичь высокой популярности в обществе и на предстоящих парламентских
58
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выборах обеспечить приемлемый перевес, оттянув голоса у других
политических блоков, ставка в том числе делалась на эффект обновления
системы, ожидая, что обновленный формально проправительственный блок
заинтересует избирателей больше, чем уже устаревшая в своей типичной
риторике коммунистическая оппозиция. Однако, из-за очередных опасений
президентской команды, партия Рыбкина не получила должного развития,
буквально умерщвленная на начальном этапе, она стала главным фактором
краха

проектируемой

новой

политико-партийной

концепции

власти.

Ожидаемо, за партию Рыбкина, своеобразную «золушку» правительства,
поддержали всего чуть более 1% граждан, чего было очевидно недостаточно
для прохождения в Думу.
Зато
патриотично

правоцентристская
названная

«Наш

партия
дом

во
—

главе
Россия»

с

Черномырдиным,

(НДР),

развивалась

относительно успешно и на думских выборах преодолела 5% порог. Таким
образом, хоть и обеспечив прохождение в думу одной из провластных
партий, правительство все же не смогло реализовать задуманный план по
нейтрализации политической оппозиции.61
НДР, необходимо заметить, представляет собой не первый опят
создания провластной партии в истории Ельцинского правления. Таковой
являлась созданная еще в конце 1993 года партия «Выбор России»,
перешедшая в оппозицию после отставки Гайдара в начале 1994 года.
Следовательно, создание НДР весной 1995 года было хоть и несколько
запоздалой реакцией на политически целесообразный вызов, но вполне
уместным, уже практикующимся ходом.62
Партия включила в свой состав политическую элиту федерального и
регионального (в меньше степени) уровней, а также представителей
промышленной элиты, взявшей на себя организационные расходы по
обеспечению деятельности партии. Представителей рабочей, крестьянской
61
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62

общностей

в

составе

партии

не

предполагалось,

как,

прочем,

и

интеллигенции, чье представительство в общем составе партии не
превышало 10%.

Стратегическая программа НДР была ориентирована в

первую очередь на сохранение существующего общественно-политического
уклада, форм отношений и распределения собственности, укрепления
позиций

власти

как

таковой.

Как

заявляли

представители

партии:

«Либеральный этап реформирования российской экономики закончен», по их
мнению, далее должен следовать период стабильности с характерным
экономическим ростом.
Партия

власти

информационном
общественного

«Наш

дом

—

Россия»

поле,

и

была

задумана

порядка

и

стабильности».

позиционировалась

изначально
Среди

всех

как

в

«партия

политблоков,

подпадающих под правое крыло и ориентированными на поддержу уже
начатых властью преобразований, НДР возымел бесспорное лидерство.63
В этом же политическом секторе крепкое второе место занимала
партия «Яблоко» с харизматичным и достаточно популярным лидеров Г.
Явлинским, чья стратегия преобразований и стратегических ориентиров
отличалась от взглядов представителей НДР. В целом, партия имела
приличный общественный рейтинг за счет узнаваемости своего вождя,
занявшего весьма специфичную нишу. «Яблоко» отмечало и умеренно
критиковало противоречивые заявления и действия правительства, кроме
того возлагая и ответственность за ошибки, преимущественно в сфере
экономических преобразований, особенно монетаристский уклон Гайдара, и
сменившего его Черномырдина. Явлинский отстаивал точку зрения,
предполагавшую сохранять высокий уровень инфляции, что способствовало
бы оживлению промышленного сектора и повышению покупательной
способности россиян. В политической сфере «Яблоко» пропагандировало
требование расширить полномочия законодательной власти вместе с
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немедленным

ограничением

волюнтаристского

властвования

64

исполнительной.

Что касается, социальной базы «Яблока», то она была весьма
стабильна, вместе с тем и узка: преимущественно интеллигенция и мелкий
бизнес. Барьер для прохождения в Государственную думу такая социальная
база могла обеспечить, однако шансов для завоевания политического
первенства

этого

было

недостаточно.

Региональные

отделения,

чья

жизнеспособность оставляла желать лучшего, и отсутствие хотя бы одного
губернаторского кресла из числа партийцев демонстрировали неустойчивый
характер организационной структуры партии, ее известность и популярность
распространялась лишь на Москву и Санкт-Петербург.65
Другой заметной партией на правом фланге был «Выбор России» с
лидером С. Гайдаром (далее «Демократический Выбор России» (ДВР).
«Выбор России» был некогда крупнейшим движением, консолидирующих
разноликую либеральную аудиторию, но уже в следующем году его позиции
резко пошатнулись, влияние, популярность и рейтинги партии падали. В
отличие от «Яблока» ДВР исповедовал принципы «чистого» рыночного
либерализма,

радикального

монетаризма,

жестко

критикуемого

общественностью, и резкого подавления инфляции, предлагал критически
минимизировать

социальные

расходы

государства,

отвергал

социал-

демократические в бюджетной политике. С началом чеченской войны ДВР
выступил самым жестким критиком решений правительства, а один из его
признанных лидеров С. Ковалев открыто поддерживал Дудаева. В итоге все
более сильным становился отрыв партии от российских реалий, в ней
начались расколы, что способствовало резкому сокращению общественно
поддержки.66
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В числе левых российских партий бесспорным лидером оставалась
Коммунистическая партия Российской Федерации (КПРФ). Как отмечает в
своей диссертации М. Лютиков: «После 1993 г. идеология партии
эволюционировала

и

модернизированной

направлении
версии

соединения

советского

трех

начал

марксизма,

—

русско-

националистической доктрины и экологической концепции устойчивого
развития.»

67

Из-за сложности сочетать в идеологической концепции все

коммунистические течения, программа во многом носила эклектичный
характер, что прослеживается и среди социальной платформы, которая
насчитывая по разным оценкам

от 20 до 30% электорально активного

населения, не была едина в восприятии всех декларируемых доктрин
коммунистов.
Ярким выразителем и наиболее популярным лидером КПРФ был ее
глава Г. Зюганов. Зюганов, как и его сподвижники, мыслили социализм не
как продукт западного мира, а как цивилизационный этап российского мира.
В программе КПРФ «Путь России к социализму» к историческому наследию
партии были отнесены «соборность, державность, духовность», а Россия
определялась как «особый тип цивилизации, наследующей и продолжающей
тысячелетние

традиции

античной

и

византийской,

Киевской

Московского царства, Российской империи и Советского Союза».

Руси,

68

По сути, не в риторике, а именно в политической практике (в
голосованиях в Госдуме, в деятельности партийных губернаторов регионов)
представители

КПРФ

подтверждали

образ

системной

партии,

подстраивающейся под текущий политический режим, в разной степени его
критикующий, но не разрушающий. Именно эта характерная черта была
основным поводом для резкой критики КПРФ и его лидера со стороны т.к.
«внесистемных»

67

коммунистов.

Примером

тому

была

Российская

Лютиков М.Ю. Выборы Президента Российской Федерации в 1996 году: дис. ... канд.
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Коммунистическая рабочая партия (РКРП), лишь себя причислявшая к
истинным наследникам идей Ленина и Сталина.69
В канун думских выборов 1995 года наметились изменения в так
называемом с разной степенью условности националистическом блоке. До
1995

г.

бесспорное

лидерство

среди

них

сохраняла

Либерально-

демократическая партия. В 1994 г. она укрепила свой авторитарный характер,
избрав В.В. Жириновского вождем партии на 10 летний срок. Партия попрежнему выступала за унитарно-имперское государство, ратовала за
приоритет исполнительной ветви власти, требовала развития военнопромышленного комплекса и отечественной промышленности, поощряла в
своих убеждениях покровительство естественных монополий, настаивала на
антизападной

внешнеполитической

националистическая

и

стратегии.

государственническая

Кроме

риторика

того,
пестрила

эмоциональной критикой КПРФ.
В 1995 г. в зону политического влияния ЛДПР энергично вторглось
новое объединение — Конгресс русских общин (КРО), попытавшийся облечь
национализм в наиболее цивилизованные и просвещённые формы. 70
Для платформы КРО стержневой стала идея сильного эффективного
государства, организующего и контролирующего отношения в рыночной
экономике с превалирующим развитием рынка и наукоемких отраслей,
социальной сфере, в области национальных отношений и даже в культурном
пространстве. Упадок и коррумпированность государственного аппарата
позиционировалось

как

главная

проблема,

избавление

от

которой

рассматривалось как залог и основа оздоровления государства. КРО была
нацелена

на

защиту

уникальной

русской

культуры,

исторически

сложившихся национальных традиций и духовного потенциала Русской
православной церкви. Большим приобретением для КРО в плане расширения
общественной поддержки явилось вступление в ряды партии популярного
69
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70

генерала А. Лебедя, из-за разногласий с министром обороны вышедшего на
пенсию.71
В канун думских выборов активно работали службы измерения
общественного

мнения,

чьи

результаты

прогнозировали

для

всех

вышеперечисленных партийных блоков хорошие шансы для преодоления
необходимого 5%-ного барьера, однако преодолеть его смогли только четыре
партии, получив лишь порядка 50% голосов, но благодаря принятому
избирательному закону, все же сформировали по своим спискам 225
депутатских мест. 225 других депутатов, избранных по одномандатным
округам, включили в свой состав и представителей других, наиболее
популярных в отдельных территориях партий или движений, однако
существенно не изменив приоритет

четырех ведущих своего рода

политических коалиций.
В сухом остатке, итоги выборов определили следующий расклад:
КПРФ 147 депутатских мест, НДР — 67, ЛДПР — 51 и «Яблоко» — 45, что
вкупе насчитывало порядка 2/3 от общего числа думских депутатов.72
При сравнении парламентских выборов 1993 и 1995 годов, российские
политологи и историки более менее единодушны в том, что кампания 1995
года все же представляла собой более свободный и демократический
электоральный опыт современной России. В первую, очередь, исследователи
отмечают то, что единой и наиболее совершенной нормативной основой для
проведения выборов стал новый избирательный закон, ставший своего рода
примирительным консенсусом всех основных политических акторов. Также
следует отметить тот факт, что к участию в выборах были допущены все
партии, которые, что немаловажно при сравнении с другими примерами
электорального опыта в России, не были ограничены в доступе к проведению
агитационной кампании. Эволюцию избирательной системы демонстрирует
также наиболее совершенный и более легитимизованный процесс подведения
71

Согрин В.В. Указ. соч. – С. 326.
Ордомская Л.А. Указ. соч. – С. 166.

72

41

и опубликования итогов выборов. Итоги выборов парламента в 1995 году не
оспаривались ни одними их участниками и были общественно признанными.
Выборы 1995 г., продемонстрировавшие определенный, но не
радикальный сдвиг избирателей «влево», как и выборы 1993г, однако не
поменяли характера российской власти и политического режима. КПРФ,
ставшая лидером по итогам думских выборов, все же не смогла даже вместе с
союзниками контролировать большинство

Думы, решающая роль в

определении характера политического режима продолжала сохраняться за
главой государства.73
Важным фактором, способствовавшим созданию уникальных условий
проведения

президентской

избирательной

кампании,

помимо

перегруппировки сил на политической сцене в ходе думских выборов, стало
совершенствование и развитие избирательного законодательства, четко и
точно регламентировавшего порядок процедур на всех этапах выборной
гонки.
Дебютным опытом общенародных выборов главы государства стали
выборы Президента РСФСР 12 июня 1991 года, тесно связанные в тот период
с идеей отстаивания суверенитета России.74
Закон РСФСР от 24 апреля 1991 года «О выборах Президента РСФСР»
устанавливал процедуру назначения главы государства сроком на пять лет
путем прямых всенародных выборов, при этом будущий Президент не мог
занимать своей должности более двух сроков подряд, возрастной ценз
определял рамки – не моложе 35 и не старше 65 лет. Первые в истории
России президентские выборы проходили в крайне сжатые сроки, явное
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преимущество получал кандидат Б.Н. Ельцин, имевший к этому моменту уже
высокий рейтинг общественной поддержки.75
Стоит заметить, что выборы 1991 года были полностью подчинены
политической целесообразности, не представляли реальной возможности
избирателям познакомиться с кандидатами и их программами, однако
именно они заложили традицию легитимной передачи власти главы
государства.76
Конституция Российской Федерации существенно изменила правовые
основы президентских выборов. В конце 1994 года в силу вступает
Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав граждан
Российской Федерации». Из названия следует и главный замысел – гарантия
законности реализации избирательных прав граждан. Этот закон утвердил
принципы избирательного права и процесса, определил содержание
основных процедур – выдвижение, регистрация и статус кандидатов, порядок
финансирования избирательных блоков, а также регламент проведения
голосования и подведения итогов.
Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав
граждан Российской Федерации» стал наиболее общим и для всех выборов,
проводимых в России. Соотношение данного Закона и других профильных
избирательных законов, регламентирующих отдельные выборы, было
определено таким образом, что норма профильного отдельного закона
(например, Федерального закона «О выборах Президента Российской
Федерации») имела приоритет над Федеральный закон «Об основных
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гарантиях избирательных прав граждан Российской Федерации» при наличии
разночтений между ними.77
В развитие упомянутого Закона через полгода вступил в силу
Федеральной закон «О выборах Президента Российской Федерации» от 17
мая 1995 года который детально регламентировал не только достаточно
сложную процедуру выборов главы государства, но и ряд обязательных
требований, предъявляемых к кандидатам на эту должность. Федеральный
закон «О выборах Президента Российской Федерации определял основные
принципы выборов, их законодательную основу; избирательные права
граждан, процедуру организации выборов; статус избирательных блоков и
объединений; механизм выдвижения и регистрации кандидатов на должность
Президента РФ, порядок проведения агитации, процедуру голосования и
подведения итогов выборов, ответственность за нарушение избирательных
прав граждан.78
В соответствии с Конституцией Российской Федерации выборы
Президента Российской Федерации назначал Совет Федерации. Дата выборов
определялась на первое воскресенье после истечения конституционного
срока, на который избран Президент. Стоит отметить, что вопрос о
назначении выборов главы государства имел важное политическое значение,
потому как в ближнем окружении всерьез говорили об отмене или переносе
выборов, да и здоровье Ельцина не позволяло вести полноценную
политическую борьбу.
В соответствии с Федеральным законом о выборах Президента
Российской Федерации глава государства избирался сроком на 4 года (а не на
5 лет, как было ранее) гражданами России на основе всеобщего, равного и
прямого избирательного права при тайном голосовании. Верхний возрастной
77
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ценз был ликвидирован, непосредственно в пользу Б.Н. Ельцина, которому 1
февраля 1996 года исполнилось 65 лет.79
Закон, кроме того, предполагал мажоритарную избирательную систему
абсолютного большинства с возможным вторым туром, и сами выборы
признавались не состоявшимися, если в них приняло участие менее 50% от
всего числа граждан, внесенных в списки избирателей. В случае второго туда
для победы было достаточно относительного большинства голосов, однако
при условии, что это число не меньше того, что отдано против всех
кандидатов. 80
Своего рода фильтром выступал пункт, требующий от кандидатов сбор
одного миллиона подписей граждан РФ (но не более 7% от одного субъекта
РФ). Данный пункт весьма логично ставит уместный вопрос: каким образом
кандидат планирует проводить саму избирательную кампанию, если не в
силах собрать одного миллиона подписей в свою поддержку? 81
Специальный Закон также в VI главе «Предвыборная агитация»
детально

представляет

всю

процедуру

и

порядок

использования

государственных СМИ, а также устанавливает правила и ограничения при
проведении агитации. Именно в этой части закона вводится новое для
избирательного закона понятие «равенство» (равное количество времени,
одно время выхода в эфир и т.п.).82
Существенным образом разъяснило отдельные положения Закона
постановление Центризбиркома РФ от 5 апреля 1996 года № 86/716-П «Об
Инструкции о порядке предоставления эфирного времени на каналах
государственных телерадиокомпаний кандидатам на должность Президента
79

Федеральный закон от 17 мая 1995 г. №76-ФЗ «О выборах Президента
Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1995. –
1924.
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Российской
№ 21. – Ст.
Российской
№ 21. – Ст.
Российской
№ 21. – Ст.

Российской

Федерации

и

публикации

агитационно-предвыборных

материалов в периодических печатных изданиях». Данное положение не
только уточняло процедурные моменты наиболее сложного этапа выборной
гонки – агитационной кампании, но оставляло определенную свободу
журналистам на их оценку и точку зрения в отношении хода кампании и
кандидатов. Важно также, что Закон и пояснения к нему устанавливали
строжайший

запрет

на

проведение

агитации

в

любых

воинских

образованиях.83
Существенный

вклад

в

процесс

осуществления

контроля

за

соблюдением всех установленных правил и порядков в ходе избирательной
кампании внесла Судебная палата по информационным спорам при
Президенте Российской Федерации, рассматривая наиболее сложные дела и
давая экспертные заключения. 84
Свидетельством эволюции отечественной избирательной системы стал
технологический

прорыв,

позволивший

применять

государственную

технологическую систему проведения и подведения итогов голосования при
помощи Государственной автоматизированной системы «Выборы». Целью
данного программного обеспечения стала, в первую очередь, защита
результатов в единый день голосования от несанкционированного доступа и
влияния, а также безопасность их передачи в вышестоящие комиссии.
Введение ГАС «Выборы» предполагало сокращение сроков получения
итогового результата голосования, а также систематизация сложных
арифметических вычислений и исключение человеческого фактора.
Специальный закон, помимо прочего, устанавливал ограничения и
формальный

порядок

осуществления

финансирования

мероприятий,

связанных с подготовкой и проведением выборов. Кандидатам необходимо
было создать собственные фонды и временные счета в отделения Сбербанка
России.
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Выборы Президента Российской Федерации. 1996. Электоральная статистика. – М.,
1996. – С.56.
46
84

В подтверждение работоспособности данных положений закона Е.А.
Ордомская приводит статистику в своей диссертации: «в 1996 году размер
собственных средств кандидата не мог превышать 57,75 млн. рублей. Но
только трое из 11 кандидатов внесли собственные средства в избирательные
фонды (если не считать требовавшихся для открытия счета 10 тыс. рублей):
Б.Н. Ельцин (предельную сумму в размере 57.750 тыс. рублей, что равно
0,35% всех поступлений в его фонд), тогда как В.В. Жириновский (57 млн.
рублей, или 0,40%).»85
На президентских выборах 1996 года избирательные объединения
(блоки) были вправе направлять в поддержку своего кандидата на его
официальный счет сумму, не превышающем минимальный размер оплаты
труда более чем в 50 тыс. раз (2 млрд. 887 млн. 500 тыс. рублей). В.А.
Брынцалов, Ю.П. Власов, М.С. Горбачев, А.М. Тулеев, С.Н. Федоров не
получили средств от избирательных объединений, что подтверждает факт
отсутствия у них хоть какой-то ресурсной поддержки и, соответственно,
шансов на победу. 86
Нормы, связанные с регулированием финансовых потоков в ходе
кампании,

должны

были

обеспечить

максимальную

независимость

кандидатов от государственных вливаний и способствовать свободному и
равному распределению ресурсов, что на деле зачастую е соблюдалось –
находились обходные пути финансирования избирательных нужд, примером
тому является пресловутая история с наличными купюрами в коробке из-под
бумаги.
Вся

