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Введение 

Данная работа посвящена анализу истории подготовки и проведения выбо-

ров Президента Российской Федерации в 1996 году.  

Актуальность темы исследования. Изучение истории президентских вы-

боров 1996 г. является актуальной научной задачей, имеющей большое значение 

для политической практики. Эти выборы были первыми выборами главы государ-

ства в истории постсоветской России в соответствии с новой Конституцией, при-

нятой в 1993 году. Выборы проходили в период перехода страны от одного соци-

ально-экономического строя к другому, причем в момент, когда в обществе не 

было единства по поводу стратегии и тактики осуществлявшихся реформ. По-

скольку Конституция РФ, принятая в декабре 1993 г., наделила Президента РФ 

огромными полномочиями, постольку от исхода выборов прямо зависел курс 

дальнейшего развития России.  

Результат выборов 1996 года можно назвать уникальным. Сложно подыс-

кать примеры в мировой практике, когда политическому деятелю, имеющему на 

старте кампании пятипроцентный рейтинг, удавалось бы менее чем за полгода 

обеспечить себе победный результат с комфортным преимуществом перед глав-

ным соперником. Учитывая значение данных выборов в истории постсоветской 

России, важно понять причины, определить роль и удельный вес тех факторов, 

которые обусловили такой итог президентской гонки в России 1996 года.  

Объект и предмет исследования. Объектом настоящего исследования яв-

ляется история подготовки и проведения президентских выборов 1996 года. 

Предметом исследования стали избирательные кампании основных кандидатов на 

пост Президента РФ накануне первого тура выборов, анализ итогов первого тура, 

избирательные кампании накануне второго тура и анализ итогов второго тура вы-

боров. Главное внимание уделялось избирательной кампании Б.Н. Ельцина, одер-

жавшего победу. Избирательные кампании кандидатов, набравших менее 1% го-

лосов, не рассматривались.  
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Цели и задачи исследования. Основной целью исследования является по-

иск ответа на вопрос о том, почему избирательная компания Б.Н.Ельцина оказа-

лась успешной и позволила последнему сохранить свое пребывание у власти, не-

смотря на крайне неудовлетворительные результаты первого президентского сро-

ка. Как известно, в эти годы произошли глубокий спад в экономике, обнищание 

большинства населения России, трагические события осени 1993 года, война в 

Чечне и др. Казалось бы, что на таком фоне не могло быть и речи о выдвижении 

кандидатуры Б.Н. Ельцина на второй срок. Тем не менее, выдвижение состоялось, 

и Ельцин победил.  

Поиск ответа на главный вопрос потребовал решения целого ряда исследо-

вательских задач, которые предполагали поиск ответов на следующие более част-

ные вопросы: 

- каков был расклад сил на старте избирательной кампании; 

- почему Ельцину удалось не просто выдвинуть свою кандидатуру, но и 

стать единственным кандидатом от «партии власти»; 

- как строилась избирательная кампания основных соперников накануне 

первого тура; какие инструменты предвыборной борьбы использовались, и на-

сколько эффективны они были; 

- какие коррективы были внесены в избирательную компанию основных 

конкурентов накануне второго тура; 

- какие факторы обусловили окончательные результаты выборов. 

Степень научной разработанности проблемы. Президентская кампания 

1996 года освещена в той или иной степени в целом ряде работ. В тоже время нет 

работ монографического характера, специально посвященных комплексному ана-

лизу выборов 1996 года и решению всего круга исследовательских задач, постав-

ленных в данной диссертации. Есть ряд статей и ряд разделов, глав и параграфов 

в работах более широкого плана, посвященных политической истории России 

«эпохи Ельцина». Есть работы публицистического характера, не претендующие 

на статус научного исследования. В первой главе диссертации, специально по-

священной историографическому и источниковедческому анализу, рассмотрены 
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наиболее важные (с точки зрения задач, поставленных в нашем исследовании) из 

этих работ. 

Источниковая база исследования. На сегодняшний день для изучения из-

бирательной кампании 1996 года доступны следующие источники:  

- официальные нормативные документы, определяющие порядок проведе-

ния выборов Президента РФ;  

- материалы Центральной избирательной комиссии;  

- предвыборные агитационные материалы, изданные избирательными шта-

бами кандидатов;  

- личные выступления и заявления кандидатов, сделанные в период избира-

тельной кампании;  

- материалы периодической печати, рассматривающие вопросы, связанные с 

проведением избирательной кампании;  

- сообщения корреспондентов информационных агентств (как российских, 

так и иностранных), освещавших избирательную кампанию основных кандидатов;  

- опросы общественного мнения, которые проводились различными социо-

логическими службами накануне и в ходе выборов; 

- различные аналитические и статистические материалы, дающие представ-

ление о политической и социально-экономической ситуации, в которой проходила 

избирательная кампания;  

- мемуары основных участников избирательных кампаний 1996 г.  

Все эти виды источников и составили источниковую базу исследования. 

Подробно использованные источники проанализированы в соответствующем па-

раграфе первой главы. 

Методологическая основа исследования. В своей работе автор использо-

вал все основные общенаучные методы (анализ, синтез, аналогия, классификация, 

сравнительный, структурно-функциональный, статистический и др.), сочетая и 

подчиняя их ведущему принципу исторического исследования: принципу исто-

ризма. Этот принцип предполагает изучение исторического явления в процессе 

его последовательного развития, требует выявления причин и стадий развития, 
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учета всех факторов, которые оказывают воздействие на это развитие, выявления 

взаимосвязей, удельного веса и значения каждого из этих факторов.  

Специфика исследования избирательной кампании потребовала привлече-

ния приемов и подходов, используемых в политологии и социологии. Важную 

роль играли изучение и учет избирательных технологий и методов ведения поли-

тических пиар кампаний.  

Хронологические рамки исследования в основном охватывают период с 

января по июль 1996 года, т.е. период с момента выдвижения и начала избира-

тельной кампании кандидатами на должность Президента РФ до подведения ито-

гов второго тура президентских выборов. В ряде случаев эти рамки расширяются 

при анализе отдельных сюжетов, связанных с избирательной кампанией.  

Научная новизна исследования. Как показано в историографическом 

очерке, в отечественной историографии до сегодняшнего дня нет специальных 

работ, посвященных всестороннему комплексному анализу президентской изби-

рательной кампании 1996 г.  

 Стремясь заполнить этот пробел, автор провел комплексный анализ исто-

рии проведения президентских выборов 1996 г., реконструировал и исследовал ее 

ключевые эпизоды. Сосредоточившись на анализе избирательных кампаний Б.Н. 

Ельцина и его основных соперников, автор выявил механизмы и технологии, ко-

торые были использованы в ходе выборов, оценил их эффективность.  

Переизбрание Ельцина на второй срок на фоне провальных результатов 

первого президентства показало потенциал как сторонников, так и противников 

постсоветского пути развития. Оно показало также возможности использования 

властного административного ресурса, который находится в руках действующего 

президента. Этот ресурс был настолько большим, что позволил Ельцину исклю-

чить выдвижение реальных конкурентов ему в рамках «партии власти», сосредо-

точить в своих руках финансовый, организационный, интеллектуальный ресурс 

«партии власти», мобилизовать внешнюю поддержку, как политическую, так и 

финансовую. Без этих факторов Ельцин не мог бы обеспечить себе успех на оче-

редных президентских выборах. Анализ показал огромную роль СМИ в формиро-
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вании общественного мнения россиян. Тот реальный контроль над позицией 

большинства средств массовой информации, который установила команда Ельци-

на в ходе избирательной кампании, был необходимым условием его победы. Ана-

лиз выборов показал эффективность современных пиар технологий, которые «де-

монизировали» главного оппонента Ельцина, запугивая избирателя угрозой граж-

данской войны, и формировали благоприятный образ действующего президента. 

В то же время анализ результатов выборов показал серьезный раскол в россий-

ском обществе в основном вопросе: оценка вектора пути развития.  

Практическая значимость диссертации. Полученные результаты анализа 

президентских выборов 1996 года могут быть полезны для понимания основных 

тенденций развития политической жизни в России в постсоветский период, преж-

де всего в период так называемой «эпохи Ельцина».  

Все эти результаты выборов могут и должны стать отправной точкой для 

совершенствования политических механизмов, действующих в российском обще-

стве с тем, чтобы придать им более демократический характер. 

Материалы диссертационного исследования могут быть использованы при 

чтении общих и специальных курсов, написании учебников и учебных пособий по 

новейшей истории России.  

Апробация результатов исследования. Отдельные главы диссертации и 

текст диссертации в целом были обсуждены на заседаниях кафедры истории 

культуры, государства и права гуманитарного факультета Санкт-Петербургского 

государственного электротехнического университета, а также представлены в ви-

де докладов на ряде внутривузовских конференций и на  

 XII Всероссийской научной конференции «Информация. Коммуникация. Обще-

ство» (22-23 января 2015). Основные положения и выводы работы отражены в 

опубликованных статьях. 

Структура исследования. Работа состоит из введения, четырех глав, за-

ключения, списка источников и литературы. В основу структуры работы положен 

проблемно-хронологический метод. 
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Во введении определяются актуальность темы, объект, предмет, методоло-

гическая база, хронологические рамки, цели и задачи исследования. Показана 

степень новизны исследования. 

В первой главе проведен историографический анализ, в ходе которого по-

казана степень разработанности различных аспектов проблемы в отечественной и 

зарубежной историографии. Проводится анализ источников, использованных при 

написании работы. 

Во второй главе «Б.Н. Ельцин на пути к первому туру» рассмотрена та 

общая ситуация, в которой стартовали президентские выборы 1996 г., проанали-

зированы история выдвижения Б.Ельцина в качестве кандидата на пост президен-

та и основные шаги, предпринятые в рамках избирательной кампании.  

В первом параграфе главы проанализированы социально-экономические и 

политические итоги первого президентского срока Б.Ельцина, поскольку именно 

они определяли расклад сил на старте кампании и задавали тон предвыборным 

стратегиям всех участвующих в борьбе кандидатов. Сложное экономическое по-

ложение, огромный процент граждан, живущих за чертой бедности, критическое 

социальное расслоение в обществе и непрекращающаяся война в Чечне делали 

задачу повторного избрания Ельцина архисложной. В то же время реальной стала 

возможность победы на выборах лидера коммунистической оппозиции. 

Во втором параграфе проведен анализ мотивов и истории принятия Ельци-

ным решения о выставлении своей кандидатуры на второй срок. Рассмотрена ис-

тория формирования первого предвыборного штаба президента и первые шаги по 

организации предвыборной кампании. Проанализирована история и причины 

принятия решения о поддержки Ельцина со стороны ведущих представителей но-

вого российского бизнеса. Внимание уделено позиции стран Запада по отноше-

нию к президентским выборам в России. 

В третьем параграфе рассмотрены события мартовского кризиса, когда 

Ельцин принимает решение о роспуске Думы и переносе сроков выборов. Пока-

зана роль различных фигур из окружения президента в создании и разрешении 

этого кризиса. 
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В четвертом параграфе проведен анализ влияния Чеченской войны на из-

бирательную кампанию Б.Ельцина и тех мер, которые были предприняты прези-

дентом для решения чеченской проблемы.  

В пятом параграфе проанализированы причины реорганизации избира-

тельного штаба Ельцина и новая идеология ведения кампании. Проведен анализ 

избирательных технологий, приемов и методик, использованных новой командой 

Ельцина в ходе предвыборной борьбы.  

В третьей главе «Соперники Ельцина. Итоги первого тура» рассмотре-

ны избирательные кампании соперников Ельцина в первом туре и проанализиро-

ваны итоги первого тура. 

 Первый параграф главы посвящен анализу избирательной кампании 

Г.А.Зюганова, лидера крупнейшей оппозиционной партии и наиболее серьезного 

соперника Ельцина. В параграфе рассмотрен процесс выдвижения Зюганова, соз-

дание коалиции, проведен анализ избирательных технологий, использованных 

лидером левопатриотической оппозиции. 

Во втором параграфе рассматривается избирательная кампания А.И. Лебе-

дя. Анализируются факторы, способствующие появлению генерала в качестве ве-

сомого политического деятеля и его относительного успеха в первом туре.  

В третьем параграфе рассматривается избирательная кампания 

Г.А.Явлинского. В контексте его компании представлен анализ действий партий 

либерального сектора, попыток формирования т.н. «третьей силы». Проведен раз-

бор процесса переговоров между представителями штабов Ельцина и Явлинского. 

В четвертом параграфе работы рассматривается избирательная кампания 

лидера ЛДПР В.В.Жириновского. 

В пятом параграфе рассмотрены итоги первого тура президентских выбо-

ров. Представлен анализ результатов голосования по регионам. Дается обзор оце-

нок первого тура представленный в российских и зарубежных СМИ. 

В четвертой главе рассматривается предвыборная борьба перед вторым 

туром голосования, и анализируются итоговые результаты голосования. 
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В первом параграфе рассматриваются избирательная кампания Б.Н.Ельцина 

между двумя турами. Проводится анализ основных предвыборных мероприятий. 

Значительное внимание уделено заключению союза между действующим прези-

дентом и А.И.Лебедем с целью выявления его причин и влияния на итоговые ре-

зультаты выборов.  

Во втором параграфе рассматривается избирательная кампания лидера 

КПРФ Г.А.Зюганова на завершающем этапе кампании. Анализируются причины, 

не позволившие Г.А.Зюганову добиться существенного прироста голосов перед 

решающим туром голосования. 

Третий параграф посвящен рассмотрению итогов второго тура голосова-

ния. В параграфе представлен анализ динамики голосования в регионах в первом 

и втором туре. Приведен обзор реакции на победу Б.Н.Ельцина в российских и за-

рубежных средствах массовой информации. Представлена историографическая 

оценка результатов второго тура. Проведен анализ объективных и субъективных 

факторов, определивших итоговое распределение голосов.  

В Заключении изложены общие результаты проделанной работы.  
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Глава 1. Историография и источники 

1.1 Историография 
Президентская кампания 1996 года освещена в той или иной степени в це-

лом ряде работ. В тоже время работ монографического характера, специально по-

священных теме диссертации, нет. Нет и специальных историографических работ 

по данной теме. Есть ряд статей и ряд разделов, глав и параграфов в работах бо-

лее широкого плана, посвященных политической истории России «эпохи Ельци-

на». Рассмотрим наиболее важные из этих работ с точки зрения задач, поставлен-

ных в нашем исследовании.  

В 1999 г. вышла книга Л.Ф. Шевцовой «Режим Бориса Ельцина» 1. Автор 

книги - доктор исторических наук, профессор кафедры сравнительной политоло-

гии МГИМО (У) МИД РФ, ведущий исследователь Фонда Карнеги. Рассматри-

ваемая книга стала одной из первых работ монографического характера, в кото-

рой проанализированы важнейшие политические события, имевшие место в пери-

од нахождения Б.Н.Ельцина на посту Президента РФ. Этой книге предшествовала 

еще одна книга Шевцовой «Yeltsin’s Russia: Myths and Reality», которая была из-

дана в США Фондом Карнеги в мае 1999 г. 2 Целый ряд сюжетов и оценок в обеих 

книгах повторяют и дополняют друг друга. 

В центре внимания автора находится политический режим, сложившийся в 

Россию в эпоху Ельцина, причины и особенности его формирования, сильные и 

слабые стороны. 

Президентским выборам 1996 года посвящены две главы. В соответствии с 

общим замыслом книги Л.Ф. Шевцова сосредотачивает внимание на действиях 

Б.Н.Ельцина. Остальные кандидаты упоминаются эпизодически. Тем не менее, 

автор раскрывает логику избирательной кампании и дает глубокие оценки по це-

лому ряду вопросов. 

Ставя вопрос о возможности отказа Б.Н.Ельцина баллотироваться на второй 

срок, автор утверждает, что на это на счет первый президент уже к концу 1995 го-

                                         
1 Шевцова Л. Режим Бориса Ельцина. М.: РОССПЭН, 1999. 535 с. 
2 Shevtsova L. Yeltsin’s Russia: Myths and Reality. Washington D.C., Carnegie endowment book, 1999. – 345 p. 
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да не имел никаких сомнений3. Затяжка публичного заявления о своем выдвиже-

нии, по мнению Л.Ф. Шевцовой, была не более чем тактическим ходом. Ельцин 

до начала своей официальной кампании стремился решить наиболее острые соци-

альные проблемы с тем, чтобы лишить своих соперников почвы для критики. От-

тягивая свое официальное выдвижение, Ельцин хотел понаблюдать и за тем, как 

будут вести себя его враги и соратники4.  

Свое «возрождение», как пишет Л.Ф.Шевцова, Ельцин начал сдачей сорат-

ников, вызывавших всеобщее отторжение5. Отставки министра иностранных дел 

А.В.Козырева, руководителя президентской Администрации С.А.Филатова и пер-

вого вице-премьера А.Б.Чубайса автор рассматривает как фактическое начало из-

бирательной кампании Б.Н.Ельцина. 

Важным элементом начавшейся кампании автор считает подписание 12 ян-

варя 1996 года пакета документов о разграничении полномочий между федераль-

ным центром и Свердловской областью. Речь шла о расширении прав регионов, 

что в преддверии выборов означало сделку между Кремлем и местными лидерами 

по следующей схеме – права в обмен на поддержку6. 

Л.Ф. Шевцова отмечает роль крупного бизнеса в президентской кампании 

Ельцина 7. Автор показывает, что возможная победа коммунистов пугала новую 

финансовую элиту. Однако стремление не пустить Зюганова в Кремль, по мнению 

Шевцовой, не являлось единственной причиной. Нарастающие физическая сла-

бость и зависимость от окружения делали Ельцина удобным кандидатом для но-

вых российских магнатов. Его избрание создавало предпосылки для формирова-

ния режима, при котором символический лидер прикрывал бы господство олигар-

хической верхушки. Поддержка Ельцина олигархами была продолжением «зало-

говых аукционов», но уже на политическом уровне: перед финансистами стояла 

                                         
3 Шевцова Л.Ф. Режим Бориса Ельцина, М.: РОССПЭН, 1999. С. 237. 
4 Шевцова Л. Указ. соч. С. 253. 
5 Там же. С. 238. 
6 Там же. С. 238 
7 Там же. С. 243-245 
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задача стать окружением президента, его политической волей и инструментом 

власти 8.  

На наш взгляд, в анализе роли бизнеса не хватает указания на огромные 

властные возможности, которыми располагал Президент России для того, чтобы 

заставить крупный бизнес сделать выбор именно в его пользу, а не искать друго-

го, более проходного кандидата среди новой элиты. 

Анализируя итоги первого тура, Шевцова указывает, что даже минималь-

ный отрыв Ельцина от Зюганова следовало расценивать как большой успех пре-

зидента. Анализируя причины успеха Ельцина во втором туре, автор отмечает, 

что он зависел в первую очередь от явки избирателей. Некоторые вещи автора яв-

но настораживают. Так Шевцова обращает внимание на тот факт, что явка, недос-

таточная в первой половине дня, резко увеличилась к вечеру, хотя обычно все 

происходит наоборот. Много вопросов, по мнению автора, вызывает и то обстоя-

тельство, что во многих регионах резко упала поддержка Зюганова по сравнению 

с первым туром. Шевцова заявляет, что причиной столь резкого изменения на-

строения избирателей стали жестокие меры, к которым прибегал центр, чтобы за-

ставить руководителей регионов «проконтролировать» голосование и добиться 

поддержки Ельцина. Среди этих мер, как утверждает Шевцова, были угрозы от-

ключить энергию, не дать субсидий9. Определенную роль в успехе Ельцина, как 

полагает Шевцова, сыграла и простая фальсификация результатов голосования в 

ряде регионов. 

Одну из причин победы Ельцина автор видит в том, что многие проголосо-

вавшие за прежнего президента россияне голосовали скорее не за него, а против 

Зюганова. Свою роль, считает автор, сыграл и консерватизм российского общест-

ва: люди были готовы скорее подержать действующую власть, чем любые изме-

нения. В определенной степени победа стала и результатом успешного ведения 

кампании. Автор подчеркивает, что команда Ельцина использовала новейшие из-

бирательные технологии, вплоть до приглашения американских специалистов по 

                                         
8 Шевцова Л. Режим Бориса Ельцина. М.: РОССПЭН, 1999. С. 244 
9 Там же. С. 281 
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выборам. Поддержку Ельцина всей «демократической» прессой и всеми телеви-

зионными каналами Шевцова также считает одной из составляющих успеха10. 

Анализируя итоги выборов, Шевцова пишет, что за Ельцина голосовала в 

первую очередь молодая и динамичная Россия, те, кто адаптировался к переме-

нам. Зюганова же поддерживала в основном пожилая часть населения страны, 

провинциальная Россия11.  

Основное значение выборов Шевцова видит в том факте, что они состоя-

лись и таким образом «закладывали новую традицию смены власти, что было ог-

ромным шагом вперед»12. В тоже время Шевцова полагает, что было бы ошибкой 

видеть в таких выборах доказательство уверенного движения России по пути де-

мократии, поскольку выборы «были не вполне свободными и не вполне равны-

ми». Автор заявляет, что выборы президента в 1996 году состоялись во многом по 

той причине, что «демократическая процедура облегчала доминирующей части 

правящего класса сохранение власти»13.  

В 1997 году вышла книга «От Ельцина к … Ельцину: президентская 

гонка – 96»14. Составитель сборника Л.Н.Доброхотов с 1992 по 1998 год – пред-

ставитель Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) в 

США.  

Работа представляет собой сборник газетных публикаций по теме прези-

дентских выборов, программных документов, выступлений кандидатов, социоло-

гических данных, аналитических материалов за период с января до июля 1996 го-

да, т.е. материалов, выходивших непосредственно в процессе избирательной кам-

пании. В центре внимания – противостояние Б.Н.Ельцина и Г.А.Зюганова. 

Материалы представлены в хронологическом порядке. По своей структуре 

работа состоит из шести частей, каждая из которых охватывает отдельный этап 

избирательной гонки: «Накануне», «Рубикон перейден», «Страда», «Решающие 

                                         
10 Шевцова Л. Режим Бориса Ельцина. М.: РОССПЭН, 1999. С. 284 
11 Там же. С. 281. 
12 Там же. С. 285. 
13 Там же. С. 285. 
14 От Ельцина к … Ельцину: президентская гонка – 96. Сост. и предисл. Л.Н.Доброхотова. – М.:ТЕРРА, 1997. – 632 
с. 
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схватки», «Ельцин – Зюганов: противостояние», «Итоги». Каждая часть включает 

следующие подразделы: «Хроника событий», «Политики и аналитики на дистан-

ции», «Нравы и технологии предвыборной кампании», «Социологическое зерка-

ло: рейтинги и прогнозы», «Взгляд со стороны». 

Автор не предлагает собственных оценок и не дает изложения событий. Од-

нако, ценность данной работы для исследователя в том, что ему предлагается 

обоснованный и удобный, по нашему мнению, алгоритм для рассмотрения вопро-

са, поскольку предложенная автором структура, как нам представляется, довольно 

точно отражает действительный ход избирательной гонки и ее основные этапы.  

Особенно важно, что работа, как и указано во вступительной статье, писа-

лась «по горячим следам только что отшумевшей политической компании»15 и, 

соответственно, содержит материалы, бывшие наиболее знаковыми именно в рас-

сматриваемый период. 

В 1999 г. Л.Н. Доброхотов защитил докторскую диссертацию «Власть и 

общество в России в условиях системной трансформации, 1985-1998 гг.», в 

которой также была затронута проблема президентских выборов 1996 года 16. 

Анализируя политическую обстановку в стране накануне президентских выборов 

Л.Н.Доброхотов указывает, что она характеризовалась такими специфическими 

тенденциями, как:  

- движение режима в сторону олигархического типа власти (слабеющий ти-

ран и набирающие силу финансово-бюрократические кланы);  

- укрепление силовых структур общества, берущих на себя не свойственные 

политические обязанности (власть не доверяет ни обездоленным массам, ни но-

вым собственникам и, укрепляя репрессивный аппарат, готова применить его и в 

том, и в другом направлении;  

- активная криминализация экономики и политики как следствие ускорен-

ной приватизации (обогащение коррумпированной чиновничьей рати);  

- крутые разборки среди представителей «большого бизнеса»;  
                                         
15 От Ельцина к … Ельцину: президентская гонка – 96. Сост. и предисл. Л.Н.Доброхотова. – М.:ТЕРРА, 1997. С. 3 
16 Доброхотов Л.Н. Власть и общество в России в условиях системной трансформации (1985-1998). Диссертация ... 
доктора исторических наук: 07.00.02. М., 1999. 
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- отбрасывание общества (исполнительная власть не берет на себя никаких 

обязательств, в свои планы общество не посвящает, ограничиваясь общими сло-

вами об «углублении реформ», ни в чем не отчитывается, социальная политика 

отсутствует полностью).  

Говоря собственно о президентской кампании, автор указывает, что она бы-

ла «конфронтационной и антидемократичной», «неоднократно создавала ситуа-

ции политического кризиса» и не дала «однозначного ответа на главный вопрос: 

утверждается ли в России демократический процесс передачи верховной власти 

на основе конституционных норм и свободного народного волеизъявления». В 

тоже время автор считает выборы 1996 года концом «Октябрьской республики» - 

времени нелегитимного президентства Б.Н.Ельцина с октября 1993 г. по август 

1996 г., указывая, что оппозиция, хотя и не признала выборы свободными и демо-

кратическими, но официально их результаты опротестованы не были, и Россия 

получила легитимную власть 17.  

В 2000 году был опубликован коллективный труд известных российских 

политологов под общей редакцией В.Я. Гельмана, Г.В. Голосова, Е.Ю. Мелешки-

ной «Первый электоральный цикл в России (1993–1996)»18.  

Президентская кампания 1996 года рассматривается лишь в первой главе 

работы, и ей уделено сравнительно не много внимания19.  

Говоря о ситуации накануне избирательной кампании, авторы указывают, 

что «поскольку результаты парламентских выборов продемонстрировали сла-

бость позиций проправительственных партий и относительно высокую популяр-

ность оппозиции, то президентские выборы полгода спустя, казалось бы, неиз-

бежно должны были завершиться избранием на пост президента оппозиционного 

                                         
17 Доброхотов Л.Н. Власть и общество в России в условиях системной трансформации (1985-1998). Диссертация ... 
доктора исторических наук: 07.00.02. М., 1999. 
18 Первый электоральный цикл в России (1993–1996). / Общ. ред.: В.Я. Гельман, Г.В. Голосов, Е.Ю. Мелешкина. – 
М.: Издательство «Весь Мир», 2000. – 248 с. 
19 Гельман В.Я., Елезаров В.П. «Учредительные выборы» в контексте российской трансформации. // Первый элек-
торальный цикл в России (1993–1996). / Общ. ред.: В.Я. Гельман, Г.В. Голосов, Е.Ю. Мелешкина. – М.: Издатель-
ство “Весь Мир”, 2000. С. 13–43. 
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левого кандидата и сменой политического курса правительства»20. Авторы под-

черкивают, что итоговая «убедительная победа» Ельцина над Г.А.Зюгановым, 

явилась неожиданностью для многих наблюдателей.  

Напряженность избирательной кампании Б.Н. Ельцина, готовность бросить 

все силы и средства во имя победы авторы объясняют тем, что «поражение на вы-

борах и приход к власти оппозиции исключали его выживание не только в качест-

ве политического фактора, но и в смысле гарантий личной безопасности»21. По 

этой же причине, как считают авторы, «дилемма отмены выборов или объявления 

их результатов недействительными снова приобрела актуальность для правящей 

группировки в течение всего хода кампании». Отказ от силового варианта сохра-

нения власти был обусловлен тем, что это «неизбежно подрывало бы легитим-

ность режима»22. 

Кампания Ельцина описана сжато, однако с указанием основных моментов: 

использование административного ресурса, контроль над СМИ, договоры с ре-

гиональными лидерами о разграничении полномочий, огромные финансовые вли-

вания, в том числе кредиты ВМФ, благодаря которым «удалось купить лояльность 

большинства заинтересованных групп, в том числе обеспечив выплату части го-

сударственных долгов по пенсиям и заработной плате военным и сотрудникам 

бюджетных отраслей»23.  

Говоря о потенциальных конкурентах Ельцина авторы указывают, что «од-

ни потенциальные были «включены» в его кампанию (как популярный генерал 

Александр Лебедь, после первого тура выборов открыто перешедший на сторону 

Ельцина); другие, как лидер партии «Яблоко» Григорий Явлинский, подвергались 

давлению и дискредитации; третьим было отказано в регистрации в качестве кан-

                                         
20 Гельман В.Я., Елезаров В.П. «Учредительные выборы» в контексте российской трансформации. // Первый элек-
торальный цикл в России (1993–1996). / Общ. ред.: В.Я. Гельман, Г.В. Голосов, Е.Ю. Мелешкина. – М.: Издатель-
ство “Весь Мир”, 2000. С.16 
21 Там же. С. 17 
22 Там же. С. 17 
23 Там же. С. 18 
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дидатов, например, известной либеральной активистке Галине Старовойтовой»24. 

Апогеем кампании Ельцина, по мнению авторов, стало задержание Лисовского и 

Евстафьева при попытке вынести из здания правительства коробку с полумил-

лионом долларов.  

Как важный элемент избирательной кампании Б.Н.Ельцина авторы отмеча-

ют «публичную обструкцию в средствах массовой информации», в результате че-

го, «несмотря на значительное число «твердых» сторонников, Зюганов в ходе вы-

боров не смог создать достаточно широкой коалиции и оказался в политической 

изоляции»25. По мнению авторов, после первого тура, лидер КПРФ «не имея воз-

можностей заручиться поддержкой необходимого для победы на выборах боль-

шинства избирателей, после первого тура выборов он фактически отказался от 

борьбы»26.  

Авторы, по-видимому, соглашаются с приводимым ими мнением ряда на-

блюдателей, оценивших кампанию Г.А.Зюганова как «весьма бледную и маловы-

разительную». Вместе с тем, они заявляют, что «немалую роль сыграло админи-

стративное давление на избирателей в ходе голосования, свидетельством чего 

стало резкое изменение результатов голосования за Ельцина и за Зюганова в пер-

вом и втором туре выборов в ряде регионов»27. Также авторы указывают, что «в 

ряде регионов было документально зафиксировано немалое количество фальси-

фикаций в пользу Ельцина, хотя и нет свидетельств того, что они обусловили ис-

ход выборов»28. 

Большое внимание авторы уделяют анализу итогов избирательной кампа-

нии. 

Победу Ельцина авторы называют «пирровой победой»: «шестидесятипяти-

летний пожилой человек, организм которого был подорван избыточным употреб-

лением спиртного и перенесенным инфарктом, не выдержал жесткого ритма кам-
                                         
24 Гельман В.Я., Елезаров В.П. «Учредительные выборы» в контексте российской трансформации. // Первый элек-
торальный цикл в России (1993–1996). / Общ. ред.: В.Я. Гельман, Г.В. Голосов, Е.Ю. Мелешкина. – М.: Издатель-
ство «Весь Мир», 2000. С. 19 
25 Там же. С. 19 
26 Там же. С. 20 
27 Там же. С. 21 
28 Там же. С. 21 
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пании»29. Авторы отмечают, что «после переизбрания ослабленный Ельцин уже 

оказался не в состоянии управлять своим окружением».  

По мнению авторов, президентские выборы, «хотя и были частично свобод-

ными в смысле доступа к борьбе за власть по крайней мере основных кандидатов, 

но не были справедливыми в плане равенства прав кандидатов и их избирателей», 

поскольку «вся мощь российского государственного аппарата на всех уровнях, 

все внутренние и внешние финансовые потоки, все некоммунистические силы 

российского общества работали на кампанию Ельцина»30. 

Политические последствия президентских выборов авторы оценивают как 

противоречивые. С одной стороны, «решительный шаг но пути демократической 

консолидации, «бюрократизация» института президентства, провал попыток от-

мены или переноса выборов, первый успешный опыт коалиционной политики на 

выборах и, наконец, завершение институционального оформления российской по-

литической системы». Но при этом авторы отмечают что, при всем этом «логика 

стабильного институционального развития была подорвана ради победы Ельцина 

над коммунистами любой ценой, и выборы использовались как инструмент поли-

тической манипуляции во имя легитимации правящей группировки»31. 

Еще одним важным непосредственным итогом выборов авторы видят «из-

менение политической стратегии коммунистов, которые в августе 1996 г. выдви-

нули лозунг «врастания во власть» и, не имея ресурсов для массовой мобилиза-

ции, окончательно перешли к системной оппозиции – и даже «полуоппозиции» в 

рамках существующего режима». 

В апреле 2001 года состоялась презентация книги «Эпоха Ельцина. Очер-

ки политической истории», написанной группой кремлевских помощников Б. Н. 

Ельцина. Авторами были Юрий Батурин, Александр Лившиц, Михаил Краснов, 

Георгий Сатаров, Константин Никифоров, Людмила Пихоя, Александр Ильин, 

                                         
29 Гельман В.Я., Елезаров В.П. «Учредительные выборы» в контексте российской трансформации. // Первый элек-
торальный цикл в России (1993–1996). / Общ. ред.: В.Я. Гельман, Г.В. Голосов, Е.Ю. Мелешкина. – М.: Издатель-
ство «Весь Мир», 2000. С. 22 
30 Там же. С. 23 
31 Там же. С. 23 
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Владимир Кадацкий и Вячеслав Костиков 32. Избранный подзаголовок «Очерки 

политической истории» подчеркивает желание авторов выступить не столько в 

качестве мемуаристов, сколько в качестве историков. Эту же цель преследует и 

определенная анонимность работы: формально авторство глав не раскрывается, и 

текст подается как результат совместного творчества. Тем не менее различные 

главы явно написаны конкретными авторами, и нет особого труда в том, чтобы 

установить, кому принадлежит авторство того или иного раздела. Представляя 

книгу, В. Костиков, бывший пресс-секретарь президента сказал, что она «является 

плодом многолетнего труда и ее ни в коем случае нельзя назвать «добренькой», 

поскольку все события, описанные в ней, происходили в тяжелейший для страны 

момент, и авторы, работая над изданием, снова «переживали все тяжело и страст-

но». При этом он заметил, что «во многом эта книга будет нелицеприятна для са-

мого Бориса Николаевича», поскольку раскрывает то, что тогда «было за семью 

печатями»33.  

По словам другого автора, А. Лившица, в книге написана «лишь треть из то-

го, что знали, поскольку каждый из нас подвергался внутренней цензуре - многие 

из упомянутых в издании до сих пор живы и работают во властных структурах»34. 

При написании работы авторы опирались на личные воспоминания и доку-

менты, доступ к которым имели по роду своей деятельности. В целом речь идет о 

работе, которая написана на стыке двух жанров: исследования и мемуаров. Лич-

ная причастность к событиям приводит к тому, что авторы стремятся в позитив-

ном ключе описывать свою деятельность и критически оценивать деятельность 

своих политических оппонентов.  

Теме президентских выборов 1996 года посвящена одна из 39 глав. Назва-

ние главы – «Президентская гонка (октябрь 1994 – август 1996)». Такие хроноло-

гические рамки не являются случайными. Авторы утверждают, что решение об 

участии в выборах Ельцин сам для себя принял уже к лету 1994 года35. При этом 

                                         
32 Эпоха Ельцина. Очерки политической истории. М.: Вагриус, 2001. - 815 с. 
33 Новикова А. Эпоха Ельцина глазами его соратников // Независимая газета, 2011. 11 апреля. 
34 Там же. 
35 Эпоха Ельцина. Очерки политической истории. М.: Вагриус, 2001. С. 529. 
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вплоть до осени 1995 года в команде Ельцина звучали серьезные сомнения в це-

лесообразности проведения выборов в установленный срок. Идея переноса выбо-

ров, по словам авторов, в той или иной степени устраивала практически всех – и 

Думу, и президента, и оппозицию36. Однако тезис о том, что перенос устраивал 

оппозицию выглядит явно слабым. Авторы признают, что Ельцина заставили пой-

ти на выборы настроения в обществе. Понимая эти настроения, ряд ближайших 

помощников президента, например, С.А Филатов, выступали против переноса или 

отмены выборов. Окончательно в своем решении идти на второй срок Ельцин, по 

словам авторов работы, утвердился после успеха коммунистов на выборах в Думу 

в декабре 1995 г.37. При этом они обходят вопрос о том, какую роль в решении 

Ельцина о выдвижении сыграл провал на выборах партии В.С. Черномырдина, 

который был потенциальным кандидатом в президенты от партии власти. 

О превалирующей общей позиции авторов книги в отношении выборов 

1996 г. свидетельствует та оценка ситуации, которые дали помощники президента 

в письме к своему шефу: «Борис Николаевич, мы, уверенные, что спасение Рос-

сии — только в Вашей победе на выборах…» 38. Иными словами, по мнению по-

мощников, России без Ельцина грозила бы гибель. Под этим углом зрения они и 

анализирует все события. 

Авторы негативно оценивают деятельность предвыборного штаба под руко-

водством О.Н.Сосковца. Напротив, работа нового штаба, созданного после от-

странения О.Н.Сосковца, оценивается позитивно. При этом очень осторожно ав-

торы касаются вопроса о роли олигархов в организации избирательной кампании 

Ельцина и деятельности нового штаба. Эту тему они предпочитают не развивать. 

Заслуживает внимание то, как в книге рассмотрен эпизод, касающийся пла-

нов отмены выборов в марте 1996 года. Инициаторами отмены или переноса вы-

боров авторы книги называют группу Коржакова - Сосковца, потерпевшую пора-

жение в результате штабного переворота и стремившуюся к реваншу. Поводом 

стало постановление депутатов Государственной Думы о денонсировании Бело-
                                         
36 Эпоха Ельцина. Очерки политической истории. М.: Вагриус, 2001. С. 527. 
37 Там же. С. 544. 
38 Там же. С. 556 
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вежских соглашений, принятое усилиями левых фракций 39. В книге приводится 

план реакции на постановление Думы, представленный президенту службой по-

мощников. Предполагалось провести работу среди членов Совета Федерации с 

тем, чтобы подготовить заявление Совета Федерации с оценкой решения ГД и о 

невозможности в создавшейся ситуации проводить выборы Президента РФ. Далее 

на основе решения Совета Федерации планировался указ президента о переносе 

выборов на два года и о прекращении деятельности КПРФ. Предложенная по-

мощниками альтернатива отличалась от плана Коржакова только тем, что не пре-

дусматривала роспуск Государственной Думы. В свое оправдание авторы пишут, 

что не решились полностью отклонить предложения Коржакова с учетом «психо-

логических и тактических особенностей»40.  

Говоря о тактике проведения избирательной кампании, авторы считают 

удачным ходом серию президентских указов, в которых Ельцин обещал всем 

группам избирателей определенные блага 41. Много внимания в работе уделено и 

организации предвыборных поездок Ельцина, которые авторы также считают 

важной составляющей избирательной кампании.  

В книге приводится уникальная информация о контактах представителей 

президента и его основных соперников. Данная тема в прессе обсуждалась только 

на уровне слухов. Авторы книги признают, что подобные переговоры имели ме-

сто. Описание встреч с представителями Зюганова дается схематично. Описание 

переговоров с Г.А. Явлинским - более развернуто. Авторы утверждают, что Г.А. 

Явлинский практически был готов выступить в поддержку Ельцина, но заключе-

ние союза сорвалось в последний момент. Причинами тому, по мнению помощ-

ников президента, были инерция собственной избирательной компании Явлин-

ского, опасение потерять избирателей, давление соратников и страх быть обману-

тым42. 

                                         
39 Эпоха Ельцина. Очерки политической истории. М.: Вагриус, 2001.С. 560 
40 Там же. С. 562 
41 Там же. С. 565 
42 Там же. С. 571 
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Весьма конкретно в книге представлены и контакты представителей Ельци-

на с генералом А.И. Лебедем, на кандидатуру которого было переключено внима-

ние после неудачи с Г.А. Явлинским, хотя начаты переговоры были много рань-

ше. В этом случае процесс проходил проще, и сразу после согласия Лебедя, на 

поддержку его избирательной кампании были брошены значительные средства, 

что и обеспечило резкий рост его популярности 43.  

Большое внимание в работе уделено чеченской проблеме. Авторы подтвер-

ждают, что команде Ельцина было ясно, что Чечня может стать гирей на ногах 

президента в ходе избирательного марафона44. Именно поэтому Ельцин и принял 

решение, что к лету военная кампания должна быть завершена. В книге подробно 

рассмотрены варианты мирного урегулирования и действия по их реализации45. 

Детально описана встреча Ельцина с Яндарбиевым46. Описывают авторы и визит 

Ельцина в Чечню47.  

Авторы скептически оценивают миротворческие усилия с точки зрения ре-

ального решения чеченской проблемы, однако отмечают, что прекращение войны 

открыло Ельцину путь к успеху на президентских выборах48. 

Первый тур, по словам авторов, не принес неожиданных результатов. Итоги 

голосования не расходились с прогнозами. 

Избирательная кампания накануне второго тура описана менее подробно. 

Назначение А.Лебедя и отставку П.Грачева авторы считают шагами, сильно уве-

личившими шансы Ельцина на окончательную победу 49. Эпизод с выносом из 

Белого дома коробки из-под ксерокса авторы разбирают мельком. По их словам, 

расчет «черным налом» по существенной части расходов на избирательную кам-

панию был обычной практикой для всех участников избирательной гонки. Кор-

жаков был прекрасно осведомлен об этом процессе и мог пресечь его гораздо 

раньше. Таким образом, возникает вопрос, почему это произошло только после 
                                         
43 Эпоха Ельцина. Очерки политической истории. М.: Вагриус, 2001. С. 571 
44 Там же. С. 648 
45 Там же. С. 650-657 
46 Там же. С. 658 
47 Там же. С. 659 
48 Там же. С. 660 
49 Там же. С. 572 
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первого тура. Ответ на него, по мнению авторов, очевиден. К тому моменту стало 

ясно, что Ельцин побеждает и актуальным становился вопрос, кто воспользуется 

плодами этой победы50. На наш взгляд, это слишком категоричное заявление. 

Итоги первого тура сами по себе не гарантировали победы Ельцину. 

Ситуацию, связанную с инфарктом Ельцина, авторы практически не рас-

сматривают, останавливаясь лишь на кратком описании процесса записи обраще-

ния президента к россиянам. Тем не менее, авторы признают, что с этого момента 

стало очевидно, что нездоровье лидера превращается в фактор российской поли-

тики51. 

Анализируя итоги выборов, авторы выделяют две составляющие победы: 

общественно-политическую и технологическую. В политическом плане происхо-

дило соревнование двух доминант: усталость от Ельцина и страх перед коммуни-

стами. По мнению авторов, страх победил и консолидировал большую часть по-

литической элиты, СМИ и новый бизнес. Важно отметить, что в рамках такого 

подхода авторы предпочитают не рассматривать вопрос о том, насколько оправ-

данным был страх перед победой Зюганова, и какие угрозы таило для страны со-

хранение власти в руках президента Ельцина. 

С технологической точки зрения, по мнению авторов, выборы стали резуль-

татом победы новых политических технологий над старыми «аппаратными». Ав-

торы пишут, что кампания Ельцина была технологически богатой и даже изо-

щренной, но невелика по эффективности с точки зрения затрат на один голос. Так 

авторы утверждают, что неоправданными оказались огромные ресурсы, брошен-

ные на повышение явки избирателей, поскольку в соответствии с результатами 

исследований зависимости между явкой избирателей и количеством голосов, от-

данных за Ельцина не было. Большому сомнению авторы подвергают эффектив-

ность программы погашения задолженности по заработной плате, так как сравни-

                                         
50 Эпоха Ельцина. Очерки политической истории. М.: Вагриус, 2001. С. 572-573 
51 Там же. С. 575 



25 

тельный анализ показал отсутствие зависимости между уровнем жизни и резуль-

татами голосования в регионах52. 

Главным политическим результатом выборов, по мнению авторов, стал сам 

факт их проведения. Авторы отмечают, что многие предвыборные обещания Ель-

цина остались невыполненными, поскольку время, отведенное президенту после 

победы, он был вынужден тратить на борьбу с болезнью53. Такое объяснение при-

чин невыполнения Ельциным предвыборных обещаний представляется недоста-

точным. 

В 2000 году вышла книга С.Ф. Лисовского «Политическая реклама»54. 

Ее автор - один из главных идеологов президентской кампании Б.Н.Ельцина 1996 

г. Книга представляет собой весьма серьёзное исследование феномена политиче-

ской рекламы, и может рассматриваться как практическое пособие по данному 

вопросу. Книга С.Ф. Лисовского позволяет понять, по каким принципам строи-

лась президентская кампания Б.Н.Ельцина, какие задачи преследовались ее орга-

низаторами, и как они проводились в жизнь. В частности, автор излагает методо-

логию, согласно которой строился публичный образ Б.Н.Ельцина. Особенно ин-

тересен предлагаемый С.Ф.Лисовским анализ печатной агитационной продукции 

в рамках кампании «Голосуй или проиграешь!» (листовки, плакаты, буклеты), 

разработанной штабом Б.Н.Ельцина при непосредственном участии автора. Мно-

го внимания автор уделяет подробному разбору агитационного издания газеты 

«Не дай Бог!»55, в котором усилия ее сотрудников были направлены на то, чтобы 

убедить избирателей в необходимости победы Ельцина для процветания России и 

чрезвычайной опасности для всего мыслящего человечества в случае прихода к 

власти Г.А.Зюганова. Существенный интерес также представляет анализ избира-

тельных кампаний А.И.Лебедя и Г.А.Явлинского. 

В том же 2000 году С.Ф.Лисовский в соавторстве с другим известным уча-

стником избирательной кампании Б.Н.Ельцина В.А.Евстафьевым выпустил ещё 

                                         
52 Эпоха Ельцина. Очерки политической истории. М.: Вагриус, 2001. С. 575-576 
53 Там же. С. 576 
54 Лисовский С.Ф. Политическая реклама. М.: ИВЦ «Маркетинг», 2000. - 256 с. 
55 Там же. С. 155-158 



26 

одну книгу – «Избирательные технологии: история, теория, практика»56. Дан-

ная книга во многом повторяет содержание работы С.Ф.Лисовского «Политиче-

ская реклама», но при этом затрагивает вопрос более широко и соответственно, в 

силу небольшого объёма, более поверхностно. В контексте нашей работы наи-

больший интерес представляет седьмая глава второй части57, где выборам прези-

дента 1996 года посвящен отдельный раздел. Авторы рассматривают исключи-

тельно кампанию Б.Н.Ельцина и не касаются других кандидатов. Даётся сжатое, 

но весьма предметное описание основных мероприятий кампании: «Голосуй или 

проиграешь», «Выбирай сердцем». 

Рассматриваемые вместе, эти две книги С.Ф.Лисовского, безусловно, имеют 

большое значение при анализе избирательной кампании Б.Н.Ельцина. 

В 2001 году вышла книга «Человек перемен. Исследование политической 

биографии Б.Н.Ельцина»58, написанная группой авторов: М.Р. Резина, О.Г. Ма-

лышева, Ф.В. Малхазова, Р.Г. Пихоя. Президентским выборам 1996 года в книге 

посвящена одна глава, общим объемом около 10 страниц, и изложение событий 

дается кратко и схематично. Некоторые вопросы, по нашему мнению, представ-

лены в работе в упрощенной форме. Так, например, авторы отмечают лишь один 

мотив, побудивший Б.Н.Ельцина выставить свою кандидатуру на второй срок: 

президент не любил проигрывать59.  

Авторы полностью оправдывают выдвижение Б.Н.Ельцина, поскольку, по 

их мнению, лишь его фигура смогла обеспечить консолидацию элиты, что явля-

лось необходимым условием для победы кандидата от партии власти60.  

Рассматривая мартовский кризис, авторы утверждают, что основной причи-

ной, побудившей Б.Н.Ельцина отказаться от силового варианта отмены выборов, 

послужила позиция его помощников, среди которых упомянуты В.В.Илюшин, 

                                         
56 Лисовский С.Ф., Евстафьев В.А. Избирательные технологии: история, теория, практика. М.: РАУ - Университет, 
2000. - 320 с. 
57 Там же. С. 244-290 
58 Резина М.Р., Малышева О.Г., Малхазова Ф.В. Человек перемен. Исследование политической биографии 
Б.Н.Ельцина. М.: Новый хронограф, 2011. – 540 с. 
59 Там же. С. 363 
60 Там же. С. 365 
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Г.А.Сатаров, М.А.Краснов, Ю.М.Батурин, С.М.Шахрай 61. О роли министра внут-

ренних дел А.С. Куликова в этом вопросе авторы упоминают, однако большого 

значения ей не придают. Роль А.Б.Чубайса в этих событиях также дается только 

через цитирование мемуаров Б.Н.Ельцина и никак не комментируется. Важным 

представляется свидетельство авторов о том, что вопрос о переносе выборов 

окончательно не снимался с повестки дня в течение всей предвыборной гонки. 

Основной силой, выступающей за неконституционный вариант сохранения 

Б.Н.Ельцина у власти, авторы считают А.В.Коржакова и его окружение. Попыт-

ками спровоцировать перенос выборов авторы также считают «письмо тринадца-

ти»62 и серию публикаций в СМИ о готовности коммунистической оппозиции к 

силовым акциям63. 

Говоря о предвыборной кампании, авторы работы утверждают, что прези-

дент находился в менее выгодных условиях, чем его конкуренты, так как должен 

был не только давать обещания, но и выполнять их64. На наш взгляд, выгоды, ко-

торыми обладал Ельцин как действующий президент, были намного больше, чем 

минусы, которые порождал этот статус. 

Авторы высоко оценивают тактику избирательной кампании, проводимую 

командой Ельцина. И, в частности, отмечают, что действия, направленные на 

«демонизацию» Г.А.Зюганова, были важным аспектом избирательной кампании65. 

Проблема достижения мира в Чечне рассматривается как ключевая на пути 

Б.Н.Ельцина ко второму сроку. При этом авторы выдвигают спорное суждение о 

том, что смерть Д. Дудаева осложнила процесс мирного урегулирования66. На наш 

взгляд, его убийство было необходимо Ельцину для того, чтобы реализовать свой 

план по Чечне. Главным итогом президентских выборов 1996 года авторы счита-

ют то, что эти выборы вообще состоялись, и при этом удалось избежать социаль-

ных потрясений.  
                                         
61 Резина М.Р., Малышева О.Г., Малхазова Ф.В. Человек перемен. Исследование политической биографии 
Б.Н.Ельцина. М.: Новый хронограф, 2011. С. 367 
62 Там же. С. 375 
63 Там же. С. 376 
64 Там же. С. 369 
65 Там же. С. 373 
66 Там же. С. 370  
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Определенный интерес для нашей темы представляет диссертация В.В. 

Кондрачука «Проблемы политического участия финансово-промышленных 

групп современной России», защищенная в 2003 г.67 В своей работе автор рас-

сматривает процессы становления финансово-промышленных групп (ФПГ) и 

вхождения их в политическую жизнь государства, анализирует методы и формы 

их участия в политическом процессе. Автор показывает связь залоговых аукцио-

нов с президентской кампанией Б.Н.Ельцина 1996 г. Он очень осторожно говорит 

о роли олигархов в обеспечении успеха Ельцина, но делает вполне определенный 

вывод о том, что президентские выборы 1996 г. закрепили корпоративную модель 

взаимоотношений власти и бизнеса. 

В 2005 г. Ю.В.Тюленевой была защищена диссертация на соискание ученой 

степени кандидата политических наук по теме «Становление политического 

маркетинга в России (1991-2000 гг.)68. Во второй главе работы автор анализиру-

ет использование приемов политического маркетинга в избирательных кампаниях 

федерального уровня (президентских и думских) в 1991-2000 гг. Каждой из шести 

кампаний дается краткая характеристика. Главной особенностью избирательной 

кампании президента Б.Н. Ельцина в 1996 г. автор считает обращение к эмоциям 

граждан. При формировании имиджа кандидата акцент был сделан на его лично-

стные характеристики, и Ельцин предстал не только как президент, но и как «про-

стой русский человек», любящий народные песни и литературу. Также автор об-

ращает внимание на то, что в кампании 1996 г. впервые были широко использова-

ны новые технологии политического маркетинга: «социальный сериал», «предвы-

борные песни», «агитационные автопробеги, массовые шоу и концерты». 

Избирательная кампания Г.А.Зюганова была, как считает автор работы, не 

менее масштабной, «но лидер коммунистов недооценил возможностей конкурен-

та, в результате чего была упущена инициатива, и впоследствии Зюганову прихо-

дилось лишь отвечать на удары оппонента». По нашему мнению, причины пора-

                                         
67 Кондрачук В.В.Проблемы политического участия финансово-промышленных групп современной России : авто-
реф. дис. на соиск. учен. степ. к.полит.н. спец. 23.00.02. М.:2003 
68 Тюленева Ю.В. Становление политического маркетинга в России : (1991-2000 гг.) автореф. дис. на соиск. учен. 
степ. к.полит.н. спец. 23.00.02 М.: 2005 
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жение Зюганова следует искать в иных сферах, нежели чем недооценка возмож-

ностей конкурента. 

Среди малого количества научных работ, рассматривающих деятельность 

коммунистической оппозиции в интересующий нас период, особенного внимания 

достойна диссертация на соискание ученой степени доктора политических наук 

С.Ф.Черняховского - «Коммунистическая оппозиция в современной России: 

генезис, противоречивость, перспективы»69. 

Рассматривая деятельность коммунистической оппозиции с точки зрения 

политологии, С.Ф.Черняховский делает ряд очень интересных, в контексте нашей 

работы, выводов, непосредственно касающихся понимания стратегии и тактики 

избирательной кампании Г.А.Зюганова в 1996 году. 

Анализ деятельности коммунистической оппозиции в современной России 

позволяет, по мнению автора, выделить ряд глубоких противоречий. 

Так, С.Ф. Черняховский считает, что в основе ее образования изначально 

было заложено противоречие между ценностной ориентацией организованной 

части оппозиции, собственно коммунистического движения и социально-

экономическими интересами достаточно широких масс, на поддержку которых 

она опиралась. Это обстоятельство во многом выступило ограничением возмож-

ностей политического действия оппозиции, ориентируя его на цели, более близ-

кие и понятные организованной части и не в полной мере обеспечивающие моби-

лизацию потенциальной общественной поддержки ее требований. 

Это противоречие, указывает автор, в значительной степени, на уровне по-

литического действия, выразилось в противоречии между консервативным поли-

тическим темпераментом коммунистического актива, сформированным позднесо-

ветской стабильной реальностью и радикальными ожиданиями широких социаль-

ных групп, пострадавших от экономической политики власти 90-х гг. В своей по-

становке стратегических и тактических целей коммунистическое движение, с од-

ной стороны, переоценивало готовность общества поддержать его традиционные 
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лозунги, с другой – недооценивало степень левизны общества и радикальности 

его стихийных требований. 

На доктринальном и проектном уровне, по мнению С.Ф.Черняховского, 

указанное противоречие нашло выражение в аппеляции коммунистического дви-

жения к образам прошлого общественного устройства, невольно перераставшей в 

аппеляцию к прошлому как таковому и, с другой стороны, авангардным, прорыв-

ным характером базовой идеологической доктрины, на преемственность с кото-

рой оно претендовало, а с другой – с объективной общественно-исторической и 

цивилизационной потребностью цивилизационного прорыва и перехода страны к 

полноценному постиндустриальному развитию. 

Рисуя вполне социалистическую картину своих ожиданий, указывает автор 

работы, большинство общества не стремилось голосовать ни за левых коммуни-

стов, ни за КПРФ, которые не олицетворялись ею с этими ожиданиями. Причину 

этого автор видит в том, что утвердившееся в этот момент общественные ожида-

ния оказались как шире установок левого крыла коммунистов (РКРП), так и левее 

«социалистической» избранной КПРФ национал-патриотической доктрины, вы-

движение которой в условиях распада государства было логично, но которая не 

была наполнена конкретным социально-экономическим содержанием. 

По мнению автора работы, формирующееся расхождение установок комму-

нистического движения с ожиданиями стихийно-оппозиционных настроений сыг-

рало ключевую роль в ходе избирательного цикла 1995-1996 гг. 

С.Ф.Черняховский отмечает, что вступив в президентскую кампанию, лиде-

ры коммунистов сделали ставку на интеграцию «советско - социалистической» и 

«национал-патриотической групп». Однако, они не учли неоднородность послед-

ней, состоявшей как из «красных», так и из «белых» патриотов, и оставили в сто-

роне «умеренно-социалистическую группу», на парламентских выборах реализо-

вавшуюся в 12% голосовавших, но в общем социальном поле доходившую до 

38%. По данным, которыми оперировал автор, голоса «национал-патриотов» до-

бавили во 2-ом туре коммунистам около 5% голосов, тогда как умеренно левых 

оттолкнула национал-патриотическая риторика КПРФ. 
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По мнению автора, в обществе сложились не две (властная и оппозицион-

ная), а три противостоящие системы, включая систему неинтегрированных сти-

хийно-оппозиционных ожиданий. Кризис внесистемной роли коммунистической 

оппозиции выразился именно в том, что ей не удалось мобилизовать весь объем 

последних, а собственных ресурсов для замещения власти у нее оказалось недос-

таточно. 

Автор выдвигает тезис, что некоммунистическая оппозиция оказалась за-

перта в «электоральном гетто», а ее лидеры и актив, не сумев оценить всю сте-

пень левизны общества, оказались заперты в социокультурном гетто. Преувели-

чивая готовность общества голосовать за принимаемые ими установки и ценно-

сти, они недооценили его реальную левизну, существование в нем огромного 

умеренно-левого массива. 

В 2005 году была опубликована монография Е.Н.Струковой «Альтерна-

тивная периодическая печать в истории российской многопартийности 

(1987-1996)»70.Монография посвящена изучению альтернативной печати и изуче-

нию её влияния на основные политические процессы, проходившие в рассматри-

ваемый период, в том числе, и на президентские выборы 1996 года. Исследование, 

как указано в аннотации, проводилось на материалах коллекции нетрадиционной 

печати Государственной публичной исторической библиотеки России и Архива 

«Открытое общество» (Архив исследовательского института «Радио свобода»). 

Президентских выборов 1996 года автор касается в третьей главе работы 

«Периодическая печать и возникновение парламентских партий (1994-1996)». В 

отдельных разделах автор анализирует оппозиционную периодическую печать и 

печать в поддержку Президента РФ. Говоря об оппозиционной политической пе-

чати, основное внимание автор уделяет изданиям КПРФ, на страницах которых 

проводилась активная агитация во время избирательных кампаний 95 и 96 годов. 

Автор перечисляет достаточно большое количество региональных изданий. Соб-

ственно анализу участию альтернативных изданий КПРФ в работе уделено не 

                                         
70 Струкова Е.Н. Альтернативная периодическая печать в истории российской многопартийности (1987-1996) / под 
ред. проф. Тропина В.И. М.: ГПИБ, 2005. – 312 с. 
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много места. Более подробно автор останавливается на газетах «Завтра» и меж-

фракционной газете ГД РФ «Дума», находившейся в описываемый период под 

влиянием КПРФ. 

 Существенную роль, по мнению автора, альтернативная печать играла так-

же в кампаниях В.В.Жириновского. Как утверждает Е.Н.Струкова, по количеству 

выпускаемых изданий с КПРФ могла сравниться только партия Жириновского71, 

однако в большинстве своём эти газеты прекращали существование после 3-4 но-

мера. 

Говоря об альтернативной печати в поддержку Б.Н.Ельцина, Е.Н.Струкова 

отмечает, что и у президента, имевшего неограниченный доступ практически ко 

всем СМИ в стране имелись веские причины для создания новых и финансирова-

ния уже существующих альтернативных изданий72. Автор проводит краткий ана-

лиз газет «Президент»73 и «Не дай Бог!»74 

Говоря об итогах президентской кампании 1996 года, Е.Н.Струкова отмеча-

ет, что «впервые за несколько лет избирательных кампаний, проводимых на аль-

тернативной основе, граждан России призывали голосовать не за конкретную 

экономическую и политическую программу кандидата, а за нераскрытый потен-

циал и загадочную харизму»75. Е.Н.Струкова констатирует, что в 1996 году «кан-

дидаты были поставлены в неравные условия», так как в распоряжении 

Б.Н.Ельцина «были колоссальные финансовые средства, позволяющие использо-

вать официальные периодические издания, электронные СМИ, наглядную агита-

цию…, и в качестве дополнения альтернативную печать», а на стороне 

Г.А.Зюганова были лишь «газеты «Правда», «Советская Россия», некоторые ре-

гиональные издания и, в основном, альтернативная периодическая печать»76. 