полнота

ответственности

за

обеспечение

реализации

избирательных прав граждан и выполнение действующего избирательного
законодательства возлагалась на плечи избирательных комиссий различного
уровня. Избирательные комиссии, по Закону, позиционировались как
независимые от государства и органов местного самоуправления, определяя
85

Ордомская Л.А. Указ. соч. – С. 43.
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86

порядок и особенности их формирования и функционирования. Что
примечательно, именно в канун президентских выборов сложилась целостная
система избирательных комиссий в России, проявившая свою полную
дееспособность в ходе проведения масштабных общероссийских выборов.
Е.А. Ордомская пишет: «В 1996 году всего в составе избиркомов всех
уровней работало более 800 тысяч членов с правом решающего голоса и
более 157 тысяч членов с совещательным голосом.»87
Введение впервые в российскую избирательную практику института
члена избирательной комиссии с правом совещательного голоса позволяло
штабам кандидатов осуществлять дополнительный контроль при проведении
выборов на отдельных избирательных участках, способствуя большей
прозрачности процедуры голосования и подсчета голосов непосредственно.88
Также именно в ходе избирательной кампании 1996 года формируется
особое отношение к избирательным правам, как к полноценным правам
граждан, посягательство на которые требует не только общественного
порицания, но и карательных санкций, определённых по Закону. Опыт
выборов 1996 года расширил правоприменительную практику в отношении
недобросовестных субъектов, увеличилось количество лиц, привлеченных к
ответственности.89
В целом, новое законодательство о выборах Президента РФ 1995 года
(по сравнению с законодательством о выборах Президента РСФС) решало
многие проблемы более взвешенно, чем прежнее, начиная с регистрации
кандидатов и заканчивая подведением итогов голосования. Получил
нормативное обеспечение общественный контроль за ходом избирательного
процесса, в связи с заявлениями представителей некоторых общественных
сил

87

с

возможной

фальсификации

результатов

голосования,

чтобы
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предотвратить возможные нарушения законодательства и избирательных
прав граждан. Институт членов избирательных комиссий с правом
совещательного голоса и институт наблюдателей получил законодательное
разрешение, политические партии и общественные организации получили
доступ в избирательные комиссии в качестве полноправных ее членов.
Результаты выборов стали публиковаться и, таким образом, стали открытым
предметом общественной критики.
Законодательство

о

выборах

Президента

России

явилось

той

методологической основой, на базе которой развернулась избирательная
кампания: определялись сроки основных ее этапов, правил оценки поведения
ее участников и методы проведения итогов голосования. В 1996 году
кампания была полномасштабной, и закон регулировал все этапы, начиная от
выдвижения кандидатов и заканчивая поведением итогов.
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Глава 2. Сценарии и особенности избирательной кампании по выборам
Президента РФ 1996 года
Стратегия и тактика кандидатов в Президенты РФ.

2.1.

Необходимо учитывать, что комплексное рассмотрение особенностей
избирательной кампании по выборам Президента РФ, возможно только при
изучении её в контексте всех стадий избирательного процесса и, что
особенно значимо, его не менее важных элементов, проявляющихся за
пределами

регламентированного

хронометража.

Научная

литература

выделяет четыре ключевых этапа избирательного процесса, последние три из
которых (как принято считать) наиболее ярко отражают его характер. В ходе
первого - подготовительно этапа происходит формирование общественнополитической

базы

поддержки

выдвиженцев,

осуществляется

поиск

потенциальных ресурсов для проведения избирательной кампании, а также
разрабатывается стратегия её хода. Второй этап заключает в себе
непосредственное выдвижение кандидатов и их регистрацию. И последние
два завершающих этапа: агитационный период и голосование на выборах с
последующим установлением его итогов. Тем не менее, вопреки устоявшейся
оценке, следует выделить этап подготовки как основу, во многом
определяющую ход избирательной кампании на последующих его стадиях.
Итоги парламентских выборов 1995 года в оценке общественности
закрепили не только расклад партийных сил на политической арене, но и
стали, своего рода «праймеризом» грядущих выборов Президента РФ 1996
года: победу на парламентских выборах одержали коммунисты, что во
многом определило мобилизующий характер стратегии Б.Н. Ельцина,
который был настроен оказывать многообразное сопротивление возможному
политическому реваншу своих основных противников в ходе президентской
кампании.

Её подготовительный этапа начался вскоре после оглашения
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результатов парламентских выборов 1995 года, а их итоги условно
определили контекст грядущей борьбы. 90
Необходимо подчеркнуть, что на старте избирательной кампании по
выборам Президента РФ 1996 года наблюдалось изменение позиций
избирателей в сторону консервативного курса, что существенно отличает её
от выборов 1991 года, когда в среде общественности существовали
преимущественно

антикоммунистические

и

продемократические

настроения.91
15 ноября 1995 года был дан старт периоду официального выдвижения
кандидатов в Президенты РФ. Этим же днём постановлением Совета
Федерации выборы назначались на 16 июня 1996 года. В Федеральном законе
«О выборах Президента Российской Федерации» устанавливалось право
выдвижения своих представителей на пост Президента избирательными
объединениями,

блоками

и

инициативными

группами,

а

также

регламентировался порядок дальнейших этапов избирательного процесса:
регистрации

кандидата

в

Центральной

избирательной

комиссии,

последующий сбор подписей и так далее.
Либерально-демократическая партия на VII съезде 10 января 1996 года
единогласным решением определила своего кандидата в лице партийного
лидера В.В. Жириновского. От «Конгресса русских общин» в рамках съезда
11 января на должность Президента был выдвинут генерал А.И. Лебедь.
Общероссийское объединение «ЯБОЛОКО», на своём III съезде, состоявшим
из представителей 62 региональных организаций, на выборную должность
определили лидера партии – Г.А. Явлинского. 92
90
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В ответах любопытствующим журналистам Б.Н. Ельцин прямо не
заявлял о своём решении баллотироваться на должность Президента РФ,
ссылаясь на плохое самочувствие: «Я еще об этом не говорю, мне немного
надо подождать, чтобы набраться сил как следует. Сейчас врачи пока даже в
теннис не разрешают играть, но скоро окрепну, и тогда будем бороться».93
Однако факт того, что ранее Б.Н. Ельцин заявил о формировании
Общероссийского

штаба

по

подготовке

выборов,

однозначно

свидетельствовал о его намерениях выдвигаться на новый президентский
срок. Данная инициатива резко критиковалась представителями ЦИК и
Госдумы, потому как это намерение напрямую нарушало основополагающий
принцип: организаторами выборов в стране являются исключительно
региональные избирательные комиссии, а органы государственной власти и в
частности должностные лица должны лишь содействовать избирательному
процессу.94
О.Н. Сосковцу удалось заверить депутатов Государственной Думы в
том, что Общероссийский штаб станет объединением, оказывающей помощь
организаторам выборов в сборе подписей и анализе информации в пользу
главы государства, что никоим образом не намерен оказывать сопротивление
деятельности Центральной избирательной комиссии и кампаниям иных
выдвиженцев.
Тем временем коммунисты формировали народно-патриотическую
коалицию, консолидировали коммунистические партии, используя её весь
идейно-теоретический арсенал. 9 января 1996 года инициативной группой на
выборную должность был выдвинут лидер партии Г.А. Зюганов. Его
выдвижение носило характер инициативы от народа, а не исключительного
решения партийного руководства. Об этом свидетельствует факт того, что
среди 200 членов инициативной группы в числе партии состояли не более 30
93
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членов КПРФ. Результаты парламентских выборов определили сдвиг
положения КПРФ как партии победительницы с позиций «национального
фронта» на место ядра в данной коалиции. 95
В начале февраля 1996 года в Давосе состоялось 26-е заседание
Всемирного экономического форума, в котором приняли участие кандидаты
в Президенты Российской Федерации Г.А. Явлинский и Г.А. Зюганов. Лидер
партии КПРФ в своём убедительном выступлении перед ведущими
специалистами в области мировой экономики заявил о готовности
содействовать многоукладной экономике, приверженности политическому
плюрализму, идеологии открытого характера. Обещания Западу укрепления в
России основ демократии, улучшения инвестиционных отношений России с
ведущими государствами, позволили зарекомендовать Г.А. Зюганова в глазах
публики как опытного политического деятеля, который вызывает доверие и
уверенность в успешности финансовых вложений в его кампанию. К слову,
выступление лидера партии КПРФ было принято с большим внимаем,
потому как шансы Б.Н. Ельцина на победу оценивались представителями
западной элиты на низком уровне.96
Представителем кандидата Б.Н. Ельцина на форуме стал А.Б. Чубайс,
который, опираясь на конкретные аргументы, в своём выступлении
высказывался о страшных последствиях победы коммунистов на выборах. Её
перспективы он видел в разворачивании в стране кровопролития и
гражданской войны, а для того, чтобы этого не произошло, он заявлял о
необходимости не поддаваться «классической коммунистической лжи», а
оказать поддержку реформаторам социально-экономического курса. По
итогу дискуссии были выявлена ключевая тенденция избирательной
кампании: очевидная поляризация политических отношений, выражающаяся
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в конфликте нового демократического и старого коммунистического вектора
развития России.97
Выступление Г.А. Явлинского не вызвало резонанса в среде
участников форума, несмотря на то, что он более жёстко критиковал
существующую власть, чем его оппонент.
В середине февраля 1996 года состоялось событие, изменившее ход
президентской кампании, и оказавшее на неё значительное влияние. Б.Н.
Ельцин во Дворце молодёжи города Екатеринбурга объявил участникам
встречи о своей готовности баллотироваться на должность Президента РФ и
«отчитаться за все, что было сделано за прошедшие пять лет…и идти дальше,
добиваясь того, чтобы свобода стала достоянием всех граждан, чтобы она
обернулась справедливостью, демократией и достатком, прежде всего для
всех немощных и слабых».98
170 иностранных журналистов стали свидетелями обращения Б.Н.
Ельцина «ко всему миру», в котором говорилось о том, что он в случае
победы поставит Россию на рельсы демократии. В ходе своего выступления,
глава государства уверял аудиторию, что успешно завершил поиск ресурсов «физических денег» для того, чтобы решить проблему с погашением долгов
без увеличения темпов производства новых денег. Он обещал, что уже в
марте 1996 года для людей решится болезненный вопрос с зарплатой и с ней
трудностей не будет: «Обману — расквитаетесь со мной в июне, на
выборах».99
В своём родном городе – Екатеринбурге, Б.Н. Ельцин старался
зарекомендовать себя в положительном свете в среде простых жителей
города, руководителей предприятий и объединений. Он проезжал по улицам,
спрашивал у народа: «Чего надо?» и без труда здесь же давал необходимые
деньги на развитие детских садов, оснащение кондитерских фабрик, закупку
97

Эпоха Ельцина ... – С. 444.

98

Станкевич С.Б. Ельцин был великий интуитивист. // Взгляд. – 2011. – 1 февраля. – С. 9.
Россия: Власть и выборы / Под ред. Г.В. Осипова, В.Н. Березовского. – М., 1996. –
С. 185.
54
99

очистительных сооружений и других нужд. Разумеется, такого рода явления
были вызваны исключительно острой необходимостью в трансформации его
политического имиджа и были продиктованы опытными политтехнологами,
здоровье Ельцина в тот момент также отнюдь не способствовало таким
активностям, однако волевое решение было принято, цена поражения могла
быть слишком велика.100
Несмотря на щедрые шаги Б.Н. Ельцина, в общественной среде о нём
создавалось неоднозначное впечатление, больше склонное к тому, что
никаких положительных изменений не произойдёт и данные им обещания не
будут выполнены.
В начале апреля в стенах Центральной избирательной комиссии РФ
началась работа по сбору необходимых документов для регистрации
кандидатов. Кандидат на должность Президента РФ Г.А. Зюганов первым
получил удостоверение №1 о подтверждении своего статуса, так преодолел
необходимый порог в 1 миллион подписей избирателей. Б.Н. Ельцин
официально зарегистрировался вторым.
Стадия избирательного процесса – выдвижение кандидатов была
завершена 16 апреля в 18 часов. На данный момент времени Центризбирком
располагал подписными листами кандидатов, количественными данными в
них, заявлениями о согласии выдвижения, а также доходными статьями
кандидатов за период 1994-1995 годов. Кроме того, было завершено создание
территориальных избирательных комиссий, а также непосредственно
избирательных участков.101
По завершению этапа сбора подписей из 78 заявленных выдвиженцев
официально зарегистрировались только 11. 26 апреля в завершающий день
регистрации кандидатов Председатель ЦИК РФ Н.Т. Рябов объявил именами
кандидатов на должность Президента РФ: В.А. Брынцалов, Ю.П. Власов,
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М.С. Горбачев, Б.Н. Ельцин, В.В. Жириновский, Г.А. Зюганов, А.И. Лебедь,
А.М. Тулеев, С.Н. Федоров, М.Л. Шаккум, Г.А. Явлинский.102
Успех демократических выборов во многом, но отнюдь не всегда,
зависит от расклада общественно-политических сил в стране. Определяющим
фактором также может стать грамотное применение избирательных
технологий - совокупности приемов, способов, методов воздействия на
электорат, нацеленной на решение задач избирательных кампаний.
Достижение

кандидатами,

избирательными

объединениям,

политическими партиями поставленных целей напрямую зависит от
разработанной ими стратегии избирательной кампании, которая содержит
решение ключевого вопроса: как добиться наибольшего количества голосов
избирателей

в

поддержку

нужного

кандидата?

Именно

поэтому

стратегические и тактические решения основных претендентов на должность
главы государства представляют не только исследовательский интерес, но и
большую значимость.
На старте предвыборной гонки между Б.Н. Ельциным и Г.А.
Зюгановым было ясно, что крепкой основой их дальнейшей деятельности в
рамках избирательных кампаний являются чётко разработанные планы
мобилизационных и информационных стратегий, а также готовность их
единомышленников всевозможно реализовывать их.103
Несмотря на явные нарушения законодательства, гласившего о
невозможности использования представителей государственной власти в
виде поддерживающих сил, в число членов штаба Б.Н. Ельцина входили
главы администраций регионов, правительственный аппарат, личная охрана,
спецслужбы, а также представители ведущих общественно-политических
объединений: «Всероссийское движение общественной поддержки Б.Н.
Ельцина», главой которого являлся С.А. Филатов - бывший руководитель
администрации Президента, «Наш дом - Россия» во главе с В.С.
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Черномырдиным, «Реформы - новый курс» В.Ф. Шумейко, мэрия Москвы
Ю.М. Лужкова и другие.104
В связи с неудачным ходом этапа по сбору подписей, 15 марта 1996
года в команде предвыборного штаба кандидата Б.Н. Ельцина меняется
кадровый состав, ряды которого пополнили А.Б. Чубайс и дочь Президента
Т.Б. Дьяченко.
А.Б. Чубайс сообщил о том, что на международном экономическом
форуме,

ведущие

представители

бизнес-структур,

так

называемая

«семибанкирщина» обратились к нему с желанием оказать поддержку
кандидату Б.Н. Ельцину, путём создания предвыборной организации, которая
стала бы серьёзным сопротивлением победе коммунистов. А в качестве
нового руководителя избирательного штаба Б.А. Березовский (президент
группы Логоваз, Объединенного банка, Сибнефть), В.А. Гусинский
(президент «МОСТ-банка»), В.О. Потанин (президент «ОНЭКСИМ- банка»),
М.Б. Ходорковский (председатель Совета Директоров банка «МЕНАТЕП»),
А.П. Смоленский (президент «СБС-АГРО»), М.М. Фридман и П.О. Авен
(«Альфа-групп») видели самого А.Б. Чубайса. В этих условиях Ельцину не
оставалось альтернатив, как принять данное предложения, будучи в
состоянии зависимости от ресурсов, которые в случае взаимовыгодного
сотрудничества будут направлены на нужды кампании.105
Л.Ф. Шевцова видела мотивы данной ситуации, отнюдь не только в
страхе перед победой коммунистов: «Физическая слабость и усиливавшаяся
зависимость от окружения делали Б.Н. Ельцина исключительно удобным
кандидатом на пост Президента. Вся проблема была в том, чтобы стать его
окружением, его политической волей и его инструментом власти. Речь шла о
формировании нового режима, в котором символический лидер прикрывал
бы господство узкой клановой верхушки».106
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Известный социолог Л.Г. Ионин писал об успешности деятельности
нового

избирательного

штаба:

«именно

современные

технологии,

применяемые профессионалами, обеспечили победу Б.Н. Ельцину».107
Основной задачей нового штаба и, вместе с тем, характерной чертой
стратегии

позиционирования

Б.Н.

Ельцина

стало

его

стремление

зарекомендовать себя как безальтернативного кандидата, который не
намерен бороться с конкурентами их недостойными пропагандистскими
методами. Подчёркивая свой авторитет и лидерство, Б.Н. Ельцин заявлял, что
его участие в выборах – вынужденное решение, так как без его властной руки
государство не сумеет справиться с текущими серьёзными проблемами и что
преодолеть их сможет только опытный политический деятель, находящийся
вне партийной системы, каким он и является. Авторитетную позицию Б.Н.
Ельцина также подкрепляла и его активная деятельность на международной
дипломатической арене.108
О поддержке кандидата Б.Н. Ельцина Западом свидетельствует ряд
стратегически значимых событий. 22 февраля в Москве между директором —
распорядителем Международного валютного фонда Мишелем Камдессю и
руководством России были установлена договорённость о выдачи 10 млрд.
долларов – кредитной суммы, которая на момент 1996 года уже была
включена в государственный бюджет. Это однозначно свидетельствовало об
оказании содействия представителей западного экономического сообщества
избирательной кампании Б.Н. Ельцина.109
Участие Б.Н. Ельцина в масштабных международных событиях
(дипломатическая встреча с канцлером Германии Гельмутом Колем и с
руководителями стран «большой восьмёрки» в России, посещение Китая и
участие в саммите с Биллом Клинтоном) повысило не только престиж
государства на мировом уровне, но и авторитет действующего Президента
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РФ. Команда предвыборного штаба приложила усилия для того, что извлечь
личную выгоду из попытки прорыва на фронте интеграции СНГ.110
15 мая Государственной Думой по итогам острой дискуссии были
приняты два постановления - «Об углублении интеграции народов,
объединившихся в Союз ССР и отмене постановления Верховного Совета
РСФСР от 12 декабря 1991 года» 111 и «О подтверждении юридической силы
результатов референдума СССР от 17 марта 1991 года по РСФСР (РФ)». В
числе наиболее ярых инициаторов выступили представители КПРФ.112
Государственная дума была нацелена «открыть большой простор для
последовательной добровольной интеграции братских народов» и «опираясь
на волю большинства населения страны выраженную на всенародном
референдуме 17 марта 1991 года» в следствие чего приняла решение:
«Признать утратившим силу постановление Верховного Совета РСФСР от 12
декабря 1991 года «О денонсации Договора об образовании СССР».
Эти законодательные акты без их подписания Президентом РФ Б.Н.
Ельциным и утверждения Совета Федерации не обладали юридической
силой. Однако, Л.Ф. Швецова в своем труде, анализируя данный сюжет,
делает вывод о том, что они определённо внесли изменения в общественнойполитическую картину во всём пространстве СНГ, подрывая статус-кво.113
С.Е. Кургинян, советский и российский политический деятель,
политолог, с критической точки зрения даёт оценку денонсации Беловежских
соглашений: «это чуть не привело к роспуску Думы и приостановке
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деятельности КПРФ, что в течение трех дней страна находилась в
критическом состоянии, на краю пропасти».114
Необходимо отметить, что в таких весьма противоречивых и сложных
условиях тактические ходы предвыборного штаба Б.Н. Ельцина дали свои
плоды: на начальном этапе избирательной кампании, по данным опроса
ВЦИОМ (Приложение №1), наблюдается увеличение уровня доверия и
поддержки электората данного кандидата, несмотря на то, что позиции
лидера коммунистической партии – Г.А. Зюганова оставались на этом же
этапе неизменно лидирующими.
Проведение избирательной кампании Г.А. Зюгановым началось в
осторожном, осмотрительном режиме, в котором отсутствовали активные
политические действия. Особенность общественно-политической ситуации
кандидата заключалась в том, что ему приходилось постоянно маневрировать
между двумя различными направления в рамках самой коммунистической
партии

и

электората.

Большое

число

сторонников

-

избирателей

характеризовались радикальными взглядами, которые выражались в их
непримиримой позиции по отношению к действующей власти и её решении о
временном оккупационном режиме. Они поддерживали дальнейшее развитие
декабрьской победы и открытого усугубления политической обстановки.
Сторонники других взглядов поддерживали идею о сопротивлении власти, но
в отличие от первых, осознавали ценность и значимость стабильности,
подрыв которой мог поставить вопрос о существовании России как
государства. Г.А. Зюганову в условиях лавирования между ориентированным
на стабильность и «традиционалистским» электоратом во время своих
выступлений создавал впечатление у своих сторонников противника власти,
однако критики политических решений действующего главы государства
старался избегать. 115
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Предвыборным штабом Г.А. Зюганова была поставлена задача
создания массовой общественно-политической силы в виде народнопатриотического

блока,

которая

была

достигнута

к

концу

марта.

Коммунистическая партия являлась ядром сложившегося национального
фронта, коалиции, представителем которого, по мнению электората, являлся
Г.А. Зюганов.
Стратегическая задача руководителей избирательной кампании Г.А.
Зюганова состояла в том, чтобы привлечь в свою пользу избирателей,
которые не могут чётко определиться со своей политической позицией. По
плану коммунистов левоцентристы должны были склонить электорат в их
пользу на фоне разочаровавшихся ожиданий о разрешении социальноэкономической ситуации, выплате песни и зарплат, решении чеченского
кризиса, обещанного Б.Н. Ельциным. Но несмотря на эти расчёты
коммунистической партии, кандидаты левоцентристских партий не оказали
поддержки Г.А. Зюганову, хотя более 50 лидерами политических партий и
движений было подписано соглашение о единстве действий и едином
кандидате на предстоящих выборах.116
В.А. Кунцов, руководитель предвыборного штаба Г.А. Зюганова и по
совместительству руководитель аппарата фракции КПРФ в Государственной
думе, исходя из успешных результатов парламентских выборов 1995 года,
стал инициатором применения уже не новых и весьма известных
избирательных технологий в избирательной кампании кандидата.
Ситуация сложилась таким образом, что было очевидно: в реальной
предвыборной гонке участвуют только два кандидата – Б.Е. Ельцин и Г.А.
Зюганов,

у

отсутствовали.

других

представителей

реальные

шансы

на

победу
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необходимо было учитывать уже сложившуюся специфику противоборства
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лидеров и их избирателей. Тем кандидатам, которые рассчитывали на победу
на выборах, нужно было определиться с новой политической позицией,
которая находила бы отклик и поддержку избирателей. В условиях текущих
обстоятельств, так могло произойти теоритически только в двух вариантах:
формирование коалиционных сил или позиционирование своей персоны как
представителя части электората, которого не устраивала ни деятельность
Б.Н. Ельцина, ни Г.А. Зюганова. Оценивая реальные результаты, такой тип
стратегии удался только у одного кандидата – А.И. Лебедя, хотя старт его
избирательной
«Конгресса

кампании

русских

характеризовался

общин»

Ю.В.

Скоков

неудачами.

Руководитель

запретил

региональным

организациями КРО собирать подписи в пользу А.И. Лебедя, однако около
70% региональных отделений продолжали содействовать А.И. Лебедю, что
выразилось в более двух миллионах подписей, собранных ими. Но несмотря
на это, большое количество ресурсов занял у кандидата процесс поиска
договорённостей с центристским блоком и колеблющимся электоратом о
создании «третьей силы».118
В своих выступлениях А.И. Лебедь заявлял, что частная собственность
и либеральная экономика – те, направления, которые должны получить своё
качественное развитие и поддержку государства. Выражая несправедливость
сложившегося социального порядка, он видел её причину в действиях
администрации и правящей элиты. Он представлял свою главную цель в
установлении порядка в государства, что отразил в своей идеологии «Третья
сила», которая не была полноценно успешна, но получила свою поддержку и
оказала влияние на дальнейший ход избирательной кампании.
Поддержка части электората А.И. Лебедя подорвала положение двух
главных лидеров, переняв на свою сторону сторонников «сильной руки и
порядка» и социальной справедливости.
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Рассматривая ход избирательной кампании другого кандидата – Г.А.
Явлинского, следует начать с того, что он сообщил о своём желании
баллотироваться на выборную должность в конце января 1996 года на
собрании

Всемирного

выступлении

кандидат

экономического
достаточно

форума
жёстко

в

Давосе.

критиковал

В

своём

политику

действующей власти, дав характеристику взрывоопасного, по его мнению,
положения в государств. Г.А. Явлинский высказался о грядущих негативных
перспективах России: усиления центробежной тенденции, возрастание
недовольства армии и усугубление кризиса Чеченской войны в виде её
негативных последствий. Результаты парламентских выборов 1995 года
отразили позиционирование Г.А. Явлинского как демократического лидера
достаточно массового, но как оказалось не для победы на президентских
выборах, движения, преодолевшего пятипроцентный барьер.119
Но несмотря на целый ряд преимуществ и высокий потенциал,
который, к слову, отмечают многие исследователи, момент был упущен и
избирательная кампания Г.А. Явлинского отличилась уже на первых порах
скромным характером и сдержанностью. В отличие от своих конкурентов,
кандидат не ездил по городам и весям с целью поиска поддержки в среде
простого народа, а ограничился лишь одной пресс-конференцией.120 Эта
пассивная политическая позиция Г.А. Явлинского очень скоро оказала
влияние на рейтинги, которые для кандидата отражались негативным
образом. Резонным в этой связи встает вопрос об отсутствии ресурсной
поддержки такого уровня, который позволил бы владеть повесткой, как
Ельцин.121
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Главными недостатками избирательной кампании Г.А. Явлинского
стали: отсутствие полномасштабного агитационного плана, ограничение в
выходе в средства массовой информации, что существенно ограничивало
возможности кандидата в положительном позиционировании себя в среде
электората. Но ключевым фактором стало то, что лидер партии «ЯБЛОКО»
не смог объединить сторонников демократических и центристских взглядов в
свою пользу.
Таким образом, анализируя стратегии основных кандидатов, можно
сделать вывод о том, что выбор стратегической линии их избирательной
кампании напрямую зависел от размещения общественно-политических
блоков, их доступа к ресурсам, обладания административными рычагами в
финансовой сфере, СМИ и других. Уникальность позиций Б.Н. Ельцина
заключались в возможности его масштабного доступа ко всем возможным
источникам поддержки, которые успешно применялись им в свою пользу в
ходе президентской избирательной кампании. Кроме того, обладание
средствами административного давления позволило Б.Н. Ельцину не только
легче идти по пути завоевания доверия электората, но и применять их в
противодействии своему главного сопернику Г.А. Зюганову, а также другим
кандидатам,

успешно

применяя

по

отношению

к

ним

тактику

122

разъединения.

Команда

штаба

Б.Н.

Ельцина

взяла

стратегический

курс

на

идеологический раскол избирателей, тактически заставляя относить себя
либо «красным», либо к «белым». Применяя административные ресурсы в
средствах массовой информации, Б.Н. Ельцин формировал в глазах
избирателя негативный образ оппозиционера – коммуниста, победа которого
приведёт

к

страшному прошлому:

заключению

в

лагерях,

голоду,

неограниченной власти коммунистической партии и другого. Г.А. Зюганов
рассчитывал стать представителем народно-патриотического блока, который

122

Шевцова Л.Ф. Указ. соч. – С. 120.
64

объединил бы под крылом коммунистической партии все оппозиционные
силы.

Однако стратегия Б.Н. Ельцина с его популистскими речами о

патриотизме и антикоммунизме фактически сорвала планы лидера КПРФ.
Следует отметить, что задача объединения политических сил вокруг
коммунистической партии, несмотря на существенное отставание в вопросах
внедрения актуальных технологий по работе с электоратом и ведения
конкурентной информационной кампании, все же была успешно достигнута
в рамках стратегической линии. Этот факт находит подтверждение в
реальной поддержке ведущих политических деятелей - А.В. Руцкого, Н.И.
Рыжкова, А.М. Тулеева, С.Н. Бабурина, В.И. Анпилова и других на сторону
коммунистической партии, а также содействие ей таких организаций, как
АПР, «Трудовая Россия», «Власть — народу!», движение «Держава»,
представляющих левые позиции.123
Единственным кандидатом, который выделялся на фоне других
«аутсайдеров» был М.С. Горбачёв, который во многом благодаря опыту
президентства, имел «послужной список», как и Б.Н. Ельцин. На старте
избирательной кампании рейтинги М.С. Горбачёва составляли 1 %, к слову
не многим меньше, чем у Б.Н. Ельцина. В стратегических планах М.С.
Горбачёва очевидно была реабилитация на политической арене на фоне
провала ельцинских реформ. Но основная проблема состояла в том, что для
успешного ведения избирательной кампании кандидат Б.Н. Ельцин обладал,
в отличие от М.С. Горбачёва масштабным арсеналом ресурсов действующего
Президента, что значительно повлияло на расстановку сил в предвыборной
гонке.124
Анализ стратегических линий избирательных кампаний остальных
кандидатов, объективно свидетельствует о том, что им в сложившейся
ситуации ничего не оставалось, кроме как стремиться быть узнанными в
электоральной среде.
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2.2.

Предвыборные программы и борьба за симпатии избирателей.

По

завершению

официальной

регистрации

кандидатов

следует

агитационный период - кульминационный этап избирательной кампании,
характеризующийся активной борьбой кандидатов за голоса избирателей
через убеждение их в своих преимуществах, которые сообщаются
средствами массовой информации, рекламными акциями, концертами с
привлечением популярных звёзд, благотворительными мероприятиями и
другими формами. Агитация за того или иного кандидата осуществляется
посредством личного общения с гражданами, а также его доверенными
лицами. Как правило, кандидат совершает многочисленные поездки по
городам страны в поиске поддержки избирателей. Важно, что успех
избирательных

кампаний

претендентов

на

выборную

должность

в

определяющей степени зависит от качества проведения его предвыборной
агитации, так как именно в этот период чаще всего избиратель определяется
с тем, за кого отдавать свой голос.
Исходя из этого, изучение организации и проведения агитационной
деятельности кандидатов, а также её последующее влияние на ход
избирательных

кампаний,

представляет

особенную

значимость

и

исследовательский интерес в рамках данной темы.
Предвыборные платформы и программы кандидатов на пост
Президента Российской Федерации.
Предвыборная программа - это важнейший документ в рамках
избирательной кампании, в основе которого лежат предложения кандидата
по развитию всех сфер жизнедеятельности граждан страны в будущем и
основные методы его достижения. В предвыборной программе кандидата
формулируется его взгляд на дальнейшее устройство государства, что
впоследствии отражают агитационные лозунги, тексты листовок и плакатов.
Обычно избиратель не выражает интереса к подробному изучению
положений программ кандидатов и поэтому они часто используют
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возможность заслужить его внимание и доверие путём изложения
программных
журналистского

идей

устами

сообщества.

представителей
К

пунктам

политической
предвыборных

элиты

и

программ

обращаются и сами кандидаты с целью выявления недостатков своих
конкурентов и подчёркивания своих достоинств в электоральной среде.
Недостаточно обоснованные предложения одних кандидатов могут быть
легко использованы другими с эффектом создания негативной реакции и
успехом

собственного

самоопределения

в

общественно-политической

обстановке.
Кандидат Б.Н. Ельцин представил свою предвыборную программу
перед избирателями 31 мая 1996 года. Основа его ключевых предложений
была отражена в показательном названии программы: «Россия: человек,
семья, общество, государство: программа действий на 1996-2000 годы». В
своём выступлении Президент представил основные идеи по развитию
страны на ближайшие четыре года, а также выделил методы решения
насущных проблем, акцентировав внимание на то, что часть из них уже
находит решение. Свидетельством последнего утверждения стали указы
программы, с которыми избиратель мог ознакомиться в приложении.125
Лозунг «Через реформы - к благополучию каждой семьи, каждого
человека, к величию и стабильности всей России» стал твёрдой основой
программного документа Б.Н. Ельцина. Он создавал свою концепцию,
опираясь на суть главных жизненных ценностей, близкими любому
россиянину: «Человек, Семья, Общество, Государство». Б.Н. Ельцин
подчёркивал, что последовательность слов имеет большое значение, так как
по

его

убеждению,

опорой

процветающего

государства,

удовлетворённые потребности человека и общества в целом.

являются

126
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смысловых части. В первой – «Выбор пути» описывалась современная
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ситуация, в которой находится Россия в сравнении с её положением до 1991
года. Следует отметить, что глава государства откровенно признавал свои
ошибочные

действия

и

ставил

новые

приоритетные

задачи,

не

останавливаясь на прошлом. Во второй части программы на протяжении
семи глав избиратель мог ознакомиться с описанием «Приоритетов новой
политики». Её ключевым составляющим является категория «свобода», ей
посвящена первая глава. В ней Б.Н. Ельциным гарантируется развитие
гражданского общества, местного самоуправления и независимости СМИ.
Вторая глава «Духовность» содержит предложения по развитию культуры,
образования и науки в стране, а также письменно закрепляет обещания
активной государственной поддержки и завершения практики экономии
средств

бюджета

страны

на

этих

важнейших

областях

развития

человеческого потенциала.127
Если вопросы, освещённые раннее, были нацелены на удовлетворение
интересов представителей интеллигенции, то следующая глава – «Здоровье»,
была обращена ко всему населению государства. В ней гарантировалось
повышение качества медицины, что выразилось бы в ускорении перехода от
стандартной формы медицинской помощи к принципу «семейный врач».
Особое внимание уделяется повсеместному осуществлению психологической
помощи как возможному явлению, связанного снятием напряжённости и
духовного преодоления кризисных перемен в жизни страны. В главе
«Экономическое

процветание»

сообщаются

все

успешный

характер

рыночной реформы, успешным результатом которой стало формирование
масштабных источников совершенствования государства. Более того,
утверждалось, что кризис экономики, для которого характерна системность,
уже преодолён, что позволяет с большей лёгкостью строить новые планы в
этом

направлении.

Экономическое

процветание

страны

в

будущем

гарантировалось Б.Н. Ельциным в виде защиты прав трудящихся и
127
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непременного осуществления налоговых преобразований. Кроме этого,
планировалась государственная поддержка в отношении малого бизнеса. В
области

аграрного,

промышленного

и

инвестиционного

направления

планировалась реализация отдельной разработанной программы, результаты
которой не заставили бы себя долго ждать. Главным показателем
эффективности

экономических

преобразований

должно

было

стать

увеличение темпов роста более чем на 4 %, что характеризовало бы
качественное развитие экономики.
Социальная справедливость – ещё одна категория, достижение которой
рассматривалось в программном документе Б.Н. Ельцина. Не поднимать этот
вопроса на обсуждение было невозможно, так как отсутствие социальной
справедливости являлось основным обвинением оппозиционных сил и части
электората, оказывающей им поддержку. Б.Н. Ельцин видел восстановление
социальной

справедливости

в

реализации

двух

направлений:

административно – управленческое (кадровое) улучшение и достижение
поставленных в сфере роста положительных показателей экономики задач.
Только тогда, по мнению Президента, решение данного вопроса будет
обеспечено.128
В завершающих главах «Правовой порядок» и «Обеспечение обороны
и внешнеполитических интересов» содержались заявления о значительном
снижении уровня преступности, разрешения кризиса в Чечне (установления
мира), формирование в армейских подразделениях профессиональных кадрах
и грядущем увеличении положительных показателей военно-промышленного
комплекса. Однако, достижение порядка, согласия и мира в стране, Б.Н.
Ельцин выделяет в своей деятельности как наиболее приоритетную задачу.
Заключительной,

яркой

точкой

в

композиции

предвыборной

программы кандидата, стал раздел «Ответственность Президента», где Б.Н.
Ельцин как первое, ответственное за государство лицо, обещает своему
электорату довести до конца все начатые планы. При анализе программы
128

Лисовский С.Ф. Политическая реклама. – М., 2000. – С. 153.
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Ельцина не составляет труда разглядеть за стройными формулировками факт
большого труда технологов, эффективно поработавших со стилем и
образами. Программа отвечает реальным чаяниям людей и учитывает
настроения разных социальных групп, формат подачи наиболее универсален,
чтобы удовлетворить искания и представителя наиболее интеллектуально
самостоятельной части населения и в то же время популярно вычленить
главное для тех слоев населения, чья политическая культура наименее
выражена.
Предвыборная программа Б.Н. Ельцина вызвала большой резонанс в
общественно-политической среде. Его сторонники давали положительные
характеристики

программному

документу,

называя

его

«программой

действий, а не обещаний», а также упоминания о многочисленных указах,
утверждённых Президентом в это время. Однако представителям оппозиции
немедленно нашлось, что сказать, а именно окрестить программу – «121-ой
страницей авантюризма», доказывая популистский характер обещаний его
автора.129
Предвыборная программа лидера коммунистической партии, кандидата
на пост Президента РФ Г.А. Зюганова характеризовалась осторожностью
взглядов и классическим подходом, что было выражено в фактическом
отсутствии в тексте негативных суждений, способных повлечь за собой
идентичную

реакцию

у

избирателя.

Важно,

что

по

результатам

социологического опроса ВЦИОМ, у 29 % избирателей программа нашла
благоприятным отклик. 130
Г.А. Зюганов как изощрённый политик в своём программном
документе избежал прямой критики ельцинского курса, а сделал акцент на
предложениях

129

положительных

преобразований,

в

части

в

области

Взгляд из кастрюли на предвыборную кухню Ельцина. // Московский комсомолец. –
1996. – 31 июня. – С. 2.
130
Результаты опросов общественного мнения проведенных ВЦИОМ в период с
01.01.1996 по 10.07.1996 г., опубликованные в «Независимой газете».
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преодоления кризиса в социально-экономической сфере.131 Объединение
блока оппозиции и создание «союза государственно-патриотического сил»
Г.А. Зюганов выделял как свою приоритетную задачу, благодаря реализации
которой было бы возможно «...мирно, без насилия и гражданской войны
вывести

Россию

государственный

из

катастрофического

корабль

на

курс

положения.