В 2006 году издательством Государственной публичной исторической биб-

лиотеки был опубликован альбом предвыборных агитационных материалов «Все 
                                         
71 Струкова Е.Н. Альтернативная периодическая печать в истории российской многопартийности (1987-1996) / под 
ред. проф. Тропина В.И. М.: ГПИБ, 2005. С. 179 
72 Там же. С. 213 
73 Там же. С. 214-217 
74 Там же. С. 218-220 
75 Там же. С. 221 
76 Там же. С. 221 
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на выборы Президента России! (1991, 1996, 2000)»77. Как указано в аннотации, 

это первая публикация изобразительных агитационных материалов, посвященных 

альтернативным избирательным кампаниям в России, выборам президента. Изда-

ние подготовлено на основе коллекции современных политических документов 

ГИПБ и содержит 102 иллюстрации. Структурно альбом разделён на три части, 

каждая из которых посвящена отдельной избирательной кампании. Представлен-

ная в альбоме коллекция материалов представляет определенной интерес, в нём 

представлены плакаты, изданные штабами всех кандидатов, участвовавших в вы-

борной кампании, хотя, безусловно, и не может быть единственным источником 

при анализе данного инструмента в избирательной кампании. В частности в изда-

ние не включена авторская серия плакатов Ю.Боксера «Голосуй или проиграешь», 

«поскольку не имеет прямого отношения к личности того или иного кандидата»78. 

Существенный интерес представляет предисловие к альбому за авторством 

Е.Н.Струковой, в котором представлен краткий анализ каждой избирательной 

кампании в контексте рассматриваемой составителями проблемы. 

Так, говоря о выборах президента 1996 года, автор отмечает, что к выборам 

1996 г. сторонники Ельцина не имели ни многочисленной организации, объеди-

няющей активистов, ни четкой политической программы79. Задачей политических 

имиджмейкеров, как справедливо отмечает Е.Н.Струкова, было «с одной стороны 

не допустить к власти коммунистов, с другой – показать, что Б.Н.Ельцин всё ещё 

является достойным кандидатом на пост Президента РФ»80. С поставленной зада-

чей, как отмечает Е.Н.Струкова, имиджмейкеры Б.Н.Ельцина справились. 

Говоря о «плакатной кампании» Б.Н.Ельцина Е.Н.Струкова отмечает, что в 

1996 году Б.Н.Ельцин был представлен избирателям как добропорядочный семья-

нин, «заботливый отец всех граждан страны», тогда как по прошествии совсем 

                                         
77 Все на выборы Президента России! (1991, 1996, 2000): альбом предвыборных агитационных материалов. М.: 
ГИПББ России, 2006. – 140 с.: ил 
78 Там же. С. 7 
79 Там же. С. 5 
80 Там же. С. 5 
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небольшого времени словосочетание «семья Ельцина» уже стало нарицатель-

ным81.  

Е.Н.Струкова справедливо указывает, что общими для кампаний всех кан-

дидатов стали серии плакатов с фотографиями, олицетворяющими ценностные 

ориентиры общества. Более всех в этом, как отмечает Е.Н.Струкова, преуспели 

В.В.Жириновский и сам Б.Н.Ельцин. Автор справедливо отмечает, что в данной 

кампании активно использовались призывы к наведению порядка в стране. Наи-

более активна в этом плане была кампания А.И.Лебедя. 

Важной особенностью кампании 1996 года, как отмечает Е.Н.Струкова, 

явилась тема крайне непопулярной в обществе тема чеченской войны. Автор де-

лает вывод, что ни один политик открыто не высказался по этому вопросу, «в 

лучшем случае говорилось об абстрактном стремлении к миру»82. Мы не можем 

полностью согласиться с данным утверждением, ибо в программах кандидатов 

были широко представлены различные варианты замирения мятежной республи-

ки. Другое дело, что в силу сложности вопроса, ни один политик не мог сформу-

лировать свою позицию в двух словах, что несколько затрудняло успешное ис-

пользование данной темы в средствах наглядной агитации. 

Также Е.Н.Струкова справедливо указывает, что в кампании 1996 года ак-

тивно эксплуатировался образ кандидата близкого к народу, «человека из наро-

да»83. Наибольший упор на этот образ, по мнению Е.Н.Струковой, был сделан в 

кампании Г.А.Явлинского. 

Еще одной важной особенностью президентской кампании 1996 года, по 

мнению Е.Н.Струковой, было применение социальной рекламы, призывавшей 

«гражданина, уставшего от великих политических потрясений, проявить актив-

ность» («Голосуй или проиграешь»)84. 

Анализируя итоги всех трёх рассматриваемых кампаний, Е.Н.Струкова от-

мечает, что в 1996 году тема демократических преобразований стала крайне не-
                                         
81 Все на выборы Президента России! (1991, 1996, 2000): альбом предвыборных агитационных материалов. М.: 
ГИПББ России, 2006. С. 5 
82 Там же. С. 6 
83 Там же. С. 6 
84 Там же. С. 7 
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популярной, и в программах кандидатов на первый план выходит забота о благе 

государства. Тройка лидеров предвыборных лозунгов в 1996 году, по мнению ав-

тора, выглядит следующим образом: «Мы ещё будем гордиться Россией» 

(А.И.Лебедь), «Россия. Родина. Народ» (Г.А.Зюганов), и лидер «Президент всех 

россиян» (Б.Н.Ельцин)85. На наш взгляд, вывод Е.Н.Струковой вполне справедлив 

по отношению к кампаниям А.И.Лебедя и Г.А.Зюганова, но не полностью отра-

жает сущность кампании действующего президента. 

В 2006 г. была опубликована книга известного российского юриста 

М.А.Краснова «Персоналистский режим в России: опыт институционального 

анализа»86. Президентские выборы 1996 года в работе специально не рассматри-

ваются, однако интересен анализ конструкции российской власти, которая, по 

мнению автора, «привела к формированию персоналистского политического ре-

жима»87. Этот анализ позволяет лучше понять механизмы, благодаря которым 

Б.Н.Ельцин, имея в конце 1995 года низкий уровень общественной поддержки, 

сумел обеспечить свое выдвижение в качестве безальтернативного кандидата от 

партии власти и добиться безусловной поддержки со стороны новой российской 

элиты. Автор показывает, что возникновение такого режима имеет причиной не 

столько российские традиции, сколько органические институциональные пороки 

властного механизма, обусловленные Конституцией РФ 88.  

В 2008 году в рамках сборника научных статей «Проблемы отечественной 

истории»89 была опубликована статья П.А.Козлова «Роль периодической печати 

в президентских выборах 1996 г. в Российской Федерации»90. Целью статьи 

явился анализ материалов периодической печати как инструмента информацион-

                                         
85 Все на выборы Президента России! (1991, 1996, 2000): альбом предвыборных агитационных материалов. М.: 
ГИПББ России, 2006. С. 8 
86 Краснов М.А. Персоналистский режим в России: Опыт институционального анализа. М.: Фонд Либеральная 
миссия, 2006. - 180 с. 
87 Там же. C. 5 
88 Там же. C. 17-30 
89 Проблемы отечественной истории: Источники, историография, исследования. Сборник научных статей / Редкол.: 
М. Н. Барышников, А. В. Голубев и др.; отв. ред. М. В. Друзин. — СПб.; К.; Мн.: Санкт-Петербургский институт 
истории РАН; Институт истории Украины НАН Украины; Белорусский гос. ун-т, 2008. — 682 c. 
90 Указ. Издание. Козлов П.А. Роль периодической печати в президентских выборах 1996 г. в Российской Федера-
ции. С. 122-141 
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но-пропагандистского обеспечения президентских выборов 1996 г91. Автор выде-

ляет и анализирует три основных идеологических направления: «проельцин-

ское»92, представленное в статье газетой «Московский комсомолец»; лево-

патриотическое93, представленное в статье газетами «Советская Россия» и «Зав-

тра» и либеральное направление94, представленное изданием «Независимая газе-

та», по мнению автора претендовавшее на объективность и формально не отда-

вавшее своих симпатий ни одному из кандидатов. 

Автор указывает, что на информационном поле доминирование Б.Н. Ельци-

на над Г.А.Зюгановым выражалось в процентном отношении как 99 % против 1% 

у Г. Зюганова и «такой расклад в значительной степени способствовал конечной 

победе первого»95. П.А.Козлов делает вывод, что, «благодаря огромному превос-

ходству во всех СМИ — телевидении, радио и в прессе — сторонниками Б. Ель-

цина фактически проводилось зомбирование электората»96, избирателю, в осо-

бенности молодому, предлагалось «отключить при выборе своего кандидата здра-

вый смысл и логику», а «связь с общественностью выстраивалась на основе ин-

стинктов и предрассудков»97. Козлов утверждает, что «для повышения своего 

рейтинга и реабилитации в глазах избирателей Б. Н. Ельцин вынужден был пы-

таться «напустить пыль в глаза народа»98. 

Говоря о кампании лидера КПРФ на страницах периодических изданий, 

П.А.Козлов отмечает, что она велась совершенно в другом ключе. Материалы в 

поддерживающих лидера КПРФ изданиях, как указывает автор, «затрагивали дей-

ствительно наболевшие проблемы российского общества, давали обществу воз-

можность узнать о тех шагах, которые намеревался предпринять Г. А. Зюганов 

                                         
91 Указ. Издание. Козлов П.А. Роль периодической печати в президентских выборах 1996 г. в Российской Федера-
ции. С. 123 
92 Там же. С. 123 
93 Там же. С. 123 
94 Там же. С. 124 
95 Там же. С. 138 
96 Там же. С.138 
97 Там же. С.138 
98 Там же. С.132 
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для улучшения ситуации, вывода страны из экономического кризиса, стабилиза-

ции внутреннего положения в России»99. 

П.А.Козлов отмечает, что критика действующего президента «была конст-

руктивной и обозначала те недостатки и откровенные ошибки, которые действи-

тельно имели место в правление Б. Ельцина». П.А.Козлов делает важный на наш 

взгляд вывод, что несмотря на то, что не вся информация со страниц патриотиче-

ской печати была объективной, «данные издания не позволяли себе опускаться до 

откровенной клеветы, как это делала проельцинская пресса»100.  

Важнейшей особенностью данных выборов, по мнению автора, явился тот 

факт, что возможности доступа к ресурсам периодической печати у кандидатов не 

были равнозначными101. Победа Б.Н.Ельцина, как считает П.А.Козлов, была дос-

тигнута во многом благодаря «глобальному превосходству в доступе к ресурсам 

периодической печати и использованию самого широкого спектра методов ин-

формационно-психологического воздействия без каких-либо ограничений, в том 

числе морально-этического порядка»102. 

В 2006 г. известный публицист и журналист О.П. Мороз выпустил книгу 

«1996: как Зюганов не стал президентом»103. В 2007 году книга была издана 

еще раз, но уже под другим названием: «Красные больше не вернутся»104. Рас-

сматриваемая книга относится к жанру политической публицистики, но для нас 

она интересна тем, что специально посвящена президентским выборам 1996 года. 

Важно и то, что при написании автор опирался на широкий круг источников, 

включая сведения, полученные в результате личных бесед с непосредственными 

участниками событий. В книге прослеживаются политические пристрастия само-

го автора, неоднократно заявляющего о себе как о непримиримом антикоммуни-

сте. Впрочем, как и многие представители демократической оппозиции, он не 

признается в симпатиях и к Ельцину, объясняя свою поддержку президента на 
                                         
99 Указ. Издание. Козлов П.А. Роль периодической печати в президентских выборах 1996 г. в Российской Федера-
ции. С. 135 
100 Там же. С.138 
101 Там же. С. 138 
102 Там же. С. 139 
103 Мороз О.П. 1996: Как Зюганов не стал президентом. М.: ОАО Издательство «Радуга», 2006. – 496 с. 
104 Мороз О.П. Красные больше не вернутся. М.: Олимп, 2007. - 543 с.: ил. 
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выборах 1996 года отсутствием других сил, способных реально противостоять 

«коммунистическому реваншу».  

Основное внимание автор уделяет предвыборной кампании Б.Ельцина. Пер-

вым действием Ельцина по вступлению его в предвыборную борьбу автор назы-

вает отставку А.Чубайса, причем оценивает этот шаг президента отрицательно, 

отмечая, что он был сделан в угоду сложившейся политической ситуации105. Су-

щественное внимание автор уделяет деятельности предвыборного штаба под ру-

ководством О. Н. Сосковца, именуя его «странным штабом» и давая ему негатив-

ную оценку106. Как позитивный момент автор расценивает расформирование шта-

ба Сосковца и выход на первые роли А.Чубайса. Следует отметить, что О. Мороз 

высоко оценивает роль этого политического деятеля в избирательной кампании 

Ельцина. Чубайс, по выражению автора, занял место «на острие борьбы с комму-

низмом»107.  

Одним из главных событий, резко изменившем ход предвыборной гонки в 

пользу Ельцина, Мороз называет встречу президента с наиболее крупными рос-

сийскими предпринимателями, состоявшуюся по инициативе Чубайса. Именно 

после этой встречи Ельцин, по мнению автора работы, осознал, что штаб Сосков-

ца проваливает свою работу, и принял решение о создании Совета избирательной 

компанией под своим собственным руководством. Весьма высоко во вновь соз-

данном Совете Мороз оценивает деятельность дочери Ельцина Т. Дьяченко108. 

Описывая эпизод с попыткой отмены президентских выборов в марте 1996 года, 

Мороз, называет Коржакова и Сосковца основными авторами неконституционно-

го сценария109. Главную заслугу по недопущению выхода президента за рамки 

конституционного поля автор приписывает А.Чубайсу, буквально «уговорившего 

президента» не запрещать компартию и не переносить выборы110.  

                                         
105 Мороз О.П. Красные больше не вернутся. М.: Олимп, 2007. С. 48-65 
106 Там же. С. 66-73 
107 Там же. С. 134 
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При описании событий, предшествующих первому туру, автор уделил вни-

мание действиям либеральной оппозиции. При этом метания либералов, отказ их 

лидеров от поддержки Ельцина, выступления с призывами к компромиссу с ком-

мунистами, оценены автором как проявление паники, неконструктивные дейст-

вия, играющие на руку коммунистам. Наибольшее негодование у автора вызывает 

позиция Г.Явлинского. 

Много внимания в книге уделено чеченскому вопросу, который автор счи-

тает ключевым моментом президентской кампании Ельцина111. Мороз подчерки-

вает стремление Ельцина любым путем двигаться в сторону мирного урегулиро-

вания конфликта, а главными препятствиями тому видит заинтересованность Ду-

даева в победе коммунистов112 и активное сопротивление «партии войны» в лице 

руководителей спецслужб вокруг самого президента113. Автор негативно расцени-

вает факт убийства Дудаева, но мотивы такой оценки не расшифровываются114. 

Описывает Мороз и переговоры Ельцина с Яндарбиевым, оценивая их встречу как 

прорыв в деле установления мира115.  

Автор не предлагает анализа предвыборной программы Ельцина, но при 

этом подробно и критически разбирает предвыборные обещания коммунистов, 

обвиняя последних в систематической лжи. Особенно детально автор разбирает 

выступления Г.Зюганова на экономическом форуме в Давосе, подмечая несоот-

ветствия между выступлениями лидера КПРФ перед избирателями в России и пе-

ред «доверчивой западной общественностью»116.  

Автор рассматривает и возможный, по его мнению, союз коммунистов с 

Жириновским, видя в этом союзе серьезную опасность для Б.Ельцина117. Считая 

В.Жириновского «неприличным» политиком, Мороз, тем не менее, оправдывает 

шаги Ельцина по привлечению лидера ЛДПР в свой стан118. 
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Главный итог первого тура выборов, по мнению Мороза, это минимальное, 

но все-таки преимущество Ельцина, имеющее важное психологическое значение 

перед решающей схваткой. Рассматривая результаты первого тура, Мороз подни-

мает вопрос о справедливости итогов голосования. Признавая факт использования 

административного ресурса командой Ельцина, он обвиняет в аналогичных нару-

шениях и коммунистов, особенно в областях «Красного пояса», но не ссылается 

на конкретные факты. В целом, считает Мороз, масштабной фальсификации ито-

гов голосования не было119. 

Период между первым и вторым турами выборов представлен в форме опи-

сания ключевых, по мнению автора, эпизодов. Одним из определяющих моментов 

автор считает союз Ельцина с генералом Лебедем, хотя и признает, что поддержка 

генералом действующего президента отнюдь не означала автоматического отхода 

к последнему всех набранных Лебедем голосов120.  

Второй эпизод, разбору которого автор уделяет много внимания – инци-

дент, связанный с арестом Лисовского и Евстафьева, членов предвыборного шта-

ба Ельцина, при попытке вынести коробку с деньгами из Белого Дома. О.Мороз 

утверждает, что если бы Ельцин в тот момент принял сторону Барсукова и Кор-

жакова, второй тур выборов бы не состоялся121. Действия Коржакова Мороз объ-

ясняет попыткой вернуть свое ускользающее влияние на президента122 и расцени-

вает их как «лучший подарок коммунистам», ухватившимся за эту тему в своей 

предвыборной агитации123. Описывая данный эпизод, автор стремится выгородить 

Чубайса, заявляя, что тот, скорее всего, ничего не знал ни о каких деньгах124.  

Третий важный эпизод, по мнению Мороза, это решение Жириновского 

поддержать Ельцина во втором туре. Основная причина - привычка Жириновско-

                                         
119 Мороз О.П. Красные больше не вернутся. М.: Олимп, 2007. С. 299-302 
120 Там же. С. 318 
121 Там же. С. 377 
122 Там же. С. 372 
123 Там же. С. 362 
124 Там же. С. 349 



41 

го «быть при власти». Не отрицает автор и вероятности того, что Жириновского 

просто купили, причем в прямом смысле 125.  

Большое внимание уделяет Мороз позиции Г.Явлинского перед вторым ту-

ром. Отказ лидера «Яблока» от безоговорочной поддержки Ельцина в тот ре-

шающий момент он расценивает как проявление инфантилизма и прямое преда-

тельство идеалов демократии126. 

Касаясь инфаркта, который пережил Ельцин накануне решающего голосо-

вания, автор оценивает сокрытие от народа информации об истинном состоянии 

здоровья главы государства как «ложь во благо».127. 

Итоги второго тура О.П.Мороз, расценивает как соответствующие действи-

тельности. По его мнению, нарушения были с обеих сторон и не оказали решаю-

щего влияния на конечный результат 128. 

Оценивая результаты выборов в целом, Мороз пишет, Россия в очередной 

раз прошла по самому краю пропасти, что был избран больной человек, своим 

больным телом загородивший дорогу коммунизму129. По мнению О.Мороза, по-

беда Ельцина во много раз снизила вероятность «коммунистического реванша» и 

открыла России путь к построению свободного общества130. 

В 2007 г. вышла книга Р.Г. Пихоя «Москва. Кремль. Власть. Две истории 

одной страны. Россия на изломе тысячелетий. 1985—2005»131. Автор книги 

Р.Г. Пихоя - доктор наук, с февраля 1993 г. по январь 1996 г. руководил Государ-

ственной архивной службой РФ. С 1997 г. автор заведует кафедрой истории Рос-

сийской государственности и общественно-философской мысли Российской ака-

демии государственной службы (РАГС) при Президенте РФ. Является мужем Л. 

Г. Пихоя, долгие годы работавшей помощником Президента РФ.  
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Президентским выборам 1996 года в книге уделено чуть более двух стра-

ниц. Тем не менее, Пихоя дает ряд четких оценок по важным вопросам. 

Так, автор, подводя итоги первому президентскому сроку Ельцина, делает 

вывод о кризисном состоянии страны. В таких условиях, по мнению автора, пре-

зидентские выборы стали серьезным испытанием для политической конструкции 

государства, определенной Конституцией 1993 года132. Автор указывает, что 

сильно постаревший и утративший значительную часть общественной поддержки 

Ельцин, тем не менее, оставался символом необратимости реформ, прошедших в 

стране в 1990-е годы. Пихоя отмечает, что в 1996 г. на политическую арену впер-

вые открыто вышел крупный бизнес, который поддержал Ельцина. Те его пред-

ставители, которые не примкнули к союзу олигархов, сложившегося в Давосе, 

оказались под сильным давлением, а затем и поплатились за это. Так, «Тверьуни-

версал банк» сразу после выборов был подвергнут строжайшей ревизии и факти-

чески закрыт на два года133. 

Избирательную кампанию Ельцина Р. Пихоя характеризует как перенасы-

щенную интригами, скандалами, неожиданными отставками и политическими 

союзами 134. Действий остальных претендентов на президентский пост автор не 

касается вообще. Итогом выборов, по мнению Пихоя, явилось получение власти 

тяжело больным человеком. Нездоровье лидера, утверждает автор, стало факто-

ром российской политики135. 

В 2007 году вышла статья Е.В.Костиной «Строб Тэлбот и президентские 

выборы в России 1996 г.»136. В статье рассматривается роль заместителя госсек-

ретаря США С. Тэлбота, одного из архитекторов политики администрации Клин-

тона в отношении России, в том числе и во время президентских выборов в 1996 

года. Автор видит две основные причины, побудившие администрацию Клинтона 

поддержать именно Б.Н.Ельцина. Первая состоит в том, что в Ельцине видели 
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упорного борца с коммунизмом. С. Тэлбот определял Ельцина как «политическо-

го лидера, полностью сосредоточенного на одной крупной задаче – вогнать кол в 

сердце старой советской системы»137. Вторая причина состояла в том, что прези-

дентство Ельцина приносило Америке положительные внешнеполитические ре-

зультаты, открывая путь к соглашениям и компромиссам, прежде невероятным. 

Соглашаясь с рядом американских экспертов, Е.В.Костина считает, что, несмотря 

на обтекаемость формулировок в официальных заявлениях, Президент США 

Клинтон «явно сигнализировал, что Ельцин – его человек». 

Важнейшим актом поддержки Б.Н.Ельцина явилось проведение в Москве 

встречи «Большой семерки» с участием России. Это встреча продемонстрировала 

признание Ельцина в качестве полноправного партнера лидеров ведущих держав 

на международной арене. Следует отметить, что Е.В.Костина не рассматривает 

роль американских советников в самой избирательной кампании Б.Н.Ельцина и 

даже не упоминает об их существовании.  

Все эти идеи были изложены Е.В. Костиной в диссертации, посвященной 

политической деятельности С. Тэлбота, защищенной в 2008 г. 138 

В 2007 г. состоялась защита кандидатской диссертации Т.А. Ковалевой 

«Манипулятивные и контрманипулятивные технологии в современных из-

бирательных кампаниях»139.  

В своем исследовании социологического плана автор проводит анализ из-

бирательных кампаний различного уровня в период с 1989 по 2006 гг. Президент-

ские выборы 1996 года подробно в работе не анализируются. В контексте нашего 

исследования диссертация Т.А.Ковалевой интересна хорошо обоснованным вы-

водом о том, что социологические исследования в ходе избирательной кампании 

становятся способом манипулирования электоральным поведением, как избирате-

лей, так и кандидатов, так как могут не только отражать умонастроения масс, но и 
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способствовать его формированию. В работе достаточно подробно проанализиро-

вана роль административного ресурса, использование которого в избирательных 

кампаниях, как утверждает автор, способствует повышению эффективности ма-

нипулятивных технологий. 

В 2007 году в русском переводе вышла книга Дэвида Хоффмана «Олигар-

хи. Богатство и власть в новой России»140. Автор – авторитетный американский 

журналист, пишущий о мировой политике, с 1995 по 2001 год жил и работал в 

России на посту главы московского бюро газеты «Вашингтон пост». 

Книга рассматривает феномен возникновения в России явления, именуемо-

го олигархией и анализирует степень влияния богатейших капиталистов на тече-

ние важнейших политических процессов в период президентства Б.Н.Ельцина. 

Основным источником при написании книги, как утверждает автор, для него яв-

лялись многочисленные интервью, взятые им у участников событий. 

Выборам Президента РФ 1996 года в книге посвящена отдельная глава – 

«Спасая Бориса Ельцина». 

В качестве момента, когда крупнейшие капиталисты вмешались в предвы-

борную борьбу Хоффман называет экономический форум в Давосе, на котором 

олигархи стали свидетелями «триумфа» Зюганова, пользовавшегося большим 

вниманием среди участников форума как возможный следующий Президент Рос-

сии. Уже в процессе прохождения форума, как указывает Хоффман, капиталисты, 

опасавшиеся победы лидера КПРФ по ряду объективных причин, решили попы-

таться спасти Ельцина. Для координации свих усилий магнаты наняли 

А.Б.Чубайса. Что интересно, Д. Хоффман называет размер жалованья, которое по 

условиям соглашения получал А.Б.Чубайс – 50 тысяч долларов в месяц141. 

Автор весьма кратко описывает встречу олигархов с Ельциным, опираясь 

при этом на свидетельства Б.А.Березовского. Хотя Хоффман, как и другие источ-

ники, не называет конкретной даты встречи, но указывает, что по свидетельству 

Б.А.Березовского президент встречался с магнатами за день до создания новой 
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структуры - Совета предвыборной кампании142. Таким образом, можно сделать 

вывод, что встреча имела место 18 марта, т.е. в наиболее острый период «мартов-

ского кризиса». Никакие другие источники не упоминают о том, что такая встреча 

имела место и, по нашему мнению, вполне возможно, что Б.А.Березовский наме-

ренно «подгонял» даты, чтобы таким образом подчеркнуть свою роль в конститу-

ционном разрешении мартовского кризиса.  

Даёт Хоффман и весьма подробное описание самого «мартовского кризи-

са». В качестве инициатора идеи отмены выборов автор называет А.В.Коржакова, 

но отмечает, что с определенного момента это стало и идей Б.Н.Ельцина, кото-

рый, по мнению автора, был готов на всё ради сохранения власти143. 

В качестве причин, побудивших Ельцина отказаться от силового варианта 

сохранения власти Хоффман, как и другие источники, называет позиции минист-

ра внутренних дел А.С.Куликова, А.Б.Чубайса и Т.Б.Дьяченко. Однако, кроме то-

го Хоффман указывает, что определенную роль при принятии Ельциным оконча-

тельного решения могло сыграть письмо С.А.Караганова (члена Президентского 

Совета, заместителя директора Института Европы), в котором тот указал, что от-

мена выборов не вызовет понимания среди западных партнёров Ельцина144.  

Деятельность штаба Ельцина под руководством О.Н.Сосковца Хоффман 

оценивает более чем критически. О.Н.Сосковец, по мнению Хоффмана, «был глу-

боко советским человеком и не мог руководить настоящей предвыборной кампа-

нией»145. По его мнению, смена штаба ознаменовала собой переход к «настоящей 

избирательной кампании»146, нацеленной на победу на выборах, а не на удержа-

ние власти любым возможным способом. 

Описывая действия Б.Н.Ельцина по урегулированию Чеченской проблемы 

автор, как и другие источники, отмечает, что предпринятые президентом меры не 

прекратили войны, но подняли рейтинг Ельцина147. 
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Останавливается автор и на открытом письме олигархов, адресованном к 

основным политическим силам страны, известном в литературе как «письмо три-

надцати». Хоффман уверен, что данное послание имело единственную цель - яв-

лялось предупреждением Зюганову от магнатов, чтобы он «не раскалывал обще-

ство»148. 

Весьма подробно автор рассматривает действия предвыборного штаба 

Б.Н.Ельцина в части определения стратегии избирательной кампании, изменения 

имиджа президента. Как отдельную часть кампании Б.Н.Ельцина Хоффман рас-

сматривает масштабный комплекс мероприятий по очернению лидера КПРФ. Ав-

тор, ссылаясь на личные признания российских журналистов, утверждает, что 

представители СМИ получали «сотни тысяч долларов» за благоприятное освеще-

ние событий и, главным образом, «за нападки на Зюганова»149. Вместе с тем 

Хоффман отмечает, что и «без грязных трюков» Б.Н.Ельцин пользовался огром-

ной поддержкой журналистов в борьбе с Г.А.Зюгановым.  

Союз Б.Н.Ельцина с А.И.Лебедем Хоффман подробно не рассматривает, 

лишь указывает, что в последние недели кампании олигархи оказывали поддерж-

ку и бывшему генералу, который должен был помочь Б.Н.Ельцину еще больше 

подорвать шансы Г.А.Зюганова. Хоффман пишет, что финансирование кампании 

А.И.Лебедя взял на себя «Инкомбанк» (ссылаясь при этом на информацию, полу-

ченную от его главы В.В. Виноградова), но координировал её со штабом Чубайса 

и «Лебедь делал всё, что мы ему говорили»150. 

Хоффман весьма глубоко рассматривает вопрос финансирования кампании 

по переизбранию Ельцина. Хоффман указывает, что на неё было израсходовано 

до 100 млн. долларов и что штаб кампании «утопал в деньгах»151. Но « глубокая, 

темная, грязная тайна предвыборной кампании Ельцина», по мнению Хоффмана 

заключалась не в объеме израсходованных средств. Хоффман пишет, что магнаты 

предоставили Ельцину лучших сотрудников и свои телевизионные каналы, обес-
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печили деньгами Чубайса, но когда речь зашла о «больших деньгах …, необходи-

мых для проведения кампании по переизбранию Ельцина, денежный поток шёл не 

от олигархов к Ельцину, а от государства к олигархам»152. Хоффман пишет, что 

олигархи не использовали государственные деньги напрямую, а с помощью штаба 

разработали тайную схему, позволившую им по низкой цене приобретать госу-

дарственные облигации. Облигации, как утверждает Хоффман, были намеренно 

проданы магнатам с большой скидкой. После этого банки могли продать их по 

рыночной цене и быстро получить наличные, которые предполагалось использо-

вать на мероприятия кампании. Как пишет Хоффман, сколько банкиры в действи-

тельности потратили на кампанию Ельцина, а сколько «присвоили», уже никто 

никогда не узнает. Ссылаясь на слова В.В.Виноградова, Хоффман приводит сле-

дующие цифры: 100 млн. долларов, полученные в результате этой схемы были 

потрачены на кампанию, а 200 млн. – украдены153. По информации Хоффмана, 

после выборов существовали неофициальные списки, в которых указывалось «кто 

сколько украл»154. Контроль за финансовыми средствами кампании и их распре-

делением, по информации Хоффмана, осуществлял А.Б.Чубайс. Такой механизм 

финансирования выборов Хоффман называет «коррупция в защиту демокра-

тии»155. 

Но вместе с тем, Хоффман считает, что было бы чрезмерным упрощением, 

говорить, что Ельцин выиграл выборы «благодаря газете «Не дай Бог!» и секрет-

ным сделкам банкиров»156. По мнению Хоффмана, «никакое количество грязных 

трюков» не может перечеркнуть того факта, что Ельцин одержал победу потому, 

что российский избиратель в своей массе не хотел «возвращения назад»157. 

Описывается в книге Хоффмана и эпизод с задержанием членов штаба Ель-

цина при выносе ими коробки с деньгами из здания правительства между двумя 

турами. По мнению автора, этот момент стал началом решающего противоборства 
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между А.В.Коржаковым и А.Б.Чубайсом. Ключевую роль в том, что конфликт в 

итоге разрешился в пользу группы Чубайса, по мнению Хоффмана, сыграло теле-

видение. По информации Хоффмана, в решающей стадии противостояния Чубайс 

заставил вмешаться в конфликт на своей стороне В.С.Черномырдина, который до 

этого момента предпочитал оставаться в стороне158. 

Инфаркт Ельцина между двумя турами Хоффман описывает весьма кратко, 

опираясь главным образом на информацию, изложенную самим президентом в 

своих мемуарах. Хоффман прямо утверждает, что существовали опросы общест-

венного мнения, проводившиеся А.А.Ослоном (Фонд «Общественное мнение»), 

которые показывали, что узнав о болезни Ельцина, избиратели откажут ему в 

поддержке159. 

Итогом выборов, по мнению Хоффмана, в плане рассматриваемой им про-

блемы стало окончательное слияние власти и богатства. Крупнейшие российские 

капиталисты после выборов стали вполне соответствовать понятию олигархии – 

были «богатыми и могущественными создателями королей»160. 

В конце 1996 года в журнале «Foreign Affairs» вышла статья161 заместителя 

государственного секретаря США (1994-2001) Строуба Тэлботта занимавшегося в 

период своей деятельности на этом посту проблемами России и бывших стран 

СССР. 

В статье автор подтверждает, что в начале 1996 года перспективы 

Б.Н.Ельцина на переизбрание казались мизерными, а вероятность победы комму-

нистов более чем реальной. Эти обстоятельства, как указывает автор, вызывали 

серьезное беспокойство в Белом доме и порождали сомнения в правильности аме-

риканской политики, направленной на поддержку российской демократии и лич-

но Б.Н.Ельцина. 

Говоря о возможной победе коммунистов, С.Тэлботт несколько раз приво-

дит аналогии с Германией тридцатых годов, где «Гитлер тоже пришел к власти в 
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результате выборов»162. Основная опасность в таком случае, по его мнению, это 

возвращение России к прежней агрессивной политике, в том числе и по отноше-

нию к США, и репрессиям. 

Подчеркивая, что выборы в России, это, прежде всего, внутреннее дело ее 

граждан, он, тем не менее, признает крайнюю заинтересованность США в их ре-

зультатах. 

Главным результатом выборов С.Тэлботт считает тот факт, что всеобщим 

голосованием российские граждане отвергли идеи коммунизма. 

В 2000 году в русском переводе вышла книга С. Тэлботта «Билл и Борис. 

Записки о президентской дипломатии»163. Автор в период с 1994 по 2001 гг. за-

нимал пост заместителя государственного секретаря США, на котором в основ-

ном занимался проблемами России и постсоветского пространства. 

Выборы Президента РФ 1996 года освещаются в восьмой главе книги164. 

Автор достаточно подробно анализирует отставку А.В.Козырева с поста  минист-

ра иностранных дел, инициированную Б.Н.Ельциным на старте кампании и на-

значение на этот пост Е.М.Примакова. С. Тэлботт делает верный, с нашей точки 

зрения, вывод, что смена министров свидетельствовала не об изменении взгляда 

Президента России «на мир и отношения с США», а преследовала чисто полити-

ческие мотивы, так как «новая внешняя политика должна была стать позитивным 

фактором выборов»165. Взаимодействию с Е.М.Примаковым и его отличиям от 

А.В.Козырева Тэлботт уделяет в книге существенное внимание. 

Тэлботт указывает, что на начальном этапе кампании «медицинские и поли-

тические перспективы Ельцина едва ли могли казаться безрадостнее», поскольку 

каждый доклад о здоровье Ельцина, доставляемый Б.Клинтону, «лишь немногим 

отличался от некролога»166. Тэлботт свидетельствует, что в этот период политиче-

ские помощники президента США предупреждали Клинтона, что ему следует как 
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можно дальше дистанцироваться от Ельцина, в связи с тем, что его могут обви-

нить в том, что он поставил на проигравшего, и решение поддержать Ельцина бы-

ло инициативой самого Б.Клинтона, во многом основанной на личном отношении 

к российскому президенту. 

Тем не менее, Тэлботт говорит, что Президент США вполне понимал, что 

явная поддержка Ельцина неуместна и может стать «поцелуем смерти», учитывая 

«насколько Америка непопулярна в России»167.  

Весьма интересная информация в книге Тэлботта даётся по ситуации, свя-

занной с решением Б.Н.Ельцина перенести выборы в марте 1996 года после де-

нонсации Беловежских соглашений Государственной Думой. Так, Тэлботт сооб-

щает, что Е.Т.Гайдар передал информацию о решении Ельцина послу США в РФ 

Т.Пикерингу и попросил организовать личное послание Клинтона Ельцину, «в ко-

тором звучала бы надежда, что выборы пройдут в назначенный срок»168. Клинтон, 

как указывает Тэлботт, составил такое послание. О том, как оно было передано и 

какова была реакция Ельцина автор не упоминает, а лишь указывает, что со слов 

Гайдара, оно помогло «ему и нескольким его союзникам в президентской свите 

[…] отговорить Ельцина от переноса выборов»169. 

Большое внимание в книге уделено описанию встречи «Большой семерки» в 

Москве в апреле 1996 года, которая, по справедливому замечанию автора, явля-

лась главным образом «плохо замаскированной попыткой руководителей запад-

ных держав как-то поддержать ельцинскую кампанию»170. Выступления 

Б.Н.Ельцина, в которых он требовал больше уважения к России со стороны США, 

его жесткие высказывания на личной встрече с Клинтоном в Кремле (выходящие, 

по мнению автора, за рамки приличий) Тэлботт оценивает не иначе как игру, ори-

ентированную на избирателя и подчеркивает, что и Президент США вполне по-

нимал это, почему и относился снисходительно к демаршам Ельцина171.  
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Также Тэлботт отмечает, что Ельцин с большим беспокойством следил, как 

Клинтон будет вести себя во время саммита за рамками их встреч. Больше всего 

российский президент, по словам Тэлботта, возражал против личной встречи 

Б.Клинтона с Г.А.Зюгановым172. 

Весьма любопытны и показательны приводимые С. Тэлботтом высказыва-

ния Ельцина, сделанные им на встречах с Клинтоном. Так, например, Ельцин 

подчеркивал, что он «не просто первый президент демократической России», а 

«ещё содействовал уничтожению Советского Союза и коммунистической пар-

тии»173. Говоря о возможном приходе к власти коммунистов, Ельцин пугал Клин-

тона: «я тебя предупреждаю: если коммунисты победят, они потянутся к Крыму и 

Аляске»174. 

Определенное внимание в книге уделено роли крупнейших капиталистов в 

окончательной победе Ельцина, которую автор оценивает как нелицеприятную175. 

Довольно кратко С. Тэлботт касается личности А.И.Лебедя. Так, ссылаясь 

на информацию, полученную от помощника Б.Н. Ельцина по международным во-

просам Д.Б. Рюрикова, С. Тэлботт пишет, что 22-23 июня А.И.Лебедь выступил с 

рекомендацией отложить второй тур, «поскольку российский народ встал перед 

выбором «между инвалидом и придурком»176. Где и при каких обстоятельствах 

бывший генерал сделал это заявление, автор не уточняет. Также Тэлботт под-

тверждает, что в случае смерти Б.Н.Ельцина, шансы Лебедя на новых президент-

ских выборах оценивались высоко177. Весьма любопытно впечатление автора от 

личности Лебедя после приёма, устроенного Т. Пикерингом в честь А.Гора: «сна-

чала казалось, что он враждебен, затем – что он просто пытается представить от-

сутствие мнения особенностью стиля»178. 
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Говоря об итогах выборов, С. Тэлботт указывает, что к моменту окончания 

кампании «на Ельцина нашло полное затмение» и «на собственной инаугурации 

он появился кратко и жалко»179. 

В 1996 в году в Лондоне вышло двуязычное русско-английское издание 

«Президентские выборы в России в 1996 г.» (The 1996 Russian presidential 

elections. Election results: facts and figures.)180 Книга, ориентированная главным 

образом на зарубежного читателя, представляет собой справочник, информация в 

котором разделена на следующие разделы: 

 Введение, состоящее из трёх разделов: положения Конституции РФ касаю-

щиеся выборов, ФЗ о выборах и политический анализ ситуации до и после выбо-

ров.  

Раздел 1 – содержит подробную справочную информацию о центральной 

избирательной комиссии и местных избирательных комиссиях, включающую в 

себя адреса и фамилии председателей. 

Раздел 2 – содержит информацию о кандидатах в президенты. 

Раздел 3 – подробные результаты голосования в субъектах РФ по первому и 

второму туру. 

Интерес представляет главным образом третий параграф Введения, в кото-

ром кратко представлены: анализ ситуации в РФ перед выборами, описание изби-

рательной кампании каждого кандидата и анализ итогов голосования глазами за-

падного наблюдателя181. Следует отметить, что несмотря на краткость изложения, 

данный раздел является весьма логичным и информативным, а кроме того содер-

жит ряд любопытных оценок. Так, авторы считают, что Кремль не успел должным 

образом подготовиться к кампании по причине того, что политическая элита со-

храняла уверенность, что «президент Ельцин или его личный кандидат автомати-
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чески победят на выборах»182, в то время, как единственным козырем 

Б.Н.Ельцина, по их мнению, являлся факт пребывания на посту президента. Саму 

кампанию Б.Н.Ельцина авторы разделяют на два этапа. Первый этап, который 

проводился сторонниками президента в силовых структурах, Ельцин вёл как ре-

формист и старался привлечь избирателей, раздавая предвыборные обещания. На 

втором этапе, «которым руководила группа молодых прозападных реформаторов» 

главные усилия были брошены на очернение главного соперника – 

Г.А.Зюганова183. Авторы отмечают, что подход Б.Н.Ельцина к основным пробле-

мам строился с учётом результатов выборов в Государственную Думу. Так 

Б.Н.Ельцин признал отдельные ошибки при проведении приватизации, обещал 

компенсировать вклады граждан и повысить пенсии и другие социальные выпла-

ты, постарался занять более жесткую позицию на международной арене. Авторы 

указывают, что несмотря на то, что новый имидж Б.Н.Ельцина вызвал беспокой-

ство у западных политиков они, тем не менее, сочли необходимым поддержать 

Ельцина, в частности предоставили ему небывалый заем в 10 млрд. долларов. 

Поворотным пунктом кампании, по мнению авторов анализа, стал март, ко-

гда Б.Н.Ельцин впервые обошёл всех своих конкурентов, кроме Г.А.Зюганова и 

не воспользовался наиболее реальной возможностью отменить выборы, восполь-

зовавшись в качестве предлога решением ГД о денонсации Беловежских согла-

шений. Тогда же, как справедливо указывают авторы, произошла смена тактики 

избирательной кампании, начавшаяся с попытки привлечь на свою сторону СМИ. 

Авторы указывают, что статус президента обеспечивали Ельцину постоянное 

присутствие на телевидении, в чем по их мнению, нет ничего не обычного, но 

вместе с тем отмечают, что в последние недели перед выборами основные ТВ ка-

налы вернулись «в советскую эпоху, в своих безудержных похвалах президенту». 

В качестве основных достижений кампании Б.Н.Ельцина авторы считают то 

обстоятельство, что ему удалось переключить внимание избирателей с недостат-
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ков самого Ельцина на угрозу коммунистического возрождения, а также «удиви-

тельную сделку с чеченскими сепаратистами». 

Рассматривая кампанию Г.А.Зюганова, авторы отмечают, что после победы 

на выборах в ГД КПРФ рассматривалась как реальный претендент на власть в 

России. Говоря о личности Г.А.Зюганова, авторы делают весьма спорное, с нашей 

точки зрения, заявление: «если Ельцина в начале его кампании уместно было оха-

рактеризовать как личность без партии, то сторонники Зюганова оказались парти-

ей без личности»184. Авторы утверждают, что «коммунисты выиграли бы выборы 

1996 г., будь у них более харизматичный лидер»185.По их мнению, Г.А.Зюганов 

проявил себя хорошим дипломатом и организатором, однако «его неяркий облик 

и манера едва ли соответствовали почти царской роли российского президен-

та»186. 

Авторы отмечают, что успешно использовав в 95-м году то обстоятельство, 

что люди при своем волеизъявлении руководствовались чувством протеста, в 96-

м году коммунисты постарались построить свою кампанию «на более позитивной 

платформе»187. 

Среди недостатков кампании Г.А.Зюганова авторы видят тот факт, что ком-

мунисты не смогли в полной мере использовать свой главный козырь – критику 

президента. По их мнению, коммунисты оказались неподготовленными к натиску 

проельцинских СМИ, а их методы ведения кампании оказались устаревшими188. 

По нашему мнению, говорить о неподготовленности КПРФ в данном случае не 

совсем уместно, поскольку партия просто не имела возможности противостоять 

столь агрессивной и масштабной атаке СМИ и применять другие методы ведения 

избирательной кампании. 

О других участниках первого тура в материалах анализа говорится доста-

точно кратко. 
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Говоря о результатах первого тура, авторы главным образом, отмечают не-

ожиданный, по их мнению, успех А.И.Лебедя, который, по их мнению оказался 

следствием результативной кампании на телевидении в последние недели перед 

выборами, организованной при поддержке Б.Н.Ельцина189. 

Говоря о результатах голосования во втором туре, авторы прямо заявляют, 

что они были восприняты во всем мире «со вздохом облегчения», вследствие чего 

казались не важными «мелкие нарушения в ходе голосования и крупные наруше-

ния в избирательной кампании»190. Авторы констатируют, что СМИ не обеспечи-

ли двум основным кандидатам равных возможностей для ведения кампании. 

Говоря о причинах победы Б.Н.Ельцина, авторы указывают, что президент 

был переизбран не благодаря своим личным заслугам или программе. Также 

весьма скептически относятся они к той точке зрения, в соответствии с которой 

результат голосования обусловлен страхом перед коммунистическим реваншем. 

Авторы указывают, что команда Б.Н.Ельцина грамотно использовала самый 

большой страх российского общества – страх гражданской войны, неотврати-

мость которой в случае победы Зюганова активно вдалбливалась избирателям 

всеми средствами пропаганды. И выбор россиян был в значительной степени оп-

ределен страхом191. Составители справочника справедливо отмечают, что для 

гражданской войны необходимо как минимум две стороны. Из этого, по их мне-

нию, следовало, что Б.Н.Ельцин не собирается отдавать власть без боя и главный 

успех его пропаганды состоял в том, что он продемонстрировал, «что его лагерь 

сильнее, что он слишком крепко держится за власть и что не стоило рисковать, 

пытаясь вырвать ее у него»192. Избиратели, по мнению авторов, выбрали, «воз-

можно не меньшее, но более привычное зло». В заключении аналитической части 

авторы справочника делают весьма интересное замечание: «Для демократическо-

го общества естественно, что электорат, страдающий от экономических трудно-

стей, смещает правительство, породившее эти трудности. Это может случиться и 
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в России. Но лишь тогда, когда избиратели будут уверены, что ни одна из сторон 

проигравших на выборах не возьмется за оружие»193. 

В 1997 году В США вышла книга Майкла Макфола (Michael Anthony 

MCFaul) «Президентские выборы в России 1996 года» (Russia’s 1996 Presiden-

tial Election)194. Переводного издания данной книги в России нами не обнаруже-

но. Автор - американский политолог, профессор политических наук Центра по 

вопросам демократии, развития и верховенства закона при Стэнфордском универ-

ситете. В 1993-1995 годах работал в Московском Центре Карнеги. 

Книга М. Макфола, как это и следует из названия, полностью посвящена 

президентским выборам в РФ 1996 года, и поэтому в контексте нашей работы 

представляет значительный интерес.  

 Автор анализирует ситуацию в РФ накануне выборов, описывает избира-

тельные кампании основных кандидатов на пост президента. Кампании 

Б.Н.Ельцина и Г.А.Зюганова выделены в отдельные главы – им уделяется основ-

ное внимание. 

Выборы 1996 года, по мнению автора, представляли собой значимое собы-

тие в российской истории, поскольку первый раз за тысячу лет граждане страны 

выбирали главу государства путем демократических выборов195. 

Говоря о начале избирательной гонки, Макфол указывает, что в январе 1996 

года мало кто из аналитиков предсказывал победу Б.Н.Ельцина. По мнению авто-

ра, все прогнозы на тот момент предсказывали поражение Ельцина на выборах. 

Г.А.Зюганов, как отмечает Макфол, казался уверенным в своей победе. В связи с 

этим, как утверждает Макфол, исход выборов казался очевидным – либо 

Б.Н.Ельцин фальсифицирует результаты выборов, либо просто перенесёт их на 

более поздний срок196.  
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Таким образом, основной вопрос, который ставит перед собой автор, фор-

мулируется следующим образом – как вышло, что действующий президент всё-

таки выиграл выборы, которые были признаны большинством наблюдателей как 

свободные и честные197. По мнению автора, конечный результат избирательной 

кампании 1996 года объясняют ряд взаимосвязанных факторов. 

 В 1996 году перед гражданами России был поставлен принципиальный вы-

бор, и большинство избирателей в конечном счёте предпочло политику реформ, а 

не возврат к старому порядку. 

Команда Б.Н.Ельцина, в отличии от Г.А.Зюганова, провела сильную изби-

рательную кампанию, подстроенную под общественные настроения198. 

Ельцин понял, что сможет победить на выборах, если представит себя как 

единственного кандидата, объединяющего все реформистские силы и затем убе-

дить россиян, что он «меньшее из двух зол».  

Описывая избирательную кампанию Б.Н.Ельцина, Макфол отмечает, что её 

организаторы надеялись показать Б.Н. Ельцина предводителем «сильной власти», 

решительным лидером, который способен провести страну через трудные време-

на.  

По мнению Макфола, для Б.Н.Ельцина на пути ко второму сроку существо-

вали две основные проблемы: невыплаты зарплат и пенсий и война в Чечне. 

Отставки А.Б.Чубайса и ряда других чиновников, по мнению Макфола, бы-

ли призваны убедить избирателя в определенной перемене курса и продемонстри-

ровать готовность президента наказать тех, на кого возлагалась вина за кризисное 

положение в стране199. 

Работу штаба под руководством О.Н.Сосковца автор оценивает негативно. 

По его мнению, Сосковец возглавил избирательную кампанию в крупнейшей 

стране мира, не имея никакого опыта участия в публичной политике и завалил 
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первое же мероприятие кампании – сбор подписей в поддержку выдвижения Ель-

цина200. 

Возникновение нового штаба кампании Макфол связывает с 

Г.А.Сатаровым, который, по информации автора, убеждал Ельцина, что работа 

штаба под руководством Сосковца ведет к поражению. Макфол кратко описывает 

создание союза олигархов на форуме в Давосе с целью добиться переизбрания 

Ельцина. Решающая роль в том, что президент решился сменить команду, по 

мнению Макфола, принадлежит А.Б.Чубайсу201. 

Действия штаба кампании под фактическим руководством А.Б.Чубайса 

Макфол оценивает высоко. Весьма подробно в книге описываются основные ме-

роприятия кампании.  

Действия, предпринятые командой президента с целью предвыборного за-

мирения мятежной республики, как отмечает Макфол, не принесли настоящего 

мира, но монополия Б.Н.Ельцина на телевещание некоторое время позволяла под-

держивать миф об окончании войны202.  

Макфол отмечает, что именно действия президента на чеченском направле-

нии создали предпосылки для возможного объединения всех реформаторов во-

круг фигуры Б.Н.Ельцина203. 

Говоря о так называемой третьей силе Макфол отмечает, что Г.А.Явлинский 

и А.И.Лебедь представляли серьезной угрозы для реализации кампании по поля-

ризации предвыборной ситуации204. Автор указывает, что переговоры команды 

Ельцина с А.И.Лебедем планировались еще до старта избирательной гонки, а в 

марте месяце Ельцин через А.В.Коржакова предлагал А.И.Лебедю сделку205. В 

обмен на поддержку после первого тура Лебедю были предложены финансовые и 

консультационные услуги для проведения избирательной кампании и назначение 

на один важнейших государственных постов. Макфол считает, что заключение 
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союза с А.И.Лебедем было блестящим ходом для команды действующего прези-

дента, так отставной генерал в первом туре мог отвлечь на себя избирателей, ко-

торые ни при каких раскладах не проголосовали бы за Б.Н.Ельцина. Кроме того, 

как указывает Макфол, заключение данной сделки означало, что А.И.Лебедь не 

станет сотрудничать с Г.А.Явлинским. Для А.И.Лебедя такой союз, как считает 

Макфол, также был очень привлекательным, поскольку предоставлял ему воз-

можность активно участвовать в первом туре, гарантировал карьерный взлет по-

сле выборов и выдвигал его в первые ряды возможных приемников Б.Н.Ельцина. 

Макфол пишет, что кандидаты начали активное сотрудничество в апреле 1996 го-

да206.  

Автор считает, что после заключения договоренностей с А.И.Лебедем пере-

говоры С Г.А.Явлинским уже не имели принципиального значения, так как без 

Лебедя он уже не представлял для Б.Н.Ельцина серьезной угрозы, так как его из-

биратели всё равно поддержали бы Б.Н.Ельцина во втором туре, вне зависимости 

от собственной позиции лидера «Яблока»207. Макфол справедливо указывает, что 

Г.А.Явлинский боролся за того же самого избирателя, на которого должен был 

опираться Б.Н.Ельцин, и потому команда президента была заинтересована в мак-

симальном ослаблении позиций лидера партии «Яблоко». Макфол пишет, что с 

этой целью штаб Б.Н.Ельцина вынуждал банкиров и промышленников отказаться 

от поддержки Г.А.Явлинского, распространял слухи, что его кампания финанси-

руется бывшим главой МММ С.П.Мавроди, провоцировала конфликты внутри 

партии208. 

Серия переговоров Г.А.Явлинского с Б.Н.Ельциным за месяц до первого ту-

ра, теоретическая готовность к компромиссу с действующим президентом, по 

мнению Макфола, подорвала доверие к Г.А.Явлинскому как к лидеру демократи-

ческой оппозиции209. 
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Макфол справедливо отмечает, что программа Б.Н.Ельцина, состоявшая из 

сотни страниц, в его избирательной кампании практически не использовалась210. 

Вместо стратегических моментов касательно будущего развития страны, упор де-

лался на неидеологизированные лозунги наподобие «Голосуй сердцем». Также 

Макфол констатирует, что действия по запугиванию избирателей голодом и гра-

жданской войной в случае победы коммунистов, являлись важной составляющей 

избирательной кампании Ельцина211.  

Макфол отмечает, что в процессе избирательной кампании Б.Н.Ельцин ак-

тивно использовал своё положение высшего должностного лица в стране, иначе 

говоря, административный ресурс. 

Говоря об успешных действия кампании Б.Н.Ельцина, Макфол отмечает, 

что весьма позитивную роль сыграла его поддержка главой РПЦ и высшими 

представителями других основных религиозных конфессий. 

Наиболее ценным ресурсом для кампании Ельцина, как считает Макфол, 

был его практически полный контроль над всеми тремя национальными телекана-

лами и большинством печатных изданий. 

Макфол весьма кратко говорит о финансировании избирательной кампании 

Б.Н.Ельцина212. Он пишет лишь, что помимо прочего, Ельцин имел огромное пре-

имущество перед соперниками, так как пользовался поддержкой всех крупнейших 

бизнесменов, промышленников и банкиров, предоставивших, как считает автор, 

неограниченный бюджет для его избирательной кампании. Также Макфол указы-

вает, что значительные средства, позволившие ему выполнить обязательства со-

циального характера, были предоставлены Б.Н.Ельцину из-за рубежа. 

Отдельную главу Макфол посвящает кампании Г.А.Зюганова. По мнению 

автора, Г.А.Зюганов начинал избирательную кампанию, имея ряд важных пре-

имуществ, самым важным из которых Макфол считает тот факт, что за ним стояла 
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настоящая «национальная политическая партия»213. Макфол отмечает, что за 

предшествующие выборам два года Зюганов провел огромную работу по реорга-

низации партии и усилению ее позиций в регионах, созданию масштабной коали-

ции, грамотно использовав статус КПРФ как парламентской партии. Макфол от-

мечает, что «в то время как либералы из Думы летели в Париж и Вашингтон, 

коммунисты садились в поезда на Курск и Брянск»214. Данная работа, как считает 

Макфол, полностью себя оправдала.  

Макфол отмечает, что Г.А.Зюганову удалось создать масштабную коали-

цию из основных коммунистических, социалистических и националистических 

движений России, и к началу кампании лидер КПРФ был центральным кандида-

том оппозиции215. 

Макфол считает, что Г.А.Зюганов, также как и Б.Н.Ельцин, был заинтересо-

ван в том, чтобы «держать избирательную кампанию между двумя биполярными 

полюсами»216. Макфол утверждает, что по мнению Г.А.Зюганова, «центризм по-

терпел крах на выборах в декабре 1995 года и это произойдет в президентской 

гонке»217. Данное утверждение, сделанное автором, представляется нам весьма 

спорным, так как стратегия избирательной кампании КПРФ, публичные выступ-

ления её лидера свидетельствовали об определенном смещении ее позиций к цен-

тру. 

Макфол отмечает, что в процессе избирательной кампании Г.А.Зюганов вы-

делял государственные, националистические и патриотические темы, лишь изред-

ка обращаясь к постулатам марксизма-ленинизма. Макфол считает, что патриоти-

ческая риторика могла принести Г.А.Зюганову победу даже в первом туре218. 

Макфол утверждает, что Г.А.Зюганов и его советники считали, что избира-

тели делятся на три типа в относительно равных пропорциях: демократы, нацио-

налисты и коммунисты, и если Г.А.Зюганов получит поддержку у двух послед-
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них, он выиграет выборы219. Макфол не указывает, на основании каких источни-

ков он делает такие выводы. 

Макфол представляет достаточно полный анализ предвыборной программы 

Г.А.Зюганова220.  

Отдельным параграфом Макфол разбирает препятствия, которые в конеч-

ном счете, не позволили Г.А.Зюганову одержать победу на выборах221. Одним из 

них Макфол справедливо называет ограничение доступа представителя оппози-

ции к СМИ, которые, как отмечает автор, практически не транслировали обраще-

ния Зюганова, нацеленные на центристскую часть электората222. 

Второй проблемой Зюганова, по мнению Макфола, стала «идеологическая 

бессмыслица», вызванная необходимостью Г.А.Зюганова маневрировать между 

различными участниками коалиции и, в конечном счете, спровоцировавшая кри-

зис внутри блока223. По нашему мнению, говоря о кризисе, Макфол весьма сильно 

преувеличивает. В качестве подтверждения данного тезиса автор указывает, что 

некоторые коммунистические организации объявили Г.А.Зюганова оппортуни-

стом и призвали своих избирателей бойкотировать выборы, но не учитывает, что 

уровень общественной поддержки данных организаций был ничтожным. 

Также Макфол отмечает, что определенные идеологические нестыковки 

препятствовали переговорам с политическими силами, не входящими в коалицию. 

Макфол считает, что союз Г.А.Зюганова с представителями «третьей силы» был 

возможен и не состоялся главным образом по причине противодействия ради-

кальной части в руководстве КПРФ. Отказ А.И.Лебедя, Св. Федорова и 

Г.А.Явлинского от сотрудничества с Г.А.Зюгановым, когда это предложение было 

сделано, по мнению автора, был вызван тем, что это предложение было «уступ-

кой, а не сотрудничеством»224.  
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Отдельным параграфом Макфол рассматривает избирательную кампанию 

Г.А.Зюганова. Автор указывает, что наличие развитой партийной организации 

существенно облегчало для Г.А.Зюганова ведение агитации в регионах, позволяло 

оперативно распространять агитационные материалы. Главной проблемой кампа-

нии лидера оппозиции Макфол видит крайне ограниченный доступ к централь-

ным средствам массовой информации, особенно телевидению, которые были на-

строены враждебно к лидеру оппозиции и отказывались представлять ему эфир-

ное время225. В то же время Макфол отмечает, что кампания Зюганова выделяла 

очень мало ресурсов на организацию процесса по связям с общественностью. В 

частности Макфол указывает, что пресс-служба КПРФ последней узнавала о дея-

тельности своего кандидата226. 

Кампании остальных кандидатов Макфол весьма кратко и схематично раз-

бирает в отдельной главе. Автор отмечает, что расклад сил накануне выборов де-

лал возможным для представителей «третьей силы» выход во второй тур. Макфол 

считает, что результаты опросов, согласно которым большинство избирателей не 

поддерживали ни Б.Н.Ельцина, ни Г.А.Зюганова, породили гипотезу об избира-

тельном потенциале третьей силы227.  

Макфол заявляет, что по некоторым данным, Г.А.Явлинский и А.И. Лебедь 

были готовы заключить сделку. В качестве подтверждения этой информации 

Макфол сообщает, что в начале кампании партия «Яблоко» помогало А.И.Лебедю 

в сборе подписей228. Подтверждения этой информации в других источниках нами 

не обнаружено. 