народовластия,

Развернуть

справедливости,

экономического подъема и духовного возрождения».132
17 марта 1996 года лидер коммунистической партии представил свою
программу,

в

которой

выразил

ключевые

методы,

нацеленные

на

ликвидацию кризиса в стране. Первостепенным выделялось обеспечение
государством достойных социальных гарантий, которые заключались в
поддержании прожиточного минимума, защите естественных прав человека
на труд, отдых и гарантию старости, не знающей нищеты. Семья,
материнство и детство, улучшение положения женщины в обществе должны были стать объектами всесторонней государственной поддержки,
входящих в перечень важнейших вопросов. Вторым шагом декларировались
предложения по реформированию экономической сферы: все формы
собственности отечественных товаропроизводителей должны иметь на рынке
преимущество, а производство товаров должно приносить гораздо больше
выгоды, нежели посредничество и спекуляция. Третье приоритетное
направление Г.А. Зюганов видел в обеспечении развития аграрного сектора
экономики, в частности, поддержке фермерства и колхоза в лице
крестьянства – социальной опоры страны. Четвёртым пунктом укрепления
государственности являлись меры по поощрению талантливых людей в
России, что способствовало бы повышению научно-технического и
культурного потенциала стран, и противодействия «утечки умов» заграницу.
Следующая приоритетная задача – укрепление финансового положения
131

Коммунисты продолжают борьбу с инакомыслием. Пока в своих рядах. // Известия. –
1996. – 27 января. – С. 5.
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государства, путём обеспечения стабилизации рубля. Также, по убеждению
Г.А. Зюганова, профсоюзы и трудовые коллективы должны быть наделены
реальными управленческими возможностями в отношении производств.
Одной из ключевых точек программного документа Г.А. Зюганова стал
раздел «Мир, порядок и безопасность», который утверждал необходимость
установления мира в Чечне, немедленного снижения высокого уровня
преступности и коррупции.
«Не народ для власти, а власть для народа» - смысловой раздел, в
котором содержалось описание изменений основ конституционного строя.
Сквозь всю программу четко прослеживается логика того, что лидер
коммунистической партии выступал за реформирование государственного
устройства, которое выражается в учреждении парламентской формы
правления, предполагающей статус Президента как высшего должностного
лица ответственного перед представительством народа, а не единоличного
правителя с чертами отца нации. Данный пункт предвыборной программы
является коренным отличием от убеждений по этому вопросу Б.Н. Ельцина,
который полагал, что

глава

государства

должен быть источником

сосредоточения власти, имеющий централизованный характер.
Лидер партии «ЯБЛОКО» Г.А. Явлинский выступил со своей
программой «Я выбираю свободу» в рамках заседания Совета объединения
партии в Санкт-Петербурге.133
Реализация программы была рассчитана на два года, что должно было
приблизить избирателя к осознанию её практической ценности. За период
первых ста дней реализации программы Г.А. Явлинский брал на себя
ответственность разрешить кризис в Чечне и принять мере по ликвидации
признаков

злоупотребления

властью

государственными

служащими:

«уволить бездарных, посадить казнокрадов и ограничить льготы всем
остальным».134
133

Явлинский Г.А. Указ. соч.
Там же.
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Решение болезненного для людей «финансового» вопроса Г.А.
Явлинский видел в обеспечении поэтапного повышения уровня дохода
населения страны: минимальной зарплаты - в 3 раза, средней зарплаты в
бюджетных отраслях — в 2 раза, средней пенсии и стипендии - в 2 раза,
среднего пособия на детей — в 5 раз.135
Реформирование экономической сферы предполагало содержание ряда
преобразований в налоговой системе, которые отражались бы в замене
способа уплаты налогов с подоходного на имущественный, что облегчило бы
финансовое положение среднестатистического человека.136 Также эта
экономическая программа включает проведение реформ в банковской и
аграрной сфере. Для устойчивости всей системы экономики в стране было бы
необходимо наладить дипломатические связи в этой направлении с
государствами СНГ в форме всестороннего союза взаимной экономической
поддержки. Обеспечив поддержку кандидату Г.А. Явлинскому, избиратель,
исходя из положений программы, должен был стать свидетелем увеличения
объёмов отечественного производства и снижения уровня инфляции.
Лидер партии «ЯБЛОКО» гарантируя короткие сроки выполнения
обещаний и делая ставку на сенсационность заявлений, все же, на наш взгляд
неустанно следовал цели расширения аудитории. В отдельных лозунгах и
тексте самой программы будто проскальзывает настойчивая просьба
поддержать нового кандидата, также ощущается попытка сыграть на
усталости от биполярной системы политического противостояния.
Кандидат в Президенты РФ, генерал А.И. Лебедь зарекомендовал себя
в общественном сознании как яркая и сильная фигура, который в отличие от
своего конкурента В.В. Жириновского, по мнению большого числа
избирателей, никогда не уступал принципам честности и порядочности.
Особенность хода избирательной кампании этого кандидата заключалась в
стремительном повышении его рейтингов на заключительной стадии
135
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президентской

кампании,

что

свидетельствовало

продуктивности работы предвыборного штаба.

о

высоком

уровне

137

Но стоит признать, что сложившийся в среде избирателей имидж
кандидата А. И. Лебедя, как и его программа, шедшая в ногу с его
притягательностью

и

народной

харизмой,

прежде

всего,

являются

результатом идеализирования личности на почве неудовлетворённых
потребностей самого электората. А.И. Лебедь в глазах простых людей был не
похож на типичных акул политики: он стал воплощением мужественности и
уверенности в завтрашнем дне и настоящего патриота. А.И. Лебедь, умело
используя популистские заявления и патриотические установки людей
советской психологии, достиг закрепления своих позиций на достойном
уровне, на который к слову имели большие притязания другие кандидаты.
В общем, можно выделить характерную для всех программных
платформ кандидатов ориентацию на социал-демократическое развитие
России. Идя по курсу этой стратегической линии, претенденты на должность
главы государства обещали электорату становление в ближайшем будущем
могучего

государства,

успешно

удовлетворяющего

запроса

граждан.

Предпринимая все необходимые меры, оно снизит высокий уровень
преступности в стране, будет наказывать чиновников за коррупционную
деятельность, оказывать социальную поддержку любому нуждающемуся в
ней и обеспечивать безопасность внутри и на его границах. Эти заявления
практически у всех кандидатов носили умеренный характер и только у двоих
из них имели особенный успех в обществе.
Предвыборные агитационные материалы кандидатов на пост
Президента России.
Агитационные

материалы

—

материалы

аудиовизуального

или

печатного формата (плакаты, листовки, открытки и др.), нацеленные на
оказание психологического воздействия на избирателя и формирование
137
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отвечающего задачам избирательной кампании восприятия того или иного
кандидата.
Политическая реклама как одно из важнейших составляющих
стратегий избирательных кампаний кандидатов впервые была использована
на выборах Президента РСФСР 12 июня 1991 года, когда Б.Н. Ельцин
заявляя о своих обещаниях демократических преобразований и обеспечения
независимости страны, применял в агитационных материалах цветовую
палитру государственного флага страны. Лидерство Б.Н. Ельцина в этой
избирательной

кампании

доказало

эффективность

осуществления

агитационной программы, основной визуальный элемент которой

–

триколор, использовался Президентом и в ходе президентской гонки 1996
года.138
На

момент

объявления

Б.Н.

Ельциным

о

своём

намерении

баллотироваться на должность главы государства, а именно в период
начального этапа его избирательной кампании (февраль), объективно
настроенный избиратель мог разглядеть больного и бессильного Президента,
очевидно отдалённого от простых людей группой приближённых политиков.
Однако с наступлением мая имидж Б.Н. Ельцина был в корне изменён по
направлению внушающего уверенность и активную жизненную позицию
«народного кандидата».139
Эта ситуация связана со значительными кадровыми изменениями в
кадровом составе предвыборного штаба Б.Н. Ельцина: его руководство
теперь возлагалось на президента телекомпании НТВ Игоря Малашенко.
Назначение Игоря Малашенко – влиятельного человека в области работы
средств массовой информации на данную должность позволило достигнуть
избирательной

кампании

Президента

решения

двух

важнейших

стратегических задач.
138
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Первое: было обеспечено создание имиджа «кандидата от народа»,
положительно сказавшегося на рейтингах Б.Н. Ельцина. Игорь Малашенко –
как один из главных создателей нового образа Президента, был прежде всего,
хорошо знаком с зарубежными избирательными практиками и поэтому,
опираясь

на

свой

опыт,

был

готов

настраивать

эффективные

взаимоотношения предвыборного штаба Б.Н. Ельцина с представителями
средств массовой информации.
Второе: были обеспечены нейтральные позиции одних каналов, и
поддержка Б.Н. Ельцина другими. На период хода избирательной кампании
Игорь Малашенко не являлся руководителем телеканала НТВ, однако с ним
были установлены договорённости о, как минимум, нейтралитете по
отношению к Президенту.

И хотя телеканал НТВ имел не очень

положительную

в

репутацию

лице

руководителей

других

каналов

оппозиционного характера как средство для продвижения рекламных акций,
тем не менее сотрудничество с национальным каналом принесло свои
положительные плоды.
В целом, избирательная кампания Б.Н. Ельцина имела настойчивый и
продуманный характер. Президент, несмотря на своё плохое самочувствие,
ездил с командой популярных звёзд российской музыки по городам и
национальным республикам, где используя ключевой лозунг избирательной
кампании «Голосуй – или проиграешь!» искал сторонников в лице простых
людей.

Личным

обаянием

Б.Н.

Ельцин

привлекал

в

ряды

своих

единомышленников молодёжь: ещё тогда всем хорошо запомнился весёлый
танец Президента, пытающегося скопировать молодое поколение.
Будто по примеру американских тактик ведения выборов, находясь в
публичном пространстве в семейном кругу, Б.Н. Ельцин начал и завершил
избирательную кампанию в своём родном городе Екатеринбурге. Все шаги
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Президента были широко освещены тремя национальными телеканалами –
ОРТ, РТР и НТВ.140
Политическая расстановка сил в пользу действующего Президента,
сложившаяся во многом благодаря однозначной деятельности телеканалов, с
каждым днём находила всё больше положительного отклика у избирателей.
По-другому обстоял ландшафт политической борьбы в периодической
прессе.

Исследователи

данной

темы

выделяют

три

основных

идеологических направления.
Проельцинское направление, позиционировавшее себя в публичном
дискурсе

как

«либерально-демократическое».141

Среди

изученных

периодических источников 1996 г. более всего к данной категории относится
газета «Московский комсомолец». Это периодическое издание выходило
ежедневно, его средний тираж составлял 2,3 млн экз., имела высокий
потенциал для проведения предвыборной агитации, подробно освещая все
события предвыборной гонки. На страницах издания публиковались не
только и не столько аналитические материалы корреспондентов газеты,
сколько мнения непосредственных участников политических баталий,
интересный и броский фактаж.142 Помимо предвыборной гонки газета
освещала и другие темы, позволяющие при условии правильной подачи
поднять рейтинг действующего президента — внутреннюю политику,
развитие ситуации в Чечне, ситуацию в российской экономике, сельском
хозяйстве, различные культурные мероприятия и многое другое. Материалы
газеты, как уже было отмечено, не отличались глубокой аналитикой,
поскольку были рассчитаны на среднестатистического гражданина, будучи
более доступным и понятным чтивом, отвечая запросам аудитории.
Рассматривая контент и формат подачи, можно сделать вывод, что наиболее
широкой читательской аудиторией была молодежь, одним из главнейших и
140
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особо красноречивых слоганов газеты являлся лозунг «Голосуй сердцем»,
рекомендуя читателя предпочесть эмоции разуму. Происходило обострение и
привлечение внимания к противоборству нового и старого. Старым
коммунистическим прошлым откровенно запугивали, внушая непременные
перспективы в виде возвращения системы лагерей, экспроприации частной
собственности, карточной системы, пустых полок магазинов и других
опасностей в случае победы коммунистов
Также исследователи выделяют Лево-патриотическое направление,
представителем которого является Газета «Советская Россия». Ее почти
ежедневный тираж составлял 250 тыс. экз., содержание выражало позицию
прокоммунистической части общества. Со страниц газеты транслировалась
точка зрения, принятая партией КПРФ и ее лидером Г. А. Зюгановым. Во
время подготовки к парламентским выборам, проходившим в декабре 1995 г.,
и президентским — 1996 г., издание активно участвовало в агитации,
публиковало на своих страницах многие официальные документы КПРФ и
кандидата на пост Президента Г. Зюганова, материалы о нем. Также,
изданием, подпадающим под данную идейно-политическую категорию,
выступала газета «Завтра» с тиражом 100 тыс. экз. 143 Издание выходило всего
четыре раза в месяц. Сразу после старта избирательной кампании 1996 г. по
выборам Президента РФ газетой был поддержан только один кандидат — Г.
Зюганов. В издании подробно освещалась его предвыборная кампания. Со
страниц газет данного идеологического направления звучала критика в адрес
президента

и

правительства.

Хотя

материалы

периодики

данного

направления также не отличались беспристрастностью и объективностью,
они, в отличие от своих политических оппонентов, не прибегали к методам
откровенной лжи, клеветы и грязных политических технологий. 144
Третья категория может быть именована, как нейтральная по
отношению к двум другим заинтересованным идеологическим векторам,
143
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исследователи из числа историков и политологов называют ее либеральной.
Из рассмотренных периодических изданий, и наиболее популярных в данном
идейном направлении, была «Независимая газета» с выходившим средним
тиражом в 55 тыс. экз. Данное направление претендовало на объективность,
формально не отдавало своих симпатий ни одному из двух основных
кандидатов, склоняясь к объективной критике и выявляя слабые стороны и
недостатки каждого из них. Данное периодическое издание было направлено
на образованную, критически мыслящую аудиторию, интеллигенцию.145
В поддержку Б.Н. Ельцина было напечатано огромное количество
предвыборных памфлетов, листовок и плакатов. К примеру, Общероссийское
общественное движение «Реформы — новый курс» опубликовало ряд
брошюр, суммировав аргументы избирателей различных категорий. Первой
из этой серии вышла брошюра «Почему мы голосуем за Ельцина». Вслед за
тем, вышел еще ряд схожих материалов, инициированных, по словам
авторов, письмами, приходившими со всей страны. Эти письма были
обобщены в небольшие тематические брошюры, использовавшиеся для
агитации в пользу Б. Ельцина. Каждая из брошюр выступала как бы от
отдельной социальной группы. Такой, к примеру, была брошюра «Почему
российская “глубинка” голосует за Ельцина», в которой приводились
всевозможные «неоспоримые» доводы в пользу действовавшего Президента.
«Глубинка» любит и ценит настоящих и сильных людей. Ельцин — крепкой,
уральской породы. А мужики там исстари были “сурьезные”, что тамошний
гранит».146 Ельцин, как считает «глубинка», человек честный в отличие от
многих в «коридорах власти». «Не может он так, как они там привыкли —
когда говорят одно, делают другое, а думают так вовсе о третьем. Вот и
плохое у Ельцина с ними взаимопонимание». Согласно мнению составителей
брошюры, люди в стране уже отвыкли от прежней, коммунистической власти
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и привыкли к проводимым реформам, которые нужно продолжать, «а не
крутить “кино” обратно».147
На первый взгляд, у Ельцина не было острой необходимости в
привлечении альтернативных периодических изданий. Казалось бы, ресурс
ТВ, радио и пропрезидентских газет

достаточно, однако в целях

подстраховки

по

от

лишних

пересудов

поводу

злоупотребления

административным ресурсом был издан еще ряд периодической прессы.
Вместе с тем, ресурсов хватало, факт наличной оплаты в обход
избирательного законодательства демонстрируется выносом пресловутой
пачки наличных в коробке из-под ксерокса.
Такими, к примеру, стали газеты «Президент» и «Не дай Бог!».
Повествование имело явный крен в сторону ужасов коммунизма, советской
власти и таинственного потенциале Б. Ельцина, не проявившемся в
предыдущие годы. Газета «Не дай Бог!» имела броский подзаголовок:
«Газета о том, что будет после 16 июня».
Она практически не распространялась в Москве. Первые номера
избиратели, проживающие в других регионах, обнаружили в своих почтовых
ящиках в апреле 1996 г. Вначале в газете не содержалось никаких сведений о
редакции и тираже издания. Только в мае издатели и редакция очень
осторожно

заговорили

о

себе

с

полос

собственного

издания.

«Финансирование газеты организовано группой состоятельных российских
граждан, которым совершенно небезразлично, что произойдет с этой страной
после

16

июня20.

Под

состоятельными

российскими

гражданами

подразумевались все те же олигархи, а точнее, клан родственников,
финансовых магнатов и случайных людей, окружавших первого Президента
РФ и не желавших расставаться со своими привилегиями.148
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Следует особое внимание остановить на газете «Не дай Бог!».
Издаваемая небывалым для альтернативной периодической печати тиражом
— 10 млн экз., газета «Не дай Бог!» не только оставалась фактически
анонимной, но и не содержала открытых агитационных призывов. Созданная
«политическими технологами», готовившими избирательную кампанию Б.
Ельцина, она полностью отвечала поставленным задачам. Во-первых, на
страницах газеты вообще не упоминался Б. Ельцин. Зато без красочных
карикатур на Г. Зюганова и его сторонников не обходился ни один номер.149
Главными аргументами против прихода к власти лидера КПРФ на страницах
газеты выступали события недавнего прошлого: антиалкогольная кампания и
очереди за «дефицитом», то, что средневозрастной электорат еще хорошо
помнит. На протяжении всей избирательной кампании Б. Ельцина на
страницах газеты выступали популярные артисты, высказывавшиеся против
прихода к власти Г. Зюганова, а иногда — и против реставрации социализма
в России. Зарубежные киноактеры — П. Ришар, российские — Л. Зыкина, Э.
Пьеха, Н. Расторгуев, А. Баталов, Шевчук — вот далеко не полный перечень
тех, чьи имена присутствовали на страницах газеты. В целом, газета
последовательно проводила главную мысль предвыборной кампании Б.
Ельцина — в случае ухода действующего Президента жизнь в стране не
станет лучше, что подталкивало избирателя осуществлять сложный выбор из
двух зол.
Говоря о шоу-бизнесе, в поддержку Б. Ельцина в преддверии выборов
был организован дорогостоящий тур российской эстрады, выступавшей под
лозунгом: «Ельцин — наш президент», посещение концертов было
бесплатным. Данное мероприятие получило широкий резонанс в прессе.
Артисты, чье выступление было щедро оплачено предвыборным штабом Б.
Ельцина, охотно комментировали свое участие в туре. Популярные в России
музыкальные исполнители не скрывали своих политических симпатий по
149
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отношению действующему Президенту. Ф. Киркоров, в частности, поведал
корреспонденту «МК», что «на семейном совете было принято решение, что
я буду работать на избирательной кампании Б. Ельцина. Конечно,
президентом должен быть Ельцин: коней на переправе не меняют».150 Н.
Королева, охарактеризовав Б. Ельцина как сильного, мужественного и
импозантного мужчину, была убеждена, что «таким и должен быть президент
нашей страны». Не обладавший такой широкой финансовой поддержкой
штаб Г. Зюганова был лишен возможности подобного привлечения симпатий
избирателей.

Непосредственно

перед

вторым

туром

голосования

«Московский комсомолец» выходил с кричащими, откровенно антизюгановскими заголовками. Некоторые из них, рассчитанные на московского
избирателя, грубо противопоставляли «москвичам» всю страну: «Красный
пояс затягивается на шее Москвы! Коммунистическая провинция хочет
навязать свой образ жизни столице. Только вы, москвичи, можете спасти
Россию!».151
Также для повышения своего рейтинга и реабилитации в глазах
избирателей Б. Н. Ельцин вынужден был пытаться обеспечить свои обещания
избирателям конкретными действия, в этой связи важно отметить ряд
основных популистских шагов, направленных на симптоматичное улучшение
жизни в стране. К этому можно отнести три его наиболее крупных
предвыборных акции: выплата долгов по зарплате; план урегулирования в
Чечне и подписание договоров с Белоруссией и другими бывшими
республиками СССР. Данные акции были широко разрекламированы в
прессе как миротворчество, проявление заботы о людях и народах, однако,
они были ничем иным, как попытками исправить свои же собственные
промахи, ошибки и преступления. Для того, чтобы выполнить громкие
обещания
150

президента,

правительство

вынуждено

было

практически
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остановить финансирование тех же регионов по другим статьям бюджета, а
само залезало в новые долги коммерческим банкам, где одолжило деньги на
зарплату бюджетникам.152
Г. Зюганов же и его про-коммунистически настроенная пресса, не
обладая такими возможностями, тем не менее, вызывал симпатию и доверие
у избирателей своим искренним и серьезным поведением. Он никогда не
эпатировал публику, не прибегал к нечистым манипуляциям, да и кроме того,
судя

по

предвыборной

информационной

политике,

призывал

к

рациональному сопоставлению кандидатов, честному и разумному выбору,
местами наивно рассчитывая на честное соперничество, вообще не
использовал в своей публичной деятельности никаких спецприемов и
спецэффектов, не пытался подражать западным лидерам, не злоупотреблял
популизмом — всегда и везде вел себя естественно и серьезно. Что и
формирует осуждающее мнение в сторону лидера компартии, что он был
недостаточно активен.153
Таким образом, стоит отметить, что возможности использования
средств массовой информации для ведения предвыборной агитации у Г.
Зюганова были в значительной степени ограничены. «Советская Россия» и
«Завтра», как и другие газеты, выступавшие в поддержку кандидата от Блока
народно-патриотических сил Г. Зюганова, не могли достойно конкурировать
с мощной государственной пропагандистской машиной Б. Ельцина. Но
нельзя забывать, что поддержку Г. Зюганову оказывали и многие другие
альтернативные периодические издания. Государственное телевидение и
радио были монополизированы командой Б. Ельцина и отмобилизованы
вести целенаправленную дискредитацию кандидата в президенты России от
Блока народно-патриотических сил. В руках у сторонников Г. Зюганова, не
говоря о других кандидатах, в чьей собственности не было и хоть скольконибудь сопоставимых ресурсов для ведения конкурентной борьбы в
152
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публичном информационном пространстве, имелись лишь незначительные,
по

сравнению

с

его

соперником,

возможности

донесения

своих

предвыборных выступлений до аудитории. Стоит заметить, что в основном
это была конструктивная критика, которая затрагивала действительно
наболевшие проблемы российского общества, давала обществу возможность
узнать о тех шагах, которые намеревался предпринять Г. А. Зюганов для
улучшения

ситуации,

вывода

страны

из

экономического

кризиса,

стабилизации внутреннего положения в России.
В ходе избирательной кампании 1996 г. практически весь спектр
средств массовой информации принимал прямое или опосредованное участие
в освещении предвыборных баталий. Телевидение, радио, печатные и
электронные

СМИ

находились

в

режиме

постоянного

оповещения

избирателей. Ни один выпуск новостей на телевидении или радиостанции не
обходился без предвыборной сводки. Газеты ежедневно сообщали своим
читателям о предвыборных фактах, слухах, прогнозах.
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Глава 3. Итоги президентских выборов 1996 года и формирование новых
политических практик.

Итоги и результаты выборов.

3.1.
Завершившись

за

сутки,

агитационная

кампания,

оставляет

избирателям возможность тщательно и самостоятельно обдумать свое
решение,

которое

им

ответственно

придется

выразить,

придя

на

избирательный участок в день голосования. Голосование и подведение
итогов является своего рода кульминацией избирательного процесса во всей
полноте его сложности и масштаба.
Итоги первого тура голосования 16 июня 1996 года
16 июня 1996 года в восемь часов утра по местному времени по всей
стране открылись избирательные участки и был дан старт голосованию на
выборах Президента РФ. В день выборов была налажена видео связь с
Центризбиркомом, который транслировал информация о явке избирателей и
обстановке

на

участках,

работали

телемосты

и

радиосвязь,

всюду

транслировалась информация из Федерального информационного центра –
повестка дня была полностью занята вопросами проведения голосования.
Завершилось оно в 22 часа по местному времени.
На следующей день Центризбирком озвучил предварительные итоги
выборов, в этот же день с телевизионным обращением к гражданам России
выступил президент Б.Н. Ельцин154, где поблагодарил всех за активную
гражданскую позицию и заявил, что прямые и честные выборы Президента
России состоялись. Однако, как уже было известно 17 июня, Президент еще
не был избран и предстоял второй тур. Результаты выборов и результаты
опросов общественного мнения, проведенных накануне голосования,
представлены в Таблице №2 (Приложение №2), сформированной на основе
Протокола Центральной избирательной комиссии о результатах первого тура
154
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выборов155

и

данных
156

проведенных ВЦИОМ

последних

опросов

общественного

мнения,

и Институтом социологии парламентаризма157.

Данные голосования регионов в ходе первого тура представлены в Таблице
№3 (Приложение №3).
Центризбирком, подведя окончательные итоги 20 июня, опубликовал
их в «Российской газете», а затем выпустил постановление о назначении
повторного голосования на 3 июля 1996 года. В выборах Президента
Российской Федерации 16 июня 1996 года приняли участие 75 744 553
избирателя (69,81%) из 108 495 023 граждан, внесенных в списки
избирателей.
Следует отметить, что число избирателей, принявших участие в
голосовании, чуть чем число граждан, принявших участие в выборах
(разница порядка 0,1%). Это может быть связано с тем, что часть
избирателей, получив бюллетень, не опустила их в ящики (порвав, забрав на
память или др.)
Таким образом, главный кандидат, чьи методы и исходные позиции
представляют наибольший интерес, Б.Н. Ельцин занял первую строчку, но с
незначительным отрывом. Это все же свидетельствовало, что число граждан,
несогласных с политикой президента было довольно велико. Однако,
динамика общественной поддержки свидетельствует о высоком уровне
эффективности тех, мер, которые были приняты в ходе кампании. Г.А.
Зюганов, заняв почетное второе место с приличным числом голосов,
отданных в его поддержку, профессионально и четко выстроил идейный
компонент своей агитационной кампании, сумев сконцентрировать вокруг
себя коалицию политических игроков, недремлющих политику Ельцина и его
соратников. Реальный политический вес фигуры Зюганова, на наш взгляд,
Протокол Центральной избирательной комиссии Российской федерации о результатах
выборов Президента Российской федерации 16 июня 1996 года. [Электронный ресурс].
URL: http://cikrf.ru/banners/vib_arhiv/president/1996/index.html. (дата обращения: 01.05.2019
156 Последний опрос ВЦИОМ. // Известия. – 1996. 13 июня. – С.9-10.
157 Фавориты получат каждый свое. // Общая газета. – 1996. 13 июня. – С.3.
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был выше. Это можно мотивировать тем, что несмотря на то, насколько
многогранной была пиар-кампания его главного соперника, электорат
коммунистического лидера не отвернулся от него, продемонстрировав
стабильный общественный рейтинг.158
Итоги первого тура для В.А. Брынцалова, Ю.П. Власова, С.Н.
Федорова, М.С. Горбачева и М.Л. Шаккума, каждый из которых не оправдал
даже заявленных в ЦИК миллиона подписей, были весьма предсказуемыми.
Определенной сенсацией стало число отданных голосов граждан за
А.М. Лебедя, который без особых манипуляций, за счет своей харизмы и
самодостаточной личности обрел широкий круг поддержки. Хотя, эффект
удивления от результата генерала Лебедя, несколько рассеивается, если
рассмотреть результаты социологических опросов и прогнозов специальных
исследовательских центров, результат вполне заблаговременно до дня
выборов определялся достаточно высоким.
Многое способствовало его поддержке и укреплению уникального
имиджа политика, равноудаленного, как от правительства, так и от
коммунистической оппозиции: от добровольной поддержки его образа в
СМИ до политического прагматизма и доступных форм при общении с
избирателями, уставшими от громких обещаний. Любопытно то, что в
широком спектре научных и популярных трудов представляется и
анализируется позиция тайного заблаговременного сговора Ельцина и
Лебедя еще в канун первого тура голосования.159
Явлинский же, не попав в тройку лидеров и не набрав конкурентного
для осуществления переговоров с главными игроками по итогам первого
тура, уверенно мог быть сброшен со счетов. База его сторонников, как и
было

отмечено

ранее,

характеризовалась

отнюдь

не

широтой,

но

стабильностью в числе и времени. Он получил на 700 тыс. голосов больше,
158
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чем в декабре 1995 года и на 1,3 млн. больше, чем в 1993 году. Причем
впервые за Г.А. Явлинского голосовали в малых городах в провинции. 160
Стоит отметить, что социологических прогнозов и разного рода
измерений общественного мнения в ходе данной кампании было излишне
много, при чем по мере приближения ко дню голосования их публикации все
чаще можно встретить в разного рода СМИ. Лютиков отмечает: «Газеты,
публикующие

рейтинг

политологов,

телеканалы

и

радиопрограммы

различной политической ориентации стали настоящей ареной предвыборных
баталий.»161
В связи с тем, что рейтинги и прогнозы наиболее весомых и
авторитетных групп исследовательских центров могли серьезным образом
влиять на расклад событий, в том числе формирование предвыборных
политических коалиций и перераспределение средств, факты излишней
ангажированности социологов были частым явлением. Частыми были факты
намеренной

дезинформации

населения

с

целью

сбить

с

толку

неопределившийся электорат.
Учитывая это, ЦИК принял решение о запрете публикации результатов
опросов, также было предложено социологическим центрам сдать результаты
своих исследований в единый информационный портал ГАС «Выборы»,
полученные

результаты

были

оценены

с

привлечением

широкого

экспертного сообщества. 162
При

анализе

поданных

в

ЦИК

результатов

социологических

исследований можно сделать вывод о различной точности их результатов.
Так, например число голосов, отведенных Б.Н. Ельцину социологическими
службами РАГС (41%) и ВЦИОМ (37%) были завышены, ниже реальных

160

Явлинский об итогах выборов. // Независимая газета. – 1996. – 19 июня. – С. 1.
Лютиков М.Ю. Указ. соч. – С. 172.
162
Пугачев В.П. Указ. соч. – С. 31.
161

89

оказались результаты Института социально-политических исследований РАН
(28,5%). Ближе всех оказался прогноз ИССИ (36%).163
Наиболее существенно занизили шансы Г.А. Зюганова ИСПИ РАН
(28,6%) я ИССИ (25%). Близок к 32% оказался ВЦИОМ (31%). Значительно
менее успешными оказались прогнозы, касающиеся других кандидатов в
Президенты. Никто из социологов не предполагал, что А.И. Лебедь получит
больше 7-10% голосов. Напротив, шансы В.В. Жириновского были
существенно завышены ИССИ (9%) и ВЦИОМ (8%). Точно предсказал долю
голосов ИСПИ РАН (5,6%). Что касается кандидатуры Г.А. Явлинского, то
ИСПИ РАН прогнозировал лидеру «ЯБЛОКО» 14,4% голосов. А наибольшая
точность прогноза была достигнута ВЦИОМ (7%).164
Тот факт, что электорат разделился на три относительно равные части
(избиратели, голосовавшие за Б.Н. Ельцина, голосовавшие за Г.А. Зюганова и
голосовавшие за остальных восемь кандидатов), свидетельствует о том, что
притяжение избирателей к фаворитам кампании приняло значимый масштаб
еще до первого тура, что получило в отечественной литературе название
«логики второго тура в первом». Так, в первом туре избиратель проголосовал
за «своего» кандидата (т.е. по идеологическим предпочтениям), а во втором
туре проголосует за «меньшее из зол».165
Итоги II тура голосования 3 июля 1996 года
Итоги первого тура показали, что никто из двух лидеров в числе своего
электората не имел необходимого для победителя преимущества. Более того,
было очевидно, что риски проигрыша президентской гонки существует у
обоих кандидатов.
Для срочного исправления этой ситуации, была необходима новая
расстановка сил на политической арене, привлечение новых средств, а также
мобилизация имеющегося «боевого» арсенала.
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Следующим днём, по оглашению результатов первого тура, было
проведено рабочее заседание предвыборного штаба Б.Н. Ельцина, на котором
его руководителями были определены новые стратегические пути ведения
избирательной кампании Б.Н. Ельцина. Один из главных организаторов
предвыборной кампании Президента, В.В. Илюшин, по информации ИТАРТАСС, сообщил о новых направлениях работы штаба Президента. В числе
приоритетных задач В.В. Илюшин выделял: взаимодействие с выбывшими из
числа претендентов на выборную должность кандидатами и привлечение их
электората на свою сторону, а также повышение электоральной активности
граждан страны, результатом которого должна стать максимальная явка
избирателей на участках во втором туре.
Таким образом, в кратчайшие сроки Б.Н. Ельцин, опять же не без
помощи специалистов, сформулировал перед своей командой новые
приоритетные задачи, от успеха реализации которых напрямую зависела его
победа в борьбе за президентское кресло.
Ставя задачу расширения числа своих сторонников, Б.Н. Ельцин и Г.А.
Зюганов вступили в борьбу за голоса кандидата А.И. Лебедя.
И с этой очевидной целью уже 17 июня 1996 года состоялась встреча
Президента страны Б.Н. Ельцина с А.И. Лебедем, главным предметом
которых стал вопрос об их дальнейшем сотрудничестве. Указом Президента
России от 18 июня 1996 года А.И. Лебедь получил новую должность секретарь Совета безопасности и помощник Президента Российской
Федерации по национальной безопасности. Ещё она стратегическая задача
была выполнена.
Событием, последствия которого вызвали значительный резонанс в
общественно-политической среде, стала попытка участников предвыборного
штаба Президента - Ф. Лисовского и А.В. Евстафьева выноса из стен
правительственного Дома коробки с крупной суммой примерно в виде
пятьюста тысячами долларов. Здесь же их задержали, а позже специальные
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выпуски телеканалов ОРТ и НТВ сообщили всей стране, что виновники
происшествия, нацеленные сорвать второй тур выборов, арестованы.
Б.Н. Ельцин не медлил с принятием срочных кадровых решений, и уже
20

июня

стало

Правительства

РФ

известно,
О.Н.

что

первый

Сосковец,

заместитель

начальник

Председателя

Федеральной

службы

безопасности М.А. Барсуков и начальника Службы безопасности Президента
А.В. Коржаков были освобождены от своих должностных полномочий.
По словам А.Б. Чубайса, который квалифицировал данный прецедент,
как проявление разрушительной внутренней борьбы в штабе президента, и
чему данный компромат положил решительный конец, м значительную роль
в разрешении этого события и предотвращении дальнейших угроз
президентскому курсу, сыграла личность генерала А.И. Лебедя. А.Б. Чубайс,
подчёркивал, что вся произошедшая ситуация не выбьет из колеи кандидата
в Президенты Б.Н. Ельцина, а только «ещё раз докажет в глазах электората
уникальность политического потенциала главы государства и в конечно
итоге – обеспечит победу во втором туре».166
Г.А. Зюганов как главный противник Б.Н. Ельцина в борьбе за
президентское кресло прибег к изощрённому тактическому ходу, трактуя
случившийся в предвыборном штабе Президента скандал в свою пользу. В
«Обращении к соотечественникам» от 20 июня 1996 года Г.А. Зюганов
требует внимательного рассмотрения избирателей ситуации, когда «члены
предвыборной команды Президента чемоданами выносят доллары из Дома
правительства», в тот период времени, когда «миллионы людей так и не
получили зарплату, пенсию, жалкое пособие».
В адрес Президента и его «одиозного» окружения лидером народнопатриотического блока были высказаны многочисленные обвинения в
усугублении кризисной ситуации в государстве, которые представлялись в
«ежедневных объявлениях о мифических заговорах и переворотах», «в
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неприкрытом давлении на избирателей», «в угрозах в адрес народнопатриотических сил».
Г.А. Зюганов не медлил взять на себя роль «спасителя России» и
ответственность в разрешении сложившейся сложной ситуации, заявив 24
июня

о

своём

предложении

создать

коалиционное

правительство

«народного» доверия», «в котором будут представлены все наиболее
влиятельные

силы

общества,

способные

спокойно,

на

основе

демократических институтов вывести страну из глубочайшего кризиса».
24 июня в ходе пресс-конференции, кандидат в Президенты Г.А.
Зюганов выдвинул идею о формировании коалиционного правительства
«народного доверия», «в котором будут представлены все наиболее
влиятельные

силы

общества,

способные

спокойно,

на

основе

демократических институтов вывести страну из глубочайшего кризиса».
Здесь же Г.А. Зюганов заявил о своё взгляде на идеологические основы
возможного коалиционного правительства, которые будут обеспечены в
условиях его новой должности - Президента РФ. 167
Предложение о формировании новой структуры не нашло поддержки в
кругах представителей государственных органов, в особенности содействию
Б.Н. Ельцина, который перешёл к принятию активных политических
решений против развития инициативы своего оппонента.
Б.Н.

Ельциным

немедленно

был

создан

Политический

консультативный совет под руководством И.П. Рыбкина, а также было дано
начало реформе Общественной палаты при Президенте РФ.
Г.А. Зюганов заявил в адрес всех политических сил о готовности
сотрудничать с ними, однако А.И. Лебедь, Ю.М. Лужков, Е.С. Строев, Г.А.
Явлинский, С.Н. Федоров, Э.Н. Россель, М. Рахимов и др. выразили отказ в
содействии этому кандидату.
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А несколько ранее С.Н. Фёдоровым было заявлено, что в ходе второго
тура им будет оказана поддержка кандидату Б.Н. Ельцину. Лидер партии
«ЯБЛОКО» Г.А. Явлинский должен поступить также, политическая позиция
которого, следуя принятым решениям внутри партии от 22 июня 1996 года на
ГУ съезде, гласила: никогда и ни при каких, условиях не содействовать
кандидату

от

КПРФ

Г.А.