По мнению Макфола, идея «третьей силы» потерпела крах после заключе-

ния А.И.Лебедя соглашения с Б.Н.Ельциным. «Заигрывания» А.И.Лебедя с 

«третьей силой» после апреля, по мнению Макфола, могло быть попыткой сбить с 

толку других кандидатов229. 
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Отдельными параграфами Макфол описывает кампании А.И.Лебедя, 

Г.А.Явлинского, Св.Федорова, В.В.Жириновского. 

 В качестве важных шагов со стороны Б.Н.Ельцина он называет союз с 

А.И.Лебедем и назначение его на пост Секретаря Совета безопасности. Отставка 

П.С.Грачева, по мнению Макфола, также позволила Б.Н.Ельцина привлечь на 

свою сторону дополнительные голоса. 

Говоря о заключении союза Б.Н.Ельцина с А.И.Лебедем, Макфол утвержда-

ет, что генерал никогда формально не поддерживал Б.Н.Ельцина и не призывал 

своих избирателей голосовать за него. В качестве подтверждения Макфол цити-

рует высказывания А.И.Лебедя, в которых генерал утверждал, что ни при каких 

обстоятельствах не будет торговать голосами своих избирателей230. Однако в дан-

ном случае Макфол обращается к словам генерала, сказанным на самом деле, но 

еще до его назначения на новый пост. Макфол отмечает, что хотя назначение 

А.И.Лебедя и дестабилизировало расклад сил внутри Кремля, но вместе с тем по-

зволяло рассчитывать на победу Б.Н.Ельцина во втором туре. 

Об инфаркте президента Макфол не упоминает, а говорит лишь, что пошат-

нувшееся здоровье (сердечный приступ) не позволило Б.Н.Ельцину самому при-

нимать участие в мероприятиях, запланированных между двумя турами231. 

Описывает Макфол и скандал, связанный с задержанием двух сотрудников 

штаба Б.Н.Ельцина при выносе ими коробки с деньгами из здания правительства. 

Макфол пишет, что А.В.Коржаков хотел использовать данное происшествие, что-

бы подорвать позиции А.Б.Чубайса в окружении Б.Н.Ельцина, сильно упрочив-

шиеся после первого тура выборов232. Автор указывает, что в течение кампании 

А.В.Коржаков и его сторонники проталкивали идею переноса выборов. В этой 

связи очень кратко упоминает «мартовский кризис» и «письмо тринадцати», ко-

торое, по мнению Макфола, также было инициировано А.В.Коржаковым с целью 
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перенести выборы233. Данная трактовка обращения крупнейших банкиров, по на-

шему мнению, не имеет под собой серьёзных оснований. Ещё более сомнитель-

ной выглядит заявленная автором связь между появления этого письма и фигурой 

А.В.Коржакова. 

Макфол пишет, что узнав о задержании своих сотрудников А.Б.Чубайс, по-

ставил Б.Н.Ельцину ультиматум, в котором пригрозил вместе со всей своей ко-

мандой уйти в отставку, если Б.Н.Ельцин не ликвидирует в своем окружении так 

называемую «партию войны»234. Б.Н.Ельцин, как пишет Макфол, посоветовался 

со своей дочерью и уволил Коржакова. Макфол считает, что никто не знает, как 

это внутрикремлевская интрига могла повлиять на голосование во втором туре. С 

одной стороны, Б.Н.Ельцин в очередной раз смог показать свою решительность и 

готовность к перестановкам в своём правительстве. С другой стороны, как счита-

ет Макфол, перемещение непопулярного А.Б.Чубайса из-за кулис в центр сцены 

не могло прибавить Б.Н.Ельцину популярности. Также, указывает Макфол, суще-

ствовали опасения, что нестабильность в Кремле, также может негативно влиять 

на шансы Ельцина на переизбрание235. 

Говоря о компании Г.А.Зюганова между двумя турами, Макфол пишет, что 

результат, полученный лидером оппозиции прогнозировался аналитиками КПРФ, 

хотя и показал, что за шесть месяцев кампании Г.А.Зюганов не смог расширить 

электорат, традиционно поддерживающий левооппозиционные движения. Сюр-

призом для коммунистов, как утверждает Макфол, стал столь высокий результат 

Б.Н.Ельцина в первом туре. Макфол пишет, что аналитики от левой оппозиции 

верно оценили уровень поддержки своего кандидата, но сильно недооценили 

Б.Н.Ельцина236. 

Макфол утверждает, что накануне второго тура штаб Г.А.Зюганова осозна-

вал, что их шансы на победу крайне невелики. Именно этим, по мнению Макфола, 
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можно объяснить, почему Г.А.Зюганов практически прекратил активное ведение 

кампании после первого тура237.  

Попытки штаба Г.А.Зюганова в очередной раз активизировать идею «пра-

вительства народного доверия» Макфол рассматривает как попытку лидера КПРФ 

в промежутке между двумя турами сместиться к центру и «стать более розо-

вым»238. Макфол отмечает, что заявления о включении в состав правительства ря-

да известных персон без предварительного с ними согласования и последовавшая 

серия публичных отказов не могли оказать положительного влияния на перспек-

тивы Г.А.Зюганова во втором туре. Кроме того, Макфол отмечает, что попытка 

смещения Зюганова в центр оказала негативное влияние на обстановку внутри 

коалиции239. 

Макфол считает, что Г.А.Зюганов, даже собрав максимально возможное ко-

личество голосов (30 млн.), имел шансы на победу только в том случае, если явка 

избирателей во втором туре будет ниже 55 процентов. По мнению Макфола, 

Г.А.Зюганов знал это и четко понимал, что в том случае если явка превысит 60%, 

шансов у него нет. 

В конце работы Макфол проводит краткий анализ результатов голосования 

во втором туре. В отдельном параграфе автор поднимает вопрос фальсификации 

результатов голосования и запугивания избирателей в процессе кампании. Мак-

фол пишет, эти явления имели место на данных выборах. Автор обращает внима-

ние, что в Татарстане, Дагестане и Калмыкии между двумя турами произошло 

резкое снижение поддержки уровня поддержки Г.А.Зюганова, что, по его мнению, 

может быть объяснено только активным вмешательством должностных лиц в 

процесс подсчета голосов240. Макфол отмечает, что несмотря на очевидность 

имевшихся нарушений, команда Г.А.Зюганова не оспаривала результатов голосо-

вания и не обвинила команду президента в мошенничестве. Однако Макфол счи-

тает, что разрыв между Б.Н.Ельциным и Г.А.Зюгановым во втором туре вряд ли 
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мог быть достигнут только путем фальсификации результатов241. По мнению 

Макфола, КПРФ не выступила с обвинениями в фальсификации потому, что не 

смогло организовать альтернативный подсчет голосов. Кроме того, по мнению 

Макфола, после первого тура руководители кампании Г.А.Зюганова были увере-

ны в поражении или на выборах или посредством силового варианта и понимали 

что попытки оспорить результаты голосования могут стать фатальными242. 

В 2000 году вышла книга П.Хлебникова «Крёстный отец Кремля - Борис 

Березовский, или История разграбления России243». Автор - известный амери-

канский журналист и публицист русского происхождения. 

Книга посвящена анализу феномена Б.А.Березовского, который, по мнению 

автора, воплотил дух эпохи распада России, превращения России из мировой 

сверхдержавы в нищую страну244. Как заявляет автор во введении к своей книге, 

его целью было узнать, «кто же в действительности правит Россией, кто довел 

страну до такого состояния, кто находится наверху пирамиды?»245. По мнению ав-

тора, в книге проходят две параллельные темы — возвышение Березовского и ос-

лабление России. 

Описание избирательной кампании П.Хлебников начинает с описания со-

бытий на Давосском форуме. Хлебников утверждает, что решение пригласить 

А.Б.Чубайса в качестве главного организатора коалиции банкиров связано с тем, 

что Б.А.Березовский не сумел убедить многих крупных капиталистов, например 

Р.И.Вяхирева, что объединить их должен именно он246. 

К кампании, проводимой штабом Б.Н.Ельцина под руководством О.Н. Сос-

ковца П.Хлебников относится критически, но оговаривается, что возможно стра-

тегия Сосковца и принесла бы в итоге свои плоды247. По мнению Хлебникова, зи-
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мой 1996 года складывалось впечатление, что выборы надо отменять, «иначе Ель-

цину при власти не остаться»248. 

Уделяет автор внимание и известному обращению олигархов к крупнейшим 

политическим силам страны, известному как «письмо 13». По его мнению, суть 

письма состояла в предупреждении коммунистам: «бизнесмены не допустят воз-

вращения к государственной экономике, если на выборах победит Зюганов». По 

нашему мнению, П.Хлебников ошибается – письмо имело своей целью донести до 

левой оппозиции, что крупнейшие капиталисты приложат все силы, чтобы не до-

пустить именно самой победы Г.А.Зюганова. 

Ситуацию, связанную с возможной отменой Б.Н.Ельциным выборов в марте 

1996 года, П.Хлебников в своей книге не рассматривает, а лишь сообщает, что 

«воодушевленный поддержкой новых союзников, Ельцин решил не переносить 

выборы». 

Работу нового штаба Б.Н.Ельцина под фактическим руководством 

А.Б.Чубайса Хлебников описывает в том же ключе, что и Б.Н.Ельцин в своих ме-

муарах, через призму личности Т.Б.Дьяченко. Хлебников считает, что дочь прези-

дента стала ключевой фигурой в структуре нового штаба249. 

Хлебников подтверждает, что в процессе кампании был задействован прак-

тически весь государственный аппарат и все подконтрольные режиму СМИ. Го-

воря о стоимости кампании по переизбранию Б.Н.Ельцина на второй срок, Хлеб-

ников указывает суммы от одного до более чем двух миллиардов долларов. Гово-

ря о расходовании этих средств, автор цитирует В.Стрелецкого: «деньги пошли на 

губернаторов и на подкуп людей»250. Хлебников заявляет, что кампания Б.Н. Ель-

цина была безнадежна коррумпирована. 

Говоря о кампании Г.А.Зюганова, Хлебников ставит вопрос – а нужна ли 

была коммунистам победа? По мнению автора, они прекрасно чувствовали себя в 

роли оппозиционной партии. Ссылаясь на высказывания А.И.Лебедя, Хлебников 
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приводит информацию, что с 1993-1994 года лидеры КПРФ «тайно получали 

деньги от правительства»251. Тем не менее, в существующих экономических усло-

виях, кандидат от КПРФ, по мнению Хлебникова, имел «неплохие» возможности 

выиграть выборы. Основной причиной, помешавшей коммунистам, по мнению 

П.Хлебникова, было отсутствие денег и доступа к телевидению. 

Говоря об инструментах избирательной кампании Б.Н.Ельцина, П. Хлебни-

ков считает, что одним из важнейших была политика устрашения, серия меро-

приятий, направленная на демонизацию Г.А.Зюганова. По мнению П.Хлебникова, 

«связывать режим Горбачева, не говоря уже о коммунистической партии Зюгано-

ва, с ГУЛАГом, голодом и гражданской войной - это явный перебор»252. 

Остальным участникам президентской гонки П.Хлебников уделяет мало 

внимания, ограничиваясь лишь краткой характеристикой их кампаний. Больше 

внимания автор уделяет только фигуре А.И.Лебедя. По мнению П.Хлебникова, 

«Россия давно ждала всадника на белом коне, который навел бы в стране порядок, 

и для многих этим человеком был Лебедь»253. Как утверждает Хлебников, Лебедя 

«приметил» Б.А.Березовский, который, порвав с А.В.Коржаковым, «решил сде-

лать ставку на нового российского силовика»254. По мнению автора, основная 

ценность генерала состояла в его способности оттянуть на себя большое число 

голосов избирателей, собиравшихся голосовать за коммунистов. Как считает 

П.Хлебников, конкретные соглашения между Лебедем и окружением Ельцина 

были достигнуты в начале мая. П.Хлебников не утверждает, что олигархи купили 

Лебедя, но говорит, что, во всяком случае, они дали деньги на его избирательную 

кампанию, после чего А.И.Лебедь «вдруг стал заметным кандидатом». 

Отдельным параграфом П.Хлебников описывает эпизод, связанный с выно-

сом из здания правительства крупной суммы денег «в коробке из-под ксерокса», 

опираясь при этом на информацию, изложенную в книге В.Стрелецкого. По мне-

нию Хлебникова, арест двух активистов кампании Ельцина с коробкой валюты 
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дал Службе безопасности президента (СБП) неопровержимые доказательства: в 

предвыборном штабе Березовского-Чубайса имеют место крупномасштабные 

мошенничество и растрата. По мнению Хлебникова, действия А.В. Коржакова, 

В.Стрелецкого и других сотрудников СБП, которых «пытались представить в гла-

зах общественности как таинственную и зловещую силу внутри ельцинского ок-

ружения», по крайней мере во время президентской кампании 1996 года, пред-

ставляются достаточно искренними255. По нашему мнению, в данном случае не 

следует объединять воедино А.В.Коржакова и его сотрудников.  

Своей точки зрения на итоги голосования как в первом, так и во втором ту-

ре Хлебников не предлагает, а лишь констатирует, что, по мнению западных на-

блюдателей, «в целом выборы были свободными и честными». 

В 2008 году в США вышла книга профессора Гарвардского университета Т. 

Колтона «Yeltsin: a life» 256. Среди прочих тем автор уделяет внимание и описа-

нию президентских выборов 1996 года. Одним из основных источников для напи-

сания этого раздела послужили мемуары Б.Н.Ельцина. Т. Колтон по сути повто-

ряет те оценки, которые дает Ельцин основным событиям, связанным с избира-

тельной кампанией (принятие решения о выдвижении на второй срок, мартовский 

кризис, оценка работы штаба под руководством О.Н.Сосковца, роль Чубайса и 

Т.Б.Дьяченко). Автор приводит некоторые не встречавшиеся в российских источ-

никах подробности переговоров команды Б.Н.Ельцина с другими кандидатами. 

Так, он дословно цитирует беседу между А.И.Лебедем и А.И.Коржаковым, кото-

рая по информации автора, имела место на их секретной встрече. Однако, источ-

ники, на которые ссылается автор, не конкретны. Книга Т. Колтона интересна 

главным образом как образец восприятия событий с позиций западного исследо-

вателя. 

Особый интерес для нашего исследования представляет кандидатская дис-

сертация Л.А. Ордомской «Президентские выборы в России 1996 года и 2000 
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года: сравнительно-исторический анализ»257, защищенная в 2011 г. Целью ра-

боты являлось выявление «основных закономерностей и особенностей, а также 

вектора эволюции избирательного процесса по выборам Президента России в ус-

ловиях становления новой политической системы»258. Автор уделяет значитель-

ное внимание анализу правовой базы президентских кампаний 1996 и 2000 годов. 

Подробного анализа истории выборов 1996 года в работе нет. Непосредственным 

событиям избирательной кампании посвящен только третий параграф первой гла-

вы. Тем не менее, автор делает ряд, на наш взгляд, обоснованных выводов. Так, 

давая общую характеристику президентских выборов 1996 г., автор указывает, 

что они «хотя и были частично свободными в смысле доступа к борьбе за власть, 

… но не являлись справедливыми в плане равенства прав кандидатов и их избира-

телей. Вся мощь российского государственного аппарата на всех уровнях, все 

внутренние и внешние финансовые потоки, все некоммунистические силы рос-

сийского общества работали на кампанию Б.Н. Ельцина»259. Уже накануне перво-

го тура с помощью тотальной пропаганды в СМИ, поддержки финансовых струк-

тур, использования лучших имиджмейкеров и консультантов, ему удалось дос-

тигнуть положения, фактически равного Г.А. Зюганову, хотя последний имел яв-

ные стартовые преимущества260.  

Помимо работ научного характера, следует упомянуть и о том, как история 

президентских выборов 1996 г. рассматривалась в учебниках по новейшей исто-

рии России, написанных для вузов. Вот некоторые из них. 

Одним из первых учебников такого рода стал учебник «Новейшая исто-

рия. ХХ век, который вышел в 1998 году под редакцией А.Ф.Киселева и 

Э.М.Щагина261. Истории выборов 1996 г. посвящен последний параграф заключи-

тельного раздела. Авторы пишут, что «большинство населения было недовольно 
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политикой, проводившейся исполнительной властью в последние годы и готови-

лось проголосовать против существующих порядков»262.  

Они приводят данные опросов, согласно которым «55% жителей страны хо-

тели бы вернуться в доперестроечные времена, более половины желали установ-

ления жесткой диктатуры, необходимой для наведения порядка, до 68% потенци-

альных избирателей считали, что власть ведет страну в тупик»263.  

Указывая на столь не благоприятную для действующего президента обста-

новку, авторы заявляют, что «начиная избирательную кампанию, Б.Н.Ельцин 

имел серьезное преимущество перед другими кандидатами, поскольку в россий-

ском общественном сознании пост главы государства во многом и формирует об-

раз президента». Содержание избирательной кампании Б.Н.Ельцина авторы рабо-

ты не рассматривают. Итоговый успех президента авторы объясняют тем, что 

«недовольство политикой правительства в значительной степени отошло на вто-

рой план перед альтернативой возвращения к власти коммунистов»264, полагая, 

что «значительная часть граждан России стала приспосабливаться к изменившим-

ся условиям и уже не хотела резких перемен»265. Важной вехой, по их мнению, 

стало принятие в Государственной Думе мартовского постановления о денонса-

ции Беловежских соглашений, и считают, что «это решение подтолкнуло коле-

бавшихся избирателей к Ельцину». Все эти факторы способствовали тому, что 

«Ельцину удалось стать центром объединения сил, не желавших победы комму-

нистов, привлечь на свою сторону большинство избирателей «партии власти» и 

других организаций демократического толка»266.  

В 2001 году вышла книга В.В. Согрина «Политическая история совре-

менной России. 1985-2011: от Горбачева до Путина»267. Во вступительной ста-
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тье издателя данная работа позиционируется как пособие для преподавателей ВУ-

Зов и школьных учителей.  

Характеризуя ситуацию в стране перед выборами 1996 года, автор указыва-

ет, что, несмотря на ухудшающееся материальное положение граждан, удельный 

вес россиян, носителей традиционно советских ценностей, согласно социологиче-

ским опросам, не увеличивался, оставаясь на уровне примерно одной трети268. 

Сложилась «устойчивая, около 20% населения, социальная группа с либерально-

индивидуалистическим типом ментальности», не желавшая возврата к прошлому. 

Существовала и третья группа населения, численность которой он определяет 

примерно в половину населения страны, которая, «относясь критически к склады-

вающейся реальности, не желала и реставрации старого порядка»269. 

Опираясь на эти данные, В.В.Согрин делает вывод, что «большая часть рос-

сиян, даже испытывая нараставшие материальные лишения, воспринимала совет-

ско-коммунистическую модель, оставшуюся в прошлом, как исчерпавшую себя и 

надеялась на улучшение своего положения в рамках нового миропорядка»270. Го-

воря о КПРФ, автор отмечает, что после 1993 г. «идеология партии эволюциони-

ровала в направлении соединения трех начал — модернизированной версии со-

ветского марксизма, русско-националистической доктрины и экологической кон-

цепции устойчивого развития». Совместить эти доктрины, по мнению автора, бы-

ло трудно, поэтому платформа партии «оказывалась весьма эклектичной», но 

вместе с тем «подобный эклектизм позволял партии в зависимости от конкретной 

политической ситуации и конкретного адреса своей пропаганды выпячивать то 

одну, то другую, то третью доктрину, улавливая максимальное количество голо-

сов избирателей»271. 

По мнению автора, решение Ельцина выдвинуть свою кандидатуру на вто-

рой срок объяснялось не только его личными амбициями, но и тем, что «новый 

режим был серьезнейшим образом завязан на его личности». Президент создал и 
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олицетворял этот режим: «Ельцин и режим стали своего рода сиамскими близне-

цами»272. 

Избирательную кампанию Ельцина В.В. Согрин описывает кратко, отмечая, 

что «исполнительная власть мобилизовала все возможные ресурсы для того, что-

бы изменить отношение к Ельцину избирателей, резко повысить его популяр-

ность»273. Среди этих ресурсов автор называет и кредиты Международного ва-

лютного фонда»274. Он также отмечает, что «президентская команда монополизи-

ровала политическую рекламу во влиятельных электронных СМИ». Однако, как 

пишет В.В. Согрин, даже с масштабной рекламной кампанией, рейтинг 

Б.Н.Ельцина поднимался крайне медленно, что провоцировало возникновение па-

нических настроений среди сторонников Б.Н.Ельцина. В этой связи автор упоми-

нает и о знаменитом «письме 13-ти», которое, по его мнению, «было пронизано 

страхом» и содержало «призыв к соперникам достичь компромисса любой це-

ной»275. О «мартовском кризисе», когда президент решил отменить выборы, 

В.В.Согрин не упоминает.  

Говоря о действиях лидера КПРФ, автор подчеркивает, что «его избира-

тельная платформа звучала менее ортодоксально, нежели программные докумен-

ты партии», а «стратегическая цель общества была сформулирована так обтекае-

мо, что под ней могли подписаться и «почвенники, и «западники», и государст-

венники, и демократы»276. 

Самой яркой фигурой кампании автор называет А.И. Лебедя. По его мне-

нию, «личная харизма генерала, внушавшая надежду на то, что он сможет вывес-

ти страну из кризиса, была дополнена оригинальной политической программой, в 

которой были объединены принципы национализма и либерализма»277. Анализу 

программы А.И.Лебедя автор уделяет большое внимание. 
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Анализируя избирательную кампанию перед вторым туром, В.В. Согрин 

выделяет два политических шага, предпринятых Ельциным и «существенно рас-

ширивших число его избирателей»: назначение А.И.Лебедя, привлекшее к Ельци-

ну многих сторонников генерала и отставку А.В.Коржакова и О.Н.Сосковца. По-

следнее, по мнению В.В.Согрина, «способствовало поддержке Ельцина во втором 

туре многими сторонниками Явлинского, как и представителями демократиче-

ской общественности в целом»278. 

Автор, подчеркивает, что Ельцин и его команда «не собирались отдавать 

власть в 1996 г. ни при каких обстоятельствах», поэтому не погнушались грязны-

ми политическими приемами, в результате чего президентские выборы, в сравне-

нии с думскими выборами 1995 г., не имевшими судьбоносного характера, не бы-

ли в полном смысле ни свободными, ни справедливыми»279. 

В.В. Согрин считает, что большинство россиян, поддержавших 

Б.Н.Ельцина, «поступали так по той причине, что Зюганов и КПРФ, не расстав-

шиеся с идеей реставрации советского социализма, представляли в их глазах 

большее зло»280.  

В 2006 году из печати вышел учебник новейшей истории, написанный кол-

лективом авторов под общей редакцией Л.В. Милова «История России ХХ – на-

чала ХХI века»281. Президентские выборы 1996 г. рассмотрены в нем подробно. 

Описывая избирательную кампанию Ельцина, авторы в качестве ее составляющих 

называют: «отставку непопулярных лиц из своего окружения, заявления со сторо-

ны правительства касательно разработки новой программы преобразований, осу-

ждением реформ «не нацеленных на человека», против некритичного использова-

ния западного опыта, серию указов, направленных на своевременную выдачу зар-

плат работникам бюджетной сферы, компенсационные выплаты пенсионерам, по-

вышение стипендий студентам и аспирантам, энергичные шаги по решению че-

                                         
278 Согрин В.В. Политическая история современной России. 1985—2001: от Горбачева до Путина. М.: Издательст-
во «Весь Мир», 2001. С. 191 
279 Там же. С. 191 
280 Там же. С. 192 
281История России ХХ – начала ХХI века / А.С.Барсенков, А.И.Вдовин, С.В.Воронкова; под ред. Л.В.Милова. – М.: 
Эксмо, 2006. – 960 с. 
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ченской проблемы, подписание соглашений между Россией и Белоруссией, Ка-

захстаном и Киргизией, демонстрирующих серьезность интеграционных намере-

ний на постсоветском пространстве282.  

К элементам предвыборной кампании авторы причисляют «заключение 

двухсторонних договоров с регионами России, в которых им предоставлялись до-

полнительные льготы. Авторы обращают внимание и на существенную поддерж-

ку Ельцина со стороны международного сообщества.  

Авторы констатируют, что «в эфире абсолютно доминировал президент, 

выступавший в роли общенационального лидера»283. По мнению авторов, 

Б.Н.Ельцину удалось одержать победу во втором туре во многом благодаря за-

ключенному с А.И.Лебедем союзу.  

Авторы пишут, что «Президентская гонка – 96» оказала большое влияние на 

социально-экономическую и политическую ситуацию в России: правительству 

«пришлось пойти на значительные заимствования, чтобы профинансировать 

предвыборные обещания президента (не только прямые агитационные затраты, но 

и расходы, направленные на временное улучшение благосостояния избирате-

лей)»284. В учебнике названы кредиторы и суммы заимствований: «под выборы 

был выделен кредит МВФ на 10,2 млрд. долл., а также 3 млрд. долл. в виде займов 

западных правительств»285. Однако основное бремя расходов, пишут авторы 

учебника, пришлось нести населению России: «за 6 месяцев внутренний государ-

ственный долг в виде обязательств по ГКО вырос почти на 100 трлн. рублей, или 

на 20 млрд. долл. - это означало, что правительству долгое время предстояло от-

казываться от насущных бюджетных нужд во имя погашения долгов, наделанных 

накануне выборов»286.  

В качестве еще одного результата выборов авторы учебника называют по-

явление в политическом лексиконе слова «олигарх». 

                                         
282 История России ХХ – начала ХХI века / А.С.Барсенков, А.И.Вдовин, С.В.Воронкова; под ред. Л.В.Милова. – М.: 
Эксмо, 2006. С. 898 
283 Там же. С. 899 
284 Там же. С. 899 
285 Там же. С. 900 
286 Там же. С. 900 
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В 2007 г. вышел учебник «Отечественная история России новейшего 

времени. 1985-2005 гг.», написанный коллективом преподавателей РГГУ под ре-

дакцией А.Б. Безбородова287.  

Авторы отмечают, что на начало 1996 г. большинство населения страны 

было недовольно политикой, проводившейся исполнительной властью в послед-

ние годы и готовилось проголосовать против существующих порядков. Сомнения 

в победе Ельцина доминировали в течение всей кампании и особенно в феврале – 

апреле 1996 г., «когда рейтинг Б.Н.Ельцина был несколько ниже рейтинга 

Г.А.Зюганова»288. Авторы указывают, что избирательная кампания характеризо-

валась беспрецедентной по своим масштабам пропагандистской кампанией в под-

держку действующего президента. Определяющую роль в ней сыграла группа 

российских предпринимателей и руководителей крупнейших финансово-

промышленных объединений во главе с А.Б.Чубайсом и Б.А.Березовским. Говоря 

о росте рейтинга действующего президента, авторы в качестве его причины видит 

то обстоятельство, что недовольство политикой правительства в значительной 

степени отошло на второй план перед альтернативой возвращения к власти ком-

мунистов. Одной из главных причин победы Ельцина во втором туре авторы счи-

тают его союз с А.И.Лебедем. Говоря об итогах выборов, автор указывает, что 

«переизбрание Ельцина на новый срок не привело к стабилизации положения в 

стране»289. Причиной тому было «постоянное противостояние законодательной и 

президентской властей», что мешало решению важных экономических вопросов и 

принятию основополагающих законодательных актов». Одним из главных итогов 

выборов, по мнению авторов, стало «сосредоточение политической власти в стра-

не в руках крупнейших финансовых групп»290. 

Подводя итог историографическому обзору можно сделать вывод о том, что 

историки и политологи, так или иначе, поставили все основные вопросы, связан-

ные с историей президентских выборов 1996 г., и высказали различные мнения. 
                                         
287 Отечественная история России новейшего времени. 1985-2005 гг.: Учебник / отв. Ред. А.Б.Безбородов. М.: 
РГГУ, 2007. 804 с. 
288 Там же. С. 428 
289 Там же. С. 429 
290 Там же. С. 429 
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Однако, многие оценки носят умозрительный характер и не подкреплены деталь-

ным анализом ситуации. Нет и существенных попыток сопоставить свое мнение с 

мнениями других исследований и провести историографический анализ проблем-

ных сюжетов. Иными словами, можно сделать вывод о том, что в отечественной 

историографии до сегодняшнего дня нет специальных работ, посвященных все-

стороннему комплексному анализу президентской избирательной кампании 1996 

г. Сложившаяся историографическая ситуация порождает запрос на создание спе-

циальной работы, в которой бы системно и подробно реконструировались собы-

тия, анализировались разные точки зрения и отбирались те, которые подкреплены 

наиболее сильными аргументами. 



79 

1.2. Анализ использованных источников 
В процессе написания работы были использованы следующие основные ви-

ды источников:  

- официальные нормативные документы, определяющие порядок проведе-

ния выборов Президента РФ;  

- материалы Центральной избирательной комиссии;  

- предвыборные агитационные материалы, изданные избирательными шта-

бами кандидатов;  

- личные выступления и заявления кандидатов, сделанные в период избира-

тельной кампании;  

- материалы периодической печати, рассматривающие вопросы, связанные с 

проведением избирательной кампании;  

- сообщения корреспондентов информационных агентств (как российских, 

так и иностранных), освещавших избирательную кампанию основных кандидатов;  

- опросы общественного мнения, которые проводились различными социо-

логическими службами накануне и в ходе выборов; 

- различные аналитические и статистические материалы, дающие представ-

ление о политической и социально-экономической ситуации, в которой проходила 

избирательная кампания;  

- мемуары основных участников избирательных кампаний 1996 г. 

- архивные материалы. 

Среди официальных нормативных документов, определяющих порядок 

проведения выборов Президента РФ, в первую очередь следует отметить Консти-

туцию РФ291, Федеральный Закон «О выборах Президента Российской Федера-

ции»292 и Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав граж-

дан Российской Федерации»293.  

                                         
291 Конституция РФ. // Российская газета. 1996. 13 января.  
292 Федеральный закон от 17 мая 1995 года N 76-ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации». // Собрание 
законодательства Российской Федерации, 1995, N 21, ст. 1924 
293 Федеральный закон от 6 декабря 1994 г. N 56-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав граждан Россий-
ской Федерации». // Собрание законодательства Российской Федерации от 12 декабря 1994 г. N 33, ст. 3406 
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Среди материалов Центральной избирательной комиссии следует особо вы-

делить те подробные сводки, в которых подводятся итоги первого и второго тура 

выборов294.  

Из многочисленного круга предвыборных агитационных материалов, из-

данных избирательными штабами кандидатов, отметим предвыборные програм-

мы кандидатов, публиковавшиеся или в виде отдельных изданий или представ-

ленных на страницах ведущих печатных СМИ295. Кроме того, нельзя не отметить 

агитационные газеты, издаваемые штабами кандидатов в период кампании. Среди 

них центральное место занимает газета «Не дай Бог», издававшаяся штабом Ель-

цина. 

В работе были использованы тексты выступлений и заявлений кандидатов, 

опубликованные в российских и зарубежных печатных средствах массовой ин-

формации. Так, все публичные обращения Б.Ельцина в полном объеме публико-

вались в «Российской газете» и «Известиях». Предвыборные выступления и про-

граммные заявления Г.Зюганова подробно освещались газетами «Советская Рос-

сия», «Правда» и «Завтра». Корреспонденты всех крупных российских газет прак-

тически в ежедневном режиме освещали ход предвыборной гонки. В прессе часто 

выступали и сами кандидаты на высший государственный пост, и их ближайшие 

сподвижники, и доверенные лица. Анализ материалов СМИ как ничто другое по-

зволил проследить динамику предвыборной борьбы, изменения в соотношении 

сил, маневры кандидатов. Автором были проанализированы публикации в таких 

газетах, как «Российская газета», «Известия», «Независимая газета», «Коммер-

сант», «Советская Россия», «Завтра», «Правда», «Общая газета», «Комсомольская 

правда», «Московский комсомолец», «Московские новости». Из зарубежных ин-

формационных источников выделим газеты «Financial Times», «New York Times». 

                                         
294 Данные о выборах на сайте ЦИК. Эл. Адрес: http://www.cikrf.ru/banners/vib_arhiv/president/1996/index.html 
295 Ельцин Б.Н. Россия: человек, семья, общество, государство. Программа действи1 на 1996-2000 годы. М.: Изда-
тельства «Известия», 1996; Россия, Родина, Народ! Предвыборная платформа кандидата на пост президента Рос-
сийской Федерации Зюганова Геннадия Андреевича. // Советская Россия. 1996. 19 марта; Программа кандидата на 
пост президента России В.В.Жириновского. Москва: Охотный ряд, 1996; Явлинский Г.А. Я выбираю свободу. Пре-
зидентская программа 1996 г. Москва, 1996; Программы кандидата в президенты РФ А.И. Лебедя. // Известия. 
1996. 22 апреля; архивные документы из истории политической рекламы в фондах ПермГАНИ. Эл. Адрес: 
http://www.permgani.ru/politads/event/38 
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Особо отметим электронный сайт радиостанции «Radio Liberty», который содер-

жал текстовую версию всех сообщений, присылаемых из России корреспондента-

ми этой радиостанции.  

Среди использованных социологических материалов следует отметить оп-

росы общественного мнения и прогнозы, предлагавшиеся основными социологи-

ческими службами, такими как: Фонд «Общественное мнение», Всероссийский 

центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ)296, Институт социально-

политических исследований РАН (ИСПИ РАН)297, Институт социологии парла-

ментаризма, Российский независимый институт социальных и национальных про-

блем (РНИСиНП)298, Независимый центр исследования политической культуры 

России, Исследовательский холдинг РОМИР299.  

Мемуарная литература. Среди источников особо следует выделить мему-

арную литературу, которая содержит информацию, не известную по другим ис-

точникам. За прошедшие годы вышло много книг мемуарного характера. Рас-

смотрим наиболее важные из них для темы нашего исследования. 

В 1997 г. вышла книга Е.Т. Гайдара «Дни поражений и побед». Автор - 

известный государственный и политический деятель, экономист, один из идеоло-

гов и руководителей экономических реформ начала 1990-х в России. В 1991—

1994 годы занимал высокие посты в правительстве России. Депутат Госдумы пер-

вого (1993—1995) и третьего (1999—2003) созывов. Работу над книгой автор на-

чал в 1996 году вскоре после выборов в Государственную Думу, и уже через год 

было выпущено ее первое издание. Основное внимание в книге уделено «бурным 

событиям начала 90-х годов». Подробно описана работа автора в правительстве и 

Государственной Думе, представлен предметный анализ и обоснование наиболее 

значимых решений и направлений деятельности. Президентским выборам уделе-

                                         
296 Результаты опросов общественного мнения проведенных ВЦИОМ в период с 01.01.1996 по 10.07.1996 опубли-
кованные в «Независимой газете». 
297 Результаты опросов общественного мнения, опубликованные на сайте ИСПИ РАН. Эл. Адрес: http://isprras.ru/ . 
Дата обращения: 13 сентября 2008. 
298 Результаты опросов общественного мнения, опубликованные на сайте РНИСиНП. Эл. Адрес: 
http://www.iksiran.ru/. Дата обращения: 19 сентября 2008 
299 Результаты опросов общественного мнения, опубликованные на сайте РОМИР. Эл. Адрес: http://romir.ru/ . Дата 
обращения: 19 сентября 2009 
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но сравнительно мало внимания. Автор объяснил это тем, что «все это еще слиш-

ком близко и горячо для откровенного разговора»300. Тем не менее, ряд оценок 

представляет интерес. Оценивая ситуацию накануне выборов, автор полагает, что 

после выборов в Государственную Думу в декабре 1995 года угроза коммунисти-

ческого реванша стала реальностью301. Фигура Ельцина, по мнению Гайдара, яв-

лялась естественным центром притяжения для всех сил, способных противостоять 

этой угрозе. Однако вялость президента, близкий к нулю уровень поддержки сре-

ди населения, непрекращающаяся война в Чечне делали ставку на Ельцина мало-

перспективной302.  

Гайдар подробно описывает метания возглавляемой им партии «Демократи-

ческий выбор России» в поисках пути к спасению. Поддержку Явлинского в каче-

стве единого демократического кандидата Гайдар на этот момент считал непри-

емлемой и видел всего два возможных варианта303. Первый – убедить Ельцина не 

выставлять свою кандидатуру и поддержать Черномырдина. Второй – создать 

коалицию вокруг нижегородского губернатора Б. Немцова. Гайдар пишет, что 

очень скоро понял бесперспективность обоих вариантов. Первый отпал потому, 

что Ельцин принял твердое решение сам идти на выборы, а Черномырдин, как по-

лагал Гайдар, не был готов пойти против воли Ельцина. Второй вариант был не-

рабочим в связи с тем, что кандидатуру Немцова отказался поддержать Явлин-

ский304.  

Решение ДВР поддержать Ельцина Гайдар объясняет разительной переме-

ной, произошедшей с самим президентом. Так, описывая свою встречу с прези-

дентом весной 1996 года, Гайдар пишет, что увидел перед собой Ельцина образца 

1991 года – четкого, собранного, энергичного305.  

В этой связи, следует отметить, что на столь резкое обновление Ельцина не 

указывает ни один источник, кроме Гайдара. 

                                         
300 Гайдар Е.Т. Дни поражений и побед. М.Евразия, 1997. С. 539 
301 Там же. С. 539 
302 Там же. С. 544 
303 Там же. С. 547 
304 Там же. С. 548 
305 Там же. С. 549 
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Деятельность предвыборного штаба Ельцина под руководством О.Сосковца 

Гайдар называет подчеркнуто бестолковой и заявляет, что таким образом окруже-

ние Ельцина стремилось навязать президенту сугубо силовые варианты сохране-

ния власти.306 

Любопытна точка зрения Гайдара на избирательную кампанию Зюганова. 

Наблюдая за действиями коммунистов, автор пришел к выводу, что Зюганов «сам 

боится своей победы, понимает, что не совладает с рычагами, регулирующими се-

годня жизнь России»307. 

Большое внимание в своей книге Гайдар уделяет проблеме войны в Чечне. 

Автор позиционирует себя как противника военной операции и утверждает, что 

проблема Чечни могла быть решена сугубо экономическими методами308. Основ-

ным мотивом, который побудил Ельцина начать боевые действия, Гайдар называ-

ет необходимость в «маленькой победоносной войне», что в приватных беседах 

не раз высказывали представители высшей власти309. По именам Гайдар этих лю-

дей не называет. 

Победа Ельцина в 1996 году, по словам автора, подвела черту под историей 

русской революции начала 90-х годов и в целом под историей коммунизма в Рос-

сии310. Победа Ельцина, пишет Гайдар, это «моя победа, победа курса реформ». 

Автор подчеркивает, что, голосуя за Ельцина, граждане поддерживали не его ад-

министрацию, а именно частную собственность, конвертируемый рубль, граждан-

ское общество311. 

Одновременно с книгой Гайдара в 1997 года вышла книга «Прощай Рос-

сия», написанная Джульетто Кьеза312, итальянским журналистом и политиком. 

Автор в течение многих лет жил и работал в России корреспондентом газет «Уни-

та» (1980-1990) и «Ла Стампа»(1990—2000). Источниками при написании данной 

работы служили главным образом личные наблюдения автора. Книга Дж.Кьезы - 
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это попытка осмысления совокупности наиболее значимых по мнению автора со-

бытий, имевших место в России с момента старта перестройки до начала второго 

президентского срока Б.Ельцина.  

Значительное внимание уделено и выборам 1996 года, причем автор одним 

из первых затронул такие вопросы, как роль Запада, участие американских совет-

ников в избирательной компании Ельцина. Автор подробно говорит о роли четы-

рех американских советников, или как он их называет «четырех мушкетеров»313, 

заседавших на одиннадцатом этаже «Президент отеля».  

 Автор серьезно рассматривает возможность глобальной, в масштабах всей 

страны, подтасовки результатов голосования, ссылаясь при этом на данные по Та-

тарстану. Он замечает, что Ельцин и его окружение, в том числе и западные со-

ветники, скорее всего до самого последнего момента рассматривали и допускали 

абсолютно все способы сохранения власти314. 

Касаясь внутренних противоречий в окружении Ельцина, Кьеза отмечает, 

что конфликты между окружавшими Ельцина группировками никогда не имели 

политического содержания, а их главным режиссером почти всегда являлся сам 

президент, устранявший менее полезную для себя и более опасную в перспективе 

для своей власти группировку315. В этой связи Кьеза внимательно рассматривает 

историю привлечения в сторонники Ельцина А.Лебедя. Кьеза считает, что роль 

Лебедя была прописана изначально, и генерал явился лишь пешкой в продуман-

ной комбинации316.  

Методы, которыми велась избирательная компания Ельцина, итальянский 

журналист оценивает критически: «эти люди были готовы на все, лишь бы не 

проиграть. Тем более, что в сегодняшней России потерпеть поражение — значит 

поставить под угрозу не только свое положение, но даже личную свободу и, ко-

нечно, счет в банке. И не потому, что «коммунисты идут», а потому, что преступ-

ления, воровство и насилие, совершенные руками этих людей, были такими, что 
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кто бы ни пришел к власти после них, какой бы порядок ни установился после 

нынешнего криминального хаоса, — если, конечно, он не окажется еще хуже 

прежнего и воцарится при хотя бы минимальной поддержке народа, — их призо-

вут к ответу за то, что они сотворили со своей страной»317. Результаты выборов, 

по утверждению итальянского публициста, были в огромной степени предопреде-

лены тотальным контролем правящей элиты над средствами массовой информа-

ции. Общую оценку значения выборов 1996 года для дальнейшей судьбы Росси, 

Дж. Кьеза, по нашему мнению, сформулировал в названии своей книги «Прощай 

Россия». 

В 2000 году вышла книга бывшего руководителя Администрации Президен-

та Российской Федерации С.А.Филатова «Совершенно не секретно»318.  

Выборам президента 1996 года в книге С.А.Филатов посвящена отдельная 

глава под названием «Между «светлым вчера» и «демократическим завтра». Фи-

латов заявляет, что в окружении Ельцина предметные разговоры о возможности 

выдвижения на второй срок начались летом 1995 года. По словам С.А.Филатова, 

«Ельцин выдвигаться не хотел» и связывал свое будущее решение с результатами 

выборов в ГД319.  

Филатов описывает свою встречу с президентом, состоявшуюся в первых 

числах января 1996 года. На ней Ельцин сообщил ему о своем решении выдви-

гаться на второй срок и предложил Филатову сосредоточиться на подготовке вы-

боров и стать заместителем руководителя штаба, взяв на себя работу с общест-

венностью и интеллигенцией320.  

Свою позицию касательно выдвижения Ельцина на второй срок 

С.А.Филатов формулирует четко: «если сопоставить то, что принесло стране его 

президентство, и то, что могло произойти с приходом к власти коммунистов, то я 

твердо остаюсь на своих позициях — другого выбора тогда не было»321. 
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Большое внимание Филатов уделяет серии отставок высших государствен-

ных чиновников, с которой и стартовала президентская кампания. К отставкам 

президента, по мнению Филатова, помимо прочего, подталкивали и региональные 

лидеры322.  

Описывая свои встречи с интеллигенцией в Москве и в Санкт-Петербурге, 

Филатов характеризует их как трудные: «на обеих встречах с беспощадностью го-

ворилось о том, что исчезла связь президента с обществом, не стало должного его 

— и в целом власти — общения с людьми»323. По итогам своих встреч с интелли-

генцией С.А.Филатов отправлял президенту записки, текст которых, выборочно 

приводит в своей книге324.  

Работу штаба О.Н.Сосковца Филатов характеризует кратко и оценивает не-

высоко: «часто там появлялись незнакомые, да и просто случайные люди», а «за-

седания проходили вяло, было такое впечатление, что никто не знал, что делать, с 

чего начинать»325. С.А.Филатов отмечает, что руководитель штаба «вел себя с 

людьми по-барски»326. 

По вопросу возможной отмены выборов С.А.Филатов сообщает, что подоб-

ные сообщения стали «появляться задолго до самих выборов, «и, кажется, были 

небеспочвенны»327. Главным инициатором отмены С.А.Филатов считает 

А.В.Коржакова. Позицию Ельцина по данной теме автор подробно не рассматри-

вает, а лишь заявляет что «к счастью, иначе рассуждал президент. Рассуждал 

мудро, как и подобает гаранту»328. О событиях, известных как «мартовский кри-

зис», автор не упоминает.  

Филатов подробно описывает реализацию своего плана создания комитетов 

общественной поддержки в регионах во главе с общественными лидерами. Фила-

тов подчеркивает, что добивался именно того, чтобы во главе местных комитетов 

стояли именно общественные деятели, а не административные лица. Автор свиде-
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тельствует, что списки доверенных лиц президента проходили согласование с его 

семьей, и в этом вопросе он впервые не нашел «общего языка с Татьяной Дьячен-

ко: некоторых известных политиков, преданных Ельцину, преобразованиям и ре-

формам, она попросила убрать из списка»329. 

Особое внимание С.А.Филатов уделяет «народным домам», в которых соз-

давались общественные приемные, горячие линии телефонной связи с избирате-

лями, и которые стали и финансовыми центрами и центрами распространения 

агитационной литературы 330. 

Среди основных проблем начального этапа избирательной кампании 

С.А.Филатов называет «отсутствие концепции предвыборной кампании, плана 

агитационной работы, организацию рекламы, сложности в финансировании»331. 

Настоящая избирательная работа, по мнению С.А.Филатова, началась имен-

но с момента замены штаба О.Н.Сосковца на Совет избирательной кампании под 

фактическим руководством А.Б.Чубайса. Хотя, как подчеркивает С.А.Филатов, 

внутреннего согласия в Совете не было: «Как оппозиция выступали в совете Кор-

жаков, Барсуков, Сосковец»332.  

Вхождение А.Б.Чубайса в штаб Ельцина С.А.Филатов описывает так: «фи-

нансово-промышленная элита в Давосе встречалась с А.Б.Чубайсом и поставила 

условие, чтобы избирательную кампанию возглавил или, по крайней мере, стал в 

ней ключевой фигурой именно он, а не О.Н.Сосковец. После встречи представи-

телей этой группы с президентом и состоялось его решение об образовании упо-

мянутого выше совета»333. Филатов отмечает, что уже тогда «многим были обе-

щаны определенные места наверху», в результате чего страна после выборов по-

лучила «власть, опутанную олигархическими интересами, далеко не всегда совпа-

дающими с интересами государства»334. Привлечение олигархов автор считает 

«трагической ошибкой» президента и А. Чубайса. А.Б.Чубайс, как считает 
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С.А.Филатов, понял это лишь «став первым вице-премьером правительства, но 

было уже поздно — метастазы дали ростки»335.  

Любопытную оценку С.А.Филатов дает деятельности в штабе Т.Б. Дьячен-

ко: «Татьяна Борисовна Дьяченко осуществляла неформальную связь с кандида-

том, на свой вкус оценивала мероприятия, проходившие с участием Бориса Нико-

лаевича, и его встречи и вносила коррективы в планируемые»336.  

Работа новой команды, как отмечает С.А.Филатов, стала сразу же прино-

сить результат. Тем не менее, автор подчеркивает, что «основную предвыборную 

нагрузку нес на себе сам Борис Николаевич», который «в эти дни весь преобра-

зился, стал энергичен, по-боевому активен, удачно совмещал деятельность канди-

дата с деятельностью президента»337. 

Особое внимание автор уделяет описанию организации антикоммунистиче-

ской пропаганды. По его мнению, «критика должна быть не огульной в отноше-

нии коммунистов вообще, к числу которых принадлежит значительная часть на-

ших сограждан, а носить адресный характер. Ее прежде всего следовало нацелить 

на политические провалы и преступления верхушки КПСС/ВКП(б) в период пре-

бывания у власти, на отсутствие у КПРФ реальной программы, на контрпродук-

тивную деятельность нынешних коммунистов в Госдуме»338. С.А.Филатов актив-

но критикует Г.А.Зюганова и тактику КПРФ. По его мнению, «деятели КПРФ 

вновь предприняли попытки представить коммунизм и советский социализм как 

свидетельство «особого пути» России, ее «соборности и общинности», ее «евра-

зийской судьбы», то есть как воплощение «народного патриотизма»339. И для это-

го пошли «на хитрый шаг — создание народно-патриотического блока»340. С дру-

гой стороны, по мнению Филатова, коммунисты, не желая в случае прихода к 

власти оказаться отрезанными от «иностранных кредитов и инвестиций», озвучи-

вали «экспортный вариант партийной платформы, существенно отличающийся от 
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внутригосударственного»341. Автор обвиняет лидеров КПРФ, что вся их «про-

грамма обращена не к тем, кого надо убеждать логикой фактов, а к малообразо-

ванной, наименее способной к самостоятельному мышлению части общества, го-

товой поверить коммунистам на слово»342. По мнению автора, в случае прихода 

коммунистов к власти, «эта партия не только лишит народ многих его завоеваний 

в сфере политических прав и свобод, но и постарается отобрать у него главное — 

самую возможность выбора, являющуюся единственной гарантией продвижения 

вперед»343. При этом, автор даже не пытается подумать на тему о том, что демо-

кратия имеет не только политическое, но и социально-экономическое измерение и 

объективно оценить итоги политики президента Ельцина с этой точки зрения. 

Итоги первого тура, по мнению С.А.Филатова, «показали явное лидерство» 

Ельцина; они подтвердили существующий раскол в обществе. 

Говоря об избирательной кампании между двумя турами, С.А.Филатов 

очень кратко говорит о деятельности, направленной на «привлечение к совмест-

ным действиям избирательного актива Г. Явлинского и А.Лебедя». Команды Ле-

бедя, по его свидетельству, «во всех регионах вошли во взаимодействие с нашими 

штабами, а интеллигентные активисты Явлинского — везде, кроме четырех 

регионов, где местные демократы сами отказались от взаимодействия с ними»344. 

Инцидент, связанный с выносом 500 тысяч долларов в «коробке из под ксе-

рокса», С.А.Филатов оценивает как еще одну попытку руководителей службы 

безопасности сорвать второй тур выборов345. Не допустить этого, по мнению 

С.А.Филатова, удалось усилиями А.Б.Чубайса и А.Лебедя. 

Об инфаркте Ельцина, случившемся между двумя турами С.А.Филатов 

упоминает кратко346. 

Главным итогом выборов, с точки зрения С.А.Филатова, стало то, что «об-

щество ушло от гражданской войны и выразило поддержку президенту, доверив 
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ему дальнейшее управление государством и продолжение реформ, так необходи-

мых стране»347.  

В 2000 году вышла книга О.М.Попцова «Тревожные сны царской сви-

ты»348. Автор книги - известный российский журналист и политический деятель. 

С июля 1990 года по 15 февраля 1996 О.М.Попцов занимал пост Председателя 

Всероссийской государственной телерадиокомпании (ВГТРК) и в силу своего по-

ложения обладал доступом к значительным объемам информации. Вместе с тем 

следует учитывать, что в феврале Ельцин снял Попцова с поста председателя 

ВГТРК. Автор так прокомментировал свою отставку: «объявляя в день своего вы-

движения об отстранении Олега Попцова, президент дал понять — с этого момен-

та мне нужны не осмысление, не независимый анализ, а послушание всестороннее 

и полное, мне нужно второе ОРТ, практически превращенное Борисом Березов-

ским в механизм, выполняющий любую прихоть исполнительной власти»349. 

Почти половина книги рассматривает события, имеющие отношения к из-

бирательной кампании 1996 года. При этом внимание сконцентрировано на кам-

пании Ельцина. По мнению автора, окончательное решение идти на выборы 

Б.Н.Ельцин принял после думских выборов 1995 года, поскольку «эта леворади-

кальная публика не оставляет Ельцину выбора. Теперь он обязан при любых об-

стоятельствах выдвинуть свою кандидатуру на следующий президентский срок» 
350. 

Попцов рассматривает имевшуюся в начале идею выдвинуть в качестве ре-

зервного кандидата В.С.Черномырдина и делает вывод, что особого смысла она 

не имела, поскольку основной кандидат и его дублер были бы вынуждены нара-

батывать свой политический капитал на одном и том же электорате и пользовать-

ся одними и теми же ресурсами, «имя которым — губернаторский корпус»351. От-

каз от резервного кандидата, О.М.Попцов называет «синдромом Руцкого»352.  

                                         
347 Филатов С. А. Совершенно не секретно. М.: ВАГРИУС, 2000. С. 413 
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Попцов подробно останавливается на отставках А.Б.Чубайса, А.В.Козырева 

и С.А.Филатова, видя в них главным образом подготовку к выборам путем устра-

нения непопулярных фигур из окружения президента. 

Денонсацию Беловежских соглашений левыми думцами автор оценивает 

как попытку «загнать президента в ловушку»353. Любопытно отметить, что о воз-

можной отмене выборов, О.М.Попцов не упоминает. В то же время автор конста-

тирует, что в окружении Б.Н.Ельцина вариант, при котором пришлось бы отда-

вать власть, не рассматривался: «победить на выборах или удержать власть любой 

ценой»354. 

Успешным предвыборным ходом Б.Н.Ельцина автор считает заключение 

двойственного государственного союза Белоруссии и России в начале апреля 1996 

года. 

Появление О.Н.Сосковца во главе предвыборного штаба, как считает 

О.М.Попцов, эксперты сочли знаковым: «Черномырдин работает до выборов» так 

как, «по нормам мировой практики руководитель предвыборного штаба в случае 

победы претендента получает в качестве вознаграждения ключевой пост в испол-

нительной власти». Однако, «Олег Сосковец этой победы Ельцину обеспечить не 

мог»355. 

Много внимания в книге уделено А.Б.Чубайсу. По мнению автора, 

А.Б.Чубайс был введен в президентский штаб по настоянию банкиров и должен 

был организовать денежные потоки, которых требовала выборная кампания356. 

Коржаков и Сосковец, утверждает автор, этого сделать не могли.  

Подробно останавливается автор и на так называемом «письме тринадцати» 

и выдвигает две версии его появления. Согласно первой, обращение банкиров бы-

ло санкционировано группой Сосковца – Коржакова - Барсукова, так как скрытая 

в письме «идея переноса или отмены выборов полностью совпадала со взглядами 

упомянутой троицы» и, таким образом, «в сторону конкурентов был запущен 
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пробный шар»357. При этом, считает О.М.Попцов, группа Сосковец-Коржаков - 

Барсуков не исключала «пунктирного прощупывания контактов, если не с край-

ними коммунистами, то с патриотами, наверняка полагая, что их объединяют ан-

тичубайсовские настроения и державные девизы»358.  

Согласно второй версии, причиной явилась неуверенность банкиров в побе-

де Ельцина и желание «прозондировать почву: есть ли свободные места для них в 

зюгановских вагонах»359. Однако, в любом случае, как заявляет О.М.Попцов, «ни-

чего продуктивного из затеи тринадцати банкиров не получилось»360 и тогда воз-

никли договоренности в Давосе: семь банкиров — Б.А.Березовский, 

А.П.Смоленский, В.О.Потанин, М.Б.Ходорковский, В.А.Гусинский, 

М.И.Фридман и П.О.Авен — заключили некий пакт под девизом: «Коммунизм в 

России не пройдет»361. О.М.Попцов заявляет, что произошедшее в Давосе было 

следствием неудачи «письма тринадцати». Однако экономический форум в 

Швейцарии проходил в первых числах марта 1996 года, а «письмо тринадцати» 

увидело свет 27 апреля. 

Несколько необычно Попцов описывает причины появления в составе изби-

рательного штаба дочери президента, которая не поддержала группу Сосковца и 

Коржакова. По его мнению, вхождение Т.Б.Дьяченко в политику в качестве тене-

вой фигуры есть «результат выстраивания всевозможных комбинаций отношения 

с президентом его собственного окружения»362.  

Значительное внимание автор уделяет чеченской проблеме. Начало военных 

действий в Чечне О.М.Попцов считает главной ошибкой, которую допустил Ель-

цин за время своего пребывания на посту363. В книге подробно описаны эпизоды 

захвата заложников в Буденновске и Первомайском. Говоря о Д.М.Дудаеве, Поп-

цов придерживается точки зрения, согласно которой лидер чеченских сепарати-

стов желал видеть во главе России представителя КПРФ и именно с этой целью 
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всеми силами стремился не допустить остановки военных действий и стабилиза-

ции обстановки в республике364. Однако эта точка зрения не получила убедитель-

ного обоснования. 

Говоря об итогах первого тура, О.М.Попцов пишет, что личный вклад Ель-

цина в сравнительную победу был значительным. Источники победы, по его мне-

нию, лежали в том, что «в бой были брошены все силы: телевидение, радио, фи-

нансы, группы поддержки, эстрадно-музыкальный десант, плакатно-листовочное 

извержение», а также «безмерная, без скидок на состояние здоровья, активность 

самого Ельцина»365. Этот всплеск активности О.М.Попцов характеризует как 

«рывок отчаяния»366.  

Наиболее важным событием, имевшим место в промежутке между двумя 

турами, О.М.Попцов считает союз Ельцина с А.И.Лебедем. Это же событие. Пер-

выми симптомами этого союза стал «внезапный прорыв Александра Лебедя в те-

леэфир»367.  

По мнению Попцова, было ясно, «что тот, кто наберет третью сумму голо-

сов, станет предметом ожесточенного торга между главными противоборствую-

щими силами»368. 

Причина, по которой А.И.Лебедь предпочел блокироваться с действующим 

президентом, состояла в том, что Б.Н.Ельцин, обладая реальной властью мог и 

ему сделать конкретное предложение, в то время как коммунисты ничего реаль-

ного бывшему генералу предложить не могли369. 

Много места автор посвящает разбору и анализу эпизода с выносом налич-

ных денег из здания правительства. В целом автор придерживается той позиции, 

что эпизод явился вершиной противостояния двух группировок в окружении Ель-
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цина и имел мало отношения к действительной борьбе с финансовыми злоупот-

реблениями370.  

Выборы в целом, как утверждает О.М.Попцов «можно было бы охарактери-

зовать двумя словами: состязание страхов. Чей страх страшнее»371?  

Важным источником является третья книга мемуаров Б.Н.Ельцина «Пре-

зидентский марафон»372. Книга написана Ельциным после отставки. Как всякий 

политик, Ельцин стоял перед необходимостью подвести итоги своей деятельности 

и оправдать ее в глазах современников и потомков. По словам автора, главным 

источником при написании книги были его личные дневники, «урывками» запол-

няемые в течение ряда лет373. Эту версию, на наш взгляд, следует принимать с ос-

торожностью, так как и структура книги, и характер подачи материала мало по-

хожи на дневниковые записи. Книга представляет собой хорошо продуманную 

пиар-акцию, подготовленную профессионалами высокого класса. Известно, что 

все мемуары Ельцина писались при активном участии талантливого журналиста 

В. Юмашева, ставшего со временем членом семьи Ельцина. Во введении к своей 

книге «Записки президента», Ельцин прямо указывает на большую роль Юмашева 

в написании и первых, и вторых мемуарных книг: «Я признателен Валентину 

Юмашеву, журналисту, заместителю главного редактора журнала «Огонёк». Нас 

связывает более чем пятилетняя творческая дружба. Он помогал мне в работе над 

первой книгой. И сейчас, все три года, пока работал над рукописью, я знал, что он 

рядом со мной. Наши разговоры, иногда ночью в кремлёвском кабинете, иногда в 

самолёте, иногда у камина, а чаще всего за компьютером «Макинтош», когда шла 

самая горячая работа над рукописью, позволяли мне постоянно чувствовать образ 

будущей книги. Его вкус, его советы были для меня крайне важны» 374.  
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Как заявляет автор, цель книги - рассказать историю реформ, а также его 

личную историю375. В книге преимущественно описаны события, происходившие 

в период второго срока президентства Ельцина после 1996 года. Автор не излага-

ет события в хронологической последовательности, что объективно заставило бы 

его делать анализ причин и результатов проводимой им политики. Он выбирает 

отдельные сюжеты и подает их в выгодном ракурсе. Ситуация накануне выборов 

1996 г., вся предвыборная компания, перипетии первого и второго тура изложены 

в одной главе под лаконичным названием «Таня». Назвав главу именем своей до-

чери, Ельцин и его литературный помощник пытаются, во-первых, создать впе-

чатление, что введение Татьяны Дьяченко в избирательный штаб ее отца, явилось 

важной составляющей победы. Во- вторых, такое название главы позволяет пере-

ключить внимание читателей на личный аспект и отвлечь их от анализа результа-

тов политической деятельности президента. В этой главе Ельцин предстает, пре-

жде всего, как человек, со своими сомнениями и слабостями. 