Зюганову.

В

политических

прогнозах

представителей СМИ и аналитических специалистов, ни А.И. Лебедь, ни Г.А.
Явлинский не станут союзниками народно-патриотического блока, как и
произошло на самом деле.168
Политологи

отмечали

единственным

удачным

стратегическим

решением, которое мог принять Г.А. Зюганов, попытку привлечения числа
сторонников этих кандидатов в сообщество своего электората посредством
создания впечатления сотрудничества этих лидеров с действующей властью.
Такой тактической ход мог быть воспринять электоратом А.И. Лебедя и Г.А.
Явлинского как измена его интересам. Хотя в этой ситуации, очевидно, что
ресурса и исходных позиций у главы государства для обстоятельного диалога
с иными кандидатами было больше.
Российский независимый институт социальных и национальных
проблем (РНИСиНП) составил прогнозы явки избирателей во время второго
тура, согласно которым достижение высокого уровня электоральной
активности избирателей обеспечило бы значительное усиление шансов на
победу кандидата

Б.Н. Ельцина, тогда как низкая явка принесла бы успех

Г.А. Зюганову. На период 21 июня 1996 года расчёты были следующие: при
явке: 68% - преимущество у Б.Н. Ельцина, 60-65% — равенство шансов с
некоторым преимуществом Б.Н. Ельцина, 55% — преимущество у Г.А.
Зюганова.169
Увеличение предполагаемого от 21 июня 1996 года уровня явки
избирателей – 63-65 %, по мнению исследователей, могло быть достижимо
168
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самыми разнообразными методами: перенесения дня голосования на
выходной день, увеличение временных сроков хода голосования, введение
бесплатного городской транспорта и наглядных агитационных материалов,
видеоклипов по телевещанию.170
По данным опроса ВЦИОМ от 18-20 июня, в котором приняли участие
1600 респондентов, Б.Н. Ельцина должны были поддержать 50-53%
электората, тогда как Г.А. Зюганову отводилось только 38%.171 Результаты
первого тура президентских выборов выявили уникальную для России
ситуацию, результаты которой повлекли ряд сложностей в проведении Б.Н.
Ельциным своего курса в рамках дальнейшей «битвы». Итоги голосования
многих регионов, а в особенности национальных республик, которые в
общественном

пространстве

считались

полностью

подконтрольными

действующей власти, показали, что они либо поддерживают лидера КПРФ
Г.А. Зюганова, либо выделяют его наравне с Б.Н. Ельциным, но никак не
выступают исключительно в поддержку последнего. Оба оппонента
осознавали, что содействие властей в регионах представляет большое
значение в исходе предвыборной гонки. Региональное начальство было
намерено получить свою выгоду из этой ситуации и поэтому кандидат Б.Н.
Ельцин в лице федеральных властей и организаторов его избирательной
кампании, обладая, в отличие от своего противника, определённым запасом
ресурсов, буквально выторговывал голоса регионов на выборах в обмен на
новые привилегии.
3 июля 1996 года, в день голосования, санаторий «Барвиха» стал
специально организованным избирательным участком для Б.Н. Ельцина.
Была распространена информация о том, что Президент, переживший вновь
инфарктное и даже инсультное состояние, серьёзно болен, однако, по
мнению Л.Ф. Шевцовой, в провинциях, например, не знали об этой ситуации.

170

Независимая газета. – 1996. – 20 июня.
Результаты опросов общественного мнения проведенных ВЦИОМ в период с
01.01.1996 по 10.07.1996 г., опубликованные в «Независимой газете».
95
171

В целом болезненное самочувствие Б.Н. Ельцина значительно не повлияло на
симпатии электората к нему.172
По подсчётам Центральной избирательной комиссии РФ электоральная
активность избирателей во втором туре выборов до середины дня
характеризовалась низким уровнем, однако после обеденного времени
наблюдалось улучшение ситуации - кандидат Б.Н. Ельцин сначала получал
постепенный перевес в голосах, а затем и вовсе занимал лидирующую
позицию, насчитывая большее число сторонников, чем у оппонента.
Результаты повторного голосования на президентских выборах стали
известны 10 июля 1996 года, которые характеризовали незначительное
снижение явки избирателей в сравнении с первым туром. Явка избирателей в
нём составила 69,81% - 75 744 553 человек, тогда как 3 июля - 68,88% - 74
800 449 человек.173 Численная разница между принявшими участие в
голосовании в ходе первого и второго тура представлены в Таблице №4
(Приложение №4).
Но

следует

отметить,

что

анализируя

уровень

электоральной

активности граждан страны в период 1993—1995 годов, фактом является
заметное увеличение явки на выборах Президента РФ 1996, по сравнению с
предыдущими избирательными кампаниями. Явка за указанный период
составила следующие показатели: апрельский референдум 1993 года –
64,08%, парламентские выборы и всенародное голосование по проекту
Конституции — 54,81%, парламентские выборы (декабре 1995 года) —
64,73%. Однако, уровень электоральной активности избирателей на выборах
Президента РФ 1991 года, оказался выше, чем во время президентской
кампании 1996 года. По данным Центризбиркома, в июне 1991 года на
выборах зафиксирована явка в 79.498.240 голосов, что составило 74,66%.174
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Основные итоги второго тура голосования по выборам Президента
Российской Федерации в 1996 году представлены в

Таблице №5

(Приложение №5).
Итак, в сравнении с количественными показателями первого тура,
результаты повторного этапа характеризуют получение Б.Н. Ельциным
дополнительной поддержки в виде 18,55%, что составило 13 542 889
избирателей, а Г.А. Зюгановым - 8,27% , в числе 5 901 620 избирателей.175
На этот исход предвыборной гонки в значительной степени повлияла
стратегическая политика Б.Н. Ельцина по заключению взаимовыгодных
соглашений с регионами. Ряд регионов, в первом туре поддержавших
кандидата Г.А. Зюганова, во втором отдали предпочтение его противнику,
чем обеспечили лидирующую позицию последнему. Распределение голосов в
течение всех туров можно проследить, опираясь на следующие показатели:
первый тур - Б.Н. Ельцин лидирует в 89 субъектах РФ в 46 регионах России,
Г.А. Зюганов — в 43, второй тур – Б.Н. Ельцин побеждает уже в 56 регионах,
а Г.А. Зюганов лишь в 33.176
Однако, несмотря на то, что девять из десяти регионов, поддержали
Б.Н. Ельцина, число сторонников коммунистической партии оставалась
неизменным. Более того, зафиксировано увеличение электората КПРФ: от
0,16% в Усть-Ордынском Бурятском АО до 14,79% в Костромской области.
Исключительная ситуация состояла в Дагестане, Северной Осетии,
Татарстане, Карачаево-Черкессии, Кабардино-Балкарии, Мордовии, где
число сторонников Г.А. Зюганова снизилось до 20,50%, хотя кандидат здесь
всё ещё оставался лидером.
Б.Н. Ельцину оказали поддержку Москва, Санкт-Петербург, а также
Московская и Ленинградская область, так называемый «столичный регион».
Это связано с высоким уровнем благосостояния и существованием большого
числа сторонников демократических взглядов.
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В уральском регионе,

включающим Свердловскую, Челябинскую и другие области, электорат был
единодушен во мнении, что Б.Н. Ельцин «кандидат от народа» и «свой»
Президент.
В сравнении с результатами первого тура выборов, автономные округа
Ямало-Ненецкий АО, Чукотский АО, Эвенкийский АО, Ханты-Мансийский
АО и др.) и пограничные регионы (Хабаровский край, Камчатская область,
Мурманская область; Архангельская область и др.) увеличили количество
сторонников Б.Н. Ельцина. Такой расклад ситуации был в немалой степени
связан

с

прохождением

через

эти

территории

товарно-финансовых

177

потоков.

Относительно

регионов,

в

которых

наблюдалось

наибольшее

увеличение числа сторонников кандидата Г.А. Зюганова на выборах, следует
отметить Агинский Бурятский АО, Алтайский край, Туву, Курганскую
область и других регионы, что объясняется дотационным положением
территорий.
Данная расстановка общественного мнения свидетельствовала об
обострении идеологического раскола между регионами и завершению
оформления территориальных блоков в поддержку претендентов на
президентский пост.
По мнению Представителей аналитического сообщества, Биполярная
схема голосования, реализованная пропагандистскими методами, стала
главной причиной существования значительного разрыва региональной
поддержки (13%). Переориентация части сторонников, выбывших из
президентской гонки кандидатов к двум лидерам, успешно входила в систему
этой идеи.178
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Перераспределение электората во втором туре выборов Президента
Российской Федерации отображено в Таблице №6 (Приложение №6).
По мнению Р. Брима и Л.Б. Косовой, «главным успехом избирательной
кампании действующего Президента следует считать умело разыгранный
ход, убедивший российских избирателей, что выбора у них нет: либо
переизбрание Б.Н. Ельцина, либо возврат в недавнее коммунистическое
прошлое».
Победив во втором туре своего главного соперника, Б.Н. Ельцин,
очевидно, не мог не осознавать, с одной стороны, относительность своего
успеха, с другой стороны — необходимость преодоления идеологической
поляризации российского общества. Именно этим было обусловлено первое
послевыборное заявление Президента, в котором он призвал «не делить
страну на победителей и побежденных».
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3.2.

Президентские выборы 1996 года и проблемы модернизации
политической системы России.

Исследование влияния выборов Президента РФ 1996 года на процесс
модернизации и формирования новых политических практик, а также
трансформации политической системы в целом представляется наиболее
эффективным при условии использования отдельных методов смежных
научных дисциплин, таких как политология, социология и психология.
Введение

приемов,

свойственным

данным

наукам

может

помочь

осуществить попытку выйти за пределы группы задач по восстановлению
хронологии и зафиксировать процесс изменения принципов реализации
власти и управления государством в России благодаря развитию института
прямых, наиболее важных для граждан из всех уровней выборов главы
государства.
Влияние выборов на формирование политической системы и ее
дальнейшее развитие представляется

наиболее важным

и знаковым

фактором, потому как именно институт прямых и хоть сколько-нибудь
свободных выборов позволяет отделить демократические политически
режимы от недемократических. Обращаясь к теоретикам в сфере развития
политических институтов и целостного формирования, в первую очередь,
демократических режимов, коим был формально обличен политический
режим Б.Н. Ельцина, следует заимствовать и использовать в ходе
исследования понятие «учредительных выборов», введенное Ф. Шмиттером
и Г. О’Доннеллом.179 Учредительные выборы представляют собой первый
электоральный

цикл,

проводимый

в

условиях

перехода

от

недемократического режима к демократическому. В истории становления
Российской Федерации, как государства строящегося на руинах Советской
системы межгосударственного управления, такими выборами являются
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O'Donnell G., Schmitter P. Transition from Authoritarian Rule: Tentative Conclusions about
Uncertain Democracies. – Baltimore-London, 1986.
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парламентские выборы 1993-го и 1995 годов и наиболее важные, и знаковые
в этой связи президентские выборы 1996 года.
Исследователи обозначенного направления определяют широкое
значение

учредительных

выборов,

отмечая

основные

функции.

Институциональная функция занимает наиболее значимую роль, потому как
именно цикл учредительных выборов устанавливает систему политических
институтов

и

взаимоотношений,

реализация

политической

в

рамках

конкуренции,

которых

настолько

осуществляется

характерной

для

демократического режима. Также исследователи выделяют «бихевиоральную
– они (авт. учредительные выборы) формируют "меню" предпочтений и
паттерны поведения избирателей, тем самым определяя и контуры новой
партийной системы». И, наконец, стоит выделить трансформационную
функцию, которая проявляется в создании благодаря учредительному циклу
выборов качественной новой основы для легитимации власти и режима в
целом и ограничении риска возврата или перехода к недемократическим
моделям.180
Необходимо

заметить,

что

в

контексте

развития

российской

политической системы, пришедшейся на 90-е годы XX века, все три функции
имели весьма противоречивый и специфический характер, во многом
благодаря уникальному самобытному варианту отечественного стиля
властвования и управления государством. Опыт Ельцинского президентства
наиболее ярко демонстрирует данную тенденцию.
Исходя из проанализированного исторического материала, важно
заметить, что несмотря на высокую нестабильность электорального
поведения россиян, благодаря первым российским прямым выборам
складываются очертания политической системы, ее специфика. Сама
избирательная система, являясь мощным инструментом формирования
демократических практик
180

в новом государстве

быстро приобретает

Гельман В.Я. Учредительные выборы в контексте Российской трансформации //
Общественные науки и современность. – 1999. – № 6. – С. 47 – 48.
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институциональные черты, складываясь в полноценную систему, ценой за
исключение или ограничение которой может стать лишь принудительная
смена самого режима в России.181
И стоит отметить, что заявленная степень противоречивости процесса
становления

демократических

принципов

государственного

устроения

связанно во многом со спецификой самой трансформации не только
политической, но и всех других сфер общественной жизни, обусловленной
переходом от коммунистического, неконкурентного и однопартийного
режима к новым принципам, сочетающим черты недемократических практик,
крепко вросших в ответственную историческую практику, так и существенно
новых либерально-демократических аспектов.
В.Я.

Гельман

пишет,

что

«Введение

института

выборов

и

формирование российской избирательной системы хотя и сыграли ключевую
роль в возникновении политической конкуренции и актуализации массового
политического участия в России, включая развитие новых политических
партий, сами по себе не могли создать условий для того, чтобы, говоря
словами известных политологов X. Линца и А. Степана, демократия
оставалась "единственной игрой"». 182
Обращаясь к инструментарию политических наук, можно отметить, что
концепция "учредительных выборов" как существенного условия для
перехода к демократии была разработана в ключе идеалистической модели
демократизации.

Ключевым

катализатором

в

данной

теоретической

конструкции выступает некий взаимный «пакт» ключевых политических
акторов, являющийся своего рода проблемным компромиссом между
сторонниками реформации и представителями правящей группировки. Такая
модель строится на основании исторического опыта Латинской Америки и
Южной Европы, ярчайшими примерами особенно выступают трансформации
политических

устройств

в

посткоммунистической

181
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Польше.

Данная

теоретическая концепция наиболее четко подтверждает актуальность
изучения выборов в ключе трансформации политического устройства и на
этом фоне появления новых подходов у государственному управлению,
оформления политической системы в целом.183
Важно еще и то, что опыт России разительно отличается от
латиноамериканских и восточноевропейских стран, для которого не был
характерен т.н. «пакт» среди политических игроков. В начале 1990х годов
сложилась уникальная ситуация, когда важным фактором, определявшим
специфику формировании новой государственности России, имели еще
существующие советские политические институты и отдельные пережитки
советской политической практики. Все это предопределяло набор факторов
для определения уникального и в какой-то мере самобытного пути развития
российской демократии, основанной на сильном влиянии предшествующего
политического опыта, традиций управления и, что немаловажно, ведения
политической борьбы и политической дискуссии.
Кроме того, на этапе крушения прежнего режима и на его останках
построения новой государственности в России институт выборов имел
весомое значение, как инструмент общественного признания новой власти.
Говоря о процессе наиболее активного укоренения в политической
практике специфических и характерных для Ельцинского периода черт,
среди которых можно отметить нежелание ни при каких условиях расстаться
с властью, игнорирование принципов существования традиционных видов
политического диалога и компромисса в классических демократических
системах, стоит отметить важность опыта парламентских выборов 1995 года.
Впервые в России прошли перевыборы парламента, проработавшего полный
срок, в условиях сохранения одной и той же электоральной формулы и
избирательного

закона,

принятого

парламентом

при

согласии

всех

политических сил общества. В отличие от выборов 1993 года практически
183
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все более или менее заметные и даже совершенно незначительные
политические

партии

и

блоки

получили

возможность

выдвижения

кандидатов, что способствовало гиперфрагментации (в выборах приняли
участие 43 списка партий и блоков).
Эффект и масштабы политической рекламы на данных выборах были
ограничены, а ее эффект с точки зрения формирования равных условий для
присутствия политических блоков в информационной повестке был "смазан"
в условиях высокой фрагментации. Кроме того, стоит еще раз подчеркнуть,
что опыт парламентских выборов был дебютным в плане активного
использования административного воздействия в том числе на СМИ, в
значительной степени узурпируя повестку и формируя ее в своих интересах.
Кроме того, эффект некой естественности в ходе парламентских выборов
1995 года обуславливается определенной неподконтрольностью явлений, с
одной стороны обуславливаемой отсутствием прямого успешного опыта у
проправительственных

структур

осуществлять

технологические

манипуляции в ходе избирательного процесса, с другой стороны той
платформой, на которой реализовывались выборы (имея в первую очередь
избирательную систему и избирательное право, модернизированное к этому
времени в условиях всеобщего компромисса), не позволявшей осуществлять
никаких грубых манипуляций и вмешательств в ход самого голосования и
фиксации результатов. И в этой связи характерные потуги провластного
корпуса всячески влиять на ход кампании оказались действенными, но не в
той мере, чтобы радикально поменять реальную обстановку. Поэтому
результаты голосования в основном отражали распределение политической
поддержки избирателями партий и кандидатов. Выборы 1995 года, таким
образом, оказались одновременно и первыми "нормальными" выборами,
относительно свободными и справедливыми, и "критическими" выборами,
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которые существенно изменили электоральные предпочтения избирателей и
создали новую расстановку политических сил. 184
С точки зрения процесса трансформации политического режима,
эффекты выборов 1995 года были противоречивы. Хотя факт их проведения в
срок и по закону сам по себе способствовал институционализации
электоральной политики в России, но из-за высокой фрагментации и
заградительного 5%-ного барьера при распределении мест в парламенте
создалась значительная диспропорция, и почти половина избирателей,
голосовавших за малые партии, оказалась не представленной в парламенте.
Однако легитимность Государственной Думы подрывалась не столько
недостаточной ее представительностью, сколько ее неэффективностью.
Поскольку

правительство

оставалось

по-прежнему

не

подотчетно

парламенту, постольку результаты выборов оказались в значительной мере
обесценены. На практике это означало, что левая оппозиция, получив при
распределении мест в Государственной Думе свыше 40% депутатских мест,
не в силах была не только сформировать правительство или повлиять на его
курс, но, напротив, в известной мере оказалась дискредитирована. Левые,
добившись контроля над парламентом, где пост спикера достался ярому
оппозиционеру из КПРФ Г. Селезневу, не могли проводить в жизнь свой
курс, поскольку их политика в парламенте блокировалась президентом и
правительством. 185
Думские выборы 1995 года стали очередным индикатором того, что
курс

правительства

и

лично

президента

направлен

на

решение

индивидуальных задач и никаким образом не вписывается в систему
последовательных

логичных

процедур,

диктуемых

традиционными

демократическими моделями. Выборы 1995 года хоть и стали примером
наиболее свободных и конкурентных выборов, результаты которых были
184

Шевченко Ю. Конфликт между ветвями власти и электоральное поведение в России //
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полноценно признаны обществом, но их влияние на укрепление и развитие
вектора

демократизации

политической

системы

стало

диаметрально-

противоположным, дав Ельцину новый повод для закручивания гаек и
укрепления модели неограниченной «сверхпрезидентской» республики. В
такого рода модели политического устройства, как известно, выборы и иные
признаки проявления демократической сущности режима исключительно
номинативны и отвечают проблеме достижения легитимности проводимого
комплекса преобразований.
Также "второстепенный" характер выборов в парламент сочетался с
последовательностью выборов в ходе электорального цикла, поскольку они
непосредственно

предшествовали

"главным"

президентским

выборам,

назначенным на июнь 1996 года. Высокая степень дифференцированности
стратегии различных участников парламентских выборов на наш взгляд была
связана с предстоящими президентскими выборами, потому как в этой связи
думская кампания выступала в роли репетиции, или т.н. пробы сил перед
главной

схваткой.

И,

казалось

бы

результаты

думских

выборов,

продемонстрировавших исключительно высокий уровень популярности
оппозиции, неизбежно предсказывают тот факт, что на выборах президента
однозначно должен победить оппозиционный левый кандидат и, мало того,
такую альтернативу всерьез считали наиболее вероятность. 186
Однако, к удивлению многих наблюдателей, в июне-июле 1996 года
Ельцин одержал вполне убедительную победу над своим главным
конкурентом-лидером КПРФ Г. Зюгановым. Накануне кампании рейтинг
поддержки Ельцина не превышал 5%, будучи подорванным затяжным
спадом в экономике и непрекращающейся войной в Чечне. Поражение на
выборах и приход к власти оппозиции сулили ему не только окончание
политической карьеры, но и становились крепкой угрозой личной
безопасности. Следовательно, в этих сложных условиях дилемма отмены
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выборов

или

объявления

их

результатов

недействительными

снова

приобрела актуальность в кругах правящей элиты. Однако, как уже было
отмечено в данном параграфе, выживание властвующей группировки путем
отказа от легитимного трансферта главы государства после двух циклов
парламентских выборов неизбежно подорвало бы и легитимность режима в
целом, и выбор таким образом в пользу участия в выборах стал единственно
возможным.187
Избирательный штаб Ельцина во главе с А. Чубайсом мобилизовал в
поддержку

его

кампании

практически

все

возможные

ресурсы:

административные рычаги, государственный аппарат в Центре и в регионах,
контроль над СМИ. Используя большие денежные вливания, включая
кредиты Международного валютного фонда, удалось обеспечить лояльность
большинства заинтересованных групп, в том числе обеспечить выплату части
государственных долгов по пенсиям и заработной плате военным и
сотрудникам бюджетных отраслей. С рядом влиятельных региональных
лидеров

Ельцин

заключил

договоры

о

разграничении

полномочий.

Гуманитарная и творческая интеллигенция была запугана нагнетанием
ужасов в случае возврата к власти коммунистов. 188
Крайне важно и то, "красная угроза"189, активно нагнетавшаяся в
информационном пространстве командой инкумбента, оказала воздействие и
на мировое сообщество - лидеры стран Запада в ходе кампании выражали
неприкрытую поддержку Ельцину. Поп- и рок-звезды на бесплатных
концертах по всей стране призывали молодежь голосовать за Ельцина под
лозунгом "Голосуй, а то проиграешь!". Одни потенциальные конкуренты
Ельцина в борьбе за пост президента были "включены" в его кампанию, как
генерал Лебедь, другие, как Явлинский подверглись серьезному давлению и
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дискредитации; третьим было отказано в регистрации в качестве кандидатов,
например, известной либеральной активистке Г. Старовойтовой.
В свою очередь, Зюганов был подвергнут публичной всестронней
обструкции в средствах массовой информации. Несмотря на значительное
число "твердых" сторонников, на которых не сказались манипуляции штаба
действующего президента, Зюганов в ходе выборов не смог создать
достаточно широкой коалиции и оказался в политической изоляции. Не имея
возможности заручиться поддержкой необходимого для победы на выборах
большинства избирателей, после первого тура выборов он фактически
отказался от борьбы. Наблюдатели оценивали кампанию Зюганова как
весьма бледную и маловыразительную, вплоть до выдвижения гипотез о
сговоре между правящей группировкой и левой оппозицией. Не выражая,
однако, полную солидарность с данным мнением, мы считаем важным еще
раз

подчеркнуть

возможностью

проблему

вести

реальную

несопоставимого
конкурентную

уровня
борьбу

ресурсов
в

с

публичном

пространстве. Дело еще и в том, что исследователи, изучая т.н. агитационный
ландшафт оказываются в ловушке эффекта предвзятости, считая, что за
отсутствием у Зюганова мощной сопоставимой с масштабами Ельцинской
агитационной кампании не было, вернее сказать на ее реализацию денег не
было.190
Вместе с тем немалую роль сыграло административное давление на
избирателей в ходе голосования, свидетельством чего стало резкое
изменение результатов голосования за Ельцина и за Зюганова в первом и
втором туре выборов в ряде регионов. Наконец, в ряде регионов было
документально зафиксировано немалое количество фальсификаций, или
вернее сказать нарушений порядка и регламента при организации
избирательного процесса, в пользу Ельцина, хотя и нет убедительных
свидетельств того, что они обусловили исход выборов.191
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В итоге информационно-агитационная кампания наряду с другими
факторами электорального поведения сыграла не последнюю роль в успехе
Ельцина, одержавшего победу над Зюгановым в первом туре выборов (35%
против 32%) и по итогам второго тура (53% против 40%).192
Но практически самое важное на этом фоне то, что характер победы,
цена которой по разным источникам оценивалась в миллиарды долларов, был
сопоставим с пресловутой пословицей о том, что «игра не стоила свеч». В
промежутке между первым и вторым турами выборов Ельцин перенес
сердечный приступ и до дня голосования не появлялся на публике. После
переизбрания ослабленный Ельцин уже оказался не в состоянии управлять
своим окружением. В результате процесс "дележа добычи" по итогам
выборов свелся к вознаграждению постами участников кампании. Чубайс
возглавил администрацию президента, Лебедь на некоторое время занял пост
секретаря Совета Безопасности (хотя через три месяца отправлен в отставку);
несколько

постов

получили

также

крупные

предприниматели,

спонсировавшие кампанию Ельцина. Черномырдин, сохранив за собой пост
главы правительства, был при почти полной поддержке оппозиционной
Думы вновь утвержден на своем посту. В. свою очередь, в правительстве
было создано 10 должностей вице-премьеров, представлявших разные
политические группировки и кланы. Сам же Ельцин осенью 1996 года
вынужден был подвергнуть себя тяжелой операции на сердце. Длительная
болезнь вывела президента из строя более чем на полгода, и он уже не смог
восстановить былого физического здоровья и политического влияния.
Колоссальные усилия хоть и обеспечили Ельцину победу, но в полной мере
реализовать весь потенциал пусть не в виде выполнения всего широкого
перечня обещаний, данных в ходе кампании, но хотя бы в новом рывке
формирования удобного режима, где власть президента бы ничем не
ограничивалась, особенно на фоне далеко на горизонте стоящих следующих
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выборов Президента. Однако, сил и воли, а самое главное здоровья для
такого обновления не хватило.193
Итак, президентские выборы хотя и были частично свободными в
смысле доступа к борьбе за власть по крайней мере основных кандидатов, но
не были справедливыми в плане равенства прав кандидатов и их
избирателей. Вся мощь российского государственного аппарата на всех
уровнях,

все

внутренние

и

внешние

финансовые

потоки,

все

некоммунистические силы российского общества работали на кампанию
Ельцина. Политические последствия президентских выборов все так же
можно оценить как противоречивые. С одной стороны, это решительный шаг
по пути демократической консолидации - в свете таких явлений, как
легитимация Ельцина и президентства как такового, "бюрократизация"
института президентства, провал неоднократно возникающих попыток
отмены или переноса выборов, первый успешный опыт коалиционной
политики

на

выборах

и,

наконец,

завершение

институционального

оформления российской политической системы. С другой стороны, логика
стабильного институционального развития была подорвана ради победы
Ельцина над коммунистами любой ценой, и выборы использовались как
инструмент политической манипуляции во имя легитимации правящей
группировки. 194
Одним из непосредственных последствий выборов стало изменение
политической стратегии коммунистов, которые в августе 1996 года
выдвинули лозунг "врастания во власть" и, не имея ресурсов для массовой
мобилизации, окончательно перешли к системной оппозиции и даже
"полуоппозиции" в рамках существующего режима. Казалось бы, угроза
демократии со стороны антисистемных политических сил в результате
выборов

была

исчерпана.

Но

стабилизация

политического

режима,

достигнутая таким путем, оказались временной и неустойчивой в условиях,
193
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когда правящая группировка, победив на выборах любой ценой, оказалась
неспособной к успешной реализации своего политического курса, а
неэффективность сформированных по итогам выборов институтов во многом
сводила на нет демократический потенциал электоральной конкуренции. 195
В этом контексте роль «учредительных выборов» в процессе перехода
к новому политическому режиму или системе состоит прежде всего в том,
что

они

формируют

институциональные

рамки

демократии

как

"обусловленного исхода конфликта" (по В.Я. Гельману). Однако поскольку в
случае

российской

трансформации

политической

системы

"восход

конфликта" был обусловлен победами правящей группировки во главе с
Ельциным над своими политическими противниками в 1991 и в 1993 годах,
ровно постольку «учредительные выборы» приобрели совершенно иной
политический контекст. Выборы предполагали закрепление и электоральную
легитимацию сформировавшегося в России гибридного политического
режима, исключавшего (или как минимум ограничивавшего) либеральную
состязательность и подотчетность правительства.
Выборы Президента РФ 1996 года обозначили таким образом, будучи
заключительным

этапом

т.н.

«учредительных

выборов»,

обозначили

основные электоральные тенденции в России. Хотя выборы и стали
неотъемлемым институтом политической жизни страны, а электоральная
политика – основным, хотя и не единственным, механизмом политической
конкуренции,

они

при

этом

не

сопровождались

демократической

подотчетностью власти, формировали ограниченные рамки политической
легитимности и, наконец, сами по себе не создавали достаточных
институциональных условий для становления устойчивой демократии.
Напротив, в этой ситуации предстоящий цикл общенациональных выборов
1999-2000 годов становится новым вызовом для трансформации в России и
динамики российской политической системы.196
195

Шевцова Л. Посткоммунистическая Россия ... – С. 94.
Гельман В.Я. Указ. соч. – С. 59 – 61.
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Наконец, президентские выборы 1996 года, завершавшие череду
«учредительных выборов», носили критический характер для выживания
политического режима, являясь, как справедливо отмечает в своих труда В.Я.
Гельман, «игрой с нулевой суммой» - их исход мог привести к полновластию
или

полной

утрате

власти

либо

правящей

группировки,

либо

ее

противников».197
Ценой сохранения у власти действующего президента путем выборов
стали такие специфические черты как:
1) отказ в регистрации ряда кандидатов, способных отнять голоса у
кандидата - действующего президента;
2) контроль правящей группировки над подавляющим большинством
средств массовой информации, которые вели одностороннюю пропаганду в
пользу действующего президента;
3)

сопровождавшаяся

фальсификациями

запугиванием,

административная

скандалами,
мобилизация

подкупом

и

избирателей

государственным аппаратом, превратившимся в "политическую машину"
действующего президента.
Попытка комплексного анализа феномена выборов во всей его
целостности и масштабе, позволяет сделать вывод, что в России выборы
Президента РФ 1996 года стали не столько важнейшим этапом перехода к
демократии,

сколько

одним

из

элементов

становления

гибридного

политического режима, по большей мере препятствующего дальнейшей
демократизации. Значение президентских "учредительных выборов" 1996
года для трансформации российского политического режима, таким образом,
оказалась прямо противоположным парламентским 1993 года, наметившим
вектор демократизации Российской политической системы.
Итак, "учредительные выборы" 1993-1996 годов стали элементом
процесса демократизации, но не привели в должной мере к достижению
демократии даже в ее минималистском «процедурном» понимании.
197

Там же. – С. 51.
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Заключение
В ходе выпускной квалификационной работы была рассмотрена
история

подготовки

и

проведения

выборов

Президента

Российской

Федерации летом 1996 года. Было проанализировано влияние избирательной
компании этого года на формирование новых политических практик (от
методов политической предвыборной борьбы до форм политической
коммуникации между акторами политической системы), следствием чего
стала частичная модернизация политической системы постсоветской России.
Исследуемые выборы имели огромное значение, поскольку закрепили
политическую традицию передачи высшей власти в стране посредством
общенародного волеизъявления.
Президентская кампания 1996 г. имела ярко выраженную специфику,
обусловленную социально-политической и экономической обстановкой в
стране. В целях ее комплексного изучения были рассмотрены исторические
сюжеты, связанные с формированием отдельного этапа Ельцинского
президентства, именуемого в литературе как «Октябрьская республика».
Октябрьский расстрел парламента окончательно упразднил систему Советов
на всех уровнях, а Конституция 1993 г. определила широкий круг
полномочий

президента

«суперпрезидентской

и

наметила

республики».

путь

Подобную

к

складыванию

систему

исследователи

называют также «авторитарной демократией», поскольку она предполагает
концентрацию подавляющего перечня властных полномочий у президента и
его администрации, одновременно сочетаясь с зачастую формальными
признаками демократии, такими как всенародные выборы президента и
парламента, а также свобода СМИ, отсутствие цензуры и наличие
гражданских прав.
Главной тенденцией общественно-политической жизни России в
исследуемый

период

стал

перманентный

кризис:

падение

уровня

производства в России, усиление расслоения на богатых олигархов и бедных,
несбалансированное развитие отраслей промышленности, невыплаченные
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зарплаты и пенсии, расстрел парламента, болезненная приватизация,
бедственное положение армии и начавшиеся боевые действия в Чечне – все
это тяжело сказывалось на российском обществе, уставшем от политических
дрязг и обусловило упадок и апатию россиян. Тенденции сильной
централизации власти в руках президента и его личной администрации на
фоне неспособности обеспечить эффективность задекларированных реформ
были прямо пропорциональны усиливавшемуся росту негативных оценок
действующей власти.
Индикатором и катализатором формирования в политической практике
специфических черт режима Б.Н. Ельцина, среди которых можно отметить
нежелание ни при каких условиях расстаться с властью, игнорирование
традиционных
парламентские

видов

политического

выборы

1995

года.

диалога

и

Несмотря

компромисса,
на

были

нестабильность

электорального поведения, именно в период думских выборов 1995 года
начали определяться контуры политико-партийной системы (биполярной по
своему характеру), а также ее самобытный характер (композиция партийных
блоков и способы ведения внутреннего диалога). Кроме того, избирательная
система получила импульсы к устойчивому развитию и институциализации.
Второстепенный характер парламентских выборов 1995 года был
обусловлен тем, что они предшествовали наиболее знаковым и важным
выборам президента, назначенным на июнь 1996 года. Однако именно они
показали основные электоральные тенденции и расстановку политических
сил, продемонстрировали непопулярность власти и стали первым опытом
использования властью политических технологий в ходе избирательного
процесса в целях обеспечения поддержки электората. И, что особенно важно
отметить при оценке процессов трансформации политической системы,
выборы в Госдуму считаются наиболее легитимными во всем электоральном
цикле, т.к. были признаны всеми политическими акторами.
Явное ослабление влияния Президента в начале 1996 года, вызванное
низким уровнем общественной поддержки и доверия к нему, вкупе с резко
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ухудшившимся здоровьем, стало главным основанием для волевого решения
использовать все возможности и сферы влияния «инкумбента» (лица,
занимающего определённую должность на момент ее соискания) для
строительства обновленного электорального имиджа.
Избирательный штаб Ельцина во главе с А. Чубайсом мобилизовал в
поддержку

его

кампании

практически

все

возможные

ресурсы:

административные рычаги, государственный аппарат в Центре и в регионах,
контроль над СМИ. Желая добиться всеобщей поддержки, уже активный,
энергичный, а отнюдь не больной президент, подкреплял свои обещания
первыми реальными акциями, примером чего стала выплата долгов по
зарплатам бюджетникам, загонявшая отечественную экономику в еще
большую кабалу.
Демонизация «красного террора» в случае победы коммунистической
оппозиции в информационном пространстве президентской предвыборной
компании,

оказывала

сильное

влияние

на

общественное

мнение,

эксплуатировала страх возврата к советскому прошлому.
Масштабная информационная кампания Ельцина проходила под
лозунгом «Голосуй или проиграешь!» Она была разработана ведущими
специалистами

в

сфере

политтехнологий

с

учетом

американского

электорального опыта, включала в себя целостную стратегию по обновлению
имиджа президента: от формирования повестки дня в печатных и
телевизионных СМИ до привлечения поп- и рок- звезд, гастролировавших от
имени и во славу власти.
Что касается непосредственных конкурентов Ельцина, то одни из них
были "включены" в его кампанию (А. Лебедь), другие (Г. Явлинский)
подверглись

серьезному

давлению

и

дискредитации,

третьим

(Г.