Не отрицая тяжелого состояния в стране, сложившегося за годы его первого 

президентства, Ельцин объясняет его объективными причинами, обусловленными 

переходом от одной модели государственного устройства и экономики к другой. 

Не забывает он и о «вредительской» деятельности «левой» Думы 376. В таком кон-

тексте растворяется вопрос о его личной ответственности за результаты первого 

президентства. 

Окончательное решение баллотироваться на второй срок Ельцин, по его ут-

верждению, принял в декабре 1995 года, посмотрев результаты думских выборов, 

на которых победили левые силы. Он говорит о серьезных сомнениях, мучивших 

его в тот период. Решающим фактором, определившим его позицию, Ельцин на-

зывает неприемлемость мысли о том, что в случае отказа от борьбы он будет спо-

собствовать приходу к власти коммунистов. Далее на чисто эмоциональном уров-
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не он подает решение баллотироваться как «внезапное осознание неотвратимо-

сти» собственной победы377. 

Описывая избирательную компанию перед первым туром, автор останавли-

вается на процессах, происходящих в его окружении и непосредственно в избира-

тельном штабе. Так, работа штаба в период руководства О.Сосковца, оценивается 

им крайне отрицательно. Автор ставит им в вину «советский стиль руководства», 

отсутствие энтузиазма, постоянные внутренние разборки, нежелание использо-

вать новые подходы и технологии378. Деятельность же нового штаба президент 

оценивает как плодотворную379. Большое внимание Ельцин уделяет ситуации с 

возможной отменой выборов в марте 1996 года380. По его словам, он всегда был 

склонен к простым решениям, и в тот момент, когда левая Дума, почувствовав 

вкус близкой победы, приняла ряд шагов, связанных с денонсацией Беловежских 

соглашений, он как никогда был близок к тому, чтобы отменить выборы и запре-

тить компартию. Это решение, как утверждает Ельцин, активно проталкивали 

Коржаков и его окружение381. По словам автора, участники специального совеща-

ния в своем большинстве высказались за отмену или перенос выборов на более 

поздний срок. Лишь министр внутренних дел А.Куликов выступил против пред-

ложенного плана, указав, что не сможет поручиться за действия личного состава 

МВД в случае выхода людей на улицы382. Решение проводить выборы Ельцин 

связывает с влиянием его дочери Татьяны и А.Чубайса383.  

Период между первым и вторым туром отражен в книге Б.Ельцина в форме 

двух эпизодов. Первый – инцидент, связанный с арестом членов предвыборного 

штаба Ельцина Лисовского и Евстафьева при попытке вынести коробку с деньга-

ми из Белого Дома384. Данный эпизод президент трактует как попытку государст-

венного переворота, задуманного Коржаковым и Сосковцом с целью сорвать вы-
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боры. Он на полном серьёзе говорит о снайперах, окруживших офис «Логоваза», 

где в ту ночь собрались члены «аналитической группы» А.Чубайса, и о мужестве 

дочери, «прикрывавшей» их своим телом385. 

Второй эпизод – это инфаркт, перенесенный президентом за несколько дней 

до второго тура386. Сохранение в этот момент контроля над ситуацией Ельцин 

считает одном из основных слагающих конечной победы. Автор рассказывает о 

том, как было принято решение не допустить утечки информации о состоянии 

здоровья главы государства.  

Итоги выборов в оценке Б.Ельцина можно уместить в одной фразе – спасе-

ние от коммунистического реванша, продолжение курса реформ. 

Важным мемуарным источником является книга А.В. Коржакова «Борис 

Ельцин от рассвета…»387 Автор книги - начальник Службы безопасности Прези-

дента РФ, генерал-лейтенант А.В. Коржаков на протяжении нескольких лет был 

одним из ближайших соратников Ельцина, человеком, которому по роду службы 

следовало знать про президента все. 

Книга написана Коржаковым после скандальной отставки, произошедшей 

20 июня 1996 года. Расставание Коржакова с президентом вышло недобрым, что 

следует учитывать при анализе его мемуаров. 

В книге А.Коржаков описывает практически весь период своей работы с 

Ельциным, начиная от знакомства и до своей отставки. Много внимания уделено 

личным особенностям Ельцина, манере его поведения. Много говорится о людях, 

окружавших Ельцина, о его семье. 

Существенное внимание уделено в книге избирательной компании 1996 го-

да. Коржаков подробно описывает процесс принятия Ельциным решения идти на 

второй срок. По его утверждению, уже с конца 92-ого года президент открыто го-

ворил, что не вынесет второго срока, и что ему нужен преемник388. За поиски пре-

емника взялся сам Коржаков. Он описывает имевшиеся у него кандидатуры и 
                                         
385 Ельцин Б.Н. Президентский марафон. Размышления, воспоминания, впечатления. М.: «Издательство АСТ», 
2000. С. 40 
386 Там же. С. 44-47 
387 Коржаков А.В. Борис Ельцин: от рассвета до заката. М.: Издательство «Интербук», 1997. - 480 с. 
388 Там же. С. 308 
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объясняет, почему Черномырдин, Лужков, Немцов и Сосковец так и не подошли 

на эту роль389. На решение Ельцина идти на выборы, по словам Коржакова, в зна-

чительной степени повлиял именно факт отсутствия преемника, который мог бы 

продолжить начатое дело. Окончательное решение, утверждает Коржаков, Ельцин 

принял в конце 1995 года390. 

Избирательная кампания президента описана в книге А.Коржакова подроб-

но. Однако оценки работы штаба в корне отличаются от тех, что дает в своих ме-

муарах сам Ельцин. Так, по мнению Коржакова, штаб под руководством 

О.Сосковца делал все правильно, строил свою работу, исходя из имевшихся объ-

ективных предпосылок таких, например, как состояние здоровья президента391. 

Людей же, пришедших в штаб при его реструктуризации, таких как А.Чубайс, 

Т.Дьяченко и И Малашенко, Коржаков оценивает невысоко и квалифицирует их 

действия как игры подростков во взрослых людей392. Навязанная ими стратегия 

ведения избирательной компании, по утверждению Коржакова, едва не привела к 

катастрофе, поскольку инфаркт президента явился как раз следствием чрезмерно-

го физического напряжения393.  

На фоне такого подробного описания странно выглядит отсутствие в книге 

информации о ситуации с возможной отменой выборов. А ведь, по словам Ельци-

на, именно Коржаков являлся одним из авторов этой идеи. 

Описания избирательной кампании накануне второго тура в книге Коржа-

кова практически нет, но эпизод с задержанием Лисовского и Евстафьева изложен 

очень подробно394. Сам инцидент задержания двух сотрудников избирательного 

штаба Коржаков оценивает как одно из мероприятий по противодействию мас-

штабному разворовыванию денег из избирательной казны395. В более широком 

плане Коржаков выставляет себя жертвой интриг Березовского, Чубайса и Дья-

ченко. 
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Значение выборов для истории России, по мнению Коржакова, состояло в 

том, что на вершине власти остался больной человек, выполняющий роль при-

крытия для своего окружения, решающего в свою очередь сугубо личные задачи. 

Второй президентский срок, как пишет Коржаков – это глубокая осень президен-

та396.  

В 2010 году А.В.Коржаков выпустил ещё одну книгу – «Борис Ельцин: че-

ловек похожий на президента»397. Как указывает в предисловии автор, на мо-

мент выхода его первой книги «Борис Ельцин от рассвета до заката», о многих 

моментах в жизни Ельцина ещё нельзя было говорить, и новое издание сущест-

венно дополняет этот пробел398. Кроме того, А.В.Коржаков, заявляет, что с годами 

почувствовал необходимость «пересмотреть написанное, сделать новые оценки 

событий, персонажей книги»399. Материал прежней книги, как утверждает автор, 

существенно переработан, «сделан упор на анализ причин многих событий», что 

«позволяет считать настоящее издание по сути оригинальным»400. Однако на деле 

каких-либо новых фактов А.В.Коржаков не раскрывает, в том числе и в контексте 

рассматриваемой нами темы. Несколько более подробно, чем в первой книге, ав-

тор объясняет, почему он был сторонником переноса выборов, останавливается на 

роли олигархов в избирательной кампании Президента.  

По его словам, добиваться переноса голосования на более поздний период 

его заставляли несколько основных факторов: слабое здоровье Б.Н.Ельцина, угро-

за возникновения столкновений, высокая стоимость выборов для народа. 

А.В.Коржаков утверждает, что практически всё окружение Б.Н.Ельцина, государ-

ственный аппарат, депутаты ГД РФ, и - самое главное - коммунисты активно под-

держивали эту идею401. По мнению А.В.Коржакова, нелегитимность данного ре-

шения, с точки зрения Конституции РФ, также не являлась существенной пробле-

мой. Единственным и главным противником переноса выборов, по словам 
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А.В.Коржакова, являлась «определенная группа бизнесменов во главе с Березов-

ским»402. Им, как утверждает автор, не хватало политической власти для даль-

нейшего обогащения, кроме того, перенос выборов, с последующим усилением 

силовых структур грозил им «полной изоляцией от большой политики»403. Для 

того, чтобы провести выборы, Березовскому, как утверждает А.В.Коржаков, «на-

до было убедить Ельцина, что перенос очень рассердит западных партнёров, убе-

дить американцев, что Ельцин не выиграет, и раскрутить Зюганова, чтобы в силу 

коммунистов поверил Запад и сам Ельцин». А.В.Коржаков утверждает, что 95-96 

гг. КПРФ ещё не оправилась от событий 1993 года, но Березовский и Гусинский 

через свои СМИ «раскрутили коммунистов так, что Зюганов и сотоварищи дейст-

вительно поверили, что смогут победить на выборах – 96»404. Этот план, по сло-

вам Коржакова, удался, подтверждением чему был удачный визит Г.А.Зюганова в 

Давос, в результате чего Ельцин понял, что перенести выборы не удастся. План 

Березовского, как утверждает А.А.Коржаков, был очень рискованным, потому что 

если бы коммунисты пришли к власти, то «пострадал бы опять простой народ 

России». Как утверждает автор, Б.А.Березовский, «сумел два раза слупить денег с 

западников: сначала на раскрутку коммунистов потом на их компрометацию»405. 

По нашему мнению, данная версия имеет существенные недостатки. 

А.В.Коржаков справедливо считает, что ставка на выборы была сделана олигар-

хами во главе с Березовским, с целью усиления политического влияния, но опи-

санный им механизм не выглядит правдоподобным и обоснованным логически. 

Во-первых, успех Г.А.Зюганова в Давосе был прежде всего связан с удачным вы-

ступлением КПРФ на выборах в Государственную Думу и высоким рейтингом 

лично Г.А.Зюганова в преддверии президентских выборов. Во-вторых, нам пред-

ставляется несоответствующим действительности утверждение А.В.Коржакова, 

что СМИ, подконтрольные Б.А.Березовскому и его партнерам, целенаправленно 

занимались «раскруткой» КПРФ и ее лидера. Возможно критика Б.Н.Ельцина на 
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телевизионных каналах, например на НТВ, и играла на руку коммунистам, однако 

она никогда не была направлена в пользу КПРФ и преследовала совершенно иные 

задачи.  

Удивительно, но, как и в первой книге, А.В.Коржаков совершенно не каса-

ется возможной отмены выборов в середине марта 1996 года, после решения ГД о 

денонсации Беловежских соглашений.  

В целом данная книга, по нашему мнению, гораздо слабее первой, изданной 

А.В.Коржаковым, и не содержит принципиально новых деталей, а предпринятый 

автором «анализ» событий не представляется логичным и в полной мере обосно-

ванным. 

Среди мемуарной литературы особое внимание заслуживают мемуары А. 

С.Куликова «Тяжелые звезды»406. А.С. Куликов - министр внутренних дел 

(1995—1998), генерал армии. Первое издание книги вышло в 2002 году, т.е. через 

четыре года после ухода автора со своего поста и в момент пребывания его депу-

татом Государственной Думы. В книге отражены ключевые события в политиче-

ской жизни России в целом, и в органах внутренних дел и внутренних войск 1990-

х годов. 

Существенное внимание в книге уделено и президентским выборам 1996 

года, в период которых автор являлся одним из ключевых министров, как он сам 

пишет, априори входящих в команду президента407, и одним из наиболее осведом-

ленных людей в стране. 

Ситуацию в стране накануне выборов Куликов оценивает как печальную: 

парализованная экономика, безденежье, безработица, война в Чечне, разгул кор-

рупции. Значительная доля вины в этом, по его мнению, лежит лично на первом 

президенте. «Все, что мы имеем сегодня — исковерканную рыночную экономику, 

обеднение народа, испепеленные войной земли на Северном Кавказе, — это след-

ствие того, что Ельцин пришел к власти один: без партии, без программы, без 
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компетентных соратников. Немалую роль в этом сыграли его личные качества»408. 

Куликов характеризует Ельцина как человека сложного и противоречивого, лю-

бящего доминировать, принявшего решение идти на второй срок во многом по 

причине своего безбрежного властолюбия409.  

Избирательная компания перед первым туром отражена в книге во многом 

через призму Чеченской войны. По мнению Куликова, уже за год до президент-

ских выборов было ясно, что Чечня станет краеугольным камнем грядущих выбо-

ров410. Президентом мог стать только тот человек, который или закончит войну 

или даст гарантию ее окончания при первом удобном случае. В книге описаны все 

этапы переговоров федеральной власти, в том числе и проводимые лично Кулико-

вым с представителями чеченских вооруженных формирований. Прагматичный 

подход команды Ельцина к решению чеченской проблемы признается им обосно-

ванным, поскольку война, ставшая тяжелой гирей на ногах президента, могла 

утянуть в политическое небытие не только Ельцина, но и всю его команду, в ко-

торой было много толковых и болеющих за Россию профессионалов411. Куликов 

детально описывает встречу Ельцина с Яндарбиевым и последовавший за ней 

триумфальный визит президента в воюющую Чечню412. Прямо указывая на сла-

бость данных действий в деле реального установления мира в республике, Кули-

ков оценивает их как очень эффективные в контексте предвыборной кампании 

Ельцина413. 

Достаточно полно в книге раскрыт сюжет, связанный с денонсацией в марте 

1996 года Государственной Думой беловежских соглашений и ответной реакцией 

президента, чуть было не вылившейся в разгон Думы, запрет компартии и перенос 

выборов414. Автор указывает, что ни он сам, ни большинство других министров не 

видели серьезной угрозы в действиях депутатов Думы415. Принятие же Ельциным 
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ответного жесткого решения автор объясняет воздействием на президента груп-

пировки Коржакова и Сосковца. По мнению Куликова, война с левой Думой мог-

ла списать все промахи Сосковца, допущенные им при руководстве первым эта-

пом предвыборной кампанией. Участие Коржакова в данных событиях обуслов-

лено, по мнению автора, тем, что тот видел в фигуре О.Сосковца будущего рос-

сийского президента416.  

Дана в книге и характеристика А.Б.Чубайсу, главному организатору второго 

этапа предвыборной кампании Ельцина. Отношение Куликова к данному полити-

ку можно расценивать как негативное, хотя автор старается избегать жестких 

формулировок. Чубайс описывается как умный и напористый человек, одной из 

основных забот которого было создание собственного имиджа незаменимого 

управленца417. Основной причиной своего конфликта с Чубайсом как негласным 

руководителем предвыборного штаба президента Куликов считает развернутые 

им активные действия по борьбе с коррупцией418. 

Имя Татьяны Дьяченко, чьи заслуги в предвыборной кампании высоко оце-

нивает Ельцин, Куликов упоминает лишь мимоходом, указывая, что этого челове-

ка как самостоятельную фигуру никто не воспринимал. 

История подготовки второго тура выборов дается в контексте феномена ге-

нерала А. И. Лебедя. Союз президента с А. И. Лебедем Куликов рассматривает 

как не более чем предвыборную сделку, затрудняясь оценить степень ее влияния 

на конечный исход борьбы419. Само возникновение Лебедя на политической сцене 

автор считает заслугой Б.Березовского, хотя и не приводит тому серьезных дока-

зательств. Практически все инициативы Лебедя, по словам Куликова не носили 

следов длительного умственного труда, а отдельные его идеи автор характеризует 

как откровенно бредовые. Человеческие качества Лебедя Куликов также оценива-
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ет невысоко, характеризуя его как человека мстительного, имеющего проблемы с 

совестью420. 

Действия Лебедя по раскрытию «ГКЧП-3» трактуется автором как одно-

значная фабрикация с целью саморекламы421, а последующая миротворческая 

деятельность в Чечне на посту секретаря Совета безопасности РФ - как преда-

тельство422. Фактически в своей книге Куликов обвиняет Лебедя в подготовке си-

лового захвата власти и прямом сговоре с чеченскими террористами423. 

Описывает Куликов и знаменитый инцидент, связанный с задержанием чле-

нов президентского штаба Лисовского и Евстафьева при попытке выноса ими ко-

робки с деньгами из Белого дома424. С точки зрения автора, ничего противозакон-

ного в самом факте задержания этих людей не было, но истинные причины дейст-

вий спецслужб являлись сугубо политическими425. Мотивы Коржакова, по мне-

нию автора, носили ярко выраженный корыстный характер. По словам Куликова, 

президент принял жесткое решение об отставке Коржакова и Барсукова лишь по 

ультимативному требованию Чубайса426. 

Автор не обсуждает состояние здоровья Ельцина между двумя турами, кон-

статируя лишь, что как стало известно позднее, в этот момент Ельцин действи-

тельно испытывал проблемы с сердцем.  

Результаты выборов Ельцина Куликов оценивает положительно. Продолже-

ние реформ, по его мнению, являлось естественным выбором истории, а социа-

лизм в том виде, как его видели коммунисты – шагом в прошлое427. Однако Кули-

ков отмечает, что на выборах население поддержало не столько Ельцина, сколько 

надежду на лучшую жизнь для своих детей428. По мнению А.Куликова Ельцин 

сыграл важную роль в жизни страны и он считает заслугами президента сохране-
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425 Там же. С. 445 
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ние целостности России, придание необратимого характера реформам, а также 

добровольную передачу власти в 1999 году429. 

В 2002 году вышли мемуары известного политолога и дипломата 

А.Е.Бовина «Пять лет среди евреев и мидовцев»430. Книга посвящена периоду 

пребывания автора в Израиле в качестве посла РФ. Наряду с другими сюжетами 

автор рассказывает о подготовке и проведении выборов российского президента в 

Израиле, где находилось значительное число граждан России (36 тысяч граждан, 

состоявших на учете в посольстве).  

Политические предпочтения автора выражены в книге вполне ясно. По его 

мнению, существовали только две реальные кандидатуры: Б.Н.Ельцин и 

Г.А.Зюганов. Никакая «третья сила» ничего дать не могла и при любом раскладе 

лишь оттягивала голоса у действующего президента. Автор уверен, что на выбо-

рах 1996 года альтернативы Б.Н.Ельцину не было431. 

Говоря о подготовке к первому туру, автор сообщает, что О.Н. Сосковец, 

который в тот момент находился во главе избирательного штаба Ельцина, пытал-

ся убедить посла РФ в Израиле принять в российское гражданство 100 тысяч че-

ловек и перенести первый тур выборов на 29 мая с тем, чтобы провести их одно-

временно с израильскими 432. Это не было сделано. Однако сам факт, что подоб-

ные планы существовали, говорит о многом. И ставит вопрос о том, какие задания 

получали российские послы в других странах. 

А.Е.Бовин приводит результаты первого тура выборов, в котором в Израиле 

приняли участие около пяти тысяч человек (из 36 тысяч состоящих на учете). 

Б.Н.Ельцин одержал убедительную победу, набрав более 82% голосов, а 

Г.А.Зюганов занял лишь третье место, получив 2,5%. На втором месте был 

Г.А.Явлинский, набравший чуть более 10% голосов. В ходе подготовки ко второ-

му туру в Израиле, как сообщает А.Е.Бовин, была поставлена задача резко увели-

чить количество голосующих. В Израиль с целью агитации прибыл известный ки-

                                         
429 Куликов А.С. Тяжелые звезды. М.: Изд. «Война и мир букс», 2002. С. 419 
430 Бовин А.Е. Пять лет среди евреев и мидовцев. М.:2002. – 196 с. 
431 Там же. С. 100 
432 Там же. С. 100 
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норежиссер, на тот момент депутат Государственной думы Ю.С.Гусман. Агити-

ровал он, по свидетельству Бовина, очень активно, много ездил и выступал433. Во 

втором туре приняли участие чуть более 7 тысяч человек. Б.Н.Ельцин набрал 

95,8%, Г.А.Зюганов - 2,8. Опираясь на свою информацию, Бовин делает интерес-

ное наблюдение по голосованию граждан РФ за ее пределами: чем ближе к Рос-

сии, тем ниже процентов голосов поданных за Ельцина и более высока поддержка 

лидера КПРФ. 

В 2009 г. вышла книга М.М.Касьянова «Россия без Путина»434. В период 

избирательной кампании 1996 г. автор книги занимал пост заместителя министра 

финансов и описал сюжеты, которые проливают свет на финансирование избира-

тельной кампании Б.Н.Ельцина из-за рубежа. Автор отмечает, что Б.Н.Ельцин не 

мог надеяться на переизбрание, не погасив долги по зарплатам перед бюджетни-

ками, а необходимых средств в бюджете не было. Б.Н.Ельцин лично обратился за 

помощью к Канцлеру ФРГ Г. Колю и Президенту Франции Ж.Шираку, попросив 

их предоставить России внеплановые займы с тем, чтобы разрешить социальные 

проблемы и не допустить возвращения коммунистов. Принципиальное согласие 

было получено, вел переговоры по этим вопросам управляющий делами прези-

дента П.П.Бородин. Финансовые детали было поручено согласовывать 

М.М.Касьянову. Переговоры велись в марте 1996 года в обстановке строжайшей 

секретности. 1 мая на российские счета поступили деньги. Основная проблема, 

как пишет М.М.Касьянов, была в том, чтобы договориться о приемлемых финан-

совых параметрах. Насколько это удалось сделать, автор умалчивает. Всего, по 

информации автора, Россия получила около 5 млрд. долларов (3,5 млрд. дала 

Франция и 1,5 млрд. – Германия). М.М.Касьянов признает, что в данном случае 

команда Б.Н.Ельцина «пожертвовала демократическими процедурами ради демо-

кратии», что «тайная дипломатия позволила Ельцину выполнить иначе не выпол-

нимые обещания»435.  

                                         
433 Бовин А.Е. Пять лет среди евреев и мидовцев. М.:2002. С.101 
434 Касьянов М.М. Россия без Путина. М.: Издательство «Новая газета», 2009. - 320 с. 
435 Там же. С. 150 
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В 2001 вышла книга Г.Н.Трошева «Моя война. Чеченский дневник 

окопного генерала»436. Автор книги - российский военачальник, генерал-

полковник, командующий Объединенной группировкой войск Министерства обо-

роны РФ в Чечне во время первой чеченской кампании, бывшей одним из основ-

ных факторов избирательной кампании 1996 года. Событиям, хронологически 

происходившим одновременно с избирательной кампанией, в книге посвящена 

отдельная глава «Триумф и трагедия 1996 года». Название главы вполне выража-

ет личную оценку Трошева описываемых событий. По его мнению, в мае 1996 го-

да федеральными силами были достигнуты существенные успехи и имелась воз-

можность «в кратчайшие сроки завершить уничтожение бандитских группиро-

вок»437. Однако, «федеральная власть вновь изменила весь сценарий, вступив в 

диалог с сепаратистами, руководствуясь политическими соображениями, - пред-

стояли президентские выборы»438. Визит президента в Чеченскую республику и 

его заявления касательно окончания войны и победы Трошев расценивает как ис-

ключительно конъюнктурные и преследовавшие единственную цель – «привлечь 

голоса избирателей»439. 

В 2001 году вышли мемуары В.Ф.Шумейко «Пельмени по протоколу: 

Анекдоты из коридоров власти»440. Автор книги - известный российский поли-

тический и государственный деятель. С января 1994 по январь 1996 года занимал 

пост председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ. 

Книга представляет собой сборник забавных историй, свидетелем или уча-

стником которых был автор. Президентские выборы упоминаются лишь вскользь. 

Тем не менее, книга является интересным источником в плане понимания атмо-

сферы, царящей в этот период в «коридорах власти», особенностей личных взаи-

моотношений участников событий. 
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Определенные материалы по выборам Президента РФ 1996 года имеются в 

фондах Российского государственного архива социально-политической истории 

(РГАСПИ)441. В основном это средства наглядной агитации – листовки, малофор-

матные плакаты, а также отдельные подборки альтернативных периодических из-

даний, издававшихся штабами кандидатов в период кампании. Документов, 

имеющих отношение к деятельности партии, способных осветить мотивы прово-

димой ими политики, к сожалению, крайне мало. Исключением здесь являются 

документы о создании и функционировании Демократической партии России 

(ДПР)442 и Аграрной партии России (АПР) 443, среди которых некоторый интерес 

представляют стенограммы съездов партий в период подготовки к проведению 

избирательной кампании 1996 года.  

Также материалы, имеющие отношение к избирательной кампании 1996 го-

да, имеются в фондах Центрального государственного архива историко-

политических документов Санкт-Петербурга. Значительный интерес представля-

ют документы, собранные ЦГАИПД СПб в ходе инициативного документирова-

ния444. Среди них необходимо выделить фото и письменные отчеты (справки) о 

мероприятиях избирательной кампании (митингах, концертах, протоколы собра-

ний региональных активов политических партий и объединений), дающих на-

глядное представление о происходивших событиях. Материалы, касающиеся из-

бирательной кампании Б.Н.Ельцина (программы и отчеты о мероприятиях), име-

ются в подборке документов о Деятельности Санкт-Петербургской объединенной 

организации партии «Демократический выбор России»445.  

В Архиве Президента РФ и текущих служебных архивах целого ряда ве-

домств хранится большой объем документов, относящихся к президентским вы-

борам 1996 года. Однако они пока не доступны для исследователей.  
                                         
441 РГАСПИ. Фонд 662 – «Коллекция документов политических партий и общественных движений России конца 
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России». Оп. 2. Ед. хр. 59 
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Тем не менее, и доступных документов достаточно для того, чтобы рекон-

струировать и проанализировать этапы, черты и результаты этих выборов.  
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Глава 2. Б.Н. Ельцин на пути к первому туру 

2.1 Итоги первого президентства Б.Н. Ельцина 
Анализ итогов социально-экономического развития РФ в период первого 

президентства Б.Н. Ельцина имеет важное значение для понимания всех основных 

особенностей избирательной кампании 1996 г.: оценки перспектив всех кандида-

тов, их избирательных программ, тактики ведения предвыборной борьбы.  

Для Б.Н.Ельцина эти итоги были весьма неутешительными. Выбранная им 

тактика перехода к рыночной экономике привела к глубокому падению реального 

производства, резкому снижению уровня жизни большинства населения, стреми-

тельной дифференциации доходов. 

По данным Госкомстата РФ, валовой национальный продукт (ВНП) сокра-

тился за эти годы более чем в 5 раз; примерно в 5 раз сократились расходы на 

оборону, еще больше на здравоохранение, на образование, науку и культуру. Ре-

альные доходы населения в РФ снизились по сравнению с 1990 г. на 31%. Разрыв 

в соотношении доходов десяти процентов наиболее и наименее обеспеченного на-

селения, составивший в 1991 г. 4,5 раза, увеличился к 1996 г. до 13 раз.  

При более подробном рассмотрении экономической ситуации получается 

следующая картина.  

Промышленность. Объем промышленного производства в физическом вы-

ражении по всей промышленности составил в 1996 г. меньше половины (48%) от 

объема 1990 г446. Несколько меньше этого среднего уровня упали сырьевые от-

расли (67%), электроэнергетика (80%), топливная промышленность, показатели 

добычи нефти и природного газа. Так, в 1996 г. было добыто 601 млрд.м3 природ-

ного газа против 641 млрд. м 3 в 1992 г. Нефти соответственно 301 млн. тонн про-

тив 399. Однако и эти отрасли оказались к 1996 году на грани технологической 

катастрофы. Жесткая антиинвестиционная политика, проводимая в течение пер-

вых пяти-шести лет реформ, привела к тому, что износ основного капитала достиг 

в газовой промышленности — 35%, электроэнергетике — 48%, нефтепереработке 
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— 80%, нефтедобыче — 51%. Ввод новых мощностей в нефтяной промышленно-

сти в 1995 г. составил 135 млн. при выбытии 390 млн. тонн. 

Крайне тревожным был спад в машиностроении: 34% в 1996 г. от уровня 

1990 г. При этом в наукоемких и высокотехнологичных отраслях практически 

была приостановлена производственная деятельность. Так, например, металлоре-

жущих станков с числовым программным управлением выпускалось в 1990 г. 16,7 

тыс. штук, а в 1996 г.— всего лишь 300 штук447.  

Катастрофический спад производства наблюдался в  текстильной, швейной, 

обувной отраслях промышленности, где отмечалось шести - семикратное сокра-

щение производства. Выпуск шерстяных тканей скатился за период 1991 —

 1995 гг. с 386 млн. м 2 до 72,2 млн.  м2 , хлопчатобумажных — с 5295 до 1240, да-

же производство традиционных российских льняных тканей упало с 497   млн.  м2 

до 133 млн. м 2448.  

Сельское хозяйство. Среди многих параметров, характеризующих состоя-

ние этой отрасли (урожайность, сбор сельскохозяйственных культур, обеспечен-

ность удобрениями, техникой и т.д.), есть один, определяющий, по определению 

академика Н.Я.Петракова, меру устойчивости аграрного сектора. Показатель этот 

— динамика поголовья скота, и прежде всего, крупного рогатого. Это безошибоч-

ный индикатор как потрясений в аграрном секторе, так и благополучного разви-

тия событий. Исторический опыт показывает, что поголовье скота легко потерять, 

но на восстановление его уходят годы (здесь процесс более инерционный, чем в 

растениеводстве).  

Так, за период революции и гражданской войны (1917 — 1922) потери 

крупного рогатого скота составили 6,3 млн. голов. Коллективизация сопровожда-

лась потерей 16,2 млн. голов. Отечественная война — 1,6 млн. голов. За пятилетку 

1992—1996 гг. Россия сбрасывает годовую численность крупного рогатого скота 
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на 17,3 млн. голов. 39,7 млн. голов в 1996 г. — это приблизительно уровень 1961 

г. По этому показателю страна отброшена на 35 лет назад449. 

Спад реального производства товаров народного потребления резко усили-

ли зависимость от импорта, а импортные товары, войдя на отечественный рынок, 

вытесняли с него отечественную продукцию, усиливая спад. Так, если в 1992 г. 

доля импорта на потребительском рынке составляла только 23%, то в 1995 г. – 

уже 52% . 

Приватизация. Одним из главных направлений политики Ельцина являлась 

приватизация экономики. Как следует из доклада специально созданной Комис-

сии Государственной думы РФ450, приватизация экономики России в 1992-1996 

годах «привела к глубокому кризису и краху экономики из-за того, что создала 

ненадлежащих собственников (подчас из криминальной среды) в силу игнориро-

вания законных прав широких масс трудящихся, при преднамеренной разруши-

тельной направленности и поспешности в проведении реформ». По мнению одно-

го из авторов доклада экономиста В.А. Лисичкина, приватизация привела к ката-

строфическим социально-экономическим последствиям, нанесен громадный 

ущерб всем отраслям экономики, науки и культуры, подорван оборонный потен-

циал страны. Доходы бюджета от приватизации за 1992 - 1996 годы составили 

0,15% суммарных бюджетных поступлений. С правовой точки зрения, приватиза-

ция проводилась с грубым нарушением законности и явилась причиной кримина-

лизации общества и роста преступности. 

Взяв на себя долги СССР, Россия не могла их выплачивать из-за нехватки 

валюты. В то же время за пять лет реформ из России было вывезено более 60 

миллиардов долларов.  

В социальной сфере сложилась совершенно дикая ситуация, когда мини-

мальная зарплата и минимальная полная пенсия (без компенсации) составляли 

менее 20 % от прожиточного минимума и даже максимальная гражданская пенсия 

до него не дотягивала. Тогда как «дореформенные» минимальная зарплата и ми-
                                         
449Петраков Н. Экономика: Состояние стартовой площадки. // Власть. 1998, 1. С 10-13 
450 Доклад Комиссии Государственной Думы по анализу итогов приватизации (1997 г.) Эл. Адрес: http://nabat-
alarm.narod.ru/Analiz.htm Дата обращения: 15 сентября 2012 
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нимальная пенсия в 70 руб. примерно соответствовали двойному прожиточному 

минимуму, максимальная гражданская пенсия была на уровне четырехкратного 

прожиточного минимума, а средняя по стране зарплата доходила до девятикрат-

ного прожиточного минимума451.  

Демография. За пятилетку реформ резко сократилась средняя продолжи-

тельность жизни граждан: для мужчин она составляла около 56 лет, т.е. ниже пен-

сионного возраста. Впервые за послевоенные полвека шла стабильная убыль на-

селения; за счет двукратного соотношения между смертностью и рождаемостью 

Россия теряла миллион жителей ежегодно452.  

Вывод. Итоги первого президентства Б.Н.Ельцина по всем основным пока-

зателям были весьма плачевными, что и отражал рейтинг его поддержки среди 

избирателей на рубеже 1996 г. – около 4%. 

                                         
451 Назаров М. Вождю третьего Рима. Эл. адрес: http://apocalypse.orthodoxy.ru/vtr/0504.htm. Дата обращения: 12 мая 
2013 г. 
452 Там же. 
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2.2 Выдвижение. Первые шаги  
Решение идти на выборы. Негативные итоги первого президентского сро-

ка Б.Н. Ельцина, как мы уже отмечали, должны были исключить саму постановку 

вопроса о возможности участия Б.Н. Ельцина в президентских выборах 1996 года. 

Однако Б.Н. Ельцин считал иначе. Помощники президента утверждают, что ре-

шение об участии в выборах Б.Н. Ельцин принял уже к лету 1994 года453, а с лета 

1995 г. началась планомерная подготовка к избирательной кампании. В июле 1995 

г. в Службе помощников был разработан план «пред-предвыборного» периода, 

который включал аналитическую подготовку, описание направленности и стили-

стики работы президента454.  

Это свидетельство подтверждает точку зрения тех, кто считает, что Б.Н. 

Ельцин вообще никогда всерьез не рассматривал возможность добровольного от-

каза от участия в выборах 455.  

Начальник службы охраны президента А.В. Коржаков дает по этому поводу 

следующую информацию. Он пишет, что с конца 1992 г. президент «в минуты от-

чаяния» не раз говорил, что не вынесет второго срока, и что ему нужен преем-

ник456. На роль преемников рассматривались кандидатуры В.С. Черномырдина, 

Ю.М. Лужкова, О.Н. Сосковца, Б.Е. Немцова. А.В. Коржаков утверждает, что Б.Н. 

Ельциным были сделаны соответствующие предложения В.С. Черномырдину и 

Ю.М. Лужкову, однако не говорит, когда это было сделано. Кроме того, А.В. 

Коржаков не исключает, что предложения, сделанные В.С. Черномырдину и 

Ю.М. Лужкову, имели целью лишь проверить соратников на преданность, о чем 

последние, вероятно, догадывались457.  

Есть свидетельство С.Б. Станкевича о том, что А.А. Собчак рассматривался 

как демократический кандидат на пост Президента России, однако «ближе к де-

кабрю 1995 года он (Собчак) окончательно отказался от этой идеи... у них была на 

                                         
453 Эпоха Ельцина. Очерки политической истории. М.: Вагриус, 2001. С. 529 
454 Там же. С.546 
455 Шевцова Л.Ф. Режим Бориса Ельцина. М.: РОССПЭН, 1999.С. 237 
456 Коржаков А.В. Борис Ельцин: от рассвета до заката. М.: Интербук, 1997. С.308 
457 Там же. С.311 
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эту тему личная беседа с Ельциным, в ходе которой Собчак понял: «Ельцин пой-

дет на второй срок, несмотря ни на что»458. 

С.А. Филатов, руководитель Администрации Президента РФ с января 1993 

г. до января 1996 г., в своих мемуарах дает следующую информацию: «Летом 

1995 года у нас был обстоятельный разговор с Борисом Николаевичем по поводу 

его выдвижения на новый срок президентства. Я настойчиво просил его не отка-

зываться от выборов — на горизонте не было иной кандидатуры, способной не 

только быть избранной, но и продвинуть реформы как можно дальше. Ельцин 

«выдвигаться» не хотел. Чувствовались не только усталость человека, взваливше-

го на себя глыбу проблем, но и влияние семьи, и обида за несправедливые оценки 

его деятельности. «Посмотрим, чем закончатся выборы в Госдуму. Очень жмут 

коммунисты. А вот в рядах демократов порядка нет», — так закончил президент 

нашу беседу» 459.  

На наш взгляд, в этом свидетельстве важным является указание на то, что 

Б.Н. Ельцин в ходе разговора не отказался от идеи переизбрания и связал приня-

тие своего решения по этому вопросу с результатами думских выборов. 

Какие мотивы побуждали Б.Н. Ельцина выдвигаться на второй срок? По 

нашему мнению, можно выделить два основных фактора. Субъективный фактор – 

жажда власти, нежелание с ней расставаться. Об этой черте Б.Н. Ельцина свиде-

тельствуют многие его соратники. Сошлемся на свидетельства помощников пре-

зидента: «помощники президента, … хорошо понимавшие его психологию, по-

дозревали, что он не уйдет из Кремля, если его не вынудят к тому сугубо личные 

обстоятельства»460.  

Об этом говорит и М.Н. Полторанин, который хорошо знал Ельцина с 1986 

г., когда тот позвал его на пост главного редактора «Московской правды»: «Ему 

                                         
458 Станкевич С.Б. Ельцин был великий интуитивист. // Взгляд. 2011, 1 февраля 
459 Филатов С.А. Совершенно несекретно. М. Вагриус. 2000, С. 371 
460 Эпоха Ельцина. Очерки политической истории. М.: Вагриус, 2001. С.529 
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было всё равно: возглавлять ли демократическое государство, фашистское, какое 

угодно - лишь бы быть во власти» 461. 

Помимо субъективного стремления остаться у власти, у Б.Н. Ельцина были 

и объективные причины, обусловленные опасностью ухода от власти для его 

дальнейшей участи. На Б.Н. Ельцине тяжелым грузом «висели» трагические со-

бытия осени 1993 г., связанные с его неконституционным указом о прекращении 

полномочий народных депутатов РФ и расстрелом «Белого дома». На этот фактор 

делает акцент М.В. Назаров в книге «Тайна России»462. О стремлении Б.Н. Ельци-

на остаться президентом с тем, чтобы безопасно передать власть после второго 

срока, пишет и Б.Д. Минаев463.  

Итак, согласно свидетельству помощников, летом 1995 г. Б.Н. Ельцин начал 

подготовку к перевыборам, но никаких публичных заявлений на этот счет не де-

лал. Прежде чем объявить о своих намерениях, он должен был убедить новую 

элиту России в том, что является лучшей кандидатурой на пост президента от 

«партии власти». А это было сделать непросто, поскольку общественный рейтинг 

Б.Н. Ельцина на протяжении всего 1995 г. был очень низким. Согласно опросам, 

проведенным ВЦИОМ, уровень доверия к Б.Н. Ельцину упал с 6% (январь-

февраль) до 4% (ноябрь-декабрь)464. 

Восприятие обществом Б.Н. Ельцина как лидера летом 1995 г. довольно же-

стко описал политический обозреватель П.И. Вощанов, бывший в 1991-1992 годах 

пресс-секретарем президента: «Весь облик нынешнего президента - мимика, жес-

ты, тексты, странные, маловразумительные экспромты, ответы невпопад, которые 

затем подправляются всем кремлевским миром - заставляет задуматься о проис-

ходящей «брежневизации» режима. Это не только печально, но и просто опасно» 
465. Иными словами, сам факт нахождения Б.Н. Ельцина у власти представлялся 

                                         
461 Михаил Полторанин: Ельцину было все равно, какое государство возглавлять. Интернет газета «Фонтанка. Ру». 
Эл. адрес статьи: http://www.fontanka.ru/2011/12/08/103/ Дата обращения: 12 декабря 2011 
462 Назаров М.В. Тайна России. М.: «Русская Идея», 1999. Эл. адрес: http://romanbook.ru/book/5827494/?page=1  
463 Минаев Б.Д. Ельцин. М.: «Молодая гвардия», 2010. С. 541 
464 Впереди Г.Зюганов, рейтинг Б.Ельцина удручающе низок. // Коммерсантъ. 1996. 6 февраля. 
465 Социальная и социально-политическая ситуация в России: анализ и прогноз. Первое полугодие 1995 года. Под. 
Ред. Осипова Г.В.. М.: 2014. С. 200 
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П.И. Вощанову опасным с точки зрения стабильности режима и того курса, кото-

рый выбрала новая элита России. 

В декабре 1995 г. стране предстояли парламентские выборы, которые долж-

ны были выявить объективную расстановку политических сил и популярность 

главных политических фигур. Правящая элита осознавала опасность успеха 

КПРФ на этих выборах и готовилась противопоставить ей новый вариант «партии 

власти» - общественное движение «Наш дом – Россия», которое возглавил В.С. 

Черномырдин, глава правительства РФ. В случае успеха НДР на парламентских 

выборах В.С. Черномырдин как лидер НДР превращался в сильного кандидата на 

президентских выборах.  

Летом 1995 г. в связи с событиями в Буденновске (захват чеченскими бое-

виками заложников в городской больнице) в центральных СМИ была предприня-

та очевидная попытка поднять общественный рейтинг В.С. Черномырдина. Теле-

фонный разговор премьера с лидером чеченских боевиков Ш.С. Басаевым транс-

лировался по каналам телевидения, и позитивная роль В. С. Черномырдина в ос-

вобождении заложников всячески подчеркивалась. Напротив, Б.Н. Ельцин в этих 

событиях не участвовал. Создавалось впечатление, что он перестал играть роль 

главного руководителя страны.  

В июне 1995 г. руководство НДР поручило своему лидеру В.С. Черномыр-

дину установить личный контроль за ходом переговоров с президентом Чечни 

Д.М. Дудаева относительно мирного урегулирования конфликта в Чечне. Таким 

образом, В.С. Черномырдин явно пытался взять в свои руки решение одной из са-

мых болезненных проблем – войны в Чечне. И лавры миротворца могли сильно 

повысить его рейтинг. 

Однако, после того как острая фаза буденовских событий закончилась, Б.Н. 

Ельцин стал постепенно оттеснять В.С. Черномырдина на второй план. Президент 

и его команда явно не стремились укрепить позиции В.С. Черномырдина накану-

не парламентских выборов. В сентябре 1995 г. на пресс-конференции президент 

фактически предсказал поражение НДР на предстоящих думских выборах, заявив, 

что «Наш дом – Россия» вряд ли получит больше 8-10 процентов и дистанциро-
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вался от блока В.С. Черномырдина. А потом и вовсе перестал упоминать о «пар-

тии власти»466. Осенью в прессе появились слухи о возможной отставке В.С. Чер-

номырдина, которые усилились после разрекламированной Кремлем октябрьской 

встречи Б.Н. Ельцина с гендиректором АО «АвтоВАЗ» В.В. Каданниковым. В хо-

де встречи Б.Н.Ельцин обсуждал с В.В. Каданниковым вопросы, подходящие для 

беседы с премьером (будущее экономических реформ, приоритеты экономиче-

ской политики, система налогообложения и внешнеэкономическое регулирова-

ние). На эту встречу аналитики обратили внимание потому, что еще в декабре 

1992 г. на съезде народных депутатов, потребовавших отставки Е.Т. Гайдара, пре-

зидент предлагал В.В. Каданникова на пост главы правительства. Но тогда более 

высокий рейтинг у депутатов получил В.С. Черномырдин. 

Парламентские выборы обернулись серьезным поражением для В.С. Чер-

номырдина, поскольку НДР набрала всего 10% голосов по партийному списку. 

Это означало, что главный возможный соперник Б.Н. Ельцина на выдвижение от 

«партии власти» не выдержал отборочного испытания. Результаты думских выбо-

ров открыли для Б.Н. Ельцина путь к выдвижению своей кандидатуры на второй 

срок как единого кандидата от «партии власти». И именно в декабре 1995 г. Б.Н. 

Ельцин, проанализировав итоги думских выборов, окончательно решил выдви-

гаться и бороться за победу на президентских выборах. Первое авторитетное сви-

детельство тому дал А.В. Коржаков, который назвал именно декабрь временем, 

когда его шеф принял окончательное решение идти на президентские выборы467.  

В 2000 г. Б.Н. Ельцин в своих мемуарах также пишет о том, что именно в 

конце декабря он сделал свой выбор: «Я стоял перед жизнью, продуваемый всеми 

ветрами, сквозняками, стоял и почти падал от порывов ветра: крепкий организм - 

подвел; «ближайшие друзья» - уже нашли тебе замену, как стая, которая испод-

воль, постепенно намечает нового вожака; наконец, отвернулись от тебя и те, на 

кого ты всегда опирался, кто был твоим последним рубежом, резервом, - духов-

ные лидеры нации. А народ... Народ не может простить ни «шоковой терапии», ни 
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позора в Буденновске и Грозном. Казалось бы, все проиграно. В такие моменты 

приходит прозрение. И вот с ясной головой я сказал себе: если иду на выборы - 

выигрываю их, вне всяких сомнений. Это я знаю точно! Несмотря на все прогно-

зы, несмотря на рейтинги, несмотря на политическую изоляцию. Но вот вопрос: 

иду ли? Может, действительно пора мне сойти с политической сцены? Но мысль о 

том, что я тем самым буду способствовать приходу к власти коммунистов, пока-

залась нестерпимой. Вероятно, выручила моя всегдашняя страсть, воля к сопро-

тивлению. В конце декабря я свой выбор сделал...»468. 

В этом отрывке следует подчеркнуть признание Б.Н. Ельциным того факта, 

что к концу 1995 г. он находился в политической изоляции, покинутый «ближай-

шими друзьями». Отметим и то, что Б.Н. Ельцин не упомянул напрямую о том, 

что поражение НДР определило его решение баллотироваться. Это прозвучало 

косвенно: если я не пойду, то победят коммунисты.  

Насколько оправдана такая постановка вопроса? На наш взгляд, она совер-

шенно не оправданна. Б.Н.Ельцин совсем не был самой сильной кандидатурой, 

способной принести победу «партии власти». Гораздо более сильной кандидату-

рой был, например, московский мэр Ю.М. Лужков. Легко можно было «раскру-

тить» известного политика, лидера «Конгресса русских общин» Ю.В. Скокова в 

тандеме с генералом А.И. Лебедем. Проигравший думские выборы В. С. Черно-

мырдин тоже не был «неперспективным» кандидатом для президентских выбо-

ров. Думские выборы показали, что коммунисты набрали всего 22 % голосов. Это 

означало, что большинство населения не готово проголосовать за кандидата в 

президенты от КПРФ. С другой стороны, поражения партии Е. Т. Гайдара и дви-

жения НДР говорили о том, что большинство населения недовольно тем курсом 

«радикальных реформ», который начало проводить правительство Е.Т. Гайдара, и 

продолжило с небольшими нюансами правительство В.С. Черномырдина. Следо-

вательно, любой кандидат, который бы предложил корректировку курса реформ, 

но при этом не был бы связан с КПРФ, имел бы большие шансы на успех. Однако 
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думские выборы не выявили такого кандидата. Проигрыш избирательного объе-

динения «Конгресс русских общин» (Ю.В. Скоков – А.И. Лебедь) и фактический 

проигрыш НДР (В.С. Черномырдин) позволяли Б.Н. Ельцину выдвигать свою 

кандидатуру, а далее использовать все рычаги президентской власти для того, 

чтобы ее приняла вся новая элита.  

По свидетельству С.А. Филатова, 4 января 1996 г. на первой же встрече по-

сле Нового года Б.Н. Ельцин заявил ему следующее: «Я хотел бы поговорить о 

дальнейших наших планах. Выборы в Госдуму просрали — там теперь засилье 

коммунистов... Я не хотел идти на выборы, долго думал, колебался, но ситуация 

так складывается, что я принял решение баллотироваться в президенты на 

второй срок» (выделено нами – М. Л.). — Я хотел бы, чтобы вы сосредоточились 

на подготовке летних президентских выборов. Руководить штабом будет Соско-

вец, а вы станете его заместителем. Вам придется работать с общественностью и 

интеллигенцией»469.  

Следует отметить, что решение бороться за переизбрание было принято 

Б.Н. Ельциным, который едва оправился от болезни и в физическом отношении не 

был готов к ведению избирательной кампании. О том, что «здоровье подвело» 

Б.Н.Ельцин говорил в приведенном фрагменте из мемуаров. В более откровенной 

форме о здоровье Б.Н. Ельцина пишет А.В. Коржаков: «Накануне Нового года у 

Бориса Николаевича случился очередной инфаркт, и мы спрятали его в санатории 

в Барвихе. Всех одолевали сомнения: что делать с выборами, можно ли в таком 

состоянии выдвигать Ельцина?»470. 

Однако у самого Б.Н.Ельцина таких сомнений не было, и сразу после ново-

го года он приступил к решению поставленной задачи. 

В свете сказанного, мы не можем согласиться с точкой зрения президента 

фонда «Политика» В.А. Никонова, который рассказал в 2006 г. о том, что в фев-

рале 1996 г. на заседании Президентского совета рассматривались разные канди-

датуры и Б.Н.Ельцин «искал возможность ухода с политической арены». 

                                         
469 Филатов С.А. Совершенно несекретно. М.: Вагриус, 2000. С. 372. 
470 Коржаков А.В. Борис Ельцин от рассвета до заката. М.: Интербук, 1997. С. 319 
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В.А.Никонов подчеркнул, что члены Совета рассматривали, прежде всего, канди-

датуру В.С.Черномырдина, но полагает, что он не смог бы консолидировать эли-

ты. Это, якобы, было под силу только Б.Н.Ельцину, а посему ему не было альтер-

нативы 471.  

Первые шаги. Штаб О. Н. Сосковца. Как уже отмечалось, подготовка к 

избирательной кампании началась в окружении президента летом 1995 года. Она 

началась с многопланового исследования, проведенного на всей территории Рос-

сии. Исследование выявило комплекс черт негативного восприятия населением 

Б.Н. Ельцина: «старый», «больной», «обещает, но не выполняет обещаний», «не 

контролирует выполнения законов и указов», «имеет вредные привычки». Фраг-

ментами присутствовали и положительные оценки: «дал свободу», «опытный», «с 

ним не страшно» и т.п. Отрицательные оценки существенно превосходили поло-

жительные. По итогам исследования политтехнологам была сформулирована за-

дача: компенсировать отрицательные установки и максимально использовать по-

ложительные472. 

Исследования показали, что главным ресурсом Б.Н. Ельцина в избиратель-

ной кампании в сложившихся обстоятельствах должен стать властный ресурс: те 

административные, информационные и финансовые возможности, которые давал 

Б.Н. Ельцину статус действующего президента. 

Параллельно с социологическими исследованиями готовились концепция и 

стратегия кампании, проектировались организационные структуры, строились 

графики предвыборных мероприятий, собиралась необходимая информация по 

регионам. В работе, наряду с помощниками и Аналитическим центром Админи-

страции президента, участвовали независимые аналитики: В.А. Никонов, И.М. 

Бунин (генеральный директор фонда «Центр политических технологий», А.М. 

Салмин (президент Ассоциации центров политического консультирования), И.Е. 

Минтусов (руководитель Центра политического консультирования «Никколо М»), 

                                         
471Никонов В. Как выбирали Бориса Ельцина // Московские новости. 2006. 6 июля 
472 Эпоха Ельцина. Очерки политической истории. М.: Вагриус, 2001. С. 548 
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Е.В. Егорова (председатель Совета учредителей Центра политического консуль-

тирования «Никколо М») 473. 

За несколько дней до Нового года Б.Н. Ельцину, только что вернувшемуся в 

Кремль после болезни, были переданы первые рекомендации. В частности, прези-

денту был предложен образ «проснувшегося льва». Идея Б.Н.Ельцину понрави-

лась 474. 

После празднования Нового года президент принял несколько кадровых 

решений. 5 января 1996 г. Б.Н. Ельцин подписал указы об отставке министра ино-

странных дел А.В.Козырева и вице-премьера С.М.Шахрая. Формальным поводом 

для отставки явилось их избрание в Государственную Думу. 16 января указом 

президента освобожден от должности первый вице-премьер правительства 

А.Б.Чубайс. Уволенные чиновники в глазах многих людей олицетворяли непопу-

лярный курс первого президентства, и их увольнение свидетельствовало о готов-

ности Б.Н. Ельцина к корректировке прежнего курса. Убирая непопулярные фи-

гуры, президент сбрасывал балласт, способный помешать ему при прохождении 

предвыборной дистанции. Б.Н.Ельцин прямо признал этот мотив в отношении 

А.Б. Чубайса. Отвечая на вопросы журналистов, Б.Н. Ельцин заявил: «Чубайс, ко-

нечно, сделал много положительного, но и допустил много ошибок, поэтому лю-

ди на него озлоблены. В том, что за «Наш дом – Россия» проголосовало всего 10 

процентов, виноват в том числе и Чубайс. Сними мы его раньше, до выборов, бы-

ло бы 20 процентов. Вот почему было принято решение. Мне тоже тяжело, мы 

работали достаточно согласованно. Но напортачил он достаточно»475. 

Следующим шагом стало подписание 12 января пакета документов о раз-

граничении полномочий между федеральным центром и Свердловской областью. 

Речь шла о существенном расширении прав этого региона. В тот же день подоб-

ное соглашение было подписано и с Калининградской областью. Б.Н.Ельцин да-

вал большие права губернаторам в обмен на поддержку его кандидатуры на пред-

стоящих выборах. Об этом прямо сказал губернатор Свердловской области Э.Э. 
                                         
473 Эпоха Ельцина. Очерки политической истории. М.: Вагриус, 2001. С. 548 
474 Там же. С. 547 
475 Подробности. Борис Ельцин: «Мне тоже тяжело».// Белорусская деловая газета. 1996. 22 января. 
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Россель, вернувшись из Москвы после подписания договора: «Новые возможно-

сти наша область сможет реализовать только при стабильности высшего государ-

ственного руководства России. Поэтому, если Президент России Борис Ельцин 

примет решение о выдвижении своей кандидатуры на предстоящих главных вы-

борах, я как губернатор его родной области всеми мерами буду способствовать 

победе Бориса Николаевича»476. 

15 января Б.Н. Ельцин сообщил о создании Общероссийского штаба по под-

готовке выборов Президента России, который возглавил О.Н. Сосковец, первый 

заместитель Председателя Правительства РФ. О.Н.Сосковец пользовался под-

держкой А.В. Коржакова, и до обнародования Б.Н.Ельциным решения об участии 

в выборах рассматривался в промышленных и силовых кругах как возможный 

кандидат в президенты477. Говоря о создании штаба, Б.Н. Ельцин подчеркнул, что 

его не следует привязывать к какой-либо конкретной фамилии, ибо это штаб по 

выборам президента «вообще». На вопрос журналистов: «Будет ли Президент 

России сам баллотироваться?» он ответил: «Я скажу примерно 12-16 февраля 

окончательное свое мнение».478  

За решением о создании штаба О.Н. Сосковца скрывалась попытка Б.Н. 

Ельцина развернуть свою избирательную кампанию до официального выдвиже-

ния. Реакция противников Б.Н. Ельцина на создание данной структуры оказалась 

негативной, несмотря на усилия членов его команды обосновать версию о том, 

что созданный штаб к Ельцину отношения не имеет. Так, помощник президента 

по правовым вопросам М.А. Краснов пояснил представителям СМИ, что «подоб-

ного рода структуры законодательством никак не регулируются. Штаб образован 

не «под президента», а для того, чтобы помочь Борису Ельцину избрать для вы-

движения человека, который сможет сохранить конституционный строй и консти-

туционные ценности»479.  

                                         
476 Договор с Уралом залог стабильности федерации. // Российские вести. 1996. 19 января.  
477 Русская рулетка – 96. // Московский комсомолец. 2001. 3 июля 
478Филатов С.А. Совершенно несекретно. М.: Вагриус, 2000. С. 376. 
479 Кирпичников А. Колонка Семь нянек и президент. // Сегодня. 1996. 26 января. 
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Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Н.Т. Рябов акцен-

тировал внимание журналистов на том, что выборы в стране организуют и прово-

дят только избирательные комиссии, но государственные органы и должностные 

лица оказывают им содействие. Он подчеркнул, что штаб создан лишь для содей-

ствия выборам и заявил, что считает «недопустимой» возможность трансформа-

ции штаба по выборам Президента России в штаб какого-либо одного кандидата 
480. 

Эти объяснения удовлетворили далеко не всех. Депутаты Государственной 

думы приняли решение заслушать 31 января вопрос о законности создания Обще-

российского штаба по выборам Президента РФ под руководством вице-премьера 

правительства и пригласили О.Н. Сосковца для объяснений. Однако О.Н. Соско-

вец в Думу не явился, а отправил депутатам письмо, в котором говорилось, что в 

соответствии со статьей 22 Закона о выборах президента государственные органы 

и должностные лица обязаны «оказывать содействие избирательным комиссиям в 

реализации их полномочий, в том числе в предоставлении необходимых матери-

ально-технических средств, сведений и материалов». Думу ответ не удовлетво-

рил, и депутаты снова пригласили О.Н. Сосковца на 16 февраля. О.Н. Сосковец 

снова прислал письмо аналогичного содержания. Вопрос был снят после того, как 

15 февраля Б. Н. Ельцин официально объявил о намерении баллотироваться на 

второй срок, а 23 февраля было объявлено, что О.Н. Сосковец на общественных 

началах возглавит Координационный совет по проведению избирательной кампа-

нии Б.Н. Ельцина. 

22 января 1996 г. в Кремле, на встрече с участниками Консультационного 

совета по иностранным инвестициям, Б.Н. Ельцин заявил: «Видимо, я дам согла-

сие участвовать в президентских выборах в этом году»481. Об окончательном ре-

шении Б.Н. Ельцин обещал объявить 13-15 февраля.  

Этих шагов было достаточно для того, чтобы в январе 1996 г. о решении 

Б.Н. Ельцина идти на второй срок знала вся политическая элита. Решение прези-
                                         
480 Б.Ельцин: «…Скоро окрепну и тогда будем бороться». Корреспондент «РВ» комментирует факт создания Об-
щероссийского штаба по подготовке выборов Президента РФ. // Российские вести. 1996. 25 января. 
481 От Ельцина к … Ельцину: президентская гонка – 96. Сост. и предисл Л.Н. Доброхотова. М.: ТЕРРА, 1997. С. 22. 
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дента было воспринято без энтузиазма. Низкий рейтинг Б.Н. Ельцина побуждали 

новую элиту России опасаться его поражения на президентских выборах и победы 

кандидата от КПРФ.  

Опасения породили идею об отмене или переносе выборов. Известный ре-

жиссер М.А. Захаров 13 января 1996 г. опубликовал статью «Нам не нужны судь-

боносные выборы». Название статьи отражает ее содержание. Автор предлагал 

перенести президентские выборы на более поздний срок с тем, чтобы постпере-

строечный рывок Россия могла завершить с Б.Н. Ельциным. М.А. Захаров пола-

гал, что «общенародный референдум о продлении полномочий президента до 

двухтысячного года или какая-либо иная форма легитимизации его деятельности, 

включая прямое президентское правление на четыре переходных года, могли бы 

вывести наше многострадальное государство к берегам стабильности, уже воз-

никшей на горизонте»482.  

Статья М.А. Захарова была попыткой вызвать широкое общественное об-

суждение идеи отмены выборов. Но она не встретила поддержки: обсуждения не 

последовало. 