Старовойтова) вообще было отказано в регистрации в качестве кандидатов.
Главный политический оппонент действующего президента Г. Зюганов
был подвергнут публичной всестронней обструкции в средствах массовой
информации. Несмотря на значительное число непоколебимых идейных
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сторонников, на которых не сказались манипуляции штаба действующего
президента, Зюганов в ходе выборов не смог создать достаточно широкой и
эффективной коалиции и оказался в политической изоляции. Не имея
возможности заручиться поддержкой необходимого для победы на выборах
большинства избирателей, после первого тура выборов он фактически
отказался от борьбы. Наблюдатели оценивали кампанию Зюганова как
весьма бледную и маловыразительную. Это, по мнению исследователей,
было в числе прочего следствием несопоставимости ресурсов противников.
Немалую роль в предвыборной гонке сыграло административное
давление на избирателей в ходе голосования, свидетельством чего стало
резкое изменение результатов голосования за Ельцина и за Зюганова в
первом и втором турах выборов в ряде регионов. В итоге информационноагитационная кампания наряду с другими факторами электорального
поведения сыграла не последнюю роль в успехе Ельцина, одержавшего
победу над Зюгановым и в первом (35% против 32%), и во втором (53%
против 40%) турах выборов.
Итак, президентские выборы были свободными в смысле доступа к
борьбе за власть, но не были справедливыми в плане равенства прав
кандидатов и их избирателей. Государственный аппарат, внутренние и
внешние финансовые потоки, некоммунистические силы российского
общества работали на кампанию Ельцина.
Характерный для данного периода процесс совершенствования
избирательного законодательства и правоприменительной практики в сфере
пресечения и профилактики нарушений избирательных прав граждан,
развитие института контроля и наблюдения за процессом голосования
способствовало складыванию новых для российской политической практики
способов предвыборной борьбы. Это проявилось, в первую очередь, не в
прямом вмешательстве в ход голосования или подсчета голосов, а в целом
наборе способов манипуляции общественным сознанием. Предпочтение
таких методов было обусловлено тем, что президент, хоть и обладавший
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беспрецедентным административным влиянием, не мог напрямую влиять в
условиях противостояния с парламентом на формирование законов,
предполагающих возможность прямого воздействия на избирательный
процесс. Кроме того, Центризбирком, формируемый в интересах различных
политических блоков, не представлял собой орган, на который можно было в
полной мере оказывать воздействия.
В связи с этим, выборы были весьма противоречивыми. С одной
стороны, серьезный шаг на пути совершенствования института выборов в
России

и

стремление

к

наибольшей

прозрачности,

минимизации

человеческого фактора в сложной череде технических процедур, вектор на
повышение доверия среди населения, что было в тренде западной
политической культуры, и поиск способов любой ценой достижения
политического превосходства с другой стороны, позволяют зафиксировать
изменение курса трансформации политической системы. Высокая цена
использования

таких

«непрямых»

политических

технологий

стала

катализатором к пересмотру их эффективности и вместе с тем толчком к
дальнейшему стремительному внедрению уже новых способов влияния на
результаты выборов, что закрепило тенденцию отдаления российского
государства от формирования демократического режима западного типа.
Политические последствия президентских выборов также можно
оценить неоднозначно. С одной стороны, это был решительный шаг по пути
демократической консолидации, проявившийся в легитимация института
президентства и завершении институционального оформления современной
российской политической системы. С другой стороны, логика стабильного
развития в направлении демократии была сломана ради победы Ельцина над
коммунистами любой ценой. Выборы стали использоваться как инструмент
политической манипуляции со стороны правящей группировки.
Одним из непосредственных последствий выборов стало изменение
политической стратегии коммунистов, которые в августе 1996 г. выдвинули
лозунг "врастания во власть" и, не имея ресурсов для массовой мобилизации,
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окончательно перешли к системной оппозиции и даже "полуоппозиции" в
рамках

существующего

режима,

что

во

многом

сводило

на

нет

демократический потенциал электоральной конкуренции.
Выборы Президента РФ 1996 г. обозначили основные электоральные
тенденции современной России. Хотя институт выборов и стал неотъемлемой
частью политической жизни страны, а электоральная политика одним из
механизмов политической конкуренции, они при этом формировали
ограниченные

рамки

политической

легитимности

и

не

создавали

достаточных институциональных условий для демократизации власти. В
данной ситуации цикл общенациональных выборов 1999 – 2000 гг. стал
новым вызовом для российской политической системы.
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Приложения
Приложение №1
Таблица 1. Данные опросов ВЦИОМ о поддержке определенного
кандидата из предложенного списка
(опрашивалось 1600 человек по всероссийской выборке)198
Кандидаты

Январь

Февраль

Март (сер.)

Март (кон.)

1996 г. (в %)

1996 г. (в %)

1996 г. (в %)

1996 г. (в %)

Зюганов Г.А.

20

24

25

25

Ельцин Б.Н.

8

11

15

18

Лебедь А.И.

10

8

8

10

Явлинский Г.А.

19

9

11

9

Жириновский В.В.

10

12

9

9

Федоров С.Н.

8

7

7

7

Черномырдин В.С.

7

5

4

3

Гайдар Е.Т.

3

4

3

3

Горбачев М.С.

1

1

1

1

Другой

3

2

1

2

Против всех

2

3

4

4

Затруднялись

14

13

10

9

ответить

198

Результаты опросов общественного мнения, проведенных ВЦИОМ в период с 1 января
1996 года по 10 июля 1996 г. Независимая газета. – 1996. – 2 января, 13 февраля, 6 марта,
28 марта, 24 апреля, 23 мая, 11 июня, 20 июня, 27 июня, 10 июля.
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Приложение №2

Таблица 2. Итоги голосования 16 июня 1996 года за кандидатов на должность
Президента Российской Федерации (включая сведения из опросов ведущих
социологических служб)199
ФИО кандидатов
Число голосов
% голосов , Прогноз Прогноз Института
внесенные в
избирателей,
полученных ВЦИОМа,
социологии
избирательный бюллетень поданных за каждого кандидатом
в%
парламентаризма, в
кандидата
%
1.

БРЫНЦАЛОВ Владимир
Алексеевич

123 065

0,16

Менее 1

0,5

2.

ВЛАСОВ Юрий Петрович

151 282

0,20

Менее 1

0,4

3.

ГОРБАЧЕВ Михаил
Сергеевич

386 069

0,51

Менее 1

0,5

36

27,8

4. ЕЛЬЦИН Борис Николаевич

26 665 495
35,28

5. ЖИРИНОВСКИЙ Владимир
Вольфович

4 311 479

5,70

6

4,1

6.

ЗЮГАНОВ Геннадий
Андреевич

24 211 686

32,03

24

25,1

7.

ЛЕБЕДЬ Александр
Иванович

10 974 736

14,52

10

8,7

8.

ФЕДОРОВ Святослав
Николаевич

699 158

0,92

3

0,7

9.

ШАККУМ Мартин
Люцианович

277 068

0,37

Менее 1

0,5

10.

ЯВЛИНСКИЙ Григорий
Алексеевич

5 550 752

7,34

8

9,8

1 163 921

1,54

Число избирательных
бюллетеней,
признанных
недействительными

1 072 120

1,42

Итого

75 587 139

100,00

11. Число голосов избирателей,
поданных
против всех
13.

Протокол Центральной избирательной комиссии Российской федерации о результатах
выборов Президента Российской федерации 16 июня 1996 года. [Электронный ресурс]
URL:http://cikrf.ru/banners/vib_arhiv/president/1996/index.html.(дата обращения: 01.05.2019);
Последний опрос ВЦИОМ. // Известия. – 1996. 13 июня. – С.9-10.;
Фавориты получат каждый свое. // Общая газета. – 1996. 13 июня. – С.3.
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Приложение №3
Таблица 3. Итоги голосования первого тура выборов Президента РФ 16
июня 1996 года (по регионам)200
Первый тур, %
Регионы

Ельцин

Зюганов

Лебедь Явлинский Жириновский

Адыгея

20,02

51,5

13,99

5,29

5,07

Алтай

28,48

43,61

13,03

3,46

4,83

Башкортостан

34,19

41,86

8,93

6,78

2,87

Бурятия

30,59

40,22

10,57

7,59

4,84

Дагестан

28,52

63,23

1,34

1,7

1,12

Ингушетия

46,26

24,49

2,24

15,19

1,74

Кабардино-Балкария

43,75

37,25

9,8

3,36

1,43

Калмыкия

58,49

25,72

5,42

2,5

3,57

Карачаево-Черкессия

25,82

55,42

8,77

3,07

2,49

Карелия

42,36

16,99

12,04

14,27

8,48

Коми

40,48

16,32

18,17

9,45

9,82

Марий Эл

24,35

43,44

10,97

7,37

7,43

Мордовия

24,14

49,71

10,64

3

6,86

Саха (Якутия)

51,85

20,55

12,61

4,68

3,65

Северная Осетия

19,28

62,33

9,6

1,8

3,23

Татарстан

38,34

38,1

7,38

6,9

2,58

Тыва

59,93

21,17

4,54

4,22

3,02

Данные протоколов избирательных комиссий субъектов Российской Федерации об
итогах голосования по выборам Президента Российской Федерации об итогах
голосования по выборам Президента Российской Федерации 16 июня 1996 года. Эл.
Адрес:
http://cikrf.ru/banners/vib_arhiv/president/1996/files/1/1996-1-Svodnaya_CIK.xls.
(дата обращения: 01.05.2019).
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Удмуртия

36,81

30,47

11,52

9,23

5,99

Чечня

65,11

16,32

2,54

4,25

1,4

Чувашия

20,55

53,93

7,65

4,57

4,25

Алтайский край

21,8

41,97

19,39

5,05

7,38

Краснодарский край

26,26

39,42

17,49

6,36

6,38

Хакасия

29,24

35,48

12,53

7,25

9,69

Красноярский край

34,8

28,52

13,87

10,01

7,58

Приморский край

29,55

24,56

19,47

7,16

12,73

Ставропольский край

22

43,93

19,34

4,1

6,19

Хабаровский край

39,01

22,92

12,24

10,42

8,65

Амурская

26,6

41,85

11,84

6,06

7,91

Архангельская

40,85

18,32

17,28

10,79

6,56

Астраханская

29,52

36,54

16,14

6,04

7,16

Белгородская

22,87

46,35

16,95

5,75

4,31

Брянская

26,23

49,58

11,6

3,48

5,09

Владимирская

30,89

29,87

19,91

7,39

6,71

Волгоградская

28,59

40,04

13,65

6,43

6,55

Вологодская

45,17

18,66

17,63

5,92

7,12

Воронежская

22,65

45,48

17,46

4,43

5,84

Ивановская

29,6

23,22

29,59

6,08

7

Иркутская

32,2

27,57

16,29

8,86

8,48

Калининградская

33,46

23,08

19,31

12,85

7,2

Калужская

31,43

35,42

15,6

7,46

5,11

Кемеровская

23,02

38,88

15,29

5,34

11,63
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Кировская

31,24

28,96

13,7

12,15

8,62

Костромская

28,02

28,57

23,26

7,77

7,62

Курганская

29,25

37,53

11,14

6,61

9,99

Курская

24,06

51,13

11,06

5,38

3,89

Ленинградская

37,46

23,17

18,12

11,6

4,29

Липецкая

25,08

46,37

13,16

5,56

5,32

Магаданская

36,93

16,04

23,86

6,15

10,91

Московская

44,15

24,05

15,07

7,87

3

Мурманская

40,62

12,09

25,43

9,68

6,98

Нижегородская

34,83

32,53

14,77

7,14

5,43

Новгородская

35,68

23,71

18,48

11

6,2

Новосибирская

25,61

34,96

10

13,94

9,76

Омская

32,8

36,99

8,37

8,96

6,95

Оренбургская

25,96

42,13

13,62

5,84

7,51

Орловская

21,46

54,25

11,8

3,89

4,41

Пензенская

20,81

50,6

12,06

6,93

5,29

Пермская

55,27

16,12

9,69

7,21

6,24

Псковская

24,81

30,39

23,56

7,04

10,19

Ростовская

29,08

34,99

20,04

7,7

4,61

Рязанская

24,7

40,07

19,81

5,6

5,43

Самарская

36,13

35,17

11,65

6,16

5,61

Саратовская

28,38

41,59

12,76

5,28

7,09

Сахалинская

29,86

26,91

18,67

9,26

9,06

Свердловская

59,45

11,66

14,18

5,36

4,88
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Смоленская

21,98

44,57

15,92

5,11

8,33

Тамбовская

20,91

52,26

11,71

4,63

6,1

Тверская

32,11

33,59

17,14

6,95

5,52

Томская

34,95

22,13

19,69

10,9

7,11

Тульская

29,96

30,23

24,03

6,59

4,58

Тюменская

39,07

27,31

13,28

5,7

9,38

Ульяновская

23,78

45,83

12,34

5,91

7,38

Челябинская

36,6

24,73

19,82

8,77

5,23

Читинская

24,54

39,12

11,7

5,49

12,95

Ярославская

32,93

18,2

31

8,32

4,84

Москва

61,16

14,85

9,62

7,96

1,46

Санкт-Петербург

49,6

14,94

14,01

15,15

2,15

Еврейская АО

30,36

32,84

15,3

6,45

7,99

Агинский Бурятский АО 44,73

35,74

5,34

2,6

5,68

Коми-Пермяцкий АО

53,29

23,71

5,45

3

8,51

Корякский АО

45,99

14,97

15,79

8,93

6,5

Ненецкий АО

42,64

18,37

11,98

7,64

9,93

Таймырский АО

49,7

12,14

14,98

6,5

10,12

Усть-Ордынский

36,99

40,01

8,54

3,96

4,56

Бурятский АО
Ханты-Мансийский АО

52,53

12,82

15,14

6,61

7,59

Чукотский АО

48,49

13,5

17,06

6,37

7,56

Эвенкийский АО

43,42

20

16,41

6,29

7,05

Ямало-Ненецкий АО

55,26

9,18

15,76

6,25

7,57

РОССИЯ

35,28

32,03

14,52

7,34

5,7
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Приложение №4
Таблица №4. Численная разница между принявшими участие в голосовании в
ходе первого и второго тура (данные по Б.Н. Ельцину и Г.А. Зюганову) 201
1 тур

2 тур

Увеличение

Ельцин

26 665 495

40 208 384

13 542 889

Зюганов

24 211 686

30 113 306

5 901 620

Данные протоколов избирательных комиссий субъектов Российской Федерации об
итогах голосования по выборам Президента Российской Федерации об итогах голосования
по выборам Президента Российской Федерации 16 июня 1996 года. Эл. Адрес:
http://cikrf.ru/banners/vib_arhiv/president/1996/files/1/1996-1-Svodnaya_CIK.xls. (дата
обращения: 01.05.2019); Выборы президента РФ. Повторное голосование. Протокол
центральной избирательной комиссии РФ о результатах выборов Президента РФ от 09
июля 1996. Размещён на сайте Центральной избирательной комиссии РФ. Эл. Адрес:
http://www.cikrf.ru/(дата обращения: 01.05.2019).
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Приложение №5
Таблица №5. Итоги голосования первого тура выборов Президента РФ
16 июня 1996 года202
Регионы

Второй тур
Ельцин Б.Н.

Зюганов Г.А.

против всех

Агинский Бурятский АО

49,16

47,23

2,04

Адыгея

34,48

60,53

3,43

Алтай

43,04

51,68

3,79

Алтайский край

38,56

55,52

4,96

Амурская

40,67

53,07

5,44

Архангельская

63,91

27,75

7,46

Астраханская

46,85

47,79

4,42

Башкортостан

51,01

43,14

3,64

Белгородская

36,28

58,57

4,09

Брянская

36,29

59,23

3,44

Бурятия

45,3

49,5

3,77

Владимирская

51,56

41,86

5,64

Волгоградская

44,21

50,48

4,55

Вологодская

63,97

28,49

6,82

Воронежская

36,97

57,64

4,58

Дагестан

52,65

44,81

0,83

Выборы президента РФ. Повторное голосование. Протокол центральной избирательной
комиссии РФ о результатах выборов Президента РФ от 09 июля 1996. Размещён на сайте
Центральной избирательной комиссии РФ. Эл. Адрес: http://www.cikrf.ru/(дата обращения:
01.05.2019).
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Еврейская АО

49,43

43,68

5,76

Ивановская

53,2

39,06

6,91

Ингушетия

79,8

15,52

3,3

Иркутская

52,64

39,77

6,29

Кабардино-Балкария

63,61

33,18

1,95

Калининградская

57,69

35,34

6,14

Калмыкия

70,27

26,71

1,98

Калужская

48,59

45,58

4,98

Камчатская

61,81

29,47

7,98

Карачаево-Черкессия

49,89

46,09

2,4

Карелия

66,21

26,39

6,6

Кировская

50,7

41,57

6,78

Коми

64,36

28,03

6,59

Коми-Пермяцкий АО

62,78

32,58

3,39

Корякский АО

69,78

22,9

6,16

Костромская

49,86

42,7

6,64

Краснодарский край

43,89

51,48

3,81

Красноярский край

53,43

40,01

5,65

Курганская

43,41

50,22

5,41

Курская

36,24

58,92

3,47

Ленинградская

61,35

32,3

5,69

Липецкая

38,62

56,3

4,05

Магаданская

63,57

27,54

8,22

Марий Эл

40,74

52,78

5,18

137

Мордовия

45,63

47,74

3,12

Москва

77,29

17,93

4,13

Московская

64,2

29,89

5,08

Мурманская

70,13

21,88

7,36

Ненецкий АО

61,54

28,89

8,39

Нижегородская

51,74

42,35

4,88

Новгородская

59,14

33,99

6,15

Новосибирская

43,74

48,9

6,28

Омская

46,23

47,51

5,14

Оренбургская

40,81

53,94

4,2

Орловская

32,05

63,28

3,83

Пензенская

35,5

58,95

4,59

Пермская

70,84

23,57

4,56

Приморский край

52,26

39,41

7,4

Псковская

45,23

48,08

5,87

Ростовская

50,67

44,17

4,25

Рязанская

42,57

51,62

4,92

Самарская

51,95

42,69

4,51

Санкт-Петербург

73,86

21,09

4,73

Саха (Якутия)

64,65

29,87

4,07

Сахалинская

53,38

38,81

6,84

Свердловская

76,92

17,89

4,39

Северная Осетия – Алания

43

52,82

2,35

Смоленская

38,15

56,25

4,78
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Ставропольский край

40,93

53,93

4,2

Таймырский АО

71,62

21,57

6,06

Тамбовская

32,57

62,85

3,7

Татарстан

61,45

32,31

3,64

Тверская

50,16

43,65

5,49

Томская

59,17

33,69

6,05

Тульская

52,42

41,13

5,37

Тыва

63,07

32,11

2,09

Тюменская

55,82

38,16

4,96

Удмуртия

52,83

40,73

5,42

Ульяновская

37,83

56,28

4,64

Усть-Ордынский Бурятский АО

48,67

47

2,7

Хабаровский край

58,98

33,72

6,54

Хакасия

47,18

47,15

4,79

Ханты-Мансийский АО

74,24

20,2

4,57

Челябинская

58,52

34,96

5,3

Чечня

73,38

21,54

4,04

Читинская

40,89

52,5

5,33

Чувашия

31,82

62,59

3,34

Чукотский АО

74,29

19,14

6,03

Эвенкийский АО

65,76

28,33

5,1

Ямало-Ненецкий АО

79,28

15,18

4,73

Ярославская

60,53

31,51

7,18

РОССИЯ

53,82

40,31

4,82
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Приложение № 6
Таблица № 6. Статистика наибольшей динамики результатов
голосования в ходе первого и второго тура за Б.Н. Ельцина и Г.А.
Зюганова203
Кандидаты

Ельцин

Первый/второй туры

16 июня

Результаты голосования Число %
голосов

Зюганов
3 июля
Число %
голосов

16 июня
Число %
голосов

3 июля
Число %
голосов

Ингушетия

37.129

46,26 75.768

Сев. Осетия

57.849

19,28 133.748 43,00 187.007 62,33 164.308 52,82

Дагестан

230.614 28,52 466.795 53,07 511.202 63,23 390.051 44,34

Татарстан

745.181 38,34 1.253.121 61,45 740.451 38,10 658.782 32,31

Кабардино-Балкария

163.872 43,75 259.913 63,61 139.521 37,25 135.287 33,18

Карачаево-Черкесия

54.823

79,80 19.653

24,49 14.738

15,52

25,82 109.747 49,89 117.677 55,42 101.379 46,09

Данные протоколов избирательных комиссий субъектов Российской Федерации об
итогах голосования по выборам Президента Российской Федерации об итогах голосования
по выборам Президента Российской Федерации 16 июня 1996 года. Эл. Адрес:
http://cikrf.ru/banners/vib_arhiv/president/1996/files/1/1996-1-Svodnaya_CIK.xls. (дата
обращения: 01.05.2019); Выборы президента РФ. Повторное голосование. Протокол
центральной избирательной комиссии РФ о результатах выборов Президента РФ от 09
июля 1996. Размещён на сайте Центральной избирательной комиссии РФ. Эл. Адрес:
http://www.cikrf.ru/(дата обращения: 01.05.2019).
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