Не имела успеха и попытка лидеров правых сил побудить Б.Н. Ельцина пе-

ресмотреть свое решение идти на второй срок. Лидер партии ДВР Е. Т. Гайдар 24 

января сделал публичное заявление и отправил президенту письмо, в котором го-

ворил, что считает выдвижение кандидатуры Б.Н. Ельцина как центра противо-

стояния коммунистам неправильным решением. Е.Т. Гайдар осудил Б.Н. Ельцина 

за то, что тот отступил от политики реформ и использует силу для урегулирова-

ния политических проблем483.  

С еще более резким открытым письмом к Б.Н. Ельцину выступил известный 

правозащитник С. А. Ковалев, заявивший, что «если демократии в России сужде-

но жить, она будет жить не благодаря, а вопреки Вам». По словам С.А. Ковалева, 

Б.Н. Ельцин напрасно выставлял себя единственной альтернативой Г.А. Зюганову 

и В.В. Жириновскому, ибо «родственных черт между вами больше, чем разли-

                                         
482 Захаров М.А. Нам не нужны судьбоносные выборы». // Известия. 1996. 13 января 
483 Гайдар Е.Т. Дни поражений и побед. М.: Евразия, 1997. С. 547 
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чий». Выбор между Б.Н. Ельциным и Г.А. Зюгановым, по мнению С.А. Ковалева, 

«будет более похож на выбор криминальной крыши»484.  

Последовали и другие шаги. Е. Т. Гайдар, С. А. Ковалев, политический обо-

зреватель газеты «Известия» О.Р. Лацис и один из авторов конституции 1993 года 

С.С. Алексеев объявили в январе о своем выходе из состава Президентского сове-

та. Они были не согласны с политикой Б.Н. Ельцина в отношении Чечни, но тот 

факт, что они вышли из Президентского совета не в январе 1995 г. (после траги-

ческого штурма Грозного), а в январе 1996 г., говорит о том, что решение о выхо-

де было реакцией на стремление Б.Н. Ельцина участвовать в президентских выбо-

рах.  

Встреча в Давосе. Итак, Б.Н. Ельцин проигнорировал все попытки своих 

прежних соратников побудить его отказаться от участия в выборах. В эти дни он 

решал и решил другую проблему, которая была куда важнее: добился поддержки 

своей кандидатуры со стороны новой финансовой элиты России. Решить ему 

эту задачу помогли события в Давосе. В начале февраля Г. А. Зюганов принял 

участие в дискуссиях, проводившихся на международном экономическом форуме 

в Давосе. Выступление Г.А. Зюганова произвело на участников форума сильное 

впечатление, и к нему стали относиться как к вероятному Президенту России. Как 

пишет американский журналист Дэвид Хоффман, известный финансист Джордж 

Сорос, наблюдая давосский триумф Г.А. Зюганова, посоветовал Б.А. Березовско-

му бежать из России, поскольку коммунисты «повесят его на фонарном стол-

бе»485.  

Б.А. Березовский отнесся к совету серьезно. В Давосе группа крупных фи-

нансистов (Б.А. Березовский, В.А. Гусинский, М.Б. Ходорковский, В.О. Потанин, 

В.В. Виноградов, А.П. Смоленский, М.М. Фридман, П.О. Авен) обсуждала сло-

жившуюся ситуацию и приняла решение активно поддержать выдвижение Б.Н. 

Ельцина. В качестве организатора этой поддержки решено было привлечь А.Б. 

Чубайса. При посредничестве В.Б. Юмашева, В.В.Илюшина и содействии дочери 
                                         
484 Ковалев А.С. Открытое письмо депутата Государственной думы президенту РФ Б.Ельцину. // Известия. 1996. 24 
января 
485 Хоффман Д. Олигархи: капитал и власть в новой России. М.: КоЛибри, 2007. С. 369 
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президента Т.Б. Дьяченко была организована встреча Б.Н. Ельцина с группой фи-

нансистов, участников давосской встречи. Точную дату визита к Б.Н. Ельцину не 

сообщает ни один известный нам источник. Вот как описывает встречу сам Б.Н. 

Ельцин: «Она состоялась по их инициативе, к которой я поначалу отнесся до-

вольно сдержанно. Понимал, что деваться им некуда, все равно будут меня под-

держивать, … они предложили использовать в предвыборной кампании весь их 

ресурс - информационный, региональный, финансовый, но самое главное - чело-

веческий. Они рекомендовали в штаб своих лучших людей. Тогда и появилась так 

называемая аналитическая группа, куда вошли Игорь Малашенко, Сергей Зверев, 

Василий Шахновский, независимый социолог Александр Ослон и другие моло-

дые, сильные аналитики. Поразило и заставило задуматься больше всего их общее 

мнение: в штабе нужен Анатолий Чубайс!»486 

В этом фрагменте следует выделить заявление Б.Н. Ельцина о том, финан-

систы никуда не денутся и принесут ресурс для ведения кампании. Он стремится 

представить дело так, как будто его поддерживали как единственную кандидату-

ру, способную остановить Г. А. Зюганова. Однако, на наш взгляд, дело заключа-

лось в другом: те полномочия, которыми обладал действующий президент, 

были вполне достаточными для того, чтобы отбить охоту у финансистов 

спонсировать других кандидатов после того, как Ельцин ясно дал понять, 

что он идет на выборы.  

Ссылаясь на воспоминания Б.А. Березовского, Д. Хоффман подчеркивает, 

что по окончанию беседы финансисты так и не поняли, каков будет результат 

этой беседы, т.е. примет ли Б.Н. Ельцин их предложения или нет 487.  

Политолог Л.Ф. Шевцова высказала мнение о том, что стремление не пус-

тить Г.А. Зюганова в Кремль не являлось единственной причиной, заставившей 

крупнейших финансистов поддержать кандидатуру Б.Н. Ельцина. Нарастающие 

физическая слабость и зависимость от окружения делали Б.Н. Ельцина удобным 

кандидатом для новых российских магнатов. Его избрание создавало предпосыл-
                                         
486 Ельцин Б.Н. Президентский марафон. Размышления, воспоминания, впечатления. М.: ООО «Издательство 
АСТ» 2000. С. 29 
487 Хоффман Д. Олигархи: капитал и власть в новой России, М.: КоЛибри, 2007. С. 375 
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ки для формирования режима, при котором символический лидер прикрывал бы 

господство клановой верхушки. Поддержка Б.Н. Ельцина олигархами была про-

должением «залоговых аукционов», но уже на политическом уровне: перед фи-

нансистами стояла задача стать его окружением, его политической волей и инст-

рументом власти488. По нашему мнению, подобные планы могли присутствовать в 

среде российской финансовой элиты, однако этому нет прямых доказательств. 

Выдвижение. Готовясь к официальному объявлению своего решения бал-

лотироваться, Б.Н. Ельцин провел еще серию акций, направленную на повышение 

своего рейтинга. 19 января президент подписал Указ № 66 «О мерах по обеспече-

нию своевременности выплаты заработной платы за счет бюджетов всех уровней, 

пенсий и иных социальных выплат». В конце января Б.Н. Ельцин подписал Указ 

«О повышении стипендий студентам государственных образовательных учрежде-

ний высшего и среднего профессионального образования и аспирантам государ-

ственных образовательных учреждений». В начале февраля вышел Указ «О неко-

торых дополнительных мерах по обеспечению своевременной выплаты заработ-

ной платы работникам бюджетной сферы»489. Так началось проведение операции 

«Зарплата», направленной на борьбу с задержками в выплате зарплаты. За первые 

два месяца 1996 г. Генеральная прокуратура возбудила около 80 уголовных дел по 

факту неплатежей490. 

В середине февраля президент, выступив на съезде представителей малого 

бизнеса, подписал важный Указ «О праве собственности граждан и юридических 

лиц на земельные участки под объектами недвижимости в сельской местности»491.  

В феврале внимание общественности привлекла громкая акция, показавшая 

готовность президента бороться с коррупцией в высших эшелонах власти. 15 фев-

раля был арестован бывший и.о. Генерального прокурора А.Н. Ильюшенко. А.Н. 

Ильюшенко рассматривался как человек из команды президента: в марте 1993 г. 

                                         
488 Шевцова Л.Ф. Режим Бориса Ельцина. М.: РОССПЭН, 1999. С. 244 
489 О некоторых дополнительных мерах по обеспечению своевременной выплаты заработной платы работникам 
бюджетной сферы, указ Президента РФ от 1 февраля 1996 года, №134 (ЭЖ-96-6) 
490 Эпоха Ельцина. Очерки политической истории. М.: Вагриус, 2001. С. 550 
491 О праве собственности граждан и юридических лиц на земельные участки под объектами недвижимости в сель-
ской местности, указ Президента РФ от 14 февраля 1996 г. № 198. 
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он был назначен руководителем Контрольного управления Администрации Пре-

зидента РФ, а в феврале 1994 г. – и. о. Генерального прокурора РФ. В октябре 

1995 г., на фоне слухов о коррупционной деятельности, А.Н. Ильюшенко был ос-

вобожден от исполнения обязанностей Генерального прокурора России 492.  

Кроме того, было объявлено о возбуждении уголовных дел в отношении гу-

бернатора Вологодской области Н.М. Подгорнова и председателя Госкомдрагмета 

Е.М. Бычкова493. 

На фоне этих мер Б.Н. Ельцин 15 февраля отправился в Екатеринбург, где 

объявил о намерении выдвинуть свою кандидатуру на второй президентский срок 

и обосновал свое решение. Во-первых, Б.Н.Ельцин представил себя гарантом 

гражданского мира в стране: «пока есть угроза столкновения «красных» и «бе-

лых», мой человеческий и гражданский долг, мой долг политика, стоявшего у ис-

тока реформ, добиться консолидации всех здоровых сил общества и предотвра-

тить возможное, вплоть до гражданской войны, потрясение». Во-вторых, он по-

пытался найти оправдания ряду своих прежних обещаний: «Мне часто напоми-

нают данное когда-то обещание лечь на рельсы. Хочу напомнить: я выполнил его, 

когда настоял на проведении референдума в апреле 1993 года и вручил свою 

судьбу в руки избирателей». В-третьих, Б.Н.Ельцин подчеркнул судьбоносный 

характер предстоящих выборов и представил себя борцом за цивилизованный 

путь развития России, которой грозит возврат в нецивилизованное прошлое: «сто-

ять на пороге цивилизованной жизни … и снова скатиться назад — это будет на-

шим общим поражением и позором …на нынешних выборах речь пойдет не толь-

ко обо мне. На рельсах окажется Россия, и нам надо сделать все возможное, чтобы 

и мы, россияне, и наша страна не погибли под красным колесом прошлого»494.  

Объявляя в Екатеринбурге о своем решении идти на выборы, Б.Н. Ельцин 

среди прочего специально упомянул и А.Б. Чубайса. Президент отметил, что 

бывший вице-премьер «допустил ошибки в приватизации, акционировании и осо-
                                         
492 Он пробыл в СИЗО Лефортово до февраля 1998 г., затем был освобожден в связи с истечением максимально 
допустимого двухлетнего срока содержания под стражей, а в мае 2001 г. Генеральная прокуратура РФ прекратила 
уголовное дело против А.Н.Ильюшенко. («Известия», 2011. 12 мая) 
493 Портников В. Хорошее начало. // Зеркало недели. Киев. 1996. 22 февраля.  
494 Эпоха Ельцина. Очерки политической истории. М.: Вагриус, 2001. С. 550 
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бенно в продаже акций крупных предприятий», но вместе с тем заявил, что А.Б. 

Чубайс «остается в президентской команде» и «будет агитировать за президен-

та»495. В такой форме Б.Н. Ельцин дал понять группе олигархов, что их предложе-

ние о помощи принято, и А.Б. Чубайс вошел в команду президента как представи-

тель новых финансовых кругов. По информации корреспондентов РИА – «Ново-

сти», 15 февраля Ельцин прямо говорил о том, что А. Чубайс возглавил «нефор-

мальное объединение бизнесменов», которые готовы оказать ему помощь в изби-

рательной кампании.  

В свою очередь, А.Б. Чубайс, прибыв 17 февраля в Петербург на региональ-

ную конференцию «Демвыбора России», подтвердил, что к нему обратилась 

группа российских бизнесменов с просьбой создать предвыборную структуру, 

цель которой – не допустить коммунистов к власти. А.Б. Чубайс подчеркнул, что 

группа поддержки демократического кандидата на президентских выборах не 

обязательно будет поддерживать Б.Н. Ельцина – «есть и другие демократические 

кандидаты, которых она могла бы поддержать»496.  

Нам представляется, что А.Б. Чубайс лукавил, поскольку он, конечно же, 

знал о выступлении Б.Н. Ельцина 15 февраля, на котором было объявлено, что 

президент считает А.Б. Чубайса членом своей команды.  

Примечательно, что 16 февраля 1996 г., по информации ИТАР-ТАСС, на 

встрече с представителями деловых кругов Южного Урала в бизнес-клубе Челя-

бинска Б.Н. Ельцин заявил, что в случае его победы на президентских выборах во 

втором полугодии 1996 г. объем зарубежных инвестиций в экономику страны уд-

воится, а в 1997 г. увеличится еще в два раза. Б.Н.Ельцин отметил, что выделение 

западных инвестиций в настоящее время идет слабо, поскольку финансовые круги 

Запада не уверены в результатах выборов. Но если изберут Ельцина, то «инвести-

ции пойдут в Россию широким потоком»497. 

                                         
495 Мороз О.П. Как Зюганов не стал президентом. М.: ОАО Издательство «Радуга», 2006. С. 166 
496 Там же. С. 166 
497 Агентство федеральных расследований. Электронный ресурс: http://flb.ru/persprint/158.html Дата обращения: 12 
июля 2012. 
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Итак, к середине февраля, Б.Н. Ельцин стал кандидатом в президенты, опи-

раясь прежде всего на огромный властный ресурс действующего президента. Этот 

ресурс позволил ему получить поддержку новых финансовых тузов, которые 

взвесив свои возможности, не рискнули выставить взамен Б.Н.Ельцину более 

«проходную» альтернативу. 

Реакция на выдвижение на международной арене. Как восприняли ре-

шение Б.Н.Ельцина баллотироваться на второй срок и оценили его шансы на из-

брание за рубежом? 

Что касается лидеров стран СНГ, то они уже 19 января 1996 г. на заседании 

Совета глав государств СНГ единодушно приняли решение «Продлить срок пред-

седательства Президента Российской Федерации Ельцина Бориса Николаевича в 

Совете глав государств Содружества Независимых Государств до 31 декабря 1996 

года498. Это решение говорит о том, что они отнюдь не считали его кандидатуру 

непроходной и полагали правильным не портить отношения с действующим Пре-

зидентом России, позиция которого много значила для положения дел на постсо-

ветском пространстве. 17 мая на очередной встрече в Москве главы СНГ вырази-

ли единодушную поддержку кандидатуры Б. Ельцина на президентских выборах в 

России. 

О реакции Европы говорит тот факт, что 25 января ПАСЕ большинством 

голосов проголосовало за принятие России в Совет Европы 499. Отметим, что Рос-

сия подала заявку на вступление в Совет Европы 7 мая 1992 года и очень долго 

ждала положительного решения. Казалось бы, что на фоне продолжающейся вой-

ны в Чечне, зимой 1996 года положительное решение не будет принято. Однако 

оно было принято. Хотя за это решение выступали все политические силы в са-

мой России, объективно оно свидетельствовало о том, что действующему прези-

денту удалось в той или иной мере приблизиться к европейским стандартам поли-

тической жизни и прав человека. Б.Н.Ельцин специально отметил это момент 12 

                                         
498 Матвеева А. Борис Ельцин остается председателем совета глав государств СНГ. А что? // Эксперт. Москва. 
1996. 29 января. 
499 Сухова С. Вокруг вступления России в Совет Европы. // Коммерсантъ. 1996. 27 января.  
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марта, обращаясь к депутатам Думы, которым предстояло представлять Россию в 

ПАСЕ.  

19 февраля с визитом в Россию прибыл канцлер ФРГ Г. Коль. Главной це-

лью его визита СМИ называли поддержку Б.Ельцина. Сообщалось также, что 

правительство ФРГ рассматривает возможность предоставления Москве выгод-

ных кредитов. 22 февраля прибывший в Москву директор-распорядитель Между-

народного валютного фонда Мишель Камдессю объявил о выделении кредита в 

10,2 млрд. долларов «под реформы», проводимые в России. Одновременно он зая-

вил, что МВФ намерен прекратить выделение средств, если к власти придут ком-

мунисты, хотя и отметил, что фонд, выделяя этот заем, не преследовал цель по-

мочь Б.Н.Ельцину добиться переизбрания на пост главы государства500. 

Визит М.Камдессю в какой-то мере подтверждает слухи о том, что 25 янва-

ря 1996 г. Б.Н.Ельцин в телефонном разговоре просил Б. Клинтона о поддержке и 

получил ее. Информация об этом разговоре была опубликована в середине марта 

в газете «Завтра». Редакция заявила, что запись была получена от американского 

источника501. Корреспонденту «Известий», обратившемуся в Совет национальной 

безопасности США с просьбой ознакомиться с полным текстом телефонного раз-

говора Президента США и Президента России, ответили отказом, заявив, что «мы 

не разглашаем такую информацию, не подтверждаем и не отрицаем ее подлинно-

сти»502. В Москве сделали вид, что ничего не произошло, реакции из Кремля не 

последовало. В соответствии с имеющейся записью Б.Н. Ельцин просил Клинтона 

воздействовать на МВФ, чтобы Камдессю ускорил платежи России по обещанно-

му кредиту на сумму 9 млрд. долларов. Значительное место в беседе занимала те-

ма Чечни. Президент России подчеркнул свою готовность решить проблему Чеч-

ни за три ближайших месяца.  

Хотя нельзя исключить недостоверность этой записи, нет сомнений в том, 

что Б. Клинтон предпочитал победу Б.Н.Ельцина победе Г.А.Зюганова. Позднее 

                                         
500 New York Times. // Сегодня. 1996. 1 марта.  
501 Завтра. 1996. 29 Марта. 
502 Из сообщения корреспондента «Известий» в Вашингтоне // Известия. 1996. 29 марта. 
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стала известна фраза Б. Клинтона о Ельцине: «Мне безумно хочется, чтобы этот 

парень победил» 503.  

Это была не только фраза. Клинтон с еще большим энтузиазмом продолжил 

линию на поддержку Б.Н.Ельцина, которую начал Дж. Буш-старший. Если верить 

С. Тэлботту, главному советнику Клинтона по российским делам, в марте 1992 г. 

Никсон направил Бушу-старшему меморандум, в котором писал, что «Ельцин яв-

ляется самым прозападным лидером в истории России», и что ему необходимо 

помогать, не считаясь с его недостатками, ибо «он лучшее, что мы можем иметь в 

этой … стране» 504.  

В дальнейшем Дж. Буш и сменивший его Б. Клинтон не раз давали 

Б.Н.Ельцину обещания предоставить крупную экономическую помощь, но реаль-

ной помощи было мало, поскольку Запад объективно не был заинтересован в соз-

дании сильной России. Тем не менее, Б.Н.Ельцину всегда оказывалась политиче-

ская и определенная материальная поддержка в те моменты, когда его власти уг-

рожала опасность. Так, в июле 1993 г. на фоне разраставшегося конфликта с Вер-

ховным Советом РФ, Б.Н.Ельцин был приглашен в Токио на встречу «семерки», 

где получил согласие на предоставление Москве стабилизационного займа в $6 

млрд., а также обещания предоставить $43,6 млрд. для придания «необратимости 

реформам».  

 Еще летом 1995 г. Ельцин предложил провести встречу лидеров «Большой 

семерки» и России в Москве в апреле 1996 г. Клинтон поддержал эту просьбу, 

прекрасно понимая, что за ней стоят и предвыборные соображения: показать из-

бирателям, что Россия при Б.Н.Ельцине вошла в клуб ведущих держав, и «семер-

ка» превратилась в «восьмерку». 

13 марта 1996 г. Ельцин встретился с Клинтоном во время проходившего в 

Египте саммита, посвященного проблемам борьбы с терроризмом. По информа-

ции газеты «Вашингтон таймс», Б.Н.Ельцин обратился к Б.Клинтону с просьбой 

                                         
503 Yeltsin's Russia // The Wall Street Journal. 2007. 27 августа. 
504 Talbott S. The Russia Hand. New York: Random House, 2002. P. 31, 46. 
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поддержать его избирательную кампанию, и последний пообещал «старине Бори-

су» необходимое «содействие»505.  

В марте посольство США в Москве получило дипломатической почтой 

полмиллиарда долларов США в 100-долларовых купюрах. Впоследствии посоль-

ство подтвердило факт получения таких купюр, но отрицало использование этих 

денег в организации избирательной кампании Ельцина 506. 

Помимо финансовой подпитки из США, уже в феврале пришла помощь 

специалистами по проведению избирательной кампании. Об этом впервые было 

громко сказано в статье «Спасая Бориса», опубликованной в американском жур-

нале «Тайм» 15 июля 1996 года 507. Затем о работе группы американских полит-

технологов написал известный итальянский журналист Дж. Кьеза в книге «Про-

щай Россия» 508. В 2002 г. С. Тэлботт выпустил мемуары, в которых признал факт 

постоянного контакта этой группы с близкими людьми из окружения Клинтона509. 

В 2003 году в США на основании воспоминаний участников группы был снят 

фильм «Раскручивая Бориса» (в России продавался на видеокассетах под названи-

ем «Проект Ельцин»), в котором с явными преувеличениями рассказывалось о ро-

ли американских советников. Из имеющейся информации следует, что 27 февраля 

представитель группы Р. Дрезнер встретился с О.Н. Сосковцом и передал ему 

пять страниц текста с рекомендациями по ведению президентской кампании. Сос-

ковец заявил, что они наняты и среди прочих поставил перед Р. Дрезером задачу: 

«за месяц до выборов предупредить нас и сказать, следует ли их отменить. На тот 

случай, если вы сочтете, что мы их проиграем» 510. В. Абаринов, корреспондент 

журнала «Совершенно секретно», приводит полученную от американцев цифру 

выплаченного гонорара: четверть миллиона долларов, что считается очень скром-

ным для работы такого рода 511. 

                                         
505 The Washington Times. 1996. 27 марта. 
506 Домрин А. «Строубович» все валит на Морриса // Стригнер. 2002. 10 июля. 
507 Kramer M. Rescuing Boris // Time. 1996. Jul. 15. 
508 Кьеза Дж. Прощай Россия. М.: Гея, 1998. С. 19-32 
509 Тэлботт С. Билл и Борис: Записки о президентской дипломатии: пер. с англ. М.: Городец-издат, 2003. С. 213 
510 Кьеза Дж. Прощай Россия. М.: Гея, 1998. С. 32 
511 Абаринов В. Янки при дворе царя Бориса. // Совершенно секретно. 2003. Ноябрь. № 11. 
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Дальнейшие шаги. 23 февраля Б.Н. Ельцин обратился с ежегодным посла-

нием к Федеральному Собранию. В послании, озаглавленном «Россия, за которую 

мы в ответе», президент дал анализ итогов развития страны и российского обще-

ства. Он отметил, что за четыре года реформ предотвращен распад России, разве-

ян призрак гражданской войны; заложены конституционные основы правового 

Российского государства; началось движение к созданию подлинного федератив-

ного устройства государства, к обеспечению достойной роли России в мировом 

сообществе; заложены основы рыночной экономики. Ельцин счел возможным 

подчеркнуть, что «впервые в истории России масштабные преобразования осуще-

ствляются без подавления и уничтожения политических противников»512. Собы-

тия осени 1993 г. он опустил. 

Во второй половине февраля помощники Б.Н.Ельцина стремились привлечь 

на сторону Ельцина политические партии и движения «демократической ориен-

тации». Так, 27 февраля Б.Н.Ельцин встретится с руководителем общественно-

политического движения «Реформы - новый курс» В.Ф. Шумейко и обсуждал с 

ним возможность создания блока всех реформаторских сил в поддержку дейст-

вующего президента. 29 февраля 1996 г. Б.Н.Ельцин встретился с лидером партии 

«Демократический выбор России» (ДВР) Е.Т. Гайдаром. Е.Т.Гайдар передал пре-

зиденту пакет требований к единому кандидату в президенты от демократических 

сил. Однако в дальнейшем Е.Т.Гайдар снял все требования к президенту и заявил, 

что призовет своих единомышленников голосовать на выборах за Б.Н. Ельцина. 

Официально он сделал это 18 мая на съезде партии ДВР. Причиной такого реше-

ния Е.Т.Гайдар назвал «коммунистическую угрозу». Кроме того, Е.Т.Гайдар обра-

тился к Г.А. Явлинскому с призывом снять свою кандидатуру и вступить в пред-

выборную команду Б.Н.Ельцина. 

Объявив о намерении баллотироваться, Б.Н.Ельцин усилил кампанию по 

изданию указов, призванных привлечь к нему симпатии избирателей. 

В конце февраля вышел Указ «О дополнительных мерах по развитию ипо-

течного кредитования», который должен был помочь решить жилищную пробле-
                                         
512 Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию. // Российские вести. 1996. 24 февраля. 
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му513. В начале марте был подписан Указ «О конституционных гарантиях прав 

граждан на землю»514. В том же месяце вышли Указы «Об утверждении Ком-

плексной программы мер по обеспечению прав вкладчиков и акционеров»515, «О 

реализации жилищной программы «Свой дом»516, «О государственной поддержке 

граждан в строительстве и приобретении жилья»517, «О мерах по усилению госу-

дарственной поддержки науки и высших учебных заведений Российской Федера-

ции»518. Помощники президента признают, что это была серия популистских, «но 

в условиях жесткой предвыборной борьбы необходимых жестов». Большинство 

указов по понятным причинам (главная — отсутствие средств) не были выполне-

ны. Но все эти действия Ельцина подхватывались прессой и политиками, активно 

обсуждались, «формировался образ активного, энергичного президента»519.  

Помимо издания новых указов, в феврале-марте президент уделял особое 

внимание контролю за ходом ликвидации долгов по пенсиям и зарплатам. Каждое 

утро президенту докладывали, как идут дела у пенсионеров, бюджетников, воен-

ных, шахтеров. В ходе борьбы с долгами по зарплате вскрылось немало безобра-

зий. Помощники Ельцина в своей книге отмечают: «Воровали повсюду, и порой 

казалось, что воровали все»520. 

Операция «Зарплата» дала неплохие результаты. Только Рострудинспекция 

вернула гражданам около 1,5 триллиона рублей зарплаты. В то же время, по сви-

детельству помощников, «под дымовой завесой избирательной кампании при 

массированном передвижении денег в регионы были разворованы огромные сред-

ства»521.  

                                         
513 О дополнительных мерах по развитию ипотечного кредитования, указ Президента РФ от 28 февраля 1996 года, 
№293 
514 О предоставлении бесплатных участков земли, указ Президента РФ от 7 марта 1996 г. №337 
515 Об утверждении Комплексной программы мер по обеспечению прав вкладчиков и акционеров, указ Президента 
РФ, 21 марта 1996 года, N 408, РГ 96-58 
516 О реализации жилищной программы "Свой дом", указ Президента РФ, 23 марта 1996 года, №420 
517 О государственной поддержке граждан в строительстве и приобретении жилья, указ Президента РФ, 29 марта 
1996 года, № 430 
518 О программе урегулирования кризиса в Чеченской республике, указ Президента РФ от 31 марта 1996 года, 
№435 (РГ 96-63) 
519 Эпоха Ельцина. Очерки политической истории. М.: Вагриус, 2001. С. 551 
520 Там же. С. 552 
521 Там же. С. 553 
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2 марта состоялась учредительная конференция Общероссийского движения 

общественной поддержки президента (ОДОПП) в которое вошли представители 

более 400 политических и общественных организаций. В президиуме конферен-

ции находились В.С.Черномырдин и В.С. Бабичев (движение «Наш дом — Рос-

сия»), В.Ф. Шумейко («Реформы — новый курс»), Ю.В Петров (движение «Реа-

листы»), И.П. Рыбкин (фонд «Согласие»), Е.Ф. Лахова («Женщины России»), В.В. 

Лащевский («Российский союз молодежи»), А Панфилов («Кедр») и другие из-

вестные политики и общественные деятели. На конференции было принято Об-

ращение, которое призывало всех избирателей поддержать Б.Н.Ельцина на выбо-

рах Президента РФ: «С переизбранием нынешнего президента связана наша на-

дежда на продолжение курса на обновление России, на преодоление существую-

щих трудностей, на создание общества, в котором каждый сможет жить достой-

но»522. 

Одной из первых крупных акций ОДОП стала организация Форума сторон-

ников президента. Выступая на Форуме, Б.Н. Ельцин впервые использовал техни-

ческую новинку — промптер. Это устройство представляет собой пластины, ус-

танавливаемые на штативах, на трибуне, где стоит оратор. Со стороны они кажут-

ся прозрачными, а выступающий, глядя в зал, читает проецируемый на них текст, 

который передвигается по экрану по мере произнесения фраз. Применение нового 

технического средства было, по свидетельству очевидцев удачным – «присутст-

вовавшие посчитали, что президент, как в лучшие годы, произносит речь «без бу-

мажки, из головы»523. 

Заключая свое выступление, президент произнес ряд ключевых фраз, в ко-

торых была сконцентрирована основная предвыборная риторика: 

«Для меня победа на выборах, — это не победа над политическим против-

ником, а условие для успешного завершения главного дела моей жизни — возро-

ждения новой, демократической России. 

Мы должны победить, чтобы эти выборы не стали последними. 

                                         
522 Диалог лучше драки. // Трибуна. 1996. 7 марта. 
523 Эпоха Ельцина. Очерки политической истории. М.: Вагриус, 2001. С. 553 
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Мы должны победить, чтобы не допустить возврата к временам, когда ци-

вилизованный мир боялся России и считал ее «империей зла». 

Мы должны выиграть выборы, чтобы скорее начать жить свободно и дос-

тойно, как живут все нормальные люди в нормальных странах. 

Со всей ответственностью заявляю: у меня есть силы и воля к победе. 

И вместе мы победим!»524  

Иными словами возможную победу кандидата от коммунистов Б.Н.Ельцин 

представлял как отказ от нормальной жизни, которой живут «все нормальные лю-

ди в нормальных странах», а свою победу – как залог свободной и достойной 

жизни. Помимо президента на Форуме выступали известные политики и общест-

венные деятели. Как отметил обозреватель газеты «Сегодня», выступления не 

сильно отличались друг от друга: «делегат рассказывал, как познакомился с Ель-

циным, красочно описывал свое потрясение от масштаба личности президента; 

если раньше был в оппозиции, объяснял причины своей нынешней поддержки г-

на Ельцина, поминал грозящую опасность реванша коммунистических сил и при-

зывал своих соратников как можно лучше поддерживать президента»525.  

Как бы подтверждая свой тезис о недопустимости возврата к прежним вре-

менам, Б.Н. Ельцин издал Указ от 14 марта «О мерах по реабилитации священно-

служителей и верующих, ставших жертвами необоснованных репрессий». В указе 

был осужден «многолетний террор, развязанный большевистским партийно-

советским режимом в отношении священнослужителей и верующих всех конфес-

сий»; ставилась задача осуществить реабилитацию граждан России, которые под-

вергались репрессиям в связи с их религиозной деятельностью и убеждениями; 

давалось поручение органам власти оказать «помощь верующим в восстановле-

нии культовых зданий, возврате имущества, изъятого из церквей, мечетей, сина-

гог, других культовых учреждений526. 
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Насколько эффективной была избирательная кампания февраля-марта 1996 

года? Вот данные социологической службы ВЦИОМ, полученные в результате 

опросов, проведенных за период с ноября 1995 года по март 1996 годов (данные 

приведены в процентах от желающих голосовать). Показаны данные только по 

Б.Н.Ельцину и Г.А.Зюганову, как его главному сопернику527: 

«Если бы президентские выборы состоялись в следующее воскресенье, за кого бы 
вы отдали свой голос?»  
 
 ноябрь  декабрь  январь  февраль  март  
Ельцин  4  2  8  11  15  
Зюганов 5  6  20  24  25  

Есть и другие данные, согласно которым на конец января рейтинг 

Б.Ельцина составлял всего 5%, а уровень общественной поддержки Г.Зюганова на 

тот момент равнялся 17%528. К середине февраля рейтинг действующего прези-

дента достиг 10%, а уровень поддержки Г.Зюганова составлял 16,4%529. К середи-

не марта рейтинг Ельцина составлял 17.0%., а уровень поддержки Г.Зюганова со-

ставлял 25,8%530. 

А вот какие данные ВЦИОМ получил при изменении формулировки вопро-

са. В ответах на вопрос «Если бы во втором туре президентских выборов вам 

пришлось выбирать между Борисом Ельциным и Геннадием Зюгановым, за кого 

бы вы проголосовали?» наблюдалось сокращение разрыва между претендентами: 

в январе Г. Зюганов опережал Б. Ельцина на 20 %, в феврале - на 12 %, в марте - 

на 8 % 531.  

Такие результаты первых двух месяцев активной кампании вызвали недо-

вольство Б.Н. Ельцина и усилили раскол в его команде, часть которой была явно 

недовольна деятельностью избирательного штаба под руководством О.Н. Сосков-

ца. Вот что потом написал о работе штаба в своих мемуарах Б.Н. Ельцин: «Скан-
                                         
527 Опросы были опубликованы в печати в 1996 году и собраны на сайте «Национальная служба новостей». Эл ад-
рес: http://www.nns.ru/elects/president/opros7.html. Дата обращения 26 марта 1996 г. 
528 Впереди Г.Зюганов, рейтинг Б.Ельцина удручающе низок. // Коммерсантъ. 1996. 6 февраля. 
529 Горшков М. Анализ материалов общероссийского опроса населения, проведенного Российским независимым 
институтом социальных и национальных проблем (РНИСиНП). // Независимая газета. 1996. 6 марта. 
530 Горшков М. Зюганов и Ельцин укрепляют свои позиции, но… // Независимая газета. 1996. 24 апреля. 
531 Сайт «Национальная служба новостей». Эл адрес: http://www.nns.ru/elects/president/opros8.html. Дата обращения 
2 апреля 1996 г.  
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далы в штабе начались почти сразу же. Первый - с подписями по поддержке кан-

дидата в президенты, необходимыми по Закону о выборах. Газеты мгновенно раз-

несли весть о том, что в день зарплаты железнодорожников и металлургов заста-

вили расписываться сразу в двух ведомостях: в одной - за зарплату, в другой - за 

президента Ельцина. Я попросил проверить. Оказалось - правда. Это был не толь-

ко позор на весь мир. 

Помню, как Сосковец по какому-то незначительному поводу грубо наорал 

на телевизионщиков: что-то там не то показали в выпуске «Вестей». Практически 

поссорил нас с телевизионными журналистами»532. 

В критической манере характеризует работу штаба и С. А. Филатов533. Он 

критиковал создание региональных штабов с опорой на чиновничий аппарат и 

противопоставлял им свое детище: комитеты общественной поддержки в регио-

нах во главе с общественными лидерами.  

Служба помощников президента также негативно оценивала деятельность 

штаба О.Н. Сосковца, говоря о том, что там собрались люди, которые хотят полу-

чить главным образом материальную выгоду от своей работы. О.Н. Сосковец в 

какой-то момент обратился в службу помощников за помощью и пригласил Г.А. 

Сатарова участвовать в работе штаба. В ответ он получил от Г.А. Сатарова резкий 

письменный отказ. Текст беспрецедентно резкого письма, представленный Г.А. 

Сатаровым в книге «Эпоха Ельцина», показывает, насколько взвинчен был градус 

отношений: 

"О.Н. Сосковцу. 

В ответ на ваше письмо № ОС-П23-67 .... Уведомляю вас, что вам бес-

смысленно рассчитывать на какое-либо прямое сотрудничество со мной, по-

скольку оно возможно только при условиях, которые вы обеспечить не в состоя-

нии. Все сказанное выше не означает, что я оставлю попытки компенсировать 

тот вред, который вы (сознательно или по недомыслию) наносите избиратель-

ной кампании Б.Н. Ельцина. 
                                         
532Ельцин Б.Н. Президентский марафон: Размышления, воспоминания, впечатления. М.: ООО «Издательство 
АСТ», 2000. С. 26 
533 Филатов С.А. Совершенно несекретно. М.: Вагриус, 2000. С. 383 
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9 марта 1996 г. 

Г. Сатаров» 534. 

Негативно оценивает работу штаба и дочь Б.Н. Ельцина Т.Б. Дьяченко: 

«Никто здесь не обсуждал никаких аналитических разработок, долгосрочных 

стратегий, все шло очень вяло, на уровне «приняли – постановили», для отчетно-

сти, для галочки… Но дальше постановлений дело не шло»535. 

К началу марта первый помощник Президента РФ В.В. Илюшин создал экс-

пертно-аналитическую группу, в которую входили несколько помощников прези-

дента, члены Президентского совета С.А. Караганов, А.М. Салмин, эксперты — 

В.А. Никонов, А.А. Ослон и др. Основной обсуждавшейся проблемой была сле-

дующая: как спасти президентскую избирательную кампанию от деятельности 

предвыборного штаба. В итоге обсуждений президенту 14 марта 1996 г. за под-

писями всех членов группы было передано письмо «О ситуации с подготовкой 

избирательной кампании»: 

«Наблюдения аналитиков и наши собственные убеждают нас в том, что 

проблемы кампании упираются в личность и деятельность О.Н. Сосковца; он не 

специалист в публичной политике и избирательных технологиях, не проявил орга-

низационных способностей — нормальная работа штаба до сих пор не началась. 

Он не может контактировать с людьми, отличными от него по складу ума, но 

необходимыми в кампании. Его влияние на руководство регионов обернулось вуль-

гарным и бесплодным администрированием, которое не только компрометирует 

президента, но и отталкивает от него возможных сторонников. О.Н. Сосковец 

не смог решить самую важную задачу: мобилизовать за короткое время необхо-

димые финансовые ресурсы для проведения кампании. 

В результате безвозвратно потеряно больше месяца; не организована и не 

скоординирована работа всех предвыборных структур; в большинстве регионов 

                                         
534 Эпоха Ельцина. Очерки политической истории. М.: Вагриус, 2001. С. 555 
535 Минаев Б.Д. Ельцин. М.: Издательство АО «Молодая гвардия», 2011. С. 555 
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подготовка к кампании еще не начиналась, а в остальных создались конкурирую-

щие, мешающие друг другу структуры».536  

Выход из сложившейся ситуации авторы письма видели только один — 

О.Н. Сосковец должен быть отстранен от руководства штабом.  

Таким образом, к середине марта Ельцин имел низкие результаты избира-

тельной кампании и раскол в своей команде.  

Как Б.Н.Ельцин отреагировал на сложившуюся ситуацию? Он дал ответ на 

этот вопрос 17 марта, поручив своим помощникам готовить указы о переносе вы-

боров и запрете компартии.  

                                         
536 Эпоха Ельцина. Очерки политической истории. М.: Вагриус, 2001. С. 555 
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2.3 Мартовский кризис  
В середине марта у Б.Н. Ельцина появился повод, и возник соблазн отме-

нить президентские выборы и устранить с политической сцены своего главного 

соперника. 15 марта Государственная Дума отменила постановление Верховного 

Совета РСФСР от 12 декабря 1991 года о денонсации Договора об образовании 

СССР. Как утверждают авторы книги «Эпоха Ельцина», служба помощников и 

Администрация президента готовились к этому развитию событий заблаговре-

менно, рассчитывая обратить решение, «продавленное» оппозицией, против нее 

самой. В этой связи президенту было подготовлено официальное заявление, с ко-

торым тот немедленно выступил.  

В заявлении, в частности, говорилось: «Какой бы мотив ни лежал в основе 

принятого постановления, его инициаторам не мешало бы подумать о тех послед-

ствиях, которые оно может иметь для России и Содружества Независимых Госу-

дарств... Его принятие можно рассматривать как попытку Думы ликвидировать 

нашу государственность. … Гарантирую российским гражданам, народам стран 

Содружества Независимых Государств и мировому сообществу: Российская Фе-

дерация сохраняет свой статус и придерживается всех заключенных ею догово-

ров»537. 

Помощники предложили Б.Н. Ельцину варианты создания ситуации, при 

которой «Госдума будет поставлена перед необходимостью либо отменить свои 

решения, либо дезавуировать их другим постановлением». Это можно было сде-

лать путем подключения Совета Федерации и Конституционного Суда, поскольку 

решение Думы затрагивало полномочия Совета Федерации. Б.Н. Ельцину предла-

галось два варианта реализации этой схемы: 

- письмо президента членам Совета Федерации; 

- неформальное влияние на членов Совета Федерации через Е.С. Строева и 

ключевых юристов. 

                                         
537 Заявление Президента РФ, распространенное его пресс-службой // Российская газета. 1996. 19 марта; см. также: 
Эпоха Ельцина. Очерки политической истории. М.: Вагриус, 2001. С. 558 
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Однако Б.Н. Ельцин остановился на «третьем варианте», который предпола-

гал роспуск Государственной Думы и перенос президентских выборов. 

Вот как описывает события сам президент: «Пытаясь разбудить ностальги-

ческие чувства избирателей, левая Дума проголосовала за отмену Беловежских 

соглашений 1991 года, по сути, возвращая страну назад, в бывший Советский 

Союз. В Думе звучали призывы привлечь к ответственности, к суду, заковать в 

наручники тех, кто участвовал в подписании декабрьских документов 91-го года. 

Это была настоящая провокация. 

Мой публичный ответ был мгновенным: сразу же после заседания Совета 

безопасности я сказал журналистам несколько резких слов о Думе, заявил, что 

глубоко возмущен этими решениями, никому не позволю совершать антиконсти-

туционные действия. Александр Коржаков тоже нашел свою «предвыборную тех-

нологию». «С трехпроцентным рейтингом бороться бессмысленно, Борис Нико-

лаевич, - говорил он. - Сейчас упустим время за всеми этими предвыборными иг-

рами, а потом что?» 

Чего греха таить: я всегда был склонен к простым решениям. Всегда мне ка-

залось, что разрубить гордиев узел легче, чем распутывать его годами. На каком-

то этапе, сравнивая две стратегии, предложенные мне разными по менталитету и 

по подходу к ситуации командами, я почувствовал: ждать результата выборов в 

июне нельзя... Действовать надо сейчас! 

Я решился и сказал сотрудникам аппарата: «Готовьте документы...» Нача-

лась сложная юридическая работа. Был подготовлен ряд указов: в частности, о за-

прещении компартии, о роспуске Думы, о переносе выборов президента на более 

поздние сроки. За этими формулировками - приговор: в рамках действующей 

Конституции я с кризисом не справился. Ситуацию я для себя сформулировал так: 

ценой тяжелой потери качества - выхода за конституционное поле - я решаю одну 

из своих главных задач, поставленных мной еще в начале президентства. После 

этого шага с компартией в России будет покончено навсегда»538. 

                                         
538 Ельцин Б.Н.. Президентский марафон. Размышления, воспоминания, впечатления. М.: ООО «Издательство 
АСТ», 2000. С. 32 
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17 марта в воскресенье к 11 утра в приемную президента был вызван ми-

нистр внутренних дел. На встрече, как вспоминает А.С. Куликов, президент вы-

глядевший «взбудораженным», заявил: «Я решил распустить Государственную 

Думу. Она превысила свои полномочия. Я больше не намерен терпеть этого. 

Нужно запретить коммунистическую партию, перенести выборы». «Мне нужно 

два года, — он несколько раз, как заклинание, повторил эту фразу: «Мне нужно 

два года», — и я такое решение принял. Во второй половине дня вы получите 

указ»539. Министр, согласно его воспоминаниям, подтвердил готовность выпол-

нять приказы главнокомандующего, однако испросил разрешения доложить свои 

соображения по данному вопросу к 17 часам того же дня. Вот как описывает свои 

размышления в то время министр внутренних дел: 

«Запрет компартии всколыхнет всю Россию, и на улицу выйдут сотни тысяч 

ее сторонников. Обязательно выйдут и те, кого доняли «сильные» ходы Бориса 

Ельцина. Общество, уставшее от перманентного политического кризиса, от воен-

ных потерь, от ежедневного чувства безнадежности, уже не связывает своих на-

дежд с первым российским президентом и не встанет на его защиту. В обстановке 

хаоса возникает кровавый облик братоубийственной гражданской войны. Впереди 

тысячи погибших и искалеченных соотечественников. Распад Федерации. Изоля-

ция страны. Невосполнимые потери в экономике. Вывод один: этого делать нель-

зя! Нельзя ни в коем случае!»540. 

В 14 часов Куликов встретился с генеральным прокурором Ю.Скуратовым 

и председателем Конституционного Суда В.Тумановым. Они также считали, что 

принятое президентом решение представляет большую опасность и является пря-

мым нарушением действующей Конституции. Было решено идти к Ельцину с тем, 

чтобы «солидарно возражать против разгона Думы, компартии и переноса выбо-

ров»541. 

В полдень президент собрал своих помощников. На совещании присутство-

вали В.В. Илюшин, С.М. Шахрай, Г.А. Сатаров, М.А. Краснов, Ю.М. Батурин. 
                                         
539 Куликов А.С. Тяжелые звезды. М.: «Война и мир», 2001. С. 392 
540 Там же. С. 394 
541 Там же. С. 395 
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Президент поставил задачу — подготовить нормативную основу и текст обраще-

ния о роспуске Государственной Думы, запрете КПРФ и переносе президентских 

выборов. Реакция приглашенных, как утверждают авторы книги «Эпоха Ельци-

на», «была отрицательной, но Б.Ельцин был жестким и непреклонным. Дав указа-

ния, он выпроводил присутствовавших из кабинета»542. Помощники вынуждены 

были подчиниться, однако, по мере того как шла работа, все острее проявлялось 

осознание последствий реализации такого плана. В результате к 17 часам была 

подготовлена записка, в которой указывались возможные последствия решения 

Ельцина:  

- возможность всеобщей политической стачки; 

- возможность столкновений с гражданами; 

- возможность выхода из подчинения некоторых воинских частей и подраз-

делений МВД. 

Помощники предлагали, чтобы Ельцин снял с себя ответственность за эти 

последствия и издал Указ о переносе выборов на два года и прекращении дея-

тельности КПРФ только на основании заявления, которое должен был бы принять 

Совет Федерации. Заявление должно было содержать вывод о невозможности в 

создавшейся ситуации проводить выборы Президента РФ 543. 

В 17 часов к президенту прибыли министр внутренних дел А.С. Куликов, 

генеральный прокурор Ю.И.Скуратов и председатель Конституционного суда 

В.А.Туманов. А.С. Куликов доложил, что работа по исполнению решения прези-

дента идет, однако он считает его ошибочным. Свою позицию министр внутрен-

них дел обосновал тем, «что в стране возможен социальный взрыв, а вот сил, для 

того чтобы контролировать ситуацию, у нас нет и не предвидится… Они в Чечне. 

Они еще воюют»544. 

Б.Н.Ельцин прервал А.С. Куликова словами: «Министр, я вами недоволен! 

Указ последует. Идите! Готовьтесь и выполняйте!»545. 

                                         
542 Эпоха Ельцина. Очерки политической истории. М.: Вагриус, 2001. С. 559 
543 Там же. С. 560 
544 Куликов А.С. Тяжелые звезды. М.: «Война и мир», 2001. С. 396 
545 Там же. С. 397 
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После посещения президента А.С. Куликов зашел в кабинет В.В. Илюшина. 

Там присутствовал С. М. Шахрай. А.С. Куликов показал им свою записку с аргу-

ментацией и возражениями против решения Ельцина. Они сообщили, что готовят 

свою. Расстались, договорившись вести общую линию. По мнению А.С. Кулико-

ва, во всем этом деле весьма странным являлось отсутствие министра обороны 

П.С Грачева. По словам А.С. Куликова, министр обороны страны не был осве-

домлен о решении президента546. 

Около восьми часов вечера в службу помощников поступило указание Б.Н. 

Ельцина, чтобы В.В. Илюшин к 23 часам привез ему на дачу готовый текст Указа. 

Однако, по утверждению помощников, к 22 часам 30 мин. Была подготовлена 

только записка. В ней, в частности, говорилось: «Указ не получился, потому что 

правовых обоснований нет. Кроме того, Указ — реакция на постановление Думы 

неадекватными реальной опасности средствами... В случае принятия Указа нави-

сает угроза гражданской войны»547. Подписали документ В.В. Илюшин, Г.А. Са-

таров, Ю.М. Батурин, М.А. Краснов, Л.Г. Пихоя, С.М. Шахрай. В 22 часа 50 мин. 

В.В. Илюшин позвонил на дачу президенту. Б.Н. Ельцин спал. Помощники реши-

ли дожидаться утра.  

На следующий день 18 марта президент приехал в Кремль в 5 часов 45 мин 

утра. В.В.Илюшин доложил ему записку помощников. В шесть часов утра нача-

лось совещание. На совещании присутствовали: Б.Н. Ельцин, В.С. Черномырдин, 

А.С. Куликов, М.И. Барсуков, О.Н. Сосковец, В.В. Илюшин и Н.Д. Егоров.548 Б.Н. 

Ельцин, по свидетельству А.С. Куликова, был мрачен, ни с кем не поздоровался. 

На совещании президент заслушал доклад начальника ГУВД Московской облас-

ти, после чего слово взял А.С. Куликов. Он сказал, что решение президента похо-

же на авантюру, что последствия не просчитаны, разгон Думы — антиконститу-

ционный акт. Министр подчеркнул, что привлечь коммунистов к уголовной от-

ветственности не за что, поскольку, если вести речь об уголовной статье за изме-

ну Родине, то ведь они выступают за сохранение целостности СССР, а уход ком-
                                         
546 Куликов А.С. Тяжелые звезды. М.: «Война и мир», 2001. С. 398 
547 Эпоха Ельцина. Очерки политической истории. М.: Вагриус, 2001. С. 562 
548 Некрасов В. МВД в лицах: министры от В.В.Федорчука до А.С.Куликова. 1982-1998. М., 2000. С. 352. 
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мунистов в подполье создаст им образ гонимых властью людей. Кроме того, А.С. 

Куликов добавил, что у военной контрразведки имеются данные о том, что в слу-

чае выступления некоторых частей Вооруженных Сил им обещана поддержка. 

Министр также выразил уверенность, что на совещании должны присутствовать 

генеральный прокурор и председатель Конституционного Суда.  

Б.Н. Ельцин, описывая в своих мемуарах рассматриваемое совещание, дает 

несколько иную трактовку событий. Президент утверждает, что резкое неприятие 

предложенного плана министром внутренних дел утром 18 марта явилось для не-

го неожиданностью. Президент подтверждает, что такую же позицию занял и В.С. 

Черномырдин, сказав, «что не понимает, чем вызвана необходимость столь резких 

и необратимых ходов»549. Но большинство участников этого утреннего совеща-

ния, утверждает президент, поддержали идею переноса выборов. 

Заканчивая совещание, Б.Н. Ельцин, согласно описанию встречи в книге 

А.С. Куликова, заявил: «Да, их нужно разогнать. Мне нужны два этих года. Указ 

готов к подписанию. Проблему решим, наверно, так: поэтапно... Помещение Гос-

думы и компартии пока не занимать! Сегодня я буду говорить со Строевым и с 

Лужковым. Идите. Ждите команды»550. 

Как пишет А.С. Куликов, после этих слов президента он «понял, что ничего 

страшного уже не случится. У президента хватило мудрости перешагнуть через 

себя, через свой характер. Он понял, что затея может кончиться трагически, что 

его пытаются использовать. Я не сомневался, что ельцинская фраза «Ждите ко-

манды» — это уже слабый отголосок пролетевшей грозы». Начавшееся блокиро-

вание здания Государственной Думы и объявление о его заминировании А.С. Ку-

ликов считает последними раскатами грома. Уже около 8.00 поступила команда 

«думцев запускать»551. 

                                         
549 Ельцин Б.Н. Президентский марафон. Размышления, воспоминания, впечатления. М.: ООО «Издательство 
АСТ», 2000. С. 32 
550 Куликов А.С. Тяжелые звезды. М.: «Война и мир», 2001. С. 402 
551 Там же. С. 402 
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Анализируя события 17-18 марта, следует отметить, что кроме общения с 

силовыми министрами президент имел встречу и с А.Чубайсом, в то время офи-

циальных постов не занимающим. 

Инициатором этой встречи, как утверждает Б.Н. Ельцин, явилась его дочь 

Т.Б. Дьяченко, которая по просьбе А.Б. Чубайса убедила президента принять его. 

Б.Н. Ельцин, в своей книге пишет, что встречаться с А.Б. Чубайсом категорически 

не хотел, однако уступил просьбам дочери. Содержание их беседы кратко приво-

дится в мемуарах Б.Н. Ельцина и в книге О.П. Мороза, где автор ссылается на ин-

формацию, полученную в личной беседе с А.Б. Чубайсом. А.Б. Чубайс просил 

Ельцина не подписывать указы о разгоне Думы, указывая на принципиальное от-

личие обстановки, сложившейся весной 1996 г., от ситуации 1993 года. По мне-

нию А.Б. Чубайса, «первым сгорит тот, кто выйдет за конституционное поле». Бе-

седа носила напряженный характер, президент повышал голос, что по заверению 

работавших с ним людей случалось крайне редко. По словам А.Б. Чубайса, после 

окончания разговора он еще не мог сказать, какое решение в итоге примет прези-

дент.  

Следует обратить внимание, что в разных источниках встреча президента с 

А.Б. Чубайсом датируется разными числами. Так, помощники президента указы-

вают, что она имела место 17 марта около семи часов вечера. Президент в своих 

мемуарах говорит, что встречался с А.Б. Чубайсом 18 марта после утреннего со-

вещания в Кремле. Эту же дату называют в своей книге и Б.Д. Минаев, ссылаясь 

на воспоминания Т.Б. Дьяченко552, и О.П. Мороз, ссылаясь на слова самого А.Б. 

Чубайса553.  

Указание в источниках разных дат может быть как простой ошибкой, так и 

намеренным искажением фактов. Если датировать встречу Б.Н. Ельцина с А.Б. 

Чубайсом 17-м марта, то следует признать, что последнее и таким образом ре-

шающее слово осталось за министром внутренних дел, высказанное утром 18 

марта. Если же считать, что А.Б. Чубайс виделся с президентом после утреннего 

                                         
552 Минаев Б.Д. Ельцин. М.: Молодая гвардия, 2011. С. 571 
553 Мороз О.М. 1996: Как Зюганов не стал президентом. М.: ОАО Издательство «Радуга», 2006. С. 187 
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совещания 18 марта, то именно его доводы были последними. Впоследствии сто-

ронники А.Б. Чубайса приписывали ему главную роль в удержании Б.Н.Ельцина 

от рокового решения. Б.Н.Ельцин также в мемуарах пишет, что он отменил при-

нятое решение после разговора с А.Б. Чубайсом554. Автор книги «Ельцин» 

Б.Минаев отмечает, что Б.Н. Ельцин не принимал логику тех людей, что пытались 

его напугать. Аргументы же А.Б. Чубайса, по мнению Б.Д. Минаева, базировались 

на том тезисе, что в стране, где переносят и отменяют выборы, демократию не по-

строить. И Б.Н. Ельцин якобы воспринял этот аргумент555.  

На наш взгляд, эта версия выглядит слабо потому, что Б.Н. Ельцину с само-

го начала был понятен недемократический и неправовой характер его плана. Од-

нако это его не остановило в тот момент, когда он принимал этот план. Напом-

ним, что проблемы законности его не волновали осенью 1993 г. Таким образом, 

по нашему мнению, именно позиция министра внутренних дел А.С. Куликова, 

заявившего об отсутствии боевых сил для обеспечения по сути дела нового госу-

дарственного переворота, удержала Б.Н. Ельцина от того, чтобы совершить этот 

переворот. Что же касается роли А.Б. Чубайса, то она тоже может быть важной в 

том случае, если А.Б. Чубайс информировал президента о позиции своих друзей-

олигархов и подтвердил их готовность всеми силами и средствами обеспечить 

Б.Н. Ельцину переизбрание в рамках законных методов ведения политической 

борьбы. 

Есть еще одна проблема. Помощники президента написали, что они не 

смогли подготовить тексты указов. Б.Н. Ельцин написал, что он отменил приня-

тое решение. Возникает вопрос, были ли подписаны указы, а затем отменены, или 

нет? В феврале 2002 г. Б.А. Березовский в передаче на «Радио Свобода» в беседе 

заявил, что «17-го марта 96-го года, …под давлением Коржакова, Барсукова и 

Сосковца Борис Николаевич подписал три знаменитых указа. Первый о переносе 

выборов на два года, второй о разгоне Думы и третий о запрете компартии». Да-

лее Б.А. Березовский прямо указал на себя как на одного из людей, который «то-
                                         
554 Ельцин Б.Н. Президентский марафон. Размышления, воспоминания, впечатления. М.: ООО «Издательство 
АСТ», 2000. С. 33 
555 Минаев Б.Д. Ельцин. М.: Молодая гвардия, 2011. С. 571 
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гда участвовал в том, чтобы остановить исполнение этих указов президента и не 

позволить получить контроль над уже нелегитимным президентом со стороны 

Барсукова, Коржакова, Сосковца, а фактически со стороны российских спец-

служб»556.  

Слухи о возможном переносе или отмене выборов появились и в СМИ. Так, 

22 марта в журнале «Деловые люди» автор публикации писал: «Судя по всему, 

команда президента прекрасно отдает себе отчет в том, что даже мобилизация к 

июню всех возможных ресурсов победы Борису Ельцину в борьбе за кремлевское 

кресло не гарантирует». А значит, может быть использован один из сценариев пе-

реноса выборов на новый срок»557. В газете «Советская Россия» 26 марта было 

опубликовано интервью председателя Комитета по безопасности Государствен-

ной Думы В.И. Ильюхина 558. В нем он рассказал, что располагает «сугубо личной 

информацией», в соответствии с которой в президентских и правительственных 

кругах решения Думы решили использовать как повод для ее разгона и запрета 

КПРФ. Газета «Вечерняя Москва» 29 марта опубликовала слова доверенного лица 

Г.А. Зюганова - депутата Госдумы РФ А. Кравеца, который заявил, что «в недрах 

исполнительной власти зреет идея запрета КПРФ» и добавил, что коммунисты 

опасаются за жизнь своего лидера Геннадия Зюганова559. 

Подводя итог описанным событиям, сделаем основные выводы.  

Первое. В марте 1996 г Б.Н. Ельцин не верил в возможность выиграть выбо-

ры, несмотря на огромный административный и финансовый ресурс, который был 

уже привлечен, и на тот факт, что партия власти согласилась с тем, что Ельцин 

является ее единственным кандидатом.  

Второе. Б.Н. Ельцин исходил из того, что его поражение будет победой кан-

дидата от КПРФ, а не другого кандидата, более приемлемого для новой правящей 

элиты. Именно поэтому удар наносился по КПРФ. 

                                         
556 Факты и мнения. Радио Свобода. 2002. 14 февраля.  
557 Мельников В. Окружение президента может решиться на прорыв. // Деловые люди. 2012. 22 марта. 
558 Председатель Комитета по безопасности Госдумы отвечает на вопросы корреспондентов // Советская Россия. 
1996. 26 марта. 
559 Коммунисты опасаются за жизнь своего лидера. // Вечерняя Москва. Утренний выпуск. 1996. 29 марта 
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Третье. Основным фактором, заставившим Б.Н. Ельцина отказаться от сво-

его плана, явилась позиция министра внутренних дел А.С. Куликова. Б.Н. Ельцин 

фактически не получил поддержки со стороны руководителей МВД.  

Четвертое. Б.Н. Ельцин не получил и, видимо, не рассчитывал получить 

поддержку со стороны армии. Иначе трудно объяснить тот факт, что министр 

обороны П.С. Грачев 17 марта не был поставлен в известность о решении прези-

дента и не приглашался в Кремль. А.С. Куликов не случайно заявил Б.Н. Ельцину 

о том, что, по данным военной контрразведки, некоторые воинские части в случае 

начала волнений могут выступить против Б.Н. Ельцина. Военная контрразведка 

министру внутренних дел не подчинялась, и информация о положении в армии 

шла к президенту по другим каналам. Б.Н. Ельцин заявление А.С. Куликова опро-

вергать не стал. 

Важно отметить, что позиция силовиков была обусловлена их оценкой си-

туации в стране, а эта оценка говорила о том, что выход Б.Н. Ельцина за правовое 

поле чреват реальной опасностью гражданской войны. Такую же оценку сделали 

и помощники Б.Н. Ельцина, и А.Б. Чубайс, который являлся представителем но-

вой финансовой элиты, решившей поддержать Б.Н. Ельцина на выборах. 
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2.4 Решение чеченской проблемы 
Одной из самых серьезных проблем накануне выборов для Б.Н.Ельцина бы-

ла чеченская война. В глазах народа львиная доля вины за ее начало и многочис-

ленные жертвы лежала персонально на нем. Б.Н.Ельцин понимал, что до выборов 

он должен как-то решить чеченскую проблему.  

Чечня остро напомнила о себе сразу после решения Б.Н.Ельцина баллоти-

роваться на второй срок. 9 января 1996 г. утром в город Кизляр (Дагестан) вошёл 

отряд чеченских боевиков под командованием С.Б. Радуева. Они захватили боль-

ницу и роддом. В заложниках оказалось, по разным данным, от 2160560 до 3700561 

человек. Боевики потребовали, чтобы с ними вступил в переговоры В.С. Черно-

мырдин, и заявили, что заложники будут расстреляны, если через два часа не нач-

нется вывод войск из Чечни. В доказательство твердости намерений бандиты рас-

стреляли двоих человек.  

Рейд С.Б. Радуева был повторением операции, которую 14 июня 1995 г. со-

вершил отряд Ш.С. Басаева, который захватил в городе Буденновске Ставрополь-

ского края 1500 заложников в городской больнице. Тогда В.С. Черномырдин 

вступил в контакт с Ш.С. Басаевым и договорился о начале мирных переговоров. 

Были достигнуты договоренности о разоружении боевиков при сохранении в се-

лах отрядов самообороны, выводе федеральных войск и проведении свободных 

выборов. Договоренности были сорваны, боевики не разоружились. Войска во-

зобновили локальные операции.  

В январе С.Б. Радуев рассчитывал добиться большего, полагая, что 

Б.Н.Ельцин накануне выборов уступит перед прямой угрозой расстрела заложни-

ков. Однако Москва на переговоры не пошла: Б.Н.Ельцин не мог проявить сла-

бость, уступив ультимативным требованиям. В переговоры с С.Б. Радуевым всту-

пили власти Дагестана. Акция С.Б. Радуева вызвала серьезное недовольство даге-

станцев, и лидеры Чечни не могли игнорировать этот фактор. 10 января были дос-

                                         
560 Обвинительная речь Генерального прокурора РФ Владимира Устинова по делу Радуева и других. Сайт Агентст-
во федеральных расследований. Эл. Адрес: http://flb.ru/info/3492.html Дата обращения: 16 июля 1996. 
561 Смирнов И. Хроника Кизлярского похода. Информационное агентство Chechenews. Эл. адрес: 
http://www.chechenews.com/world-news/breaking/2167-1.html . Дата обращения 16 июля 1996. 
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тигнуты договоренности о том, что бандиты получают транспорт для отъезда и 

гарантии безопасности во время следования их колонны по территории Дагестана. 

11 января колонна машин и автобусов с боевиками и 160 заложниками вышла из 

Кизляра, но в районе села Первомайского была остановлена. Террористам был 

предъявлен ультиматум о разоружении и освобождении заложников, на который 

они отвечают отказом. 15 января федералы штурмовали село. В результате 82 за-

ложника обрели свободу, около 150 боевиков уничтожено. От рук террористов 

погибли 28 федералов и 11 заложников, 95 человек были ранены. Группе из 60 

бандитов, в том числе и самому С.Б. Радуеву удалось вырваться из окружения. 

Ш. Султановым в газете «Завтра» была дана такая оценка этим событиям: 

«если бы террористы не захватили заложников – то все это надо было специально 

придумать»562.  

И на самом деле, как только поступила информация о захвате заложников, 

было срочно созвано заседание Совета безопасности РФ. Б.Н.Ельцин был показан 

по всем телеканалам как волевой руководитель, жестко разговаривающий со 

своими подчиненными. Затем в обращении к гражданам России президент объяс-

нил свою позицию: «Мы говорили раньше и повторяем вновь: наша цель — вос-

становление конституционного порядка, мира и спокойствия в Чечне. Если же их 

достижению захотят помешать вооруженные бандиты, пощады не будет. Уступки 

терроризму недопустимы, безнаказанность порождает новые преступления...»563. 

Однако события не принесли Б.Н.Ельцину искомых дивидендов вследствие 

неэффективных действий федералов. А.В.Коржаков так объяснил уход С.Б. Ра-

дуева из окружения: «...бандиты прорывались из окружения глубокой ночью. … А 

приборов ночного видения ни у кого не было. Да какие там приборы! Барсуков у 

Грачева два дня выпрашивал две гаубицы»564.  

В ходе событий Б.Н.Ельцин, желая показать свою полную осведомленность, 

15 января дал интервью, в котором поразил страну сообщением о 38 снайперах, 

                                         
562 От Ельцина … к Ельцину: президентская гонка – 96 / Сост. и предисл. Л.Н.Доброхотова. М.: ТЕРРА, 1997. С. 41 
563 Обращение к гражданам России. // Красная звезда. 1996. 20 января; см. также: Уступки терроризму недопусти-
мы. // Российские вести. 1996. 20 января. 
564 Коржаков А.В. Борис Ельцин: от рассвета до заката. М.: Издательство «Интербук», 1997. С. 276 
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которые постоянно отслеживают террористов через оптические прицелы и отсе-

кают от них заложников565. Рассказ президента сильно отличался о того, что пока-

зывали телевизионщики в прямых репортажах с места событий. Мнение граждан 

страны о президенте в эти дни сформулировал Е.Т.Гайдар: «Он выглядит полно-

стью оторванным от реальности. Смотреть невыносимо, мучительно стыдно». 

Е.Т.Гайдар оценил события в Первомайском как «кульминацию кризиса власти 

Ельцина»566. 

Г.А.Явлинский от имени партии «Яблоко» заявил, что «федеральные власти 

еще раз продемонстрировали очевидное - они не в состоянии руководить страной: 

и Б.Н.Ельцин, и В.С.Черномырдин опасны для общества, как своими действиями, 

так и бездействием»567. 

В феврале-марте федералы нанесли чеченским боевикам ряд серьезных уда-

ров, но подавить сопротивление не могли. Отказ от переноса сроков выборов в 

результате событий 17-18 марта поставил Б.Н.Ельцина перед необходимостью ис-

кать иной путь решения чеченской проблемы. 31 марта выходит указ Президента 

РФ «О программе урегулирования кризиса в Чеченской республике». Из указа 

следовало, что Б.Н.Ельцин решил вступить на путь переговоров с чеченской оп-

позицией. При этом он стремился представить свои действия как выполнение ра-

нее намеченного плана.  

 Далее приведены наиболее важные фрагменты этого указа (все выделения 

сделаны нами – М.Л.): 

«... 1. Установить, что в соответствии с Программой урегулирования кризи-

са в Чеченской Республике … главными направлениями ее реализации являются: 

1) прекращение с 24.00 часов 31 марта 1996 г. войсковых операций на тер-

ритории Чеченской Республики; 

2) поэтапный вывод федеральных сил, находящихся в Чеченской Респуб-

лике; 

                                         
565 Кустов М., Белоновский А. «Альфа» берет реванш за Буденновск? // Московский комсомолец. 1996. 16 января.  
566 Гайдар Е.Т. Дни поражений и побед. М.: Евразия, 1997. С. 544-545. 
567 Заявление фракции «Яблоко» о событиях в посёлке Первомайский 16 января 1996 года. Официальный сайт пар-
тии «Яблоко». Эл. адрес: http://www.yabloko.ru/Themes/Chechnja/chech-5.html  
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[...] 

5) подготовка и проведение свободных демократических выборов в зако-

нодательный (представительный) орган государственной власти Чеченской Рес-

публики; 

[...] 

7) разработка и подписание Договора о разграничении предметов ведения 

и полномочий между органами государственной власти Российской Федера-

ции и Чеченской Республики. 

2. Рекомендовать Государственной думе Федерального Собрания Россий-

ской Федерации безотлагательно принять постановление об амнистии участни-

кам вооруженных действий в Чеченской Республике, не совершившим тяжкие 

преступления. 

[...] 

4. Правительству Российской Федерации: 

[...] разработать и в десятидневный срок представить проект Указа Прези-

дента Российской Федерации о порядке выделения финансовых средств, на-

правляемых в Чеченскую Республику, и о формах контроля, исключающих воз-

можности для злоупотреблений и хищений при использовании этих средств568. 

В тот же вечер 31 марта Б.Н.Ельцин выступил по телевидению с обращени-

ем к гражданам России и заявил, что чеченский кризис вступил в завершающий 

этап урегулирования путем переговоров. Б.Н.Ельцин выразил готовность ради 

нормализации обстановки в республике, установления в ней мира, спокойствия и 

стабильности пойти на переговоры с чеченской стороной через посредников. Сра-

зу после телевыступления состоялась пресс-конференция Б.Н.Ельцина. Среди 

возможных посредников в переговорах с Д.М.Дудаевым президент упомянул 

бывшего советского диссидента Ю.Ф.Орлова, президента Казахстана 

Н.А.Назарбаева, президента Татарстана М.Ш.Шаймиева. Отдельно коснулся 

Б.Н.Ельцин и вопроса о будущем статусе Чечни. Президент заявил, что не может 

согласиться с нарушением целостности России и выразил надежду, что перегово-
                                         
568 Указ президента Российской Федерации от 31 марта 1996 г. // Независимая газета. 1996. 2 апреля. 
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ры с Д.М. Дудаевым приведут «к какому-то более мягкому варианту»569.  

Обнародование программы урегулирования кризиса в Чечне вызвало бур-

ную реакцию. Так, в статье политолога К.Молчанова сама постановка вопроса о 

том, что чеченскую войну надо закончить до выборов, названа кощунственной и 

циничной. Автор задается вопросом: «значит, если бы не выборы, пусть бы она и 

шла, как идет? Значит, войну надо заканчивать не потому, что это позор и престу-

пление – воевать на собственной территории с собственным народом. А только и 

всего лишь потому, что на носу выборы»570.  

А.И.Лебедь назвал президентский план предательством, на которое власти 

идут исключительно с целью привлечь голоса избирателей. Д.М.Дудаев, по мне-

нию А.И.Лебедя, превращается в «решающую силу выборов» в России: «Стоит г-

ну Дудаеву эдак, за недельку до 16 июня начать очередную бойню в Чечне или за 

ее пределами, и все, весь план Ельцина летит в тартарары, и он проигрывает вы-

боры, ради которых весь этот план и предложен. Таким образом, Дудаев имеет все 

возможности безнаказанно шантажировать Президента России, требовать от него 

любых уступок»571.  

Дудаевцы, по мнению генерала Г.Н.Трошева, действительно, считали, что 

они могут получить от Б.Н.Ельцина больше. Поэтому первые договоренности о 

прекращении огня боевиками постоянно нарушались572.  

В этой ситуации Д.М. Дудаев рассматривался в окружении Б.Н.Ельцина как 

главное препятствие на пути к мирному урегулированию. Вскоре Д.М. Дудаев 

был убит в окрестностях чеченского села Гехи-Чу.  

Существуют разные точки зрения на вопрос о том, как повлияла гибель че-

ченского лидера на президентские выборы. Так, О.П. Мороз считает, что смерть 

Д.М.Дудаева неблагоприятно сказалась на перспективах Ельцина573.  

По нашему мнению, гибель Д.М.Дудаева оказала положительное влияние на 

                                         
569 Мороз О.П. 1996: Как Зюганов не стал президентом. М.:ОАО Издательство «Радуга», 2006. С. 259 
570 Молчанов К. Президент и кампания. // Избиратель. 1996. 4 апреля. 
571 А.Лебедь. Игры на крови. Дудаев достоин совсем другого подарка от руководства России.// Независимая газета. 
1996. 3 апреля. 
572 Трошев Г.Н. Моя война. Чеченский дневник окопного генерала. М.:. Вагриус, 2001. С. 117. 
573 Мороз О.П. 1996: Как Зюганов не стал президентом. М.:ОАО Издательство «Радуга», 2006. С. 272 
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избирательную кампанию Б.Н.Ельцина. 27 мая в Кремле Б.Н.Ельцин встретился с 

новым главой Чечни З.А.Яндарбиевым. После двухчасовых переговоров 

В.С.Черномырдин и З.А.Яндарбиев подписали Соглашение о полном прекраще-

нии боевых действий с 00 часов 1 июня. Свершившееся событие Б.Н.Ельцин рас-

ценил следующим образом: «Главный вопрос о мире в Чечне мы решили. Это ис-

торический день, исторический момент»574.  

Реакция в обществе на достигнутые соглашения была достаточно осторож-

ной. Так депутат Государственной думы Р.Г. Абдулатипов заявил, что поспеш-

ность, с которой была организована встреча и проведены переговоры, может при-

вести к тому, что их результаты окажутся несостоятельными575. Комментатор ра-

дио «Свобода» А.М. Бабицкий высказал мнение, что чеченское сопротивление 

«поизносилось» за четыре месяца наступательных операций, которые вели феде-

ральные войска, и им необходима передышка, чтобы пополнить ряды, создать но-

вые базы, получить деньги и оружие576.  

28 мая Б.Н.Ельцин неожиданно прилетел в Чечню577. Как подчеркивает в 

своей книге А.С.Куликов, самой большой неожиданностью этот визит стал для 

чеченской делегации, которая весь день 28 мая «решала в Москве свои дела»578. 

Выступая перед личным составом 205-й бригады, дислоцированной в районе 

грозненского аэропорта Северный, Б.Н.Ельцин заявил: «Война окончилась. Побе-

да за вами. Вы победили мятежный дудаевский режим»579.  

В ходе беседы с военнослужащими Б.Н.Ельцин напомнил, что в Чечне «ос-

тались еще мелкие банды, и их надо уничтожать». В то же время президент пре-

дупредил, что теперь «каждый выстрел будет расследоваться»580.  

Президент объявил о том, что военнослужащие срочной службы, которые 

прослужили в армии полтора года, в том числе шесть месяцев в горячих точках, 

                                         
574 Кротков Б.Продолжение сенсации. Ельцин и Яндарбиев договорились о мире. // Деловой мир. 1996. 29 мая. 
575 Там же. 
576 Там же. 
577 Трошев Г.Н. Моя война. Чеченский дневник окопного генерала. М.: Вагриус, 2001. С. 119 
578 Куликов А.С.. Тяжелые звезды. М.: Война и мир букс, 2002. С. 407 
579 Трошев Г.Н. Моя война. Чеченский дневник окопного генерала. М.: Вагриус, 2001. С. 121 
580 Борис Ельцин в Чечне. // Российская газета. 1996. 29 мая. 
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смогут в ближайшее время возвратиться домой 581.  

В ходе встречи с военнослужащими Б.Н.Ельцин вручил медаль «Герой Рос-

сийской Федерации» участнику Великой Отечественной войны, бывшему коман-

диру орудия Канти Абдурахманову.  

В Грозном президент подписал распоряжение, направленное на ускорение 

решения вопросов восстановления экономики и социальной сферы Чечни, а также 

ликвидации задолженности по выплате пенсий и пособий. В соответствии с этим 

распоряжением Правительству России предписано в срок до 5 июня выделить для 

выплаты пособий на детей 90 миллиардов рублей. Пенсионный фонд должен лик-

видировать задолженность по выплате пенсий до 15 июня. Денежные средства, 

направляемые на восстановление экономики и социальной сферы, в сумме 4,1 

триллиона рублей должны быть перечислены в срок до 1 августа 582. 

Визит президента получил разные оценки со стороны исследователей и оче-

видцев. Известный политолог Л.Ф.Шевцова утверждает, что пользы от этого ви-

зита была мало и, что оставил он «ощущение неловко сыгранного спектакля»583. А 

вот как в своих мемуарах оценивает визит президента А. С. Куликов: «Стреми-

тельный рейд президента в Чечню, конечно, оказался очень эффектным и сыграл 

свою роль в том, что россияне, наперекор всем рейтингам, в большинстве своем 

проголосовали на президентских выборах именно за Бориса Ельцина. Одни поня-

ли эту поездку как сигнал к окончанию войны. Другим импонировало мужество 

президента, взглянувшего в глаза своим солдатам. Но, думаю, причиной вернув-

шихся симпатий было не то, что сделал президент, а как это было исполнено»584. 

Положительную оценку визиту Б.Н.Ельцина в Чечню дают в своей книге и 

его помощники. По их словам, «путь Ельцина к президентским выборам, по край-

ней мере, на чеченском направлении, был открыт»585. 

По нашему мнению, переговоры Б.Н.Ельцина с З.А.Яндарбиевым и особен-

                                         
581 Б.Н.Ельцин повинился перед чеченцами и твердо сказал: Россия Чечней убывать не будет. // Российская газета. 
1996. 30 мая. 
582 Там же. 
583 Шевцова Л.Ф. Режим Бориса Ельцина. М.: РОССПЭН, 1999. С. 271 
584 Куликов А.С.. Тяжелые звезды. М.: Война и мир букс, 2002. С. 409 
585 Эпоха Ельцина. Очерки политической истории. М.: Вагриус, 2001. С. 660 
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но его визит в Чечню следует рассматривать как наиболее удачные предвыборные 

акции президента. Через подконтрольные окружению Б.Н.Ельцина средства мас-

совой информации в обществе удалось создать и до определенного момента под-

держивать атмосферу победной эйфории. Б.Н.Ельцину удалось устранить самое 

опасное препятствие на пути ко второму сроку. Однако с точки зрения реального 

достижения мира, в мятежной республике эффективность этих шагов была нуле-

вой. З.А.Яндарбиев, действуя в соответствии с достигнутыми договоренностями, 

30 мая отдал приказ о прекращении боевых действий. Но уже через несколько 

дней, по свидетельству генерала Г.Н.Трошева586, стало ясно, что полевые коман-

диры не собираются его выполнять. В Грозный активно просачивались мелкие 

группы боевиков. В горных районах бандгруппы активно использовали устано-

вившееся затишье для перегруппировки и восстановления боеспособности. Но эти 

последствия майского урегулирования проявились уже после президентских вы-

боров. 

                                         
586 Трошев Г.Н. Моя война. Чеченский дневник окопного генерала. Москва. Вагриус, 2001. С.122 
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2.5 Новый штаб и новая идеология кампании 
 Новый штаб. Отказавшись от силового решения, Б.Н. Ельцин принял 

предложения своих помощников, направленные на реорганизацию работы изби-

рательного штаба и отстранения от руководства штабом О.Н. Сосковца. Уже 19 

марта Б.Н.Ельцин подписал документ «Структура управления избирательной 

кампанией», который подготовили В. В. Илюшин вместе с Г.А. Сатаровым587. В 

соответствии с этим документом создавался Совет избирательной кампании под 

председательством самого Б.Н. Ельцина. В состав Совета вошли В.В. Илюшин 

(заместитель председателя, организация подготовки и проведения), В.С. Черно-

мырдин, Ю.Ф. Яров (вице-премьер правительства РФ, оперативное управление 

проведением кампании), С.А. Филатов (реализация общественно-публичной части 

кампании), А.Б. Чубайс (информационно-аналитическое обеспечение кампании), 

И.Е. Малашенко (работа со СМИ), Н.Д. Егоров (глава Администрации президен-

та), Ю.М. Лужков, О.Н. Сосковец, М.И. Барсуков, А.В. Коржаков (контрольно-

ревизионные функции), Т.Б. Дьяченко (независимый контроль хода кампании)588. 

Обозреватели обращали внимание на то, что в состав Совета не был включен В.С. 

Бабичев, руководитель аппарата правительства и по совместительству председа-

тель исполкома НДР, входящий в близкое окружение В.С. Черномырдина. Это 

рассматривалось как ослабление позиций премьера в новой структуре589. 

Новый штаб кампании включал три основные структуры:  

- аналитическая группа во главе с А.Б. Чубайсом должна была разрабаты-

вать стратегию и тактику кампании, осуществлять внешние связи;  

 - исполком во главе с Ю.Ф. Яровым брал на себя обеспечение организаци-

онной работы;  

- ОДОП (Общероссийское движение общественной поддержки Бориса Ель-

цина) во главе с С.А. Филатовым должен был заниматься организацией общест-

венной поддержки кандидата.  

                                         
587 Эпоха Ельцина. Очерки политической истории. М.: Вагриус, 2001. С. 556 
588 Черкасов Г. Команда. // Сегодня. 1996. 26 марта.  
589 Архангельская Н. Навстречу выборам. // Коммерсантъ, 2012. 23 июня.  
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Постепенно главным звеном в новой структуре стала аналитическая группа 

во главе с А.Б. Чубайсом. Сначала предполагалось иметь два состава аналитиче-

ской группы — узкий и расширенный, но затем остался только узкий в следую-

щем составе: А.Б. Чубайс, Г.А. Сатаров, Б.А. Березовский, Т.Б. Дьяченко, С.М. 

Шахрай (член Совета по местному самоуправлению при Президенте РФ, депутат 

ГД РФ второго созыва), И.Е. Малашенко (генеральный директор Телекомпании 

НТВ, входившей в медиа-сектор Группы «Мост», владельцем и генеральным ди-

ректором которой был В.А Гусинский), Н.Н. Гончар (последний председатель 

Моссовета, весьма влиятельный депутат ГД РФ, лоббировавший интересы группы 

Ю.М. Лужкова), В.С. Шахновский (занимавший в то время должность управляю-

щего делами Мэрии Москвы, бывший руководителем предвыборного штаба Ю.М. 

Лужкова, один из акционеров НК «ЮКОС» владельцем которой являлся М.Б. Хо-

дорковский), А.А. Ослон (социолог, руководитель Фонда «Общественное мне-

ние», среди клиентов которого были: «МОСТ – банк», Газпром, НК «ЮКОС»), 

В.А. Никонов (политолог, заместитель председателя Координационного комитета 

ОДОП, президент Фонда «Политика»), С.А. Зверев (специалист по связям с обще-

ственностью, ТОО «Группа «МОСТ»).  

А.В. Коржаков с иронией прокомментировал назначение И.Е. Малашенко, 

которому было поручено возглавить пропагандистскую часть кампании, отметив, 

что возглавляемое им НТВ в предшествующие выборам пару лет эффективно раз-

рушало имидж президента, «а теперь за выборные миллионы должно было реа-

нимировать когда-то приятный облик шефа»590. 

Б.А. Березовский присутствовал на нескольких первых заседаниях, но по-

том ходил нерегулярно, видимо убедившись, что «суп сварен правильно»591. Дея-

тельность сотрудников группы А.Б. Чубайса, как пишет А.В. Коржаков592, держа-

лась в строгом секрете.  

Особо отметим факт ввода в состав штаба дочери президента Т.Б. Дьяченко. 

Идея эта, утверждает Б.Н.Ельцин, была выдвинута В.Б. Юмашевым и поддержана 
                                         
590 Коржаков А.В. Борис Ельцин: от рассвета до заката. М.: Интербук, 1997. С. 326. 
591 Эпоха Ельцина. Очерки политической истории. М.: Вагриус, 2001. С. 557 
592 Коржаков А.В. Борис Ельцин: от рассвета до заката. М.: Интербук, 1997. С. 324 
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им по следующим мотивам: «Таня - единственный человек, который сможет до-

нести до меня всю информацию. Ей скажут то, чего не говорят мне в глаза. А она 

человек честный, без чиновничьих комплексов, скрывать ничего не будет. Она 

молодая, умная, она моя дочь, с моим характером. С моим отношением к жизни» 
593. 

По мнению А.В. Коржакова, выдвижение дочери было делом рук группы 

А.Б. Чубайса – Б.А. Березовского: «Им давно требовался близкий к Ельцину чело-

век, честолюбивый, малопрофессиональный, внушаемый, но которого шеф ни при 

каких обстоятельствах не отдалил бы от себя. Таня оказалась идеальной кандида-

турой. Она с наслаждением вошла во власть и особенно не терзала себя размыш-

лениями: кто и зачем это вхождение устроил?»594. Содержание ее работы в пред-

выборном совете А.В. Коржаков тоже оценивает достаточно однозначно: «Таня 

принимала участие во взрослом и ответственном мероприятии государственной 

важности, но воспринимала все события с подростковой доверчивостью, просто-

той обывателя и недовольством домработницы»595. В «Президент-отеле» кабинет 

Т.Б. Дьяченко находился напротив кабинета, в котором были размещены амери-

канские советники – группа Дж. Гортона. Дочь президента была единственным 

членом штаба, который поддерживал с ними постоянную связь. У них были об-

щие секретари, переводчик и оргтехника 596. 

Новая идеология. Мартовская смена штаба была не просто сменой людей. 

Речь шла об определенной смене идеологии и технологии проведения избира-

тельной кампании. Отставленная группа О.Н. Сосковца предлагала обозначить 

определенную коррекцию социально-экономического курса президента в сторону 

большего государственного регулирования. Внимание предполагалось уделить 

также и акциям по реинтеграции постсоветского пространства. Что касается об-

раза Б.Н. Ельцина, то ставка была сделана на формирование образа «отца нации», 

гаранта стабильности и порядка. Таким образом, речь шла о достижении больше-
                                         
593 Ельцин Б.Н. Президентский марафон. Размышления, воспоминания, впечатления. М.: ООО «Издательство 
АСТ», 2000. С. 28 
594 Коржаков А.В. Борис Ельцин: от рассвета до заката. М.: Издательство "Интербук", 1997. С. 355 
595 Там же. С. 356 
596 Абаринов В. Янки при дворе царя Бориса. //Совершенно секретно. 2003. Ноябрь. № 11. 
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го соответствия между образом Б.Н. Ельцина и традиционалистскими настрое-

ниями, доминирующими в обществе. Избирательная кампания должна была вес-

тись в неконфронтационном ключе, а антикоммунистическая риторика - носить 

эпизодический характер.  

В новом штабе за основу был принят другой сценарий. Он имел более кон-

фронтационный характер. Тактический план кампании состоял из двух основных 

элементов: создать положительный образ Б.Н.Ельцина и предельно демонизиро-

вать образ наиболее опасного соперника – Г.А. Зюганова. Ставка была сделана на 

использование биполярной схемы 1991 г. по принципу «мы или они, кто кого». 

Этот принцип должен был позволить привлечь на сторону Б.Н.Ельцина тех изби-

рателей, которые на парламентских выборах в декабре 1995 г. голосовали за цен-

тристские силы (примерно 14 млн. голосов), а также либеральные слои избирате-

лей, которые склонялись к тому, чтобы голосовать в первом туре за Г.А. Явлин-

ского. Потенциал либерального электората оценивался примерно в 10-11 млн. го-

лосов.  

Команда А.Б. Чубайса предлагала сделать ставку на современные техноло-

гии проведения пиар-кампаний, используя опыт президентских кампаний в США 

и странах Западной Европы. 

«Голосуй или проиграешь». Особое внимание предлагалось уделить борь-

бе за голоса молодежи. В материалах Всероссийского центра изучения общест-

венного мнения (ВЦИОМ), опубликованных в апреле 1996 года, отмечалось, что 

«запас сил и ощущение своих перспектив у молодёжи в целом таковы, что оценки 

собственной жизненной ситуации у опрошенных молодых людей намного пози-

тивней, чем у россиян в среднем»597. Учитывалось и то, что молодежь в большей 

степени, нежели пожилые люди, поддерживает западный образ жизни, а реформы 

Б.Н.Ельцина проходили под лозунгом возврата России на путь развития «цивили-

зованных стран», т.е. развитых стран Запада. Материалы опросов давали основа-

ния считать, что если привлечь молодёжь на избирательные участки, то около 

                                         
597 Лисовский С.Ф., Евстафьев А.В. Избирательные технологии: история, теория, практика. М.: РАУ Университет, 
2000. С. 271 
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70% её голосов будет отдано Б.Н. Ельцину. Однако опросы показывали, что поло-

вина молодых людей не собиралась участвовать в выборах. Политтехнологи 

Б.Н.Ельцина («Премьер СВ») считали, что эту задачу можно решить, так как мо-

лодежь была более подвержена влиянию рекламы, чем население страны в целом 

(85% против 66,2%). «Таким образом, — позднее писали участники новой коман-

ды С.Ф. Лисовский и А.В. Евстафьев, — задача рекламной кампании сводилась не 

к призывам голосовать за какого-то конкретного кандидата, а к привлечению мо-

лодёжи на избирательные участки»598. 

За образец была взята кампания Президента США Б. Клинтона 1992 года, 

проходившая под лозунгом «Choose or lose» («Выбирай или проиграешь»), орга-

низованная каналом MTV599. Она была адаптирована к российским условиям и 

шла под лозунгом «Голосуй или проиграешь». Как отмечал один из координато-

ров кампании К.Г. Ликутов, «был сделан эксклюзивный вариант», который учи-

тывал национальный и исторический контекст 600.  

В рамках этой кампании широко применялся прием косвенной скрытой аги-

тации. При подготовки агитационных материалов в ряде случаев имя Б.Н.Ельцина 

вообще не упоминалось, но сомнений в направленности агитации ни у кого воз-

никнуть не могло. Вот как описывал этот прием журналист А.А. Тимофеевский: 

«Цикл, обращённый к молодёжи, основан на слогане «Голосуй или проиграешь». 

При этом на слове «проиграешь» в кадре возникает либо клетка, либо нищенская 

шапка — то есть то, что ассоциируется именно с коммунистами, хотя о них не 

сказано ни слова. За кого голосовать — тоже говорится либо полунамёком, либо 

не говорится вовсе. Имя Ельцина может возникнуть в клипе наполовину затем-

нённым. Обращённые к молодёжи клипы принципиально размыты»601.  

Своими авторитетами молодые люди в ходе опросов чаще всего называли 

актёров, шоуменов, эстрадных певцов. «С учётом этого, — пишет С.Ф. Лисов-

                                         
598 Лисовский С.Ф., Евстафьев А.В. Избирательные технологии: история, теория, практика. М.: РАУ Университет, 
2000. С. 271 
599 Лунина Л., Васюхин В. Сергей Лисовский. Человек, который заказывает музыку. // Профиль. 1997. 18 февраля. 
600 Лисовский С.Ф., Евстафьев А.В. Избирательные технологии: история, теория, практика. М.: РАУ Университет, 
2000. С. 272 
601 Тимофеевский А.А. Кампания победы. // Коммерсантъ-Daily. 1996. 4 июня. 
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ский, — было решено обращаться к молодёжи через властителей её дум и сердец. 

Основным средством воздействия было избрано телевидение, основными дейст-

вующими лицами — звёзды эстрады, рока, кино»602. Основой кампании стал мо-

лодежный канал «МузТВ». На нём готовились программы которые показывались 

по другим каналам - НТВ, ТВ-6, РТР. 

Художественно - графическое оформление кампании, как указывают в сво-

ей книге Лисовский и Евстафьев, выполнял известный дизайнер Ю.Боксёр603. Он 

создал логотип, представлявший собой символическое изображение двух кистей 

рук: синяя обращена вверх, красная вниз, изображение обрамляла надпись «Голо-

суй или проиграешь». 

К кампании «Голосуй или проиграешь» было привлечено много популяр-

ных актёров, певцов и иных представителей шоу-бизнеса. Были записаны два му-

зыкальных альбома в молодёжном стиле — «Ельцин — наш президент» и «Голо-

суй или проиграешь». Исполнителями песен в первом альбоме были А.Н. Мали-

нин, Т.Н. Овсиенко, Н.В. Расторгуев, А.Н. Серов и др. Второй альбом, представ-

лявший танцевальную музыку, был записан С.Ю. Минаевым. Центральной ком-

позицией альбома стала песня «Борис, борись!». Успех имели многочисленные 

агитационные туры по городам России, в ходе которых артисты призывали моло-

дёжь «сделать свободное волеизъявление». При этом ни у кого не возникало со-

мнения, что эти люди призывали голосовать именно за Б.Н.Ельцина. Апофеозом 

стал концерт на Васильевском спуске, который транслировали на всю страну. 

Шоу и огромную толпу снимали с птичьего полета. Организовывал съёмку техни-

ческий директор МузТВ – Д. Паппе604. Этот концерт, как указывают Лисовский и 

Евстафьев, стал первым, в котором принял участие сам Б.Н.Ельцин605.  

После него состоялся концертный тур по городам страны с участием прези-

дента. На концертах распространялись и грамотно составленные обращения звезд 
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театра, кино, известных музыкантов к молодежи. Вот один из примеров такого 

обращения, построенного на принципе противопоставления: «Перед нами реаль-

ный выбор: вернуться назад, к пустым полкам магазинов, бесконечным очередям 

всех и за всем, к уравниловке, всеобщей униженности и всеобщей нищете; опять 

вернуться к «железному» занавесу, по одну сторону которого – свободный циви-

лизованный мир, а по другую – мы с вами и вечное подневольное наше лакейство 

перед райкомовскими и обкомовскими вершителями наших судеб. Или все-таки 

наши судьбы будем определять мы сами, пусть и пройдя через горькие неуда-

чи»606. Сюжеты о концертах показывались на всех основных телеканалах. 

 «Выбирай сердцем». Одновременно с кампанией «Голосуй или проигра-

ешь», рассчитанной на молодежь, проводилась кампания «Выбирай сердцем», 

рассчитанная на избирателей среднего и старшего возрастов. Лозунг говорит сам 

за себя: не стоит анализировать разумом итоги политики Ельцина, голосуй серд-

цем. А как голосовать, избирателю должна была подсказать профессионально 

сделанная пиар продукция. Организаторы сознательно ушли от политики и сдела-

ли основной упор на эмоциональный фактор: «таким образом, во-первых, удалось 

не раздражать избирателя смакованием проблем, а во-вторых, не позволить ком-

мунистам монопольно эксплуатировать общечеловеческие ценности»607. 

Основную продукцию создавало рекламное агентство «Видео Интер-

нэшнл», которое разрабатывало телевизионные ролики и наружную рекламу. 

Предложение «поработать на Ельцина» поступило в конце марта, и уже в двадца-

тых числах апреля агентство представило штабу «Проект рекламно-агитационной 

кампании кандидата в президенты Бориса Николаевича Ельцина»608. Возглавил 

работу М.Ю. Лесин. Как рассказал корреспонденту «МК» директор проекта Д.А. 

Аброщенко, главной целью кампании стало привлечение на сторону Ельцина тех 
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30% избирателей, которые еще не определились. Ключевой фразой стал слоган 

«Выбирай сердцем»609.  

Основой кампании стала серия роликов «Верю. Люблю. Надеюсь». Газета 

«Московский комсомолец» писала: «Целый «социальный сериал», включающий 

несколько десятков роликов, позволяет высказаться в поддержку Ельцина не на-

ёмным агитаторам, а простым людям «с улицы»: не очень удачливым фермерам, 

инженерам из бывших детдомовцев, старушкам в платочках»610. Смысл роликов 

заключался в том, чтобы телезритель убедился: «простой человек», «такой же, как 

я», поддерживает Ельцина, несмотря на все неурядицы. Уже цитированный нами 

А.А. Тимофеевский отмечал, что роликами был охвачен «не только специальный 

ельцинский электорат, а весь возможный электорат»: директриса школы, старая 

крестьянка, пенсионер, отставной майор и др. Если все они за Ельцина, то он и в 

самом деле — «президент всех россиян»611. Финалом каждого ролика становились 

слова «верю, люблю, надеюсь». При этом в рекламе не присутствовал сам «рек-

ламируемый товар» — Б.Н.Ельцин. «Эффект отсутствия» делал телерекламу не-

навязчивой; кроме того, позволял лишний раз не демонстрировать публике 

Б.Н.Ельцина, внешний вид которого, несмотря на все усилия врачей, мог дать по-

вод для ненужных спекуляций на тему состояния здоровья президента.  

Большой успех, по мнению организаторов, имела акция агитационных 

авиаперелётов, в ходе которой на двух спортивных самолётах по городам летали 

телеведущие Ю.Николаев и Л.Якубович. В каждом городе, а всего их было 12, 

устраивалось представление программ «Поле чудес» и «Утренняя звезда». Лисов-

ский и Евстафьев пишут, что появление ведущих популярных программ в качест-

ве пилотов «производило ошеломляющий эффект»612. 

В плакатах и листовках, агитирующих за Б.Н. Ельцина, «Видео интер-

нэшнл» также использовало «эффект отсутствия»: лица Ельцина на средствах на-

ружной рекламы не было. Целая серия больших плакатов была выполнена в сти-
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листике телевизионных роликов: коллективные фотографии выпускников средней 

школы, ветеранов, детсадовских ребятишек, рабочих с одного предприятия. О 

том, что они имели отношение к рекламируемому объекту, говорила только над-

пись «Верю. Люблю. Надеюсь. Борис Ельцин» 613.  

Использовались и плакаты, изображающие президента. Характер, назначе-

ние, форма их исполнения варьировались от полноцветных образцов до простей-

ших. Пример первого – Б.Н.Ельцин со школьниками, заголовок – «Ты растешь 

вместе с Россией», фотография сопровождена каракулями первоклассника, по-

просившего маму, «чтобы она помогла ему и проголосовала за Ельцина, потому, 

что он хочет, чтобы всем было хорошо»614. Другой плакат этого типа представлял 

Б.Н.Ельцина с внуком и сопровождался слоганом: «Россия, за которую мы в отве-

те!»615. Еще один плакат: президент с характерным жестом поднятого сжатого ку-

лака: «Вместе – победим!» На другом плакате президент был изображен в полный 

рост, стоящим у дерева. Выражение лица умиротворенное и задумчивое. На дру-

гой стороне лозунг «Выбирай сердцем» и подпись Б.Н.Ельцина616. 

В рамках кампании «Ельцин — наш президент» была издана серия листо-

вок. Распространенный вариант листовки: фото популярного деятеля с коротким 

высказыванием, в котором могли быть отражены достоинства президента, либо 

негативное отношение к основному оппоненту. Например, К.А. Райкин, актер: 

«Если бы мой отец был жив, он голосовал бы вместе со мной – за Ельцина»; Э.А. 

Быстрицкая, актриса: «На Ельцина можно понадеяться как на человека»; Вл.А. 

Третьяк, хоккеист: «Ельцин и спорт – они неразделимы»; Б.В.Громов, депутат 

Госдумы: «Я обращаюсь к старшему поколению. Прошу Вас подумать еще раз и 

остановить свой выбор на Борисе Николаевиче»; Н.И. Селезнева, актриса: «Я 

                                         
613 Архангельская Н. Реклама президента без президента. // Коммерсантъ-Daily. 1996. 29 мая. 
614 Лисовский С.Ф Политическая реклама. М.: ИВЦ «Маркетинг», 2000. С. 168 
615 Там же. С. 168 
616 Агитационный стенд в поддержку кандидата на пост Президента РФ Б.Н.Ельцина. 2ф. ЦГАИПД СПб. Фонд 
9381 – «Коллекция документов, собранных ЦГАИПД СПб, в ходе инициативного документирования » Оп. 2. Ед. 
хр. 56 
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помню талоны на колбасу и мыло и не хочу этого для своих детей и внуков» и т.п. 
617 

Активно использовались штабом Б.Н.Ельцина и письменные обращения к 

избирателям от лица авторитетных в каждом конкретном регионе общественных 

деятелей. Одним из лучших образцов применения данной технологии считалась 

серия писем, направленных жителям Москвы от имени Ю.М. Лужкова618. Посла-

ния мэра были адресованы различным сегментам целевой аудитории. Стиль об-

ращения, язык, поднимаемые проблемы, используемые аргументы выбирались с 

учетом особенностей каждого из сегментов. Например, в обращении к молодежи 

читаем: «Я знаю, что Вы молоды. Я знаю, что Вам хочется красиво жить, делать 

то, что хочется, иметь работу, приносящую достаточно денег, и ни от кого не за-

висеть. Вы вкусили свободы, и ее уже ничем не заменишь. Но знайте, Ваша сво-

бода и сегодняшняя Москва еще несколько лет назад не были возможны. Человек, 

который принес нам перемены, – Борис Ельцин». В обращении к старшему поко-

лению: «Я родился и вырос в Москве, в Замоскворечье, в старом московском дво-

рике. Там я прожил много лет. В моей памяти навсегда осталось очарование этих 

старых дворов... Многое мы уже пережили, и сейчас благосостояние москвичей 

будет только расти. Но чтобы добиться всего этого, часто приходится идти на 

конфликт с правительством России, отстаивать интересы москвичей. И мне удает-

ся достичь своего, потому что все мои идеи находят душевную и полную под-

держку президента Бориса Николаевича Ельцина...». 

Письма были именными, направлялись каждому взрослому члену москов-

ской семьи, с обращением по имени и отчеству к старшему поколению и по имени 

– к молодым. Личностный характер письмам придавало то, что для каждого был 

найден индивидуальный подход – что-то, демонстрировавшее исключительное 

внимание мэра к конкретному человеку. Например: «Уважаемый... Я знаю, что в 

этом году в июне – Ваш юбилей. Ваш день рождения и день выборов стоят в ка-

лендаре совсем рядом. Значит, и Вы и я, и Президент России начнем в этом меся-

                                         
617 Лисовский С.Ф Политическая реклама. М.: ИВЦ «Маркетинг», 2000. С. 175 
618 Там же. С. 181-182 
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це новый этап в своей жизни...». Хотя письма были напечатаны на принтере, ис-

пользовался курсивный шрифт, напоминающий рукописный, и присутствовала 

личная подпись мэра, причем с помощью соответствующих технических средств 

создавалось впечатление, что мэр действительно лично подписывал каждое пись-

мо. 

С расчётом на думающую часть избирателя издавались материалы, целью 

которых было логически обосновать выбор кандидатуры Б.Н.Ельцина. Так, на-

пример, за подписью Общероссийского общественного движения «Реформы – но-

вый курс», были изданы несколько выпусков брошюр, обращавшихся к разным 

возрастным группам избирателей. К молодежи – «Почему мы, молодежь, голосу-

ем за Ельцина»619. В качестве аргументов были названы: голосовать больше не за 

кого; нельзя отдавать выбор будущего бабушкам и дедушкам; при коммунистиче-

ском режиме молодежи было особенно паршиво жить; у молодежи была одна до-

рога: через нерушимое единство с партией, ленинским курсом и верной дорогой – 

на пенсию, а потом на кладбище; до 18 лет запрещалось знать, откуда берутся де-

ти; Ельцин дал ту свободу, в которой может развиваться молодой человек. 

На пожилую часть избирателей была ориентирована брошюра «Почему, мы, 

ветераны голосуем за Ельцина»620. Основной аргумент «за Ельцина» в данном 

случае: «не хотим возвращаться с половины дороги». В тексте присутствует лег-

кая критика Б.Н.Ельцина, но вывод такой, что голосовать надо за него, ибо «Зю-

ганов несёт ответственность за прошлое», «Явлинский – не оправдал надежд», 

«Жириновский – не серьёзный», а у Ельцина – государственный опыт, видение 

новой России, он первый всенародноизбранный. 

Дискредитация оппозиции. В агитационных материалах штаба Ельцина, а 

также в формально нейтральных («информационных») материалах, которые раз-

мещали СМИ, Г.А.Зюганова и его соратников представляли как людей, жажду-

щих «всех посадить и расстрелять». Использовался тезис о том, что в случае по-

                                         
619 Брошюра в поддержку кандидатуры Б.Н.Ельцина. «Почему, мы, молодежь голосуем за Ельцина». РГАСПИ. Ф. 
661 – «Демократическая партия России с 1990 г.». Оп. 1. Ед.хр.195 
620 Брошюра в поддержку кандидатуры Б.Н.Ельцина. «Почему, мы, ветераны, голосуем за Ельцина». РГАСПИ. Ф. 
661 – «Демократическая партия России с 1990 г.». Оп. 1. Ед.хр.195 
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беды Г.А. Зюганова начнётся гражданская война. «Напряжённость нагнеталась 

всем телевидением, проявившим тотальную преданность президенту, — пишет в 

своей книге М.В. Назаров. — Традиционное в журналистике разделение между 

новостями и комментариями исчезло. Не пропадал ни час телеэфира, включая вы-

сказывания в развлекательных программах и художественные фильмы об ужасах 

коммунистической эпохи. Помощник президента Г.А. Сатаров заявил о существо-

вании «красных боевых отрядов», мэр Ю.М. Лужков приписал коммунистам по-

кушение на своего заместителя В.П. Шанцева и взрыв в метро»621. 

Представителей КПРФ обвинили в попытке подрыва уссурийского центра 

гражданских инициатив в поддержку Б.Н.Ельцина, где 19 мая обнаружили само-

дельное взрывное устройство622. Председатель ОДОПП С.А. Филатов не замедлил 

связать произошедшее с недавним высказыванием Г.А.Зюганова о возможной 

фальсификации выборов. По мнению С.А.Филатова, лидер оппозиции таким об-

разом намекал, что у коммунистов развязываются руки на неконституционное 

решение проблемы власти 623. 

Корреспондент «Известий» заявлял: «для того, чтобы в сегодняшней рос-

сийской провинции агитировать за любого другого кандидата в президенты, кро-

ме Геннадия Зюганова, нужно обладать недюжинным мужеством»624. Особенно 

нелегко, по словам автора публикации, приходится доверенным лицам Б.Н. Ель-

цина - участникам ОДОПП, которые, «действуя, по сути, в одиночку, на свой 

страх и риск», оказываются «наиболее беззащитными перед возможным насили-

ем». Далее в статье изложены материалы отчета от 29 апреля, который в цен-

тральный избирательный штаб Ельцина предоставил Анатолий Колтошов, дове-

ренное лицо президента по Курганской области: «После того, как было объявле-

но, что я доверенное лицо кандидата в президенты Б.Н.Ельцина, на меня стали 

оказывать неприкрытое постоянное давление. На работу и домой посыпались 

звонки с прямыми угрозами. Так, однажды, утром мне позвонил редактор газеты 

                                         
621 Назаров М.В. Тайна России. Историософия ХХ века М. Альмонах «Русская идея»: 1999. 
622 Агитировать за Ельцина оказывается небезопасно. Рыжкова – Бабурина. // Известия. 1996. 21 мая. 
623 Там же. 
624 Там же. 
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«Новый мир», выступающей рупором оголтелых коммунистов, Прокопьев, и зая-

вил: «Ты подонок и дерьмо, мы тебя разденем и сравняем с землей... откроем руб-

рику, что ты враг народа». Об этом я сообщил и начальнику штаба Наветкину, 

представителю президента Давыдову, главе администрации Соболеву. Странно, 

что учредителем газеты является областная администрация. Кроме этого, нача-

лись постоянные проверки со стороны финансовых органов в поисках криминала 

на акционерном обществе «Иволга», которое я возглавляю. Начиная с 4 апреля, 

они проводились районной и областной налоговой инспекцией, районным и обла-

стным отделением федерального казначейства. Руководство областного казначей-

ства осталось не удовлетворено и, не имея на то оснований, передало дело в обла-

стную прокуратуру, которая, однако, вынесла заключение, что нарушений нет». 

Изложен в статье и леденящий душу рассказ некоей Тамары Карякиной, доверен-

ного лица Ельцина в Твери, по совместительству собственного корреспондента 

«Российской газеты» по Тверской области. «Однажды, приехав домой, я обнару-

жила прикрепленный к двери похоронный венок. Сама дверь была облита каким-

то непонятным составом с резким запахом, который я с трудом отмыла. Внизу, на 

коврике лежала, простите, кучка фекалий. А в другой раз - меня дома также не 

оказалось - соседка случайно увидела в глазок стоявших у моей двери двух жен-

щин средних лет, напоминавших, по ее словам, «старух Шапокляк». Из их разго-

вора ей удалось услышать фразу: «Да что там! Пол-литра бензина да пару спичек 

- будет гореть как миленькая!»625. 

Штаб Б.Н.Ельцина явно полагал, что цель оправдывает средства. Г.О. Пав-

ловский, руководитель Фонда эффективной политики, который по контракту со 

штабом Ельцина проводил «контрпропагандистскую работу в региональных 

СМИ», говорил: «Запускание откровенной «дезы» никого не смущало. Шла граж-

данская война в информационном пространстве. … Избирателю внушали: комму-

нисты хотят что-то отнять лично у тебя: квартиру, участок, 500 долларов, заши-

тые в чулке»626.  

                                         
625 Агитировать за Ельцина оказывается небезопасно. // Известия. 1996. 21 мая. №92. 
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Изготовлялись плакаты, дискредитирующие советский период истории. На-

пример, был использован знаменитый плакат с красноармейцем с измененным 

вопросом: «Ты запасся продовольствием?»627. Демонстрировались достопамятные 

продовольственные «визитки» для москвичей. Выходили плакаты с текстом: 

«Моя бабушка простояла 64245 часов в очередях. Я – не хочу!», «Мой дедушка 

просидел 73855 часов в лагерях. Я – не хочу!»628. Плакаты серии «Спаси и сохра-

ни Россию» были построены на другом сквозном контрасте – между прошлым и 

будущим, между «красным» ужасом и нормальной жизнью: с одной стороны, 

кровавый закат с призывом «Не допусти красной смуты!», с другой – ромашко-

вый луг в солнечный день с призывом «Голосуй за Ельцина!».  

Заслуживает упоминания также серия плакатов, главным «действующим 

лицом» которой был непосредственно лидер КПРФ. На одном из плакатов – суро-

во насупленный полупрофиль Зюганова с подписью «Купи еды в последний раз!». 

На другом плакате – пространство, поделенное пополам горизонтальной чертой, 

верхняя часть решена в красном цвете – традиционный символ компартии крас-

ные гвоздики и начальная часть разбитой надвое фразы: «Компартия не сменила 

названия...», нижняя часть – черная, стебли нежных гвоздик превращаются в об-

рывки колючей проволоки, конец начатой наверху фразы: «... Она не сменит и ме-

тоды». Большую группу составляли ироничные текстовые плакаты: «Товарищи 

Фидель Кастро, Ким Чен Ир и Зюганов знают правильный путь. Все остальные 

просто заблудились», «Что плохого Марксу сделала Россия?». 

Активно распространялись и листовки похожего содержания. Например, с 

портретом улыбающегося лидера КПРФ и подписью: «Купи еды в последний 

раз!», с изображением окровавленного топора, на который нанесены аббревиату-

ры карательных органов и подписью: «Забыли? Зюганов напомнит!». Печатались 

и иллюстрировались анекдоты советских времен. Например: «В день выборов из-

биратель получил избирательный бюллетень, но вместо того, чтобы не глядя 
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опустить его в урну для голосования, стал читать фамилию единственного канди-

дата. 

– Что вы делаете? – грозно спросил его наблюдатель в штатском. 

– Хочу узнать, за кого я голосую. 

– Да вы что? Не знаете, что выборы тайные?»629  

Еще пример: «На собрании колхоза председатель говорит о том, как много 

дала советская власть простым людям: «Посмотрите на Марью Петровну – она 

была простой крестьянкой, а теперь заведует библиотекой. Посмотрите на Пела-

гею Федоровну – она тоже была простой крестьянкой, а теперь заведует клубом. 

Посмотрите на Степана Митрофановича – был дурак дураком, а теперь секретарь 

парторганизации»630.  

Использовалась командой президента и так называемая сравнительная лис-

товка с такими текстами: «Нам всем предстоит решить, что ждет нас впереди: 

свободный труд на благо своих детей и своей родины или новые потрясения, но-

вое «разрушение мира до основанья»; жесткая борьба с преступностью или мас-

совые преступления ради «торжества коммунизма»; прекращение войны в Чечне 

или неизбежная гражданская война; возможность самим выбирать свое будущее 

или вынужденное одобрение всего того, что решили партком, райком или полит-

бюро»631.  

Удачным следует признать проект по созданию особой рекламной газеты 

под названием «Не дай Бог!». Газета выходила по субботам и распространялась 

бесплатно во всех субъектах РФ. В качестве учредителей выступал Московский 

региональный фонд поддержки первого Президента Российской Федерации, в 

редколлегию входили известные журналисты – В. Яковлев, Н. Голованов, С. Мос-

товщиков632. В данном издании использовались все известные газетно-

журнальные жанры, были взяты на вооружение большинство методов политиче-

ской рекламы и антирекламы. Газета «Не дай бог!», как справедливо отмечает 
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630 Там же. С. 174 
631 Там же. С. 174 
632 Там же. С. 155 
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С.Ф.Лисовский, издавалась со знанием того, как вызвать читательский интерес и 

сделать издание популярным633.  

Газета была полноцветной, что существенно повышало эффект воздействия 

богатого визуального ряда. Активно использовались как рациональные, так и 

эмоциональные способы воздействия. В числе первых – аргументированное убе-

ждение, значительный объем приводимого фактического материала, представле-

ние позиций рядовых граждан и известных личностей. В числе эмоциональных 

методов воздействия – ироничный стиль изложения, юмор, сатира, продуманный 

подбор визуального ряда. 

Пропагандистские задачи решались через систему постоянных рубрик: 

– обязательная редакционная статья (заголовки: «В конце концов посадят 

шурина», «Ты снова начальник, я снова дурак?», «С крестом или на кресте?», 

«Стряхнем с ушей лапшу!»); 

– актуальный репортаж (из психбольницы с рассказом о традициях голосо-

вания «психов», репортаж с Измайловского рынка, репортаж о том, как коммуни-

сты праздновали Первомай); 

– портрет региона (экономическое и социальное положение, расстановка 

политических сил, позиции местных жителей – рядовых граждан); 

– актуальное интервью (например, с министром финансов России В.Г. Пан-

сковым, в котором обсуждались вопросы инфляции, социальных выплат и задер-

жек по зарплате); 

– рубрика «Отдайте свой голос детям!»; 

– рубрика «Если бы Зюгановым был я», в которой в роли лидера КПРФ 

пробовали себя разные общественные деятели, например, В.И. Новодворская: 

«Просыпаюсь я утром и чувствую, что у меня отрос хвост с ядовитым жалом и 

много ножек. То есть просыпаюсь я жутким необъяснимым существом. Скорпио-

ном. И от этого я мучаюсь, потому что скорпиону трудно повеситься. А повесить-

ся мне обязательно нужно, поскольку я – Зюганов… Зюганов - хитренький, жир-

ненький паучок, который подбирается к жертве не сразу, а ждет, когда она окон-
                                         
633 Лисовский С.Ф Политическая реклама. М.: ИВЦ «Маркетинг», 2000. С. 156 
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чательно запутается и затихнет, чтобы спокойнее можно было пить из нее кровь. 

Он всегда выжидал и трусил»634; 

– рубрика «Звезды о красных», в которой против коммунистов выступили 

Л.Г. Зыкина, А.В. Баталов, Э.С. Пьеха, Р.А. Быков, И.М. Чурикова, А.В. Макаре-

вич, Пьер Ришар, Марина Влади, герои бразильских и американских мыльных 

опер (Вероника Кастро, Виктория Руффо, Глория Пириш и герои сериала «Санта-

Барбара»); 

– обзор писем читателей различного содержания: выражающих поддержку 

и благодарность редакции и откровенно ругательных, авторы которых, люди, «по 

преимуществу прокоммунистически настроенные, в выражениях не стеснялись и 

тем самым дискредитировали себя» 635: «Твари поганые, сволочи вонючие! На та-

ких сволочей, как вы и все, кто за Ельцина, нам бы надо два Сталина поставить и 

ещё бы Пиночета вызвать. Поганые твари, погань, сволочи, вместе с Ельциным 

вас, как гнид, надо уничтожать! Очень бы хотелось, чтобы моё письмо напечата-

ли»636. 

– фотоматериалы, наглядно демонстрирующие прелести жизни при социа-

лизме: рабочие, монтирующие на стене огромный портрет Л.И.Брежнева; безум-

ствующая очередь за водкой; провинциальный пьяница в ватнике и ушанке на 

центральной площади небольшого городка с обязательным памятником 

В.И.Ленину, поверженный купол церкви и т.д.; 

– плакат-постер, героем этой серии был Г.А. Зюганов, изображавшийся в 

различных ипостасях: в виде хирурга, вооруженного инструментами в виде серпа 

и молота и задающий вопрос: «На что жалуетесь?»637; в образе сотрудника ГАИ с 

пистолетом на фоне светофора, все три сигнала у которого красные, кричащий 

водителю: «Куда прешь на красный!»638; в виде механической игрушки «щелкун-

                                         
634 Новодворская В.И. Зюганов - дуршлаг русской революции // Не дай Бог! 1996. 4 мая 
635 Лисовский С.Ф Политическая реклама. М.: ИВЦ «Маркетинг», 2000. С. 157 
636 Мы не стесняемся в выражениях. // Не дай Бог! 1996. Эл. версия последнего выпуска газеты на сайте «История 
пропаганды». Эл. Адрес: http://propagandahistory.ru/280/Gazeta-Ne-day-Bog--obraztsa-1996-goda/ Дата обращения: 1 
июня 2015 г. 
637 Не дай бог! 1996. 20 апреля №1. 
638 Там же. 4 мая №3 
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чик» с ключом для завода в голове, у микрофона, на фоне нот, где записан фраг-

мент «Интернационала» – «Мы наш, мы новый мир построим»639 и др.  

Пример демонизации противника содержал номер газеты «Не дай Бог!» от 

18.05.96, в котором Г.А.Зюганов сравнивался с А.Гитлером640. В последнем номе-

ре газеты, вышедшем уже в промежутке между турами, были размещены анти-

коммунистические интервью Бриджит Бардо: «Мне кажется, что коммунизм даже 

более опасен, чем нацизм. Я молю бога, чтобы Россия никогда больше не попала в 

лапы коммунистов»641. 

Как соответствующую действительности, следует привести характеристику, 

данную газете Александром Мельковым: «Дорогая, но эффективная. Даже те, кто 

ругал первые номера, искал и читал следующие. Талантливые журналисты как 

могли разделывали команду Зюганова и попутно весь блок народно-

патриотических сил, пусть иногда нечестно, но всё же не совсем убого, как «Со-

ветская Россия»642.  

Продолжение «указной» кампании. На фоне активной агитационной кам-

пании с использованием новых технологий появилась новая серия указов с широ-

ким диапазоном тем: фундаментальная наука и концепция устойчивого развития, 

помощь пострадавшим от аварии на Чернобыльской АЭС и больным сахарным 

диабетом, семейная политика и своевременная выплата пенсий, контроль за при-

ватизацией предприятий оборонного комплекса и зарплата учителям, меры по ук-

реплению налоговой и платежной дисциплины и поддержка малого предпринима-

тельства. Указы выпускались в соответствии с планом-графиком кампании и ох-

ватывали все важнейшие группы избирателей. Таким образом, народу старались 

показать, что Б.Ельцин уверен в победе и напряженно и плодотворно работает 643. 

                                         
639 Не дай бог! 1996. 11 мая №4. 
640 Там же. 18 мая. 
641Брижит Бардо: коммунизм для меня опаснее нацизма. // Не дай Бог! 1996. Эл. версия последнего выпуска газеты 
на сайте «История пропаганды». Эл. Адрес: http://propagandahistory.ru/280/Gazeta-Ne-day-Bog--obraztsa-1996-goda/ 
Дата обращения: 1 июня 2015 г. 
642 Цитируется по: Авченко В. Выборы Президента РФ в 1996 году. «Семья»: победа любой ценой (часть 2). Эл. 
Адрес: http://polittech.org/2013/06/26/vybory-prezidenta-rf-v-1996-godu-semya-pobeda-lyuboj-cenoj-chast-2/ Дата об-
ращения: 1 июня 2015 г. 
643 Эпоха Ельцина. Очерки политической истории. М.: Вагриус, 2001. С.565 
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Пропагандистский характер большинства указов и постановлений подтвер-

дился сразу после президентских выборов, когда Б.Н. Ельцин подписал указ «О 

неотложных мерах по обеспечению режима экономии в процессе федерального 

бюджета во втором полугодии 1996 года»644. Этот документ приостановил, а в ря-

де случаев и отменил 47 президентских указов и постановлений правительства, 

принятые во время избирательной кампании. 

Операция «зарплата». В апреле-мае Ельцин продолжил проводить кампа-

нию по выплате зарплаты бюджетникам, которая широко освещалась в прессе. 3 

апреля на церемонии вручения Б.Н.Ельцину в Центризбиркоме удостоверения о 

регистрации официальным кандидатом на должность Президента РФ он особо 

подчеркнул, что выполнил свое первое обещание: в марте все регионы получили 

«сто процентов» того, что полагалось, чтобы рассчитаться с «бюджетниками» по 

зарплате. «Мы договорились с моим помощником, что каждое утро в 8. 30 первый 

вопрос - это по зарплате. И так будет весь апрель» 645. 

Поездки в регионы. Важную часть предвыборной кампании составляли по-

ездки Ельцина по регионам, в чем он как глава государства имел несомненное 

преимущество перед конкурентами. В штабе подробно обсуждались география 

поездок и концепция каждой встречи с избирателями (к кому подойдет сначала, к 

кому — потом, что скажет и т.д.). Перед каждой поездкой и после нее в регионе 

проводились социологические исследования. 

Удачно прошла поездка президента в Башкирию: «Хлеб, соль. Красивые де-

вушки в красивых нацплатьях. Пляски, сладкие, словно местный мед, заверения, 

пожимающий народу руки первый всенародно избранный российский президент 

рядом с первым всенародно избранным башкирским. Крупным планом Ельцин, 

                                         
644 Указ Президента РФ от 18 августа 1996 г. N 1208 «О неотложных мерах по обеспечению режима экономии в 
процессе исполнения федерального бюджета во втором полугодии 1996 г.» (с изменениями и дополнениями); При-
ложение 1. Перечень нормативных актов, предлагаемых к отмене (приостановлению); Приложение 2. Перечень 
нормативных актов, подлежащих приостановлению Федеральные законы (исключено). Гарант. Информационно-
правовой журнал. Эл. адрес: http://base.garant.ru/135807/#2000 Дата обращения: 17 июля 2013 
645 Российская газета. 1996, 4 апреля; Трибуна. 1996, 4 апреля.  
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разламывающий мясистый помидор производства уфимских пригородных теплиц 

и круто посыпающий его солью»646. 

В середине апреля хорошо прошло посещение президентом Краснодарского 

края. Накануне визита краснодарцы получили много «подарков»: указы в под-

держку АПК, казаков и др. Благоприятное впечатление от визита не смог испор-

тить даже инцидент на встрече с ветеранами, где один из них предложил прези-

денту отказаться от участия в выборах 647. 

Накануне Дня Победы Б.Н.Ельцин приехал в ближнее Подмосковье, в посе-

лок Атепцево648. Там он посетил магазин, зашел в гости к рабочему, возложил 

цветы к памятнику героям войны, поздравил молодоженов и заглянул на садовый 

участок к ветерану649.  

9 мая Ельцин встретил в Волгограде. Он провел ряд встреч, на которых, по 

подсчетам специалистов, пришло свыше 50 тысяч волгоградцев. На Аллее Героев 

Б.Н.Ельцин рассказал о программе «Свой дом», подытожив: «Взяв беспроцент-

ную ссуду, можно затем рассчитываться от 10 до 25 лет - видите, как выгодно»650. 

По данным опроса, после этих встреч 58,16 % избирателей решили отдать голоса 

за Ельцина; 33,16% высказались за других кандидатов; 8,67% - не определились с 

выбором. По данным предыдущих опросов, Ельцин набирал немногим более 

30%651. Как утверждает А.В.Коржаков, Волгоград был единственным городом, где 

удалось полностью выполнить намеченную программу визита652. 

13 мая состоялся визит Б.Н.Ельцина в Ярославль. Президент активно об-

щался с народом, одаривал людей деньгами, но, по информации журнала «Ого-

нек», делал это «разборчиво». Так, «пожилой женщине, пожаловавшейся на за-

держку с выдачей пенсии, достал из кармана стотысячную, чтобы было на что 

жить, пока «разберется с бюрократами» 653.  

                                         
646 Арифджанов Р. Башкирский избирательный мед. // Известия. 1996. 27 июня. 
647 Терехин А. Кубанские казаки кричат президенту «любо» и крепко думают. // Известия. 1996. 18 апреля.. 
648 Настроение меняется к лучшему. // Российские вести. 1996. 8 мая. 
649 Куцылло В. Ельцин в Подмосковье. // Коммерсантъ. 1996. 8 мая. 
650 Корнеев В. На нижней Волге заново знакомятся с президентом. // Известия. 1996. 12 мая. 
651Там же. 
652 Коржаков А.В. Борис Ельцин: от рассвета до заката. М.: Интербук, 1997. С.333 
653 Никитин П. Ярославский кедр поможет Ельцину. // Огонек. 1996. 13 мая. 
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В конце поездки президент посетил Толгский монастырь, где ему «как по-

литическому руководителю, олицетворяющему новое отношение к церкви», был 

устроен радушный прием. Игуменья Варвара и митрополит Ростовский и Яро-

славский, выйдя к президенту с хлебом-солью, заявили, что будут молиться за 

Б.Н.Ельцина и его победу на выборах 654. 

В конце мая Б.Н.Ельцин посетил Архангельск, один из «красных» регионов, 

избравший в Думу трех депутатов коммунистов. Правда, в соответствии с резуль-

татами опроса, проведенного накануне визита, из 46% решивших принять участие 

в выборах, 23% были намерены проголосовать за Б.Н.Ельцина, 17% - поддержать 

Г.А. Явлинского, и лишь 10 % - Г.А. Зюганова, 3% - В.В. Жириновского 655.  

Удачным следует признать и визит президента в Татарстан, состоявшийся в 

начале июня. Президент сообщил жителям Казани о федеральной программе 

строительства в их городе метро и пообещал выделить средства на реконструк-

цию казанского Кремля656. Одним из эффектных пиар-проектов команды прези-

дента стал эпизод в поселке Арске. Там Б.Н.Ельцин должен был с завязанными 

глазами разбить палкой глиняный горшок. По татарской национальной легенде, 

только сильный и опытный воин способен сделать это. Местные газеты сулили 

Б.Н.Ельцину непременную победу на выборах, если он справится с задачей 657. 

Президент уверенно разбил горшок - поскольку темная ткань у него на глазах бы-

ла прозрачной. Трюк этот был придуман руководителем службы безопасности 

М.Ш. Шаймиева658.  

На следующий день Б.Н.Ельцин уже был в Новосибирске, где его встречали 

прохладнее 659. 

За три дня до первого тура 13 июня Б.Н.Ельцин посетил Санкт-Петербург, 

где была предусмотрена обширная программа мероприятий660. Президент должен 

                                         
654 Айдинова Л. Куда и почему ездит Ельцин. // Век. 1996. 13 мая. 
655 Филиппов В. Борис Ельцин в Архангельске. // Известия. 1996. 25 мая. 
656 Предвыборные поездки Ельцина. // Коммерсантъ. 1996. 11 июня. 
657 Бронщтейн Б. Не боги горшки разбивают. // Известия. 1996. 11 июня. 
658 Коржаков А.В. Борис Ельцин: от рассвета до заката. М.: Интербук, 1997. С.336 
659 Предвыборные поездки Ельцина. // Коммерсантъ. 1996. 11 июня. 
660 Программа пребывания в СПб Президента РФ Ельцина Бориса Николаевича 13 июня 1996 г. ЦГАИПД СПб. 
Фонд 9369 – «Санкт-Петербургская организация партии Демократический выбор России. Документы Санкт-
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был принять участие в церемонии возложения цветов к монументу героическим 

защитникам Ленинграда на площади Победы, встретиться с жителями города на 

углу Московского проспекта и площади Победы, посетить Балтийский завод и 

принять участие в церемонии торжественной передачи крейсера «Петр Великий» 

Тихоокеанскому флоту, встретиться с трудящимися завода, посетить митинг-

концерт в свою поддержку на Дворцовой площади, на обратном пути в аэропорт 

установить памятную стеллу в начале строительства скоростной олимпийской ма-

гистрали «Север-Юг». 

Среди материалов ЦГАИПД СПб в коллекции документов, собранных в хо-

де инициативного документирования, имеется Справка661 о митинге-концерте в 

поддержку Б.Н.Ельцина, в котором президент принял участие в ходе визита в 

Санкт-Петербург, дающая определенное представление о характере подобных ме-

роприятий, проходивших во многих городах страны. На концерт, состоявшийся 

во второй половине дня, собралось, по наблюдениям сотрудника архива, около 30 

тысяч человек, однако 2/3 из них составляли не «электорат, а подростки». Над эс-

традой был закреплен транспарант: «Ельцин наш Президент», слева от нее «Ель-

цин Да», справа – «Коммунизм не пройдёт»662. В начале концерта выступили по-

пулярные исполнители: Капуро, Сенчина, Пьеха, Макаревич, потом как артиста 

объявили Б.Н.Ельцина. Выступление президента, заняло примерно три минуты, 

после него около пяти минут выступал А.Ю.Толубеев - доверенное лицо, после 

чего президент покинул мероприятие. Планомерное освещение таких концертов в 

СМИ увеличивало их пропагандистский эффект. 

 Интенсивные и насыщенные мероприятиями поездки со временем стали 

сказываться на самочувствии Б.Н.Ельцина. Перегрузки в работе, по словам А.В. 

                                                                                                                                           
Петербургского регионального штаба избирательной кампании кандидата в Президенты РФ Ельцина Б.Н.» Оп. 2. 
Ед. хр. 59. 
661Справка о митинге-концерте в поддержку кандидата в Президенты Б.Н.Ельцина 13 июня 1996 г. ЦГАИПД СПб. 
Фонд 9381 – «Коллекция документов, собранных ЦГАИПД СПб, в ходе инициативного документирования». Оп. 1. 
Ед. хр. 10 
662 Митинг-концерт на Дворцовой площади в поддержку кандидата на пост Президента РФ Б.Н.Ельцина. Общий 
вид участников митинга 13 июня 1996 г. 2 ф. ЦГАИПД СПб. Фонд 9381 – «Коллекция документов, собранных 
ЦГАИПД СПб, в ходе инициативного документирования». Оп. 2. Ед. хр. 57 
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Коржакова, «съедали самочувствие шефа»663, а «чем хуже чувствовал себя прези-

дент, тем больше раздражали его стремящиеся к общению граждане» 664. Все ча-

ще приходилось прерывать встречи во время поездок в регионы. Скомканным по-

лучился визит в Калининград. Там Б.Н.Ельцин поучаствовал в закладке капсулы в 

основание будущего собора Христа Спасителя 665. При посещении Балтийска 

Б.Н.Ельцин «шатался, вообще плохо держался на ногах»666. 

Позиция деловых кругов. После того, как стало ясно, что переноса выбо-

ров не будет, к избирательному процессу активно подключились деловые круги. 

В апреле Общероссийское объединение «Круглый стол» бизнеса России» провело 

серию встреч с основными претендентами на пост Президента Российской Феде-

рации. Во всех 92 общественных предпринимательских объединениях, входящих 

в «Круглый стол» бизнеса России», состоялись съезды и конференции, прошли 

дискуссии. Российские деловые круги, объединенные в авторитетной организа-

ции, приняли решение поддержать избрание Бориса Ельцина на второй срок 667.  

27 апреля 1996 года в «Независимой газете»668, газете «Аргументы и фак-

ты», «Коммерсанте» и других изданиях под заголовком «Выйти из тупика» был 

напечатан документ, известный как «Письмо 13-ти». Под письмом подписались: 

Президент группы Логоваз Б.А.Березовский, Председатель Правления Сибирской 

нефтяной компании В.А.Городилов, Председатель Совета Директоров группы 

Мост В.А.Гусинский, Президент КБ им.Яковлева А.Н. Дундуков, Президент МАК 

«Вымпел» Н.В.Михайлов, Президент нефтяной компании «Юкос» 

С.В.Муравленко, Президент компании Роспром Л.Б.Невзлин, Президент - гене-

ральный директор АО «Автоваз» А.В.Николаев, Председатель Правления КБ 

«Возрождение» Д.Л.Орлов, Президент АКБ «ОНЭКСИМбанк» В.О.Потанин; 

Президент АКБ «Столичный банк Сбережений» А.П.Смоленский, Председатель 

Совета Директоров консорциума Альфа-группа М.М.Фридман, Председатель Со-
                                         
663 Коржаков А.В.. Борис Ельцин: от рассвета до заката. М.: Интербук, 1997. С. 332 
664 Там же. С.333 
665 Зверев А. Ельцин помогает даже бомжам. // Московский комсомолец. 1996. 24 апреля. 
666 Гончарова О., Ржевская Н., Катеруша А. На митинге в Балтийске Ельцин раздал 15 тысяч долларов. // Комсо-
мольская правда. 2011. 3 февраля. 
667 Трибуна.1996. 23 апреля. 
668 Выйти из тупика. // Независимая газета. 1996. 27 апреля. 
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вета Директоров банка «Менатеп» М.Б.Ходорковский. Структурно письмо было 

выстроено в виде программного заявления, состоящего из восьми пунктов. Фи-

нансовые магнаты указывали на опасность гражданской войны, призывали веду-

щих российских политиков «к весьма серьезным взаимным уступкам, к стратеги-

ческим политическим договоренностям и их правовому закреплению», подчерки-

вали, что «ни одна из сил не имеет права навязывать насильственно свою правду 

всему обществу». Однако далее авторы обращались, прежде всего, к лидерам 

КРПФ, выражая опасение, что «в случае победы на президентских выборах ком-

мунисты реально могут предпринять попытку идеологического реванша», призы-

вая КПРФ не «настаивать на отказе общества от мучительных достижений по-

следнего десятилетия». Заканчивалось письмо плохо скрытой угрозой: «Те, кто 

посягает на российскую государственность, ставя на идеологический реваншизм, 

на социальную конфронтацию, должны понимать, что отечественные предприни-

матели обладают необходимыми ресурсами и волей для воздействия и на слиш-

ком беспринципных, и на слишком бескомпромиссных политиков». 

Как писал обозреватель газеты «Коммерсантъ» Р.Артемьев, «лидеры рос-

сийского бизнеса недвусмысленно указывают на возможные границы политиче-

ских амбиций компартии»669. Некоторые обозреватели увидели в письме еще одну 

попытку поставить вопрос о переносе выборов, поскольку в апреле Ельцин по-

прежнему серьезно уступал Зюганову. Через несколько лет в 2002 году политолог 

А.А. Пионтковский в беседе с Б.А. Березовским напомнил последнему о знамени-

том письме олигархов, назвал его инициатором письма и определил суть письма 

следующим образом: «Суть этого письма была в переносе выборов, в дележе вла-

сти Ельцина с коммунистами, практически продвижение коммунистов к участию 

во власти. Как раз другие люди остановили эту вашу далеко не демократическую 

инициативу»670. 

Березовский отверг такую трактовку и предложил свою: «Смысл письма со-

стоял в том, что нарождающийся российский капитал демонстрировал свою силу 

                                         
669 Артемьев Р. Чего ждать от власти? // Коммерсантъ. 1996. 30 апреля. 
670 Факты и мнения. Радио Свобода. 2002, 14 февраля. 
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и волю в том, что будет происходить в России дальше. И это было по существу 

первое заявление консолидированного крупного российского капитала о своей 

абсолютной заинтересованности в том, что будет происходить дальше. Поэтому 

это было, безусловно, не послание в помощь коммунистам, а жесткое заявление о 

своем участии в политической жизни страны».671 

Американский журналист Д. Хоффман в своей книге выразил уверенность, 

что данное послание являлось предупреждением Г.А.Зюганову от магнатов, что-

бы он «не раскалывал общество»672. По нашему мнению, данная точка зрения бо-

лее всего соответствует реальному положению дел. 

Формирование коалиций. Продолжались усилия по сплочению различных 

центристских и правых общественных и политических организаций сил. В апреле 

заметной акцией стало создание Межпартийного координационного совета 

(МКС), в который вошли представители Республиканской гуманитарной партии, 

Российской партии свободного труда, ряда христианско-демократических, соци-

ал-демократических и монархических партий и других организаций. Представи-

тели вошедших в МКС партий решили поддержать кандидатуру Б.Н. Ельцина. 

Интересно отметить, что монархисты решили поддержать Ельцина потому, что 

увидели в его политике «новый национальный государственный вектор» 673.  

Международная поддержка. В апреле – мае команда Б.Н.Ельцина активно 

использовала и тот ресурс, который был у действующего Президента России в от-

ношении стран СНГ. Учитывая, что большая часть избирателей обвиняет 

Б.Н.Ельцина в развале СССР, было важно представить его в качестве «интеграто-

ра» постсоветского пространства. Второго апреля в Москве Б.Н.Ельцин и 

А.Г.Лукашенко подписали «Договор об образовании Сообщества России и Бело-

руссии», который с удовлетворением был встречен широкими слоями российских 

избирателей и принес Б.Н.Ельцину ощутимую пользу в избирательной кампании 

                                         
671 Факты и мнения. Радио Свобода. 2002, 14 февраля. 
672 Хоффман Д. Олигархи: богатство и власть в новой России. М.: КоЛибри, 2007. С. 384 
673 Экспресс-хроника. 1996. 9 апреля. 
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674. По инициативе России весной Межгосударственным экономическим комите-

том СНГ был подготовлен «Перспективный план интеграционного развития Со-

дружества в 1996 - 1997 годах». Он был принят в Москве 12 апреля на заседании 

Совета глав правительств СНГ. На встрече, по выражению украинских коллег, 

российский премьер В.С. Черномырдин «кидался пряниками», поскольку 

Б.Н.Ельцину нужны были подписи под документами всех стран-членов СНГ. 

Причем подписи любые: с оговорками или без них. Комментируя этот саммит, 

киевский еженедельник писал: «Сегодня даже слепой видит и … понимает, что 

господин Ельцин выбивает из рук российских левых инициативу по более тесной 

интеграции стран СНГ. Причем вовсю использует свое положение главы государ-

ства, интегрируясь то «на четверых» с Казахстаном, Киргизией и Беларусью, то 

«на двоих» - с Беларусью, зато более тесно» 675.  

В середине мая руководители стран-членов Содружества вновь приехали в 

Москву на заседание Совета глав государств. По инициативе Н.Назарбаева на 

саммите было принято заявление, которое фактически звучало как поддержка 

Б.Н.Ельцина. Саммит закончился совместной пресс-конференцией, на которой 

подчеркивалась роль Б.Н.Ельцина как «интегратора» на постсоветском простран-

стве. Так, армянский президент Левон Тер-Петросян заявил, что на следующий 

день после победы коммунистов СНГ исчезнет или будет существовать без Рос-

сии. Более сдержанно, но с очевидной поддержкой Б.Н.Ельцину выступали дру-

гие главы государств СНГ 676. 

Большое значение имел и проведенный 19-20 апреля в Москве саммит глав 

государств «Семерки» и России по проблемам ядерной безопасности. Участники 

встречи взяли на себя обязательство заключить осенью договор о всеобщем за-

прещении ядерных испытаний. По итогам встречи была принята «Декларация мо-

                                         
674 «Договор об образовании Сообщества России и Белоруссии». Официальный сайт Совета Федерации Федераль-
ного Собрания Российской Федерации. Эл. Адрес: http://sngcom.ru/belarus/legislation/commonwealth.html . Дата об-
ращения: 17 июля 2013 г. 
675 Скачко В. Московские интеграционные «завлекалочки» дают эффект. Временный. //Зеркало недели. Украина 
1996. 19 апреля 
676 Портников В. Двенадцать взволнованных мужчин // Зеркало недели. Украина. 1996. 17 мая 
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сковской встречи на высшем уровне по вопросам ядерной безопасности» 677. 

Б.Н.Ельцин, выступая на пресс-конференции в Кремле 20 апреля, вполне откро-

венно объяснил, как и почему был организован этот внеочередной саммит: «На 

встрече в Галифаксе (17.6.1995 г.-М.Л.) я предложил коллегам обсудить вопросы 

всеобщей ядерной безопасности и провести такую встречу в Москве. Идея не сра-

зу, со скрипом, но была поддержана. Тем самым был признан статус России как 

великой державы, как одной из ведущих стран мира»678. Западные лидеры не раз-

деляли этой оценки статуса России, но прямо не возражали, поскольку весь сам-

мит был задуман как форма поддержки избирательной кампании Б.Н.Ельцина. 

Тем не менее, за рамками встречи все точки были расставлены. Накануне встречи 

в прессу были вброшены сведения о том, что западные дипломаты с беспокойст-

вом ожидали сюрпризов от Б.Н.Ельцина. И прежде всего речь шла о том, что 

Б.Н.Ельцин, «известный своей не слишком большой привязанностью к протоколу, 

торжественно объявит, что превращение Большой Семерки в Большую Восьмерку 

стало в Москве свершившимся фактом»679.  

Отказав Ельцину в таком праве, лидеры «Семерки» тем не менее, постоянно 

подчеркивали уважительное отношение к Б.Н.Ельцину и отмечали его заслуги. Б. 

Клинтон, выступая на пресс-конференции, призвал не критиковать Б.Н.Ельцина 

за Чечню. Г. Коль отметил физическую и моральную форму Ельцина: «У меня 

лично сложилось впечатление, что его здоровье хорошее, и он готов к бою» 680. 

Впоследствии Б.Н.Ельцин в своих мемуарах написал: «Этот беспрецедентный 

приезд в Москву лидеров «Восьмерки» был для меня неоценимой моральной под-

держкой. Они сделали свой выбор гораздо раньше многих видных представителей 

политической элиты России»681.  

Вскоре после встречи в Париже 29 апреля было подписано соглашение ме-

жду Россией и государствами-кредиторами, входящими в Парижский клуб, о ре-
                                         
677 Ядерное нераспространение: Учебное пособие для студентов высших учебных заведений. В 2-х томах. Том II. 
Под общ. ред. Орлова В.А. М.: ПИР-Центр, 2002. С. 39 
678 Пресс-конференция Б.Н.Ельцина 20 апреля 1996 года. Эл. адрес: http://www.newstube.ru/media/armand-press-
konferenciya-sammit-el'cin-shirak-plany-flagi-stran-b-el'cin-govorit Дата обращения: 12 апреля 2012 г. 
679 Известия. 1996. 19 апреля 
680 Известия. 1996. 23 апреля 
681 Ельцин Б. Президентский марафон. М.: Издательство АСТ, 2000. С. 158. 
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структуризации задолженности бывшего Союза: Москва получила 25-летнюю от-

срочку платежей по долгу в размере почти 38 млрд. дол.682 

Каким был результат всей этой активной избирательной кампании? Данные 

опросов различных социологических служб существенно различаются. Все зави-

село от того, как ставился вопрос, какие категории населения включались в вы-

борку (все или только те, кто точно решил пойти на выборы и т.д.). Нельзя ис-

ключить того, что опросы использовались в пропагандистских целях, показывая 

завышенные результаты. В тоже время важно учесть, что проводились и опросы, 

результаты которых не оглашались. Уже в апреле никто не сомневался в том, что 

выборы пройдут в два тура, и борьба будет идти между Зюгановым и Ельциным. 

Опросы показывали и определенный рост рейтинга Ельцина. 

Опросы ВЦИОМ показали следующие результаты 683: 

Вопрос: Если бы в президентских выборах участвовали следующие 

кандидаты, за кого из них вы бы отдали свой голос? 

(данные приведены в процентах от числа собирающихся голосовать): 
31 марта 10 апреля  24 апреля 

Геннадий Зюганов 25 26 26 
Борис Ельцин 18 18 21 
 

Эти данные показывают, что на 24 апреля уровни поддержки двух кандида-

тов сблизились за счет роста рейтинга Б.Ельцина. Более того, все большее число 

опрошенных склонялось к тому, что Ельцин победит Зюганова во втором туре. 

Если в конце марта так считали 35% , то в конце апреля – уже 41%, между тем, 

как Зюганова видели будущим президентом 23% в марте и 19%. в апреле. И это 

несмотря на то, что в конце марта готовых проголосовать за Ельцин во втором ту-

ре было 29%, а за Зюганова - 30%, а в конце апреля соответственно 31 и 29% (от 

общего числа опрошенных) 684. 

                                         
682 Известия. 1996. 30 апреля. 
683 Сайт «Национальная служба новостей». Эл адрес: http://www.nns.ru/elects/president/opros13.html. Дата обраще-
ния 16 апреля 1996 г.  
684 Левада Ю. Все решится во втором туре. // Известия.1996. 30 апреля. 
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К середине мая в расстановке сил произошел перелом. К этому времени 

уровень поддержки Ельцина составил 35,2%. Президент не только вышел на пер-

вое место в предвыборной гонке, но и оторвался от Зюганова почти на 13%, при 

этом лидер КПРФ потерял почти 6% голосов. В этот период Ельцин, находив-

шийся еще в удовлетворительной физической форме, совершил множество пред-

выборных поездок. В этот же период вышли на заданные мощности программы 

«Выбирай сердцем» и «Голосуй или проиграешь», т.е. начался основной этап 

публичной избирательной кампании.  

Последний перед выборами опрос ВЦИОМ проводился 5-11 июня по вы-

борке, репрезентирующей взрослое (18 лет и старше) сельское и городское насе-

ление России. Всего было опрошено 1600 человек в 58 населенных пунктах. 

Опрос проводился методом интервью. Статистическая погрешность - 3,8%. 

В первом туре выборов были намерены принять участие 80% опрошенных. Вот 

как распределились их ответы на вопрос: 

За кого из кандидатов в Президенты России вы отдадите свой голос?  

Б.Ельцин - 36% Г.Зюганов - 24% 

Таким образом, ответ на прямой вопрос был в пользу Ельцина685.  

 В то же время вопросы, которые прямо не относились к президентским вы-

борам, показывали, что Б.Н.Ельцин и Г.А.Зюганов пользовались равным довери-

ем у населения. Вот данные опросов, проведенных тем же ВЦИОМ 

НАЗОВИТЕ 5-6 ПОЛИТИЧЕСКИХ ДЕЯТЕЛЕЙ РОССИИ, КОТОРЫЕ ВЫ-
ЗЫВАЮТ У ВАС НАИБОЛЬШЕЕ ДОВЕРИЕ (в % по столбцу от числа оп-
рошенных)  
  12.01-31.01.96  12.03-27.03.96  6.05-24.05.96  1.07-27.07.96 
Число опрошенных 2426  2328  2405  2404  
Б.Ельцин  4,6  9  17,7  19,9  
В.Жириновский  9,8  9  8  6,7  
Г.Зюганов  14,5  19,8  20,8  20,2  
А.Лебедь  12,8  16,8  17,8  37,9  

 

                                         
685 Сайт «Национальная служба новостей». Эл адрес: http://www.nns.ru/elects/president/opros33-1.html. Дата обраще-
ния: 12 апреля 1996. 
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*** 

Какова была роль американских консультантов в этом успехе? 

С.А.Филатов, который во время избирательной кампании 1996 года руководил 

Общероссийским движением поддержки Ельцина, так ответил на вопрос об этой 

роли: «Я их вообще не видел, только слышал о них. Хотя зимой, когда они появи-

лись, я был заместителем начальника штаба. Его возглавлял Сосковец. В апреле 

пришла новая команда во главе с Чубайсом…Они вообще оказались не нужны. 

Но так как деньги им уже заплатили, то решили, что пусть себе сидят тихо в 

«Президент-отеле» и не мешают»686. 

Примерно такую же оценку дал советник Ельцина по политическим вопро-

сам Г.А. Сатаров: «Консультантов пригласил Сосковец, а когда был разогнан его 

штаб, то и они оказались не нужны. … вся их работа ... это районный уровень, 

точнее, уровень выборов председателя колхоза» 687. 

Однако, по утверждению П. П.Бородина, управляющего делами Админист-

рации Президента, почти все рекомендации американских советников после бур-

ных обсуждений принимались к исполнению688. 

Предвыборная программа. Во второй половине мая Б.Н.Ельцин опубли-

ковал свою предвыборную программу689. Текст был очень большой по объему, 

охватывал все аспекты общественной жизни и строился по принципу: обещаю 

всем слоям населения быстрое и существенное улучшение жизни. Структурно 

программа была разделена на три раздела: «Выбор пути», «Приоритеты новой по-

литики» и «Ответственность президента».  

В первом разделе перечислялись основные, по мнению авторов, достижения Б.Н. 

Ельцина за период нахождения в должности Президента РФ. Среди них: принятие 

Конституции, создание основ рыночной экономики, отсутствие угрозы террито-

риального распада страны, отсутствие внешней угрозы, успехи в строительстве 

СНГ. Обрисовав основные достижения периода правления Б.Н. Ельцина, авторы 
                                         
686 Кафтан Л. «Проект «Ельцин»: Быль или «клюква»? // Комсомольская правда. 2003. 19 августа. 
687 Там же. 
688 Абаринов В. Янки при дворе царя Бориса // Совершенно секретно. 2003. 1 ноября. 
689 Ельцин Б.Н. Россия: человек, семья, общество, государство. Программа действий на 1996-2000 годы. М.: Извес-
тия, 1996. – 140 с. 
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заявляли, что «сегодня Россия выходит на новый виток развития» и перечисляли 

основные принципы, при которых возможно продолжение дальнейшего движе-

ния: сохранение гражданского мира, поступательное развитие, сохранение демо-

кратии, незыблемость основ Конституции, эффективная государственность, без-

условное признание прав и свобод личности, признание приоритетов духовности 

и культуры, свободная и открытая экономика. В качестве основных ценностей 

при формировании политики на последующие четыре года авторы программ на-

зывают: Человек, Семья, Общество, Государство.  

Во втором разделе определялись «приоритеты новой политики», которые 

включали следующие основные компоненты: 

Свобода: органически соединить условия свободы с четким, а порой и же-

стким государственным регулированием. Необходимыми условиями для дости-

жения этой цели являются: поддержка гражданского общества; развитие местного 

самоуправления; свобода вероисповедания. 

 Духовность: «Сейчас, после выхода из кризиса, когда решены задачи вы-

живания, духовная сфера станет главной заботой государственной политики».  

Образование: Новый этап, в который вступает человеческая цивилизация, 

делает образовательную сферу приоритетной. 

Здоровье: «главный стержень моей социальной политики - помощь семье. 

И самое главное - обеспечить здоровье наших граждан». 

Экономическое процветание. Объясняя сложное экономическое положе-

ние государства, Ельцин заявляет: «кризис, поразивший экономику в конце 80-х 

начале 90-х годов, был неизбежен и объяснялся органическими пороками центра-

лизованной командной экономики, проявившимися во всей полноте, когда пере-

стал действовать нефтяной допинг». 

Социальная справедливость: Первые действительные успехи в экономи-

ке, в достижении финансовой стабилизации позволяют начать переход к активной 

социальной политике. Совершить этот переход ранее не позволяли «катастрофи-

ческие стартовые условия, доставшиеся нам в наследство». 
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Восстановление конституционного порядка в Чечне. Отдельно касаясь 

проблемы Чечни, Ельцин утверждал, что за два месяца, прошедших месяца с на-

чала реализации президентской Программы урегулирования кризиса в Чечне, 

«удалось сделать первые важные шаги по перелому ситуации, переводу процес-

сов, происходящих в зоне чеченского кризиса, в русло мирного политического 

урегулирования».  

Обеспечение обороны и внешнеполитических интересов. В качестве 

своих достижений в данной области Ельцин называл снижение угрозы мировой 

ядерной войны и прекращение «изматывающей» гонки в области стратегических 

вооружений. «Реальная мощь нашей страны», по его мнению, «должна опреде-

ляться прежде всего не численностью войск, а высокой управляемостью, совер-

шенством организации, выучкой, технической оснащенностью». 

Третий раздел «Ответственность президента» выполнял функцию заклю-

чения. Президент говорит избирателю, что следующие четыре года ему «нужны 

для окончания основных преобразований, начатых в предшествующие годы. Пре-

зидент уверял избирателя, что его программа позволит решить десять главных за-

дач стоящих перед страной: установление гражданского мира и согласия в Рос-

сии; повышение уровня жизни на основе экономического роста; защита семьи, 

материнства и детства, развитие здравоохранения; развитие культуры, образова-

ния и науки; правовая реформа и совершенствование институтов власти; борьба с 

преступностью и коррупцией; установление мира и конституционного порядка в 

Чечне; реформирование вооруженных Сил; интеграция с партнерами по СНГ; от-

стаивание российских интересов за рубежом. 

В ПРИЛОЖЕНИИ к программе был приведен внушительный список Указов 

Президента Российской Федерации, изданных в течение февраля - мая 1996 года 

во исполнение всех пунктов программы Ельцина. 

 Программа представляла собой пафосный, объемный и сложный для цело-

стного восприятия документ. Учитывая объем и момент своего появления (за две 

недели до первого тура), программа уже не могла быть действенным элементом 

предвыборной борьбы. Она не была рассчитана на широкого читателя. Но при 
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желании каждый мог найти в ней обещания лучшей жизни. Многие обещания бы-

ли несбыточны даже в теории. Программа не сыграла важной роли в предвыбор-

ной кампании. 

Выводы по главе:  

Анализ избирательной кампании Б.Н.Ельцина перед первым туром выборов 

позволяет сделать следующие основные выводы. 

1. Б.Н.Ельцин успешно справился с главной исходной задачей: обеспечил 

свое выдвижение в качестве единственного кандидата от партии власти и заставил 

новую российскую бизнес-элиту поддержать его кандидатуру.  

2. Он заручился поддержкой лидеров СНГ и Запада и в глазах россиян свя-

зал свое избрание с возможностью получения крупной западной помощи. 

3. В середине марта Б.Н.Ельцин удержался от соблазна отменить выборы, 

когда убедился в том, что его решение несет опасность гражданской войны. Од-

нако в случае неблагоприятного развития событий он был готов применить сило-

вой вариант и позже. 

4. Новый избирательный штаб сумел провести успешную кампанию и из-

влек максимальную выгоду из возможности доминировать в электронных СМИ и 

привлечь на свою сторону большое число популярных общественных фигур и за-

действовать их в агитационных мероприятиях.  

5. Президент сумел частично решить чеченскую проблему накануне выбо-

ров, прекратив фазу активных боевых действий и породив надежду на дальнейшее 

мирное урегулирование. 

6. «Указная кампания», не смотря на ее демагогический характер, создала у 

многих избирателей впечатление о грядущем улучшении экономического поло-

жения.  
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Глава 3. Соперники Б.Н.Ельцина. Итоги первого тура 

3.1 Избирательная кампания Г.А.Зюганова.  
На думских выборах в декабре 1995 г. Коммунистическая партия Россий-

ской Федерации одержала серьезную победу, набрав больше всего голосов по 

общефедеральному избирательному округу – 15,4 млн. (22,3 процента). Кроме то-

го, кандидаты КПРФ завоевали 58 мандатов по одномандатным округам, больше, 

чем другие партии и блоки. Партийный список Аграрной партии России (АПР), 

союзника КПРФ, не преодолел 5% барьер, но, тем не менее, получил 2,6 млн. го-

лосов избирателей. Кандидаты АПР завоевали 20 мандатов в одномандатных ок-

ругах. Избирательный блок «Коммунисты - Трудовая Россия - За Советский Со-

юз», представлявший коммунистические организации, стоявшие левее КПРФ, по-

лучил более 3 млн. голосов690.  

Итоги выборов говорили о том, что кандидат от КПРФ будет иметь серьез-

ные шансы на успех в борьбе за пост Президента РФ на выборах летом 1996 г. Он 

мог рассчитывать на весь прокоммунистический электорат и часть электората, го-

лосовавшего на думских выборах за левоцентристские блоки.  

Сразу после парламентских выборов КПРФ начала подготовку к президент-

ским. 11-12 января состоялся V пленум ЦК КПРФ, который принял решение о 

выдвижении Г.А. Зюганова кандидатом на пост Президента РФ691. Однако нака-

нуне было решено представить Г.А.Зюганова как кандидата широкого спектра на-

родно-патриотических сил. Эту задачу должно было решить Движение «Духовное 

наследие» (А.И. Подберезкин), созданное весной 1995 г. и ставшее союзником 

КПРФ на думских выборах 1995 г. Уже 9 января из числа активистов Движения 

«Духовное наследие» была создана инициативная группа граждан, которая вы-

двинула Г.А. Зюганова кандидатом на пост Президента РФ. 15 января 1996 г. 

Центризбирком зарегистрировал эту инициативную группу граждан. «Духовное 

                                         
690 Федеральное Собраниe: Совет Федерации, Государственная Дума. - Справочник. М.: ИЭГ «Панорама», Фонд 
развития парламентаризма в России, 1996-2000. Электронная версия, 1997-2000 
691 Никифирова В. КПРФ перед новым испытанием. // Правда-КПРФ. 1996. 16 января.  
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наследие» проделало большую работу по подготовке к выборам. А.И. Подберез-

кин стал заместителем руководителя избирательного штаба Г.А. Зюганова. 

Основные усилия коммунистов на начальном этапе избирательной кампа-

нии были направлены на то, чтобы все левые силы были представлены на прези-

дентских выборах единым кандидатом. Это была не простая задача, так как на 

думские выборы коммунисты шли двумя колоннами. Помимо КПРФ в выборах 

участвовал избирательный блок под названием «Коммунисты — Трудовая Россия 

— За Советский Союз» (первая «тройка»— В.А. Тюлькин, А.В.Крючков, 

В.И.Анпилов). В состав блока вошли РКРП, РПК, РКП-КПСС, движение «Трудо-

вая Россия», Союз народного сопротивления, ОФТ России, рабочий профсоюз 

«Защита», Российский комитет рабочих, Конгресс советских женщин и Движение 

«В защиту детства»692. Как уже отмечалось, блок не преодолел 5% барьер, но за 

него проголосовало более 3 млн. избирателей. Лидеры блока в ходе думской кам-

пании активно критиковали лидеров КПРФ, и теперь было важно как-то нейтра-

лизовать эту критику693. 

Критика продолжалась и после думских выборов. В конце января группа 

журналистов газеты «Правда» заявила о «возможном тайном сговоре» между 

премьером В.С. Черномырдиным и лидером компартии Г.А. Зюгановым694. Авто-

ры расценили политику руководства КПРФ как «соглашательскую с властями 

предержащими».  

В январе в средствах массовой информации обсуждалась возможность вы-

движения для участия в президентских выборах В.И. Анпилова, кандидата от 

Российской коммунистической рабочей партии (РКРП). Ряд обозревателей счита-

ли, что радикальная риторика В.И.Анпилова может привлечь на выборах 16 июня 

1996-го больше голосов, чем в декабре 1995 г695. Однако 26 января состоялась 

встреча руководителей КПРФ и РКРП. Через два дня, 28 января состоялся съезд 

РКРП, на котором В.И.Анпилов провозгласил «новый лозунг сегодняшнего мо-
                                         
692 Федеральное Собрание: Совет Федерации, Государственная Дума. - Справочник. - М.: ИЭГ "Панорама", Фонд 
развития парламентаризма в России, 1996-2000. Электронная версия, 1997-2000 
693 Черкасов Г. Стратеги КПРФ готовится к борьбе с «левой опасностью». // Сегодня. 1996. 27 января. 
694 Коммунисты продолжают борьбу с инакомыслием. Пока в своих рядах. // Известия. 1996. 27 января. 
695 Черкасов Г. Стратеги КПРФ готовится к борьбе с «левой опасностью». // Сегодня. 1996. 27 января. 
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мента»: «прочь разногласия с зюгановцами!». В.И.Анпилов заявил, что Г.А. Зю-

ганов вполне годится в президенты, но его надо «отрихтовать». Сообщая об этом, 

газета «Комсомольская правда» отмечала, что еще полтора месяца назад Анпилов 

не допускал даже мысли о союзе с «розовыми коммунистами»696. 

7 февраля в Центральном доме журналиста состоялась встреча 

Г.А.Зюганова с членами инициативной группы. На встрече Г.А.Зюганов подтвер-

дил намерение создать широкую левую коалицию и заявил о том, что президент-

ские выборы должны быть выборами не только одного человека, а целой коман-

ды, сплоченной вокруг понятного курса: «Я остаюсь сторонником того, чтобы 

выступить на июньских выборах единой командой профессионалов, где была бы 

ясность, кто будет президентом, премьером и его заместителями, ключевыми ми-

нистрами», - заявил Г.А.Зюганов697.  

На встрече лидер КПРФ изложил первоочередные шаги, которые он наме-

рен предпринять в случае прихода в Кремль. Упор будет сделан на борьбу с кор-

рупцией (предполагалось введение обязательного декларирования доходов для 

госслужащих и чиновников), борьбу с терроризмом и адресную социальную под-

держку малоимущих и безработных. Члены инициативной группы рекомендовали 

лидеру КПРФ установить отношения с представителями банковского капитала и 

дать им гарантии того, что в случае прихода коммунистов к власти финансовые 

рынки не испытают потрясений698. 

Вопрос о предвыборной программе рассматривался 15 февраля на IV Все-

российской конференции КПРФ699. Конференция официально поддержала вы-

движение Г.А.Зюганова единым кандидатом на пост президента от «левых и на-

родно-патриотических сил» и предписала ЦК КПРФ, рескомам, крайкомам, обко-

мам, горкомам, райкомам, первичным парторганизациям мобилизовать все кадро-

вые, материальные, информационные и интеллектуальные ресурсы для эффек-

тивного проведения избирательной кампании.  

                                         
696 Герасименко О. Кто рискнет отрихтовать Зюганова? // Комсомольская правда. 1996. 30 января. 
697 Коротченко И. Зюганов формирует теневой кабинет. // Независимая газета. 1996. 9 февраля. 
698 Там же. 
699 Трушков В. Когда объединяются сильные, они становятся непобедимыми. // Правда-КПРФ. 1996. 17 февраля. 
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Конференция приняла «Декларацию об основах политического сотрудниче-

ства народно-патриотических сил России в период подготовки и проведения вы-

боров Президента Российской Федерации»700, в которой призвала создать широ-

кую коалицию народно-патриотических сил, способную обеспечить победу 

Г.А.Зюганову. Конференция определила основы избирательной программы своего 

кандидата: 

1. В согласии всех политических и общественных сил, объединенных в 

народно-патриотический блок поддержки единого кандидата в Президенты РФ, 

обнародовать персональный состав будущего правительства народного доверия, 

ответственного за реализацию программы по выводу страны из политического и 

экономического кризиса.  

2. После победы на выборах президенту и правительству народного до-

верия, используя свои полномочия, осуществить следующие меры: 

В экономической и социальной сферах: 

- признавая многоукладность, незамедлительно принять практические шаги 

по предотвращению противозаконного разворовывания государственной собст-

венности под видом приватизации и там, где допущены нарушения принятых за-

конов, восстановить справедливость; 

- в краткие сроки представить народу программу вывода страны из эконо-

мического кризиса и восстановления общественной стабильности, а также основ-

ные направления новой экономической политики государства; 

- поэтапно ввести государственную монополию внешней торговли страте-

гическим сырьем и материалами; 

- восстановить государственную собственность на энергетическую и транс-

портную системы, оборонную и другие базовые отрасли, обеспечивающие систе-

мы безопасности и устойчивое развитие России; 

- привести в соответствие с реальным прожиточным минимумом размеры 

пенсий, пособий, стипендий и зарплаты на основе их регулярной индексации; 
                                         
700 Декларация об основах политического сотрудничества народно-патриотических сил России в период подготов-
ки и проведения выборов Президента Российской Федерации. // Дуэль. 1996. 27 февраля. 
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обеспечить бесплатное полное среднее, высшее профессиональное образование, 

государственную поддержку учреждений профессиональной и высшей школы и 

их доступность для всех слоев населения, равные стартовые возможности всем 

молодым людям; 

- возродить сеть бесплатного медицинского обслуживания населения, 

включая профилактические и оздоровительные учреждения; 

- восстановить и обеспечить права граждан на труд и отдых; 

- восстановить сбережения граждан в сбербанках и гарантировать государ-

ственную защиту вкладов населения от спекулятивных операций банковских 

структур; 

- законодательно закрепить, что земля является общенародной собственно-

стью без права купли-продажи и залога, кроме дачных, садовых и приусадебных 

участков, предоставив юридическим и физическим лицам, желающим обрабаты-

вать землю, право долгосрочной аренды сельскохозяйственных угодий; 

- определить меры обеспечения продовольственной безопасности страны на 

основе приоритетного развития агропромышленного комплекса и возрождения 

российского села; остановить разорение села, прежде всего в части его социаль-

ного и транспортного обеспечения. 

В области защиты прав человека, личной безопасности и духовного разви-

тия граждан:  

- повысить ответственность государственных структур за обеспечение га-

рантий прав человека и гражданина, предоставленных законодательством; 

- защитить личные права граждан России, обеспечив поддержку конститу-

ционным органам защиты прав человека; 

- обеспечить принятие и соблюдение законов, направленных на борьбу с 

коррупцией, организованной преступностью и бандитизмом; 

- обеспечить право граждан на получение достоверной информации при 

ужесточении ответственности средств массовой информации за распространение 

заведомо ложных сведений; 
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- правовыми методами пресекать пропаганду в средствах массовой инфор-

мации, книгоиздательстве и кинематографии продукции, насаждающей культ на-

живы, насилия, разврата и эгоизма; 

- защищать традиции отечественной культуры и образования от подчинения 

их стандартам западной цивилизации, всемерно способствовать развитию нацио-

нальных культур народов, населяющих Российскую Федерацию. 

В области государственного строительства: 

- подготовить, всенародно обсудить и принять поправки к Конституции 

Российской Федерации, обеспечивающие контроль представительных органов 

власти над исполнительными; 

- установить народный контроль за сохранением общенационального дос-

тояния страны и деятельностью госаппарата, установить права трудовых коллек-

тивов в управлении производством; 

- возрождая традиции реального самоуправления народа в центре и на мес-

тах, Советской власти и роли трудовых коллективов в управлении, добиваться ус-

тановления подлинного народовластия в стране; 

- укреплять связи депутатов представительных органов с населением, уста-

новить их строгую ответственность за выполнение наказов избирателей, возмож-

ности отзыва депутатов, не оправдавших доверие трудящихся. 

В области национальной политики, национальной безопасности во внешней 

политике: 

- прекратить войну в Чечне, используя все доступные политические и дру-

гие меры воздействия. Считать недопустимым и преступным развязывание брато-

убийственных войн внутри собственной страны. Восстановить мир и спокойствие 

в Чечне на основе согласия народа. Привлечь к строгой ответственности тех, кто 

развязал войну и проводит террористические акты; 

- обеспечить национально-культурное возрождение народов РФ; 

- в соответствии с волеизъявлением народа обеспечить на добровольной ос-

нове процесс поэтапной реинтеграции государств СНГ в обновленный Союз со-

ветских народов; 
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- определить приоритетные зоны национальных интересов России и принять 

новую внешнеполитическую доктрину, обеспечивающую независимость Отечест-

ва; 

- выработать и проводить в жизнь концепцию военного строительства, га-

рантирующую национальную безопасность страны на всех рубежах и по всем на-

правлениям; 

- совместно с Федеральным собранием принять решения, исключающие 

возможность использования Вооруженных сил для разрешения конфликтов внут-

ри страны701.  

Вскоре после конференции КРПФ, 11 февраля, состоялось совещание пред-

ставителей ряда левых партий, на котором представители РПК, РКРП и РКП-

КПСС добились подписания Г.А.Зюгановым заявления под названием «На прези-

дентские выборы - с единым кандидатом!»702. В заявлении были названы принци-

пы предвыборной платформы единого кандидата:  

1. Восстановление власти трудящихся в форме Советов с последующей лик-

видацией института президентства в России;  

2. Возвращение мирным путем собственности трудовому народу, переход 

на социалистический путь общественного развития 703.  

Эти положения звучали более радикально, чем положения, принятые на 

конференции КПРФ. 

 Организационная сила КПРФ проявилась в быстром сборе подписей. К се-

редине февраля в поддержку выдвижения кандидатуры Г.А.Зюганова на пост 

Президента РФ было собрано 1 393 000 подписей. В конце февраля инициативная 

группа по выдвижению Г.А.Зюганова первой сдала подписи в Центризбирком, и 4 

марта Председатель ЦИК РФ Н.Рябов вручил Г.А Зюганову, первому среди пре-

тендентов, удостоверение о его регистрации кандидатом на должность Президен-

та РФ. Следует отметить, что как заявил заместитель председателя Центризбир-

                                         
701 Материалы всероссийской конференции КПРФ 15 февраля 1996 г. размещенные на официальном сайте КПРФ. 
Эл. Адрес: www.cprf.ru . Дата обращения: 17 февраля 2006 г. 
702 Табло. // Завтра. 1996. 20 февраля. 
703 Голышев Б. Я сын трудового народа. // Правда-КПРФ. 1996. 12 февраля. 
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кома А.В. Иванченко, «подписные листы КПРФ отличались добросовестностью 

сбора и малым процентом отсева»704. 

Четвертого марта в Москве прошла учредительная конференция блока на-

родно-патриотических сил в поддержку Г.А.Зюганова705. В блок вошли 25 партий 

и движений, которые подписали «Соглашение о совместных действиях в под-

держку единого кандидата на должность Президента Российской Федерации 

Г.А.Зюганова от народно-патриотических сил России». Соглашение подписали 

представители СКП-КПСС (О.С. Шенин), Аграрная партия России (М.И.Лапшин), 

депутатская группа «Народовластие» (Н.И. Рыжков), ЦК РКСМ, Российское об-

щественно-политическое движение «Народный альянс», Общество «Российские 

ученые социалистической ориентации», Общественное движение «Власть наро-

ду», Союз коммунистических партий - КПСС, Союз ветеранов Вооруженных Сил 

и другие организации. Из крупных левых и патриотических организаций было за-

метным отсутствие подписей представителей Российского общенародного союза 

(С.Н. Бабурин) и Социал-патриотического движения «Держава» (А.В. Руцкой).  

Активная работа по расширению блока продолжалась весь март. Важную 

роль в этой связи сыграло многотысячное собрание, которое прошло 17 марта в 

Парламентском центре Москвы706. Цель собрания - представление предвыборной 

платформы кандидата на пост Президента Российской Федерации от блока народ-

но-патриотических сил Г.А.Зюганова. В президиуме находились Н.И.Рыжков, 

А.Г.Тулеев, Г.А.Зюганов, С.Е.Савицкая, М.А.Эсамбаев, А.В.Руцкой, 

В.И.Анпилов. Собрание открыл лидер депутатской фракции «Народовластие» 

Н.И. Рыжков. Он подчеркнул, что весьма символично, что лидер коммунистов 

объявил о своей программе 17 марта - в день пятилетнего юбилея, когда народы 

бывшего СССР высказались за сохранение Союза, но, увы, с их мнением не по-

считались.  

В ходе выступлений на трибуну поднялся В.И.Анпилов, представитель 

движения «Трудовая Россия», выдвинутый ею кандидатом в Президенты РФ. Он 
                                         
704 Кантор Ю. Дело за миллионом. Подписей. // Невское время. 1996. 12 марта. 
705 Фактология. // Завтра. 1996. 13 марта. 
706 Никифорова В. Зюганов верный курс берет: Россия, Родина, народ. // Правда-КПРФ, 1996. 19 марта. 
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сказал, что принял решение снять свою кандидатуру на пост Президента России и 

призвать своих единомышленников голосовать за Г.А.Зюганова.  

Наибольшим сюрпризом, по мнению обозревателя газеты «Сегодня», стало 

появление среди участников коалиции лидера социал-патриотического движения 

«Держава» А.В.Руцкого707. После выхода из «Лефортово» в результате амнистии, 

которую провели депутаты Думы, А.В.Руцкой, несмотря на слабое выступление 

«Державы» на парламентских выборах (2,6% голосов), начал подготовку к собст-

венной президентской кампании. При этом он регулярно обвинял руководителей 

КПРФ в нежелании предпринимать реальные меры для борьбы с режимом 

Б.Н.Ельцина. Однако уже в феврале стали распространяться слухи о том, что 

А.В.Руцкой готов присоединиться к одному из фаворитов предвыборной гонки - 

назывались имена Г.А.Зюганова, А.И.Лебедя и даже Б.Н.Ельцина. 17 марта А.В. 

Руцкой сделал свой выбор, объявив об отказе баллотироваться и подписав согла-

шение о совместных действиях в поддержку Г.А. Зюганова. Объясняя свое реше-

ние, А.В.Руцкой заявил: «У меня не меньше разногласий с Г.А.Зюгановым и про-

граммой КПРФ, чем у Г.А.Явлинского, В.В.Жириновского, С.Н.Федорова, 

А.И.Лебедя, С.С.Говорухина, С.Н.Бабурина, но … страна на выборах в Государ-

ственную думу 1995 года отдала предпочтение обновленной коммунистической 

партии, которая стала составной частью блока народно-патриотических сил. Хо-

тим мы этого или не хотим, но с мнением народа пора научиться считаться. По-

этому единый кандидат должен быть от партии, победившей на выборах, а имен-

но - Геннадий Андреевич Зюганов»708. 

Предвыборная программа Г.А.Зюганова распространялась среди участников 

мероприятия 17 марта в виде брошюры объемом десять страниц. 19 марта ее текст 

был напечатан в газете «Советская Россия»709. Основные положения программы 

сформулированы в виде восьми небольших разделов. 

                                         
707 Черкасов Г. Геннадий Зюганов пытается расширить круг своих сторонников. // Сегодня. 1996. 19 марта.  
708 Степанов Ф. Руцкой шагнул через барьер. Союз с Зюгановым – надолго? // Правда-КПРФ. 1996. 5 апреля. 
709 Россия, Родина, Народ! Предвыборная платформа кандидата на пост президента Российской Федерации Зюга-
нова Геннадия Андреевича. // Советская Россия. 1996. 19 марта. 
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В программе значительное внимание уделено критике политики действую-

щего президента. Наиболее часто употребляемые эпитеты для характеристики 

происходящих в обществе процессов и их ближайшей перспективы - деградация, 

разложение, вымирание: «Главная беда в том, что потенциал нашего развития, по-

тенциал будущего, сегодня парализован или растрачивается впустую. … Произ-

водительный труд стал не выгоден. Высокие технологии, передовые производст-

ва, научные школы посажены на голодный паек и не находят себе применения. 

Природные богатства разбазариваются»710. 

В то же время критика существующего курса была построена таким обра-

зом, чтобы довести до сознания избирателя понимание того, что негативные явле-

ния еще могут быть устранены в случае прихода к власти левой оппозиции, по-

скольку для этого есть необходимые предпосылки: «Россия располагает всем не-

обходимым для выхода из кризиса, для возрождения в качестве великой державы. 

Это, прежде всего, люди, наделенные природной сметкой, трудолюбием и редким 

терпением. Это современные производства, способные конкурировать на мировом 

рынке. Это богатейшие природные ресурсы. Это дух предков, устоявших под 

всеми ударами судьбы». 

Особое внимание в своей программе Г.А. Зюганов уделил проблеме демо-

кратии. Важнейшим козырем антикоммунистической оппозиции на рубеже 1990-х 

гг. являлось утверждение о том, что советский строй - это тоталитарный строй, 

чуждый демократии. Это утверждение сопровождалось ссылками на однопартий-

ный характер советской политической системы, безальтернативный характер вы-

боров в органы государственной власти и т. п. Иными словами, акцент делался на 

формально-политические формы демократии, но игнорировалась социально-

экономическая составляющая этого понятия. Теперь, после опыта рыночных ре-

форм капиталистического типа, Г.А.Зюганов обращается к анализу новой россий-

ской демократии и дает ей следующие оценки: «Нынешняя демократия сводится в 

основном к праву граждан и партий говорить, что угодно, и к праву правительства 

                                         
710 Здесь и далее взяты фрагменты из предвыборной программы Зюганова, опубликованной в прессе. См.: Г. Зюга-
нов. Предвыборная платформа: Россия, Родина, Народ! // Советская Россия. 1996. 19 марта. 
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не обращать на это никакого внимания. Но демократия - это власть народа, а ста-

ло быть, ответственность государственных органов перед народом. Вот чего сего-

дня не хватает везде и во всем. Президент и правительство безответственны, по-

тому, что бесконтрольны, а парламент - потому, что бесправен». 

Таким образом, кандидат коммунистов подчеркивал, что режим 

Б.Н.Ельцина не имеет никакого права называться демократическим, поскольку 

реформы проводились не в интересах широких масс, от них выиграло только 

меньшинство общества. Учитывая тот факт, что Б.Н.Ельцин стремился предста-

вить себя как политическую фигуру, олицетворяющую путь демократического 

развития, противостоящий коммунистическому «тоталитаризму», успех 

Г.А.Зюганова в развитии этого тезиса создавал для команды действующего пре-

зидента очень существенные проблемы. 

После характеристики сложившейся в стране ситуации, Г.А.Зюганов изла-

гал программу выведения страны из кризиса. При этом стремился облечь в при-

влекательную форму цели и задачи, понятные населению:  

Первое. Остановить вымирание России. Гарантировать гражданам права на 

труд, отдых, жилище, бесплатное образование и медицинское обслуживание, дос-

тойную старость. Привести зарплаты, пенсии, стипендии и пособия в соответст-

вие с прожиточным минимумом. Компенсировать сбережения, потерянные в ре-

зультате «реформ». Вернуть социальной сфере заботу государства. Предмет осо-

бого внимания - жилье, дороги, газификация домов. 

Второй пункт программы касался проблемы семьи. У Г.А.Зюганова, в отли-

чие от Б.Н.Ельцина, проблема семьи прямо связывалась с демографической про-

блемой, чего Б.Н.Ельцин себе позволить не мог, не привлекая внимание к тяжелой 

ситуации в этой сфере. У Г.А.Зюганова этот пункт звучит следующим образом: 

«Второе. Всемерно помогать семье, материнству, детству. Добиться коренного 

изменения положения женщины в обществе, освободить от тяжелых работ, уве-

личить отпуск по родам, оказать необходимую материальную поддержку. Сего-

дня труд воспитателя, учителя, врача - передний край борьбы за спасение Роди-

ны». 
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Последнее предложение также вскрывало острую социальную проблему, и 

было весьма сильным пунктом при агитации. В России начала девяностых врачи и 

учителя в одночасье оказались на грани нищеты. Социальная прослойка, отно-

сившаяся к интеллигенции, в советский период истории России имела не слиш-

ком большой, но стабильный доход и пользовалась заслуженным уважением в 

обществе. Теперь же большинство ее представителей оказались за бортом жизни. 

А поскольку среди представителей данных профессий преобладали женщины, то 

положение учителя и врача в обществе увязывалось с положением женщины, со-

ставляющей большую в процентном отношении часть населения и электората. 

Третий пункт программы раскрывал цели и задачи экономической политики 

Г.А.Зюганова. Он звучал так: «Третье. Обеспечить преимущество отечественным 

товаропроизводителям всех форм собственности. Стимулировать рост производ-

ства конкурентоспособной продукции путем реформирования налоговой, кредит-

ной и таможенной политики, масштабных государственных заказов и инвестиций. 

Сделать все, чтобы производить товары стало намного выгоднее, чем посредни-

чать и спекулировать. Там, где это необходимо, - принять меры прямого государ-

ственного регулирования». 

Важно отметить, что Г.А.Зюганов, предлагая пути выхода из кризиса, не 

ставил под сомнение многоукладный характер экономики и говорил о создании 

условий для товаропроизводителей всех форм собственности. Очень аккуратно 

говорится и о методах прямого государственного регулирования. В программе не 

было отрицания рыночной экономики как таковой. 

Четвертый пункт программы развивал третий применительно к крестьянст-

ву и отдельно ставил вопрос о форме собственности на землю: «Поддержать кре-

стьянство - важнейшую опору государства, хранителя духовно-нравственного бо-

гатства народа. Обеспечить равные условия для всех - коллективных и фермер-

ских - форм хозяйствования на земле. Осуществить это на основе крестьянской 

трудовой собственности, аренды, пожизненного и наследуемого пользования, но 

без права свободной купли-продажи земли, за исключением приусадебных, дач-
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ных и садово-огородных участков. Обеспечить паритет цен на промышленную и 

сельскохозяйственную продукцию». 

Называя крестьянство важнейшей опорой государства, Г.А.Зюганов учиты-

вал тот факт, что большое число крестьян оказалось приверженным к коллектив-

ным формам хозяйствования и в штыки встретило попытку правительства Ельци-

на-Гайдара в одночасье сломать колхозный строй в 1992 г. Большинство сельских 

жителей поддержали левые партии на парламентских выборах в 1993 и 1995 гг. 

В пятом пункте программы лидер КПРФ ставил задачу «спасти научно-

технический и культурный потенциал страны. Оказать срочную государственную 

поддержку высокотехнологичным производствам военно-промышленного ком-

плекса и других отраслей. Сохранить народное образование и фундаментальную 

науку, культуру и искусство, музеи и библиотеки, театры и кино. Создать госу-

дарственную систему поощрения талантов. Предотвратить «утечку мозгов» за ру-

беж». Этим пунктом кандидат от КПРФ обращался к технической и творческой 

интеллигенции, которая с конца 1980-х гг. являлась опорой «демократической оп-

позиции». Однако в 1996 г. многие представители этой социальной группы были 

разочарованы «радикальными реформами» и составляли потенциальный электо-

рат КПРФ.  

Шестой пункт в качестве главной задачи ставил укрепление финансовой 

системы. Предлагаемые меры затрагивали фундаментальные вопросы экономиче-

ской политики: «Всем национальным богатством России - золотом, алмазами, 

нефтью и газом, черными и цветными металлами обеспечить устойчивость рубля. 

Для этого в полном объеме восстановить право общенародной, государственной 

собственности на землю и ее недра, леса и водные пространства, континенталь-

ный шельф. Ввести монополию внешней торговли на природные богатства и то-

вары стратегического значения».  

Этот пункт стал мостиком к следующему, седьмому пункту программы, где 

ставилась задача «демократизировать отношения собственности». Для ее решения 

предлагалось «сохранить в руках государства важнейшие для обеспечения устой-

чивого развития и безопасности страны отрасли промышленности, энергетики, 
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транспорта и связи». Г.А.Зюганов подчеркивал приверженность многоукладной 

экономике, но требовал обеспечить участие трудовых коллективов в управлении 

всеми предприятиями: «Право на государственную заботу имеют все формы соб-

ственности, приносящие пользу отечеству. При этом будут обеспечены права 

профсоюзов, трудовых коллективов на контроль и участие в управлении предпри-

ятиями, независимо от формы собственности». 

При анализе предвыборной программы Г.А. Зюганова следует обратить 

внимание на формулировку понятия «Президент Российской Федерации», предла-

гаемую лидером коммунистов, — «не царь и не отец нации, а высшее должност-

ное лицо на службе у общества, подконтрольный и подотчетный народному пред-

ставительству». За этим стояло стремление изменить тот объем полномочий, ко-

торые предоставляла новая Конституция РФ президенту, делая его фактически 

неподконтрольным парламенту. Задача формулировалась в кратком тезисе: власть 

будет возвращена народу. В заключении Г.А.Зюганов формулировал главную 

цель КПРФ: «Наша цель - свобода и справедливость. Если государственная власть 

это обеспечивает, все остальное свободные люди в свободной стране сделают са-

ми без поучений и понуканий». Свобода ставилась в один ряд со справедливо-

стью, традиционным приоритетом сторонников социалистического пути разви-

тия.  

Предвыборная программа Г.А.Зюганова была сильным пропагандистским 

документом. Однако ее содержание не устроило лидеров РПК и РКРП, поскольку 

не содержала радикальных формул, принятых в Заявлении левых партий от 11 

февраля. По мнению руководства РПК, платформа КПРФ представляла собой 

«всего лишь платформу корректировки курса нынешнего режима, экономическо-

го и политического устройства общества при сохранении конституционных основ 

буржуазного строя». Пленум ЦИК РПК 30-31 марта 1996 г. рекомендовал членам 

партии проголосовать на президентских выборах за лидера КПРФ, однако выска-
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зался против вступления партии в «Блок народно-патриотических сил» чтобы не 

делить с ним ответственность за положения его предвыборной платформы 711.  

Похожую позицию заняла и РКРП. Отметим, что В.И Анпилов подписал 

мартовское соглашение от имени движения «Трудовая Россия», а не от РКРП, од-

ним из лидеров которой он являлся. Большинство делегатов V съезда РКРП (20-21 

апреля) осудили его за подпись, обвинили в стремлении «поставить движение над 

партией» 712. На съезде руководство партией перехватила «левая фракция», воз-

главляемая В.А. Тюлькиным, которая вскоре добилась исключения В.И. Анпило-

ва и его сторонников из РКРП. Позиция радикального крыла коммунистического 

движения, по нашему мнению, не могла снизить количество избирателей, готовых 

отдать голос за лидера КПРФ, однако затрудняла создание единого центра всех 

левых сил в стране в ходе избирательной кампании. 

Контакты с Западом. Уже в процессе выдвижения в качестве кандидата на 

президентский пост Г.А.Зюганов начал предвыборную кампанию, которая велась 

с учетом международного фактора. Он стремился наладить диалог с тем, чтобы 

снизить масштабы противодействия, которое Запад мог оказать ему в ходе изби-

рательной кампании. В этой связи 1-ого февраля он опубликовал в «Нью-Йорк 

Таймс» тщательно подготовленную статью. Основные положения статьи сформу-

лированы следующим образом:  

«Прежде всего, мы сосредоточимся на внутреннем выздоровлении и нацио-

нальном возрождении. Внешняя политика, благоприятствующая этим усилиям, 

будет ограничена сохранением безопасности государства». 

«Мы глубоко заинтересованы в расширении экономического сотрудничест-

ва, образовательных, научных и культурных обменов». 

«Мы готовы гарантировать американские инвестиции и создать лучшие ус-

ловия для них, нежели существуют сегодня». 

«Ведомые прагматизмом, мы избавим внешнюю политику от идеологии, ко-

торая влечет за собой разрушительные действия и обязательства». «Нашими … 
                                         
711 Российская многопартийность. Глава 5. М.: Фонд ИНДЕМ, 1996. Эл. Адрес: 
http://www.partinform.ru/ros_mn/rm_5.htm . Дата обращения: 18 июля 2013 г. 
712 Материалы V съезда РКРП. Эл. адрес: www.part-inform.ru. Дата обращения: 13 апреля 2010 г. 
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приоритетами будет создание преемственности с внешней политикой дореволю-

ционной России и Советского Союза»713. 

Таким образом, Г.А.Зюганов обещает американцам сдержанную внешнюю 

политику, сосредоточенность на сугубо внутренних делах и продолжение рыноч-

ных преобразований. В тоже время Г.А.Зюганов писал о необходимости «восста-

новления мощи Российского государства и его статуса в мире», воссоздания стра-

тегического паритета с Западом. «Хотя мы обязаны сократить бесполезные и из-

лишние военные затраты, Россия никогда не была - и не может быть – «младшим 

партнером». Для американцев также бремя быть единственной сверхдержавой и 

излишне, и нежелательно». 

В начале февраля 1996 г. Г.А.Зюганов принял участие в дискуссиях на меж-

дународном экономическом форуме в Давосе. На пленарном заседании, посвя-

щенном России, главный зал заседаний был заполнен до отказа, а на дискуссии не 

смогли попасть все желающие - не хватило мест 714. 

Участников привлекло то обстоятельство, что в дискуссиях участвовали два 

кандидата на президентский пост: Г.А. Зюганов и Г.А. Явлинский. По словам ре-

портера «Известий», временами разговор напоминал выступление перед избира-

телями или телевизионные дебаты кандидатов в президенты 715.  

Г.А.Зюганов демонстрировал взвешенную позицию. В его выступлениях не 

прозвучали привычные для российской аудитории тезисы о том, что Кремль пля-

шет под дудку Вашингтона, или, что Запад хочет удерживать Россию в роли 

сырьевого придатка. Лидер коммунистов пытался убедить лидеров бизнеса и по-

литиков, что приход коммунистов к власти - это укрепление демократии в России 

и улучшение инвестиционного климата. Лидер КПРФ заявил, что коммунисты 

выступают за многоукладную экономику, надо только найти правильные пропор-

ции сосуществования различных форм собственности: «Надо найти правильное 

соотношение государственных, коллективно-долевых и частных форм собствен-
                                         
713 Цит. по: Надеин В.Товарищ Зюганов обеспечить американским инвесторам лучшие условия, чем нынешние. // 
Известия. 1996. 3 февраля.  
714 На давосском «избирательном участке» в Швейцарии прошли дебаты кандидатов в российские президенты. // 
Известия. 1996. 6 февраля. 
715 Там же 
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ности при условии, что все подчиняются закону, вовремя платят налоги, и систе-

ма организации хозяйства так построена, что выгодно работать, а не воровать и 

пьянствовать»716.  

О национализации было сказано следующее: «Государственный контроль 

необходим в ключевых отраслях экономики, но не может быть и речи о широкой 

национализации собственности, если наша партия придет к власти. Мы понимаем, 

что если завтра у кого-то начнут отнимать, то послезавтра по всей стране - от 

Мурманска до Владивостока - будут стрелять. Те приватизированные предпри-

ятия, которые хорошо работают и соблюдают трудовое законодательство, будут 

иметь все возможности работать и дальше. Опасность будет грозить лишь тем 

предприятиям, которые уничтожают, ликвидируют, разворовывают производст-

венную базу, но этим должны заниматься соответствующие органы, как в любой 

стране, строго по закону»717. 

Отвечая тем, кто не находит больших различий между КПРФ и КПСС, 

Г.А.Зюганов уверял, что различия между ними огромные: КПСС «была не парти-

ей, а системой управления страной», в то время как КПРФ - полноценная полити-

ческая партия, в отличие от своей предшественницы она выступает за многоук-

ладную экономику и политический плюрализм, КПРФ отказалась от атеизма, от-

крыта для диалога с любыми политическими силами718. 

Выступления Г.А.Зюганова в Давосе можно считать вполне успешными, и 

главным свидетельством тому стало продолжение, которое получила российская 

тематика уже после заключительного пленарного заседания, состоявшегося 4 

февраля.  

5 февраля специальную пресс-конференцию провел А.Б. Чубайс. Следует 

отметить, что к этому моменту форум уже покинул лидер КПРФ. По словам О.П. 

Мороза, «было такое ощущение, что Чубайс специально примчался на швейцар-

ский курорт, чтобы как-то нейтрализовать Зюганова, ослабить впечатление от его 

речей, магически действующих на многих – доверчивых и наивных - западных 
                                         
716 Craig R. Whitney. Soothing Tone by Russian Communist at Business Forum. // New York Times. 1996. 5 февраля. 
717 Ерастов А. Снова «русский вопрос». // Труд. 1996. 14 февраля. 
718 Мороз О.П. 1996: Как Зюганов не стал президентом. М.: ОАО Издательство «Радуга», 2006. С. 47 
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граждан»719. Этой точки зрения придерживались и некоторые американские ана-

литики720. По словам А.Б. Чубайса, сейчас, в 1996 г., у российских коммунистов 

есть последний реальный шанс прийти к власти, и они постараются его использо-

вать. Этой цели подчинено, в частности, и то, что Г. А. Зюганов делает здесь, в 

Давосе. «Существует два Зюганова, - утверждал А. Б. Чубайс, - Зюганов для меж-

дународных финансовых кругов и Зюганов для внутреннего употребления»721. 

Первый, по словам А.Б. Чубайса, - весьма привлекательная фигура. Он за много-

укладность экономики, за частную собственность, против национализации, за зе-

леный свет для инвесторов, за политический плюрализм. Г.А. Зюганов для внут-

реннего употребления, говорил А.Б.Чубайс, являет собой прямо противополож-

ный образ. А.Б.Чубайс сопоставлял речи лидера коммунистов в Швейцарии с тем, 

что говорилось в программе КПРФ, принятой на III съезде партии в январе 1995 

г., и с тем, что говорил об этом сам Г.А.Зюганов, но уже в России. Так, 

А.Б.Чубайс подчеркнул, что во втором разделе партийной коммунистической 

программы утверждается, что необходимо «возвратить народу и взять под кон-

троль государства имущество, присвоенное вопреки общественным интересам». 

Кто же будет решать, вопреки оно «присвоено» или не вопреки, - задавал вопрос 

А. Б. Чубайс. И сам же отвечал себе: сами же коммунисты и будут решать, как по-

сле 1917 г., «когда с частными собственниками вообще не церемонились, все под-

ряд у «эксплуататоров» отбирали». Далее, подчеркивал бывший вице-премьер, в 

том же разделе программы говорится, что сохранить «экономическую многоук-

ладность» планируется лишь на первый период после завоевания власти, второй 

этап будет «переходным», а на третьем уже станут доминировать общественные, 

то есть в понимании коммунистов, государственные формы собственности.  

Что касается собственных «российских» высказываний Г.А.Зюганова, 

А.Б.Чубайс сослался, в частности, на его интервью газете «Завтра», опубликован-

ное в апреле 1995 года. В этом интервью Г.А.Зюганов заявил, что эмиссары из 

                                         
719 Мороз О.П. 1996: Как Зюганов не стал президентом. М.: ОАО Издательство «Радуга», 2006. С. 47 
720 Jonathan Gage and Alan Friedman. Communists Are Up to No Good, Russian Warns. // New York Times. 1996. 6 фев-
раля. 
721 Там же. 
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МВФ и прочих мировых финансовых центров ведут себя в России как гитлеров-

ские гаулейтеры. А доллары, по его мнению, ударили по российской экономике 

сильнее фашистских танков и самолетов. Надо к тому же учесть, добавил 

А.Б.Чубайс, что КПРФ входит в Союз компартий, а эта организация среди проче-

го планирует ввести государственную монополию на банковское дело, национа-

лизировать банковскую, биржевую и страховую деятельность722. А.Б.Чубайс уве-

рял, что первое, что сделает лидер КПРФ, если придет к власти, это запретит сво-

бодную прессу и посадит в тюрьму всех своих политических врагов 723. 

Целью А.Б.Чубайса было реанимировать негативные установки в отноше-

нии российских левых и не позволить западной аудитории воспринимать россий-

ских коммунистов как нечто новое и позитивное. Безусловно, некоторые несты-

ковки, имевшие место в выступлениях Г.А.Зюганова, в программе КПРФ, в пуб-

ликациях коммунистической печати давали поводы для такой критики. Но, вместе 

с тем, лидер российских коммунистов являлся кандидатом в президенты не от 

конкретной партии, а от целого блока достаточно разномастных общественных и 

партийных организаций и руководством к действию в случае избрания на высший 

государственный пост, для него должна была явиться предвыборная программа 

именно кандидата в Президенты РФ, а не программные документы КПРФ.  

Денонсация Беловежских соглашений. 15 марта 1996 г., в пятницу, Госу-

дарственная Дума РФ 250 голосами против 98 денонсировала Беловежские со-

глашения. По итогам острой дискуссии Госдума приняла два постановления. Од-

но – «Об углублении интеграции народов, объединившихся в союз ССР, и отмене 

постановления Верховного Совета РСФСР от 12 декабря 1991 года»724 - было вне-

сено фракцией КПРФ, депутатской группой аграрников и группой «Народовла-

стие». Имея целью «открыть большой простор для последовательной доброволь-

ной интеграции братских народов» и «опираясь на волю большинства населения 
                                         
722 Мороз О.П. 1996: Как Зюганов не стал президентом. М.: ОАО Издательство «Радуга», 2006. С. 47 
723 Jonathan Gage and Alan Friedman. Communists Are Up to No Good, Russian Warns. // New York Times. 1996. 6 фев-
раля. 
724 Постановление Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от 15.03.1996 № 156-II 
ГД Об углублении интеграции народов, объединявшихся в Союз ССР, и отмене постановления Верховного Совета 
РСФСР от 12 декабря 1991 года "О денонсации Договора об образовании СССР". // Собрание законодательства 
Российской Федерации от 25 марта 1996 г., N 13, ст. 1274 
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страны, выраженную на всенародном референдуме 17 марта 1991 года», Государ-

ственная Дума РФ постановила: «Признать утратившим силу постановление Вер-

ховного Совета РСФСР от 12 декабря 1991 года «О денонсации Договора об обра-

зовании СССР». 

В постановлении подчеркнуто, что законодательные и иные нормативно-

правовые акты, вытекающие из данного решения, будут корректироваться по ме-

ре движения братских народов по пути интеграции. Президенту, правительству и 

депутации РФ в Межпарламентской ассамблее стран СНГ поручено содейство-

вать углублению и развитию связей братских народов в области государственно - 

правового и межнационального сотрудничества. 

Второе постановление, подготовленное в Комитете Госдумы по делам СНГ 

и внесенное депутатами С.Бабуриным и Г.Тихоновым, подтверждало юридиче-

скую силу для России результатов референдума 17 марта 1991 года725. 

В интервью газете «Правда» Г.А.Зюганов объяснил предпринятые комму-

нистами и их союзниками шаги следующим образом. «Отмена Беловежских со-

глашений, устранение той ненормальной ситуации, в которой оказались советские 

люди, были важнейшим пунктом в наших предвыборных программах и в 1993 го-

ду и 1995-м. Мы открыто говорили, что в законодательном порядке будем доби-

ваться расторжения беловежских соглашений и создания необходимых условий 

для поэтапного восстановления на добровольной основе единого союзного госу-

дарства»726.  

Однако, как подчеркивал видный юрист В.Б. Исаков, из постановления Гос-

думы отнюдь не вытекает «уничтожение государственности России» и «восста-

новление СССР на ее территории». Восстановление Союза «может быть результа-

                                         
725 Постановление Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от 15 марта 1996 г. № 
157-II ГД О юридической силе для Российской Федерации - России результатов референдума СССР 17 марта 1991 
г. по вопросу о сохранении Союза ССР. // Собрание законодательства Российской Федерации от 25 марта 1996 г., 
N 13, ст. 1275 
726 Мы выполняем волю избирателей. Лидер фракции коммунистов в Госдуме отвечает на вопросы корреспондента 
«Правды». // Правда. 1996. 21 марта. 
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том многостороннего политико-правового процесса, основанного на реальной 

экономической интеграции государств бывшего СССР727». 

Как уже отмечалось, Б.Н. Ельцин решил использовать эти постановления 

Думы как повод для запрета КПРФ и переноса сроков президентских выборов. 18 

марта, в понедельник, Г.А.Зюганов собрал пресс-конференцию в Центральном 

доме журналистов. К моменту начала мероприятия в помещении по неизвестной 

причине был отключен свет. Встреча, тем не менее, состоялась, хотя 

Г.А.Зюганову пришлось отвечать на вопросы репортеров «при свете телекамер и 

церковных свечей»728. Г.А.Зюганов заявил, что в окружении президента рассмат-

ривается «силовой вариант» реагирования на принятое 15 марта Госдумой РФ 

решение о денонсации Беловежских соглашений. Лидер КПРФ сообщил: «Есть 

горячие головы в окружении президента, которые намерены запретить деятель-

ность законно избранной Думы и уже пытаются давать команды силовым мини-

стерствам и ведомствам о приведении их частей в повышенную боевую готов-

ность и, по сути, вводить чрезвычайное положение»729.  

Это заявление Г.А.Зюганова вызвало поток ернических материалов в СМИ, 

на разные лады высмеивающих лидера КПРФ. И лишь позднее стало известно, 

что заявление вполне соответствовало действительности. Пресса отметила, что, 

несмотря на возможность силовой реакции со стороны Б.Н.Ельцина, Г.А.Зюганов 

держался уверенно и полагал, что такая акция расширит число его сторонников730.  

Пресса оживленно комментировала думские постановления, рассматривая 

их как предвыборный ход, в основном удачный. Так, обозреватель «Независимой 

газеты» М.Шакина утверждала, что левые таким шагом хотели «спровоцировать 

Ельцина на резкие и скандальные высказывания и шаги»731. В определенной сте-

пени им удалось добиться желаемого эффекта.  

                                         
727 В.Исаков. Первая трещина. //Советская Россия. 1996. 19 марта 
728 Зверев А. Зюганов продолжает набор в товарищи. // Московский комсомолец. 1996. 20 марта. 
729 Весло А. Геннадий Зюганов взывает к лучшим чувствам граждан. // Сегодня. 1996. 19 марта. 
730 Зверев А. Зюганов продолжает набор в товарищи. // Московский комсомолец. 1996. 20 марта. 
Мулин С. Зюганова вдохновляет реакция Ельцина. // Независимая газета. 1996. 20 марта. 
731 Шакина М. В России разгорается предвыборная война нервов. // Независимая газета. 1996. 19 марта. 
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Е.А. Киселев, ведущий программы «Итоги» на канале НТВ, также оценивал 

«демарш коммунистов» как «совершенно сознательный, хорошо просчитанный 

шаг, направленный всего лишь на то, чтобы подтолкнуть президента к неосто-

рожным, резким ответным действиям». 

Журналист «Литературной газеты» О.П.Мороз полагал, что решение о де-

нонсации Беловежских соглашений принималось коммунистами, прежде всего, 

как предвыборный ход, направленный на завоевание симпатий значительного 

числа граждан, испытывающих ностальгию по Советскому Союзу732.  

Вот еще серия цитат из российских СМИ, подборку которых представила на 

своих страницах газета «Коммерсантъ»733. 

Канал ОРТ: Безответственное решение безответственных людей. С полити-

ческой точки зрения, эти решения крайне опасны, поскольку не имеют ничего 

общего с международным правом, отрицая суверенитет возникших на территории 

бывшего СССР государств. Не слишком ли дорогая цена для политических игрищ 

накануне июньских президентских выборов в России? 

Газета «Московские новости»: Неизбежным последствием «интеграцион-

ных усилий» думцев станет активизация националистических движений в странах 

ближнего зарубежья. В этом случае пострадает русскоязычное население. Зюга-

нов постарается использовать спровоцированную им же антироссийскую истерию 

для обвинения Ельцина в неумении отстаивать «интересы соотечественников». 

Газета «Труд»: Это была откровенная попытка сыграть на чувствах людей, 

по которым действительно больно ударил распад великой страны, и, по-

видимому, непонимание того, что любые односторонние действия России лишь 

умножат антиинтеграционные настроения определенных сил в государствах Со-

дружества, создадут почву для недоверия к Москве, породят новые спекуляции на 

национальных чувствах. 

«Независимая газета»: Истинный смысл ... решения состоит только в том, 

чтобы перехватить пропагандистскую инициативу у Ельцина в использовании 

                                         
732 Мороз О.П. 1996: Как Зюганов не стал президентом. М.:ОАО Издательство «Радуга», 2006. С. 171-173 
733 Антикоммунизм первое крупное поражение кандидата Зюганова. // Коммерсантъ. 1996. 26 марта. 
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мощнейшего предвыборного козыря «восстановление СССР» и заставить Ельцина 

работать на победу Зюганова. 

В.С. Черномырдин, премьер-министр: Снова будет необходимо всех к себе 

подсоединять, присоединять. Но каким образом? Неужели воевать? Так спешат, 

терпения не хватает, даже до выборов не дотягивают. 

Г.А. Явлинский, лидер фракции «Яблоко»: Вопрос о восстановлении Союза 

поставлен как чисто юбилейный, и ожиданий ни у кого нет, что он хотя бы в ка-

ком-то виде может быть решен и что-то в результате этого может серьезное обра-

зоваться. И те, кто вносил этот вопрос, это понимают. 

Г.А. Сатаров, помощник президента: Легковесность этих шагов очевидна 

специалистам и далеко не очевидна широкому кругу избирателей. Для этого ши-

рокого круга можно устроить шоу, вот, дескать, мы восстанавливаем Союз и т. д. 

А то, что это вопиюще противоречит любой интеграции, можно избирателям не 

объяснять, и они, конечно, это объяснять не будут. 

Реакция западной прессы была представлена в подборке в газете «Куран-

ты»734. 

«Нью-Йорк таймс»: «То, что парламент России проголосовал 15 марта за 

денонсацию Беловежских соглашений 1991 года, стало самым открытым вызовом 

на сегодняшний день власти Президента России Бориса Ельцина... Резолюция не 

имеет юридической силы, так как парламент неправомочен в принятии таких ре-

шений, а президент, который назвал его чепухой, имеет полномочия не допустить 

реализации подобных устремлений депутатов. Тем не менее такая резолюция 

усиливает опасения в отношении того, что произойдет, если на летних выборах 

победит кандидат коммунистов Геннадий Зюганов... Голосование в думе было 

политическим театром в чистом виде. Одобрение резолюции стало отражением 

того отчаяния, которое испытывают депутаты, находясь у руля государства, кото-

рое более не является великим и обременено огромными экономическими и поли-

тическими проблемами». 

                                         
734 Как Зюганов подкрепил Ельцина. // Куранты. 1996. 21 марта. 
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«Бостон глоб»: «Голосование 15 марта, как представляется, является не бо-

лее чем предвыборным ходом коммунистов и их сторонников в целях привлече-

ния российских избирателей, которые испытывают ностальгию по относительно 

стабильной жизни в Советском Союзе... Решение думы не имеет обязательной за-

конодательной силы, однако действия парламентариев вызвали тревогу по всей 

бывшей советской территории... Некоторые эксперты считают, что голосование 

15 марта служит своего рода указанием на то, как будет действовать Дума в том 

случае, если на президентских выборах победит представитель коммунистов... 

Обеспокоенность по поводу думской резолюции была наиболее сильной в тех 

бывших республиках СССР, где есть значительная доля русского населения, на-

пример на Украине». 

«Файнэншл таймс»: «Лидер коммунистов Геннадий Зюганов пообещал из-

бирателям, что он использует свое парламентское большинство для того, чтобы 

аннулировать Беловежские соглашения... Однако призыв к воссозданию СССР 

может оказаться для коммунистов обоюдоострым мечом, поскольку голосование, 

как представляется, укрепит поддержку Ельцина со стороны лидеров соседних го-

сударств». 

По информации газеты «Известия» 735, решение вынести на рассмотрение 

Думы вопрос о денонсации Беловежских соглашений было принято на закрытом 

заседании ЦИК партии. Г.А. Зюганов, как утверждает газета, на этом заседании не 

присутствовал, оно прошло под председательством В.А. Купцова. Лидер компар-

тии был, таким образом, поставлен перед свершившимся фактом и ему ничего не 

оставалось делать, как поставить свою подпись под уже оформленным протоко-

лом. Газета ставит вопрос: почему партия решила выкинуть одну из своих глав-

ных козырных карт за три месяца до президентских выборов, хотя логика полити-

ческой кампании говорит о том, что это следовало делать под занавес президент-

ской гонки? Как утверждают «Известия», Г.А.Зюганов так и собирался действо-

вать, однако, планы лидера КПРФ разрушила верхушка партии, объединившаяся 

                                         
735 Чугаев С. ВЦИК поставил Зюганова перед фактом. // Известия (московский выпуск). 1996. 26 марта. 
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вокруг В.А. Купцова. Тем самым, по мнению газеты, Г.А.Зюганову было дано по-

нять, что он находится в полной зависимости от «политбюро»736. 

Данная акция оппозиции в Государственной Думе имела существенный 

рекламный эффект, поскольку получила всестороннее освещение в СМИ как в 

России, так и за рубежом. Однако она не могла расширить электорат Г.А. Зюгано-

ва, так как в тех условиях далеко не все граждане России были уверены в реаль-

ной возможности и целесообразности воссоздания СССР. 

Между тем избирательная кампания Г.А.Зюганова продолжала наращивать 

обороты. 26 марта состоялась встреча группы поддержки Г.А.Зюганова с журна-

листами737. На встрече присутствовали известный танцор М.А. Эсамбаев, священ-

ник отец Дмитрий, актеры Л.В. Зайцева и Н.В. Пеньков, литературный критик 

В.В. Кожинов, журналист И.И. Андронов, бывший руководитель ансамбля «Лас-

ковый май» А.А. Разин, известный экономист Т. Карякина. Особое внимание 

журналистов привлекали представитель церкви и бывший лидер группы «Ласко-

вый Май», которые рассматривались как наиболее уязвимые в плане «неудобных» 

вопросов. В определенной степени эта установка имела под собой основания. Так, 

священник, объясняя, почему он принял решение поддержать Г.А.Зюганова, зая-

вил, что советская власть была «дадена нам от Бога и другая российскому народу 

не надобна»738. А.А. Разин объяснил свои действия тем, что при советской власти 

он «в 22 года был зампредом колхоза и имел в подчинении полторы тысячи лю-

дей, а в 24 года стал одним из самых популярных артистов страны, т. е. за 4-5 лет 

сделал себе имя». А.А.Разин обещал, что все «сироты России отдадут свои голоса 

за Геннадия Андреевича»739. 

29 марта в Воркуте состоялась встреча Г.А.Зюганова с председателями тер-

риториальных профсоюзных комитетов. Г.А.Зюганову был передан наказ шахте-

ров Воркуты: рассмотреть бедственное положение города горняков. «Лидер 

КПРФ приезжал в Воркуту год назад», - сказал председатель отделения Ю. Виш-

                                         
736 Чугаев С. ВЦИК поставил Зюганова перед фактом. // Известия (московский выпуск). 1996. 26 марта. 
737 Пулеметов М. Зюганов призвал Бога в помощь. // Московский комсомолец. 1996. 27 марта. 
738 Пулеметов М. Зюганов призвал Бога в помощь. // Московский комсомолец. 1996. 27 марта. 
739 Там же. 
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невский. – «С тех пор многое изменилось. Ситуация стала просто катастрофиче-

ской. Однако пути выхода из кризиса существуют, и, как возможный Президент 

России, Зюганов должен о них знать», - подчеркнул он740. 

В последних числах марта Г.А.Зюганов провел пресс-конференцию на тему 

«О социально-экономическом положении в регионах России», на которой сделал 

ряд важных заявлений. Так он сказал, что считает целесообразным внести ряд из-

менений в Конституцию, которые восстановили бы баланс сил между ветвями 

власти; предложил ввести пост вице-президента «для устойчивости президент-

ской власти и контроля за президентскими службами». Г.А. Зюганов отметил, что 

из числа его сподвижников на должность вице - президента подходит А.Г. Туле-

ев741. Кроме того, по мнению лидера коммунистов, президент мог бы поделиться 

частью своих полномочий с правительством и представительной властью. 

Г.А.Зюганов также настаивал на том, чтобы выборы в местные органы представи-

тельной власти и избрание глав администраций состоялись как можно скорее. Он 

сообщил журналистам, что его фракция готова внести в Думу закон, согласно ко-

торому «выборы в региональные органы власти должны состояться до 16 июня, 

там, где местные власти еще не избирались»; в тех регионах, где выборы уже 

прошли, «полномочия местных властей должны быть продлены». Г.А. Зюганов 

заявил, что все необходимые поправки в Конституцию мог бы инициировать еще 

нынешний президент. Г.А.Зюганов также намекнул на проблемы со здоровьем у 

Б.Н.Ельцина, предложив президенту создать комиссию для медицинского освиде-

тельствования высших должностных лиц742. 

Рассказывая о тактике проведения своей предвыборной кампании, лидер 

народно-патриотической коалиции сообщил, что его сторонники намерены в 

ближайшие три месяца уделить особое внимание Москве, Московской области, 

Санкт-Петербургу и Ленинградской области, Свердловску, приуральским облас-

тям и «городам - миллионникам».  

                                         
740 Шахтеры Воркуты передали наказ Геннадию Зюганову. // Санкт-Петербургские ведомости. 1996. 29 марта. 
741 Новости. // Независимая газета. 1996. 30 марта.  
742 Черкасов Г. Геннадий Зюганов предлагает восстановить пост вице-президента.// Сегодня. 1996. 30 марта.  
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Также Г.А. Зюганов сообщил журналистам, что окончательное решение о 

составе кабинета народного доверия пока не принято. Список министров, по сло-

вам лидера КПРФ, будет рассматриваться в ближайшие недели.  

Кроме того, Г.А.Зюганов опроверг все слухи о расколе внутри партии, в ча-

стности, о конфликте между ним и секретарем по оргработе В.А. Купцовым. «Я 

имею право назначать руководителя избирательной кампании. Если бы были хоть 

какие-то конфликты, я бы не предложил Валентина Купцова на эту должность»743, 

- сказал он. 

Г.А.Зюганов сообщил, что фракция КПРФ «будет поощрять» все действия 

президента Б.Н.Ельцина, связанные с интеграцией на постсоветском пространстве 

и пообещал, что договор между Россией и Белоруссией будет ратифицирован вне 

очереди. 

Озвучил Г.А.Зюганов и предложения по решению чеченской проблемы: 

создание общей комиссии из представителей трех ветвей власти и наделение ее 

широкими полномочиями; немедленный созыв Конгресса народов Кавказа; выде-

ление средств только на объекты, которые строятся в Чечне; полная амнистия 

боевикам, которые в течение 20-30 суток сложат оружие»744. 

30 марта состоялась поездка Г.А. Зюганова в Рязань. Г.А.Зюганов посетил 

АО «Авангард», бывший колхоз, возглавляемый председателем Аграрного союза 

области. Затем он выступил в Рязанской сельскохозяйственной академии перед 

студентами и преподавателями «самого консервативного», как заявил корреспон-

дент «Независимой газеты», вуза губернии, а затем в ДК Станкостроительного за-

вода - перед рабочими. Г.А.Зюганов ободрил своих рязанских сторонников, зая-

вив, что по стране таких, как они, 20-25 млн., что означает 40-50% голосов элек-

тората уже в первом туре голосования на президентских выборах745. Выступление 

Г.А.Зюганова в течение получаса транслировалось местным телеканалом. Прини-

мая во внимание сложное экономическое положение области и низкий уровень 

жизни селян, шансы Г.А.Зюганова в этом регионе оценивались весьма высоко. 
                                         
743 Черкасов Г. Геннадий Зюганов предлагает восстановить пост вице-президента.// Сегодня. 1996. 30 марта. 
744 Никифорова В. Положение имеет явную тенденцию к ухудшению. // Правда-КПРФ. 1996. 2 апреля. 
745 Шацкой С. Зюганов в Рязани хвалил Строева. // Независимая газета. 1996. 2 апреля. 
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В апреле продолжалась работа над укреплением блока народно-

патриотических сил. Так, 2 апреля состоялся третий этап подписания партиями и 

общественными организациями соглашения о совместных действиях в ходе изби-

рательной кампании, в ходе которого, как сообщила газета «Куранты», к уже 

имеющимся 52 подписям прибавилось еще 25.  

Под знамена лидера оппозиции встали Всероссийское офицерское собрание 

во главе с В.А.Ачаловым, Союз борьбы за народную трезвость - лидер, известный 

хирург Ф.Г.Углов, несколько казачьих организаций под началом атамана москов-

ско-новгородского казачьего войска О.Н. Попова746.  

О поддержке на президентских выборах кандидатуры Г.А.Зюганова от име-

ни Всероссийского женского союза высказалась А.В. Апарина. К соглашению 

также решило присоединиться Общество попечителей отечественного бокса. По 

словам члена этой организации И.В. Губкина, к такому шагу боксеров подтолкну-

ло нынешнее плачевное состояние спорта747.  

А 3 апреля был сделан еще один шаг к единству левых сил. Снял свою кан-

дидатуру в пользу Г.А. Зюганова депутат Госдумы П.В. Романов. В его поддерж-

ку было уже собрано более 1 миллиона 100 тысяч подписей, и он мог сам зареги-

стрироваться в качестве официального кандидата в президенты. Однако в интере-

сах «единства народно-демократических и патриотических сил», П.В. Романов 

призвал сторонников проголосовать за того, кто имеет возможность одержать по-

беду на выборах748. 

4 апреля в поддержку Г.А.Зюганова высказался лидер Российского общена-

родного союза (РОС) и вице-спикер Государственной думы С.Н. Бабурин. В заяв-

лении РОС, подписанном С.Н.Бабуриным, содержался призыв к сторонникам 

«поддержать на выборах в качестве единого кандидата народно-патриотических 

сил председателя ЦК КПРФ Геннадия Зюганова». «КПРФ является сегодня лиде-

                                         
746 Черкасов Г. Союз в поддержку Геннадия Зюганова пополнился новыми сторонниками. // Сегодня. 1996. 3 апре-
ля. 
747 Поворин А. Все боксеры за Зюганова? // Куранты. 1996. 3 апреля.  
748 Романов уступил дорогу Зюганову. // Труд. 1996. 4 апреля. 
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ром оппозиционных сил и естественным стержнем народно-патриотической коа-

лиции»749, - отмечалось в документе.  

В тот же день в здании Театра на Таганке состоялся фестиваль песни «Мо-

лодежная весна». В мероприятии приняли участие несколько молодежных орга-

низаций, среди которых были Российский комсомол, молодежное отделение 

«Державы» и ряд более мелких объединений левых взглядов. Сначала, со сцены 

зачитали письмо в поддержку Г.А.Зюганова, после начался концерт. Однако при-

мерно через два часа в здании театра появились сотрудники милиции с сообщени-

ем, что в помещении заложена бомба. Анонимный звонок в милицию, как сооб-

щила газета «Век»750, поступил около половины седьмого. Концерт был прекра-

щен, зрителей попросили покинуть помещение. Прибывшие на место саперы 

бомбы не обнаружили. Руководитель театра Н.Н. Губенко высказал мнение, что 

«никакой бомбы нет, это, конечно, провокация властей, которым неугодны по-

добные собрания»751. 

Пятого апреля в Парламентском центре состоялась встреча Г.А.Зюганова с 

представителями ученой общественности Москвы и Подмосковья. Собравшиеся 

ученые, около 800 человек, заявили о поддержке кандидата от оппозиции с тем, 

чтобы свернуть с дороги, «ведущей в никуда»752. 

Девятого апреля состоялась очередная пресс-конференция Г.Зюганова. Ли-

дер КПРФ сообщил журналистам, что формирование теневого правительства на-

родного доверия – завершается. По его словам, в состав кабинета входят «профес-

сионалы, люди компетентные и порядочные». В их числе Зюганов назвал депута-

тов Государственной Думы РФ С.П. Горячеву, С.Н. Бабурина, В.И. Илюхина, В.Б. 

Исакова. Г.А. Зюганов сообщил, что разработан законопроект о механизме пере-

дачи власти мирным путем, который будет опубликован коммунистами до прези-

дентских выборов753. 

                                         
749 Бабурин признался в любви Зюганову. // Куранты. 1996. 5 апреля.  
750 Пойменова Е. Зюганов покинул помещение первым. // Век. 1996. 5 апреля. 
751 Вишняков В. Молодежь выбирает коммунистов... // Правда-КПРФ. 1996. 4 апреля. 
752 Иголкин М. Встреча ученых с Г. Зюгановым. // Подмосковье. 1996. 6 апреля. 
753 Владимиров Н. Зюганов назвал имена «теневых министров». // Независимая газета. 1996. 10 апреля. 
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В этот день к блоку народно-патриотических сил присоединились около 60 

представителей творческой интеллигенции. В числе тех, кто подписал соглашение 

о присоединении, были писатель М.Н. Алексеев, поэты С.Ю. Куняев и Ф.И. Чуев, 

танцор М.А. Эсамбаев, актеры Л.В. Зайцева, А.Е. Ливанов, Н.П. Бурляев, критик 

В.В. Кожинов. 

В конце первой декады апреля началась предвыборная поездка 

Г.А.Зюганова по городам Центрального Черноземья. Первым лидер КПРФ посе-

тил Воронеж. Как сообщала газета «Вечерняя Москва» со ссылкой на корреспон-

дента PostFactum, в Воронеже Г.А. Зюганов был встречен антикоммунистически-

ми пикетами, которые сопровождали его, начиная с Привокзальной площади го-

рода. Наблюдатели отмечали, что встречи Г.А.Зюганова с избирателями собирали 

незначительное количество народа. Сам лидер КПРФ после встречи с трудящи-

мися в местном Дворце молодежи расценил отношение к нему жителей Воронежа 

как «ровное». «Народ еще присматривается, чтобы выбрать достойную кандида-

туру»754, - заявил Г.А. Зюганов. В поездке Г.А.Зюганова сопровождали А. В. Руц-

кой и С.Е. Савицкая. А.В. Руцкой заявил корреспонденту, что сам вызвался по-

мочь лидеру коммунистов, так как имеет большие связи с воронежской и липец-

кой общественностью755. Как сообщал корреспондент газеты «Московский ком-

сомолец», еще в поезде в ночной беседе с репортерами А.В. Руцкой объяснил, по-

чему присоединился к Зюганову: «оказывается, генерал очень хочет попробовать 

себя в качестве губернатора Курской области, и, кроме того, он уверен, что Зюга-

нов сильно изменился по сравнению с 93-м годом»756. 

После Воронежа лидер КПРФ посетил Елец и Липецк. В Липецке в поме-

щении Дворца культуры Липецкого тракторного завода была организована встре-

ча с избирателями. Зал был переполнен, «люди стояли даже на улице, чтобы ус-

лышать, как лидер коммунистов в случае своего избрания рассчитывает вывести 

                                         
754 В Воронеже Зюганова встретили неласково. // Вечерняя Москва. 1996. 12 апреля. 
755 Сердюк В., Гамов А. Кумиры шумною толпою кочуют по стране великой. // Комсомольская правда. 1996. 13 
апреля.  
756 Воронеж пока еще не вотчина коммунистов. // Московский комсомолец. 1996. 11 апреля. 
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экономику из разрухи, сделать жизнь хотя бы немного лучше» 757. На общегород-

ском митинге в Липецке вместе с Г.А. Зюгановым перед избирателями выступили 

А.В. Руцкой и председатель Аграрного союза России В.А. Стародубцев.  

В апреле продолжались действия, направленные на установление взаимопо-

нимания с внешним миром. Во второй половине апреля в Соединенных Штатах 

по приглашению ряда общественных организаций и научных центров побывал 

советник Г.А. Зюганова по внешнеполитическим вопросам С. Айвазян. Как сооб-

щала газета «Правда КПРФ»758, С.Айвазян выступил в нескольких университетах 

страны, престижных клубах, как на западном, так и на восточном побережье 

США, имел встречи с представителями администрации США. Задача С.Айвазяна 

заключалась в том, «чтобы, выступая и излагая позицию Геннадия Андреевича, не 

ублажать американские аудитории, а взвешенно, спокойно, без экзальтации разъ-

яснять подходы нашего кандидата и тех общественно - политических сил, кото-

рые стоят за ним и поддерживают его». Как сообщил С.Айвазян корреспонденту 

газеты «Правда КПРФ», его слушателей в первую очередь интересовали два во-

проса: «Во-первых, в какой степени Зюганов-президент был бы готов сохранить 

демократические свободы, политический плюрализм и основы рыночной эконо-

мики. Во-вторых, интересовало, как он станет решать национальный вопрос, в ча-

стности, чеченскую проблему». Кроме того, особый интерес был проявлен к бу-

дущему инвестиционному климату в России и возможностям для бизнеса. 

Советник Г.А.Зюганова оценивал свой визит как успешный. С. Айвазян 

подчеркнул, что «в основном в аудиториях поначалу была нейтральная, но не-

сколько настороженная атмосфера, потом она трансформировалась, и, в конце 

концов, как правило, все заканчивалось всеобщим пониманием» 759. 

26 апреля Г.А.Зюганов приехал в Новгород. Сначала он встретился со сту-

дентами в Новгородском университете, где был встречен транспарантом «Зюга-

нов! Где правда: в Давосе или в программе максимум?». Отвечая на вопрос, 

Г.А.Зюганов заявил, что в случае победы он будет плавно менять нынешний курс, 
                                         
757 Бакланов Ю. Встречи, которых ждут. // Сельская жизнь. 1996. 16 апреля. 
758 Шелков В. В США знакомятся с позицией Зюганова. // Правда-КПРФ. 1996. 23 апреля.  
759 Шелков В. В США знакомятся с позицией Зюганова. // Правда-КПРФ. 1996. 23 апреля. 



225 

который ведет Россию к катастрофе 760. Новгородские сторонники лидера КПРФ 

объяснили антикоммунистический настрой студентов позицией ректора В.В. Со-

рока, который входил в городской совет Общероссийского движения обществен-

ной поддержки Б.Н. Ельцина. Они отметили и то, что вся программа пребывания 

Г.А. Зюганова была составлена аппаратом губернатора области М.М. Прусака та-

ким образом, чтобы кандидат от оппозиции попал туда, где он непопулярен. 

Затем Г.А. Зюганов приехал в Санкт-Петербург, где, по мнению корреспон-

дента газеты «Московский комсомолец», постарался предстать перед избирателя-

ми в самом умеренном облике «за полтора часа на пресс-конференции ни разу не 

сказал слова «коммунизм»761. 

В конце апреля завершалась работа по объединению вокруг кандидатуры 

Г.А.Зюганова политических сил лево-патриотической направленности: съезд 

РКП, несмотря на критическое отношение к программным положениям КПРФ и 

предвыборной платформе Г.А. Зюганова, принял решение о его поддержке на 

президентских выборах. Делегаты съезда исходили их того, что на данном этапе 

главной задачей является устранение нынешнего режима 762.  

29 апреля Г.А. Зюганов получил поддержку конгресса патриотической мо-

лодежи, организованного общественным комитетом «Молодежь за Зюганова». В 

работе конгресса, который проходил в Парламентском центре, приняли участие 

около двухсот делегатов, в основном из Российского комсомола (РКСМ) и соци-

ал-патриотического движения «Держава»763. 

Делегаты конгресса поставили перед Г.А.Зюгановым ряд условий своей 

поддержки. Среди них - прекращение боевых действий в Чечне, постепенное со-

кращение срока службы в армии до 1,5 года, повышение стипендий студентам до 

уровня прожиточного минимума с последующей индексацией, выплаты едино-

временного пособия в связи с рождением ребенка в размере 2 млн. руб. с после-

                                         
760 Хамраев В., Геннадия Зюганова встретил в Новгороде не очень радушный прием. // Сегодня. 1996. 27 апреля. 
761 Зверев А. Коммунисты хотят угнать Аврору. // Московский комсомолец. 1996. 30 апреля. 
762 Черняховский С. Российская организация КПСС поддержала Зюганова. // Правда-КПРФ. 1996. 25 апреля.  
763 Хамраев В., Геннадий Зюганов получает еще один повод говорить о молодежной поддержке. // Сегодня. 1996. 
30 апреля. 
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дующей индексацией, а также возобновление программы строительства жилья 

для молодежи с привлечением ее сил и средств. 

Данное мероприятие следует считать важным и успешным. Как отметил 

корреспондент газеты «Сегодня», «команда Геннадия Зюганова пока что единст-

венная сумела снабдить своего кандидата столь эффектным пропагандистским ко-

зырем»764. Лидер КПРФ еще в начале апреля получил возможность сообщать из-

бирателям о поддержке его кандидатуры 38 молодежными организациями, подпи-

савшими соответствующее соглашение. Теперь же в арсенале Г.А. Зюганова поя-

вился еще и молодежный конгресс. Работу среди молодежи активно проводил 

общественный комитет «Молодежь за Зюганова», созданный усилиями молодых 

функционеров из аппарата ЦК КПРФ. В некоторой мере, пропагандистский успех 

этой акции был смазан последовавшим через несколько дней заявлением от ряда 

молодежных организаций, о поддержке которых заявляли Г.А.Зюганов и его 

представители, о намерении выйти из соглашения о предвыборной поддержке ли-

дера КПРФ. В прессе765 говорилось о 10 или 13 таких организациях, однако кон-

кретно назывались лишь две: ассоциация художников «Москворечье», объявив-

шая, что лицо, подписавшее соглашение от имени их организации, не является ее 

членом, и поэтическая студия «Бронзовый век», принявшая решение о выходе из 

соглашения, после инцидента, произошедшего в процессе проведения конгресса 

патриотической молодежи766. 

В первых числах мая состоялся визит Г.А.Зюганова в Германию. Лидер 

КПРФ был приглашен в Бонн Немецким обществом по изучению внешней поли-

тики и Немецко-русским форумом. 6 мая Г. А. Зюганов выступил перед их члена-

ми с докладом. Были организованы встречи Г. А. Зюганова с лидерами парла-

ментских фракций от ХДС - Вольфгангом Шойбле, СДПГ - Рудольфом Шарпин-

гом, СВДП - Херманном-Отто Сольмсом, «Союз-90/Зеленые» - Йошкой Фишером 

                                         
764 Хамраев В. Геннадий Зюганов получает еще один повод говорить о молодежной поддержке. // Сегодня. 1996. 30 
апреля. 
765 Хамраев В. Из блока единого кандидата выпала часть «подписантов». // Сегодня. 1996. 6 мая. 
766 Представитель организации Андрей Забенькин получил удар бутылкой по голове, как сообщал корреспондент 
газеты «Сегодня» причиной тому был заданный им вопрос, почему в предвыборной платформе лидера КПРФ нет 
слова «социализм» (примечание автора). 
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и ПДС - Грегором Гизи767. Особенно содержательной и полезной, по мнению Зю-

ганова, была для него встреча со вторым человеком в правящей партии ХДС - 

Вольфгангом Шойбле768. 

Встречался Зюганов и с представителями немецкой прессы. Подробный от-

чет об этой встрече был представлен в газете «Известия»769. Лидеру КПРФ стави-

лись достаточно острые вопросы. Первый из них – вопрос о Прибалтике. Журна-

листы, знакомые с интервью Г.А.Зюганова «Шпигелю», в котором он требовал 

«восстановления границ» бывшего Советского Союза, возможно предполагали 

услышать жесткие формулировки представителя «коалиции всех патриотических 

сил» России. Однако Г.А.Зюганов говорил о необходимости соблюдать Европей-

скую конвенцию по защите прав человека и похвалил Литву и Латвию, где поло-

жение русского меньшинства улучшилось, и выразил надежду на то, что по тому 

же пути пойдет и Эстония. 

Немецких журналистов также интересовало, не остановятся ли рыночные 

реформы в случае прихода коммунистов к власти. Г.А.Зюганов ответил, что рын-

ку 7 тысяч лет. Раз есть товарно-денежные отношения, значит, есть и рыночные. 

В Советском Союзе рынок был ограничен и жестко регулировался. Коммунисты, 

по его словам, завершили подготовку экономической стратегии и, возможно, 

опубликуют в середине мая соответствующий документ, над которым работали 

эксперты «пяти крупнейших научных школ» страны.  

По мнению аналитика «Независимой газеты», Г.А. Зюганов «не произвел 

впечатления политика, жестко борющегося за власть»770. Критика президента 

Б.Н.Ельцина оказалась весьма умеренной. На вопросы немецких журналистов о 

возможности «сговора» с Б.Н. Ельциным по вопросу переноса выборов, Г.А. Зю-

ганов, как отмечало издание, «отвечал уклончиво, что все должно проходить в 

рамках закона, но раскол общества, который наверняка произойдет в результате 

выборов, нужно предотвратить». 

                                         
767 Карпов М. Зюганов в Германии. // Независимая газета 1996. 6 мая. 
768 Рар А. Боннский визит Зюганова. // Независимая газета. 1996. 13 мая.  
769 Бовкун Е. В Германии Зюганов опять порозовел. // Известия. 1996. 7 мая.  
770 Рар А. Боннский визит Зюганова. // Независимая газета. 1996. 13 мая. 
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Официальный Бонн на визит Г.А. Зюганова не отреагировал. В этой связи 

обозреватель газеты «Труд» привел показательную цитату из газеты «Кельнер 

штадтанцайгер»: «Если бы итоги президентских выборов в России зависели от 

Бонна, его решение было бы однозначным: кого-то иного, кроме Ельцина, парт-

нером в Москве просто не хотелось бы и представить»771. 

12 мая состоялась поездка Г.А. Зюганова в Нижний Новгород. Кандидат в 

президенты провел рабочую встречу с активом местных оппозиционных объеди-

нений, дал пресс-конференцию, выступил на митинге своих сторонников, встре-

тился с руководителями исполнительной и законодательной властей Нижнего 

Новгорода, обратился к избирателям по телевидению. 

На встрече с губернатором Нижегородской области Б.Е. Немцовым речь, 

как сообщила газета «Сегодня»772, шла главным образом о необходимости внесе-

ния изменений в конституцию и о земельной реформе. Б.Е.Немцов, по сообщени-

ям СМИ, сказал, что готов вступить в КПРФ, если компартия согласится с его 

проектом земельной реформы «Зерно». В свою очередь, Г.А. Зюганов высказал 

удовлетворение в связи с тем, что руководство области обстоятельно изучило его 

предвыборную программу. По сведениям агентства Интерфакс, кандидат и губер-

натор обсудили также кадровую политику возможного коммунистического Пре-

зидента России. Г.А. Зюганов пообещал «не заглядывать в карманы членов каби-

нета министров» для проверки наличия в них партийного билета. Он также ска-

зал, что на случай возникновения предвыборных альянсов, им уже сейчас заре-

зервированы места в будущем правительстве для всех сегодняшних кандидатов в 

президенты. 

После встречи Б.Е. Немцов выступил с критикой в адрес Зюганова. В ин-

тервью агентству Интерфакс он заявил, что лидер КПРФ произвел на него «впе-

чатление абсолютно несамостоятельного человека, не владеющего опубликован-

ной от его имени предвыборной платформой»773. 

                                         
771 Колчанов Р. Стрелки часов истории не повернуть назад. // Труд. 1996. 6 мая. 
772 Черкасов Г. Вслед за президентом Геннадий Зюганов прокатился по Волге. // Сегодня. 1996. 13 мая. 
773 Там же. 
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Сам лидер оппозиции на состоявшейся позже пресс-конференции примерно 

теми же словами критиковал нынешнего российского президента за отказ от уча-

стия в предвыборных теледебатах. Г.А. Зюганов заявил, что это говорит о слабо-

сти Б.Н. Ельцина: «У него нет ответа на каждый второй вопрос»774. В Нижнем 

Новгороде Г.А.Зюганов еще раз подтвердил, что коммунисты, придя к власти, не 

будут отбирать собственность, находящуюся в частных руках: «формы собствен-

ности не могут быть отменены декретом». Г.А.Зюганов также заявил, что «на-

стоящие реформы еще не начинались» и обещал, что его первые указы будут по-

священы женщинам и детям.  

13 мая Г.А.Зюганов посетил закрытый город Арзамас-16. В этот же день 

лидер КПРФ посетил Дивеевский монастырь, где хранятся мощи преподобного 

Серафима Саровского: «Это духовный, культурный и исторический центр России, 

поэтому я хочу в этих местах побывать» 775.  

Далее лидер оппозиции поехал по маршруту Киров, Пермь и Екатеринбург. 

15 мая Г.А. Зюганов в сопровождении А.Г.Тулеева прибыл в Пермь. Там, перед 

входом в здание администрации Г.А.Зюганова встретила группа антикоммуни-

стически настроенных граждан, «продемонстрировав ему свое нежелание возвра-

щаться в ГУЛАГ»776. В Перми Г.А.Зюганов посетил школу № 28, областную кли-

ническую больницу и Технический университет, где он встретился со студентами. 

Также Г.А.Зюганов побывал в акционерном обществе «Пермские моторы». На 

этом предприятии лидер КПРФ встретился с рабочими, оказавшимися в критиче-

ском положении после подписания В.С. Черномырдиным договора о поставке в 

РФ американских авиамоторов. Договор лишил перспектив всю отечественную 

моторостроительную отрасль 777.  

На «Пермских моторах» Г.А.Зюганов провел встречу и выслушал мнение 

директоров крупных промышленных предприятий (АО «Пермские моторы», АО 

«Велта», завод имени Дзержинского, АО «Пермская приборостроительная компа-

                                         
774 Черкасов Г. Вслед за президентом Геннадий Зюганов прокатился по Волге. // Сегодня. 1996. 13 мая. 
775 НЕГА сообщает. // Независимая газета. 1996. 14 мая.  
776 Лобанов И. Геннадий Зюганов приехал агитировать пермяков. // Сегодня. 1996. 16 мая. 
777 Лебединский А. Лидеры КПРФ в Перми. // Правда-КПРФ. 1996. 16 мая. 
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ния») по поводу нынешней ситуации в оборонном комплексе. Он пообещал, в 

случае победы, поддержать отечественных производителей и в очередной раз 

подтвердил, что никаких конфискаций не планирует 778. 

После посещения АО «Пермские моторы» Г.А. Зюганов дал пресс-

конференцию. На ней, как возмущенно отмечал корреспондент газеты «Сегодня», 

помимо представителей СМИ, присутствовали также сторонники Г.А. Зюганова, 

«почти целиком заполнившие большой зал культурно-делового центра». Обозре-

ватель газеты с негодованием сообщал, что журналистов, «задававших г-ну Зюга-

нову неприятные вопросы, зал встречал неодобрительным гулом, а его «отпо-

ведь» - бурными аплодисментами» 779.  

На пресс-конференции Г.А.Зюганов выразил сомнение в возможности соз-

дания блока «третья сила», поскольку у его лидеров, как он полагал, нет «реаль-

ной корневой основы». «Я не удивлюсь, - заявил Г.А.Зюганов, - если Явлинский, 

который начинал с Ельциным, с ним же будет и завершать. Для него это будет 

финиш». Отвечая на вопрос, откуда возьмутся деньги для выполнения предвы-

борных обещаний, Г. А. Зюганов напомнил о практически остановившейся легкой 

промышленности, которую надо «запустить снова», о вывезенных из страны мил-

лиардах, о неработающих рудниках по добыче драгметаллов, возможном введе-

нии государственной монополии на оптовую торговлю алкоголем, необходимости 

экспортировать переработанную нефть. После пресс-конференции состоялась 

встреча Г.А.Зюганова с избирателями во дворце спорта «Молот».  

16 мая Г.А.Зюганов прибыл в Екатеринбург. Визит, как сообщала газета 

«Сегодня»780, начался со встречи лидера оппозиции со свердловским губернато-

ром Э.Э. Росселем. По сведениям корреспондента газеты «Сегодня», разговор но-

сил характер монолога. «В роли солиста» выступил Э.Э. Россель, который позна-

комил Г.А. Зюганова с состоянием дел в Свердловской области. По завершении 

встречи, Э.Э.Россель сказал журналистам, что Г.А. Зюганов воздержался от рас-

сказа о своей предвыборной программе, которую свердловский губернатор счита-
                                         
778 Лобанов И. Геннадий Зюганов приехал агитировать пермяков. // Сегодня. 1996. 16 мая. 
779 Там же. 
780 Черкасов Г. Геннадий Зюганов посетил родину Бориса Ельцина. // Сегодня. 1996. 17 мая. 
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ет произведением «каменного века». Э.Э. Россель высказал опасение, что в случае 

избрания Г.А. Зюганова президентом лидером КПРФ будут управлять те, «кто за 

ним стоит». Сам Г.А. Зюганов охарактеризовал встречу как обстоятельную. Он 

сказал, что на ней обсуждались проблемы области, и разговор состоялся содержа-

тельный781. 

После общения с губернатором области Г.А.Зюганов провел встречу в 

Уральском политехническом институте, где в свое время обучался Б.Н. Ельцин. В 

своем выступлении Г.А.Зюганов сделал упор на положении студентов, которые 

не могут нормально жить, учиться и отдыхать на стипендию.  

На пресс-конференции, посвященной итогам пребывания на Урале, Г.А. Зю-

ганов выразил удовлетворение поездками и встречами с избирателями782. Он от-

метил, что даже те, кто был настроен против него, желали разобраться в происхо-

дящем. Лидер оппозиции сообщил, что ему еще предстоит посетить наиболее 

крупные регионы России. Г.А.Зюганов рассказал, что у него есть около 1000 до-

веренных лиц, которые помогают ему в агитации. Лидер коммунистов заявил 

также, что в случае победы на выборах издаст закон, который введет уголовную 

ответственность за призывы к территориальному разделению России783.  

17 мая Г.А.Зюганов вернулся в Москву, а 22 мая отбыл с однодневным ви-

зитом в Брянск. Визит в «красную» область в сопровождении космонавта С.Е. Са-

вицкой был нацелен и на чернобыльцев, у которых Зюганов нашел поддержку784. 

В Брянске Г.А.Зюганов возложил цветы к памятнику В.И.Ленину и после записи 

обращения на местном телевидении, поехал в г. Новозыбков, наиболее постра-

давший в чернобыльской катастрофе, где его встречали тепло. Корреспондент 

«Коммерсанта» отмечает поведение губернатора В. Барабанова, который, как счи-

талось, симпатизирует лидеру КПРФ, но неожиданно выступил с заявлением, 

«что всегда был человеком Ельцина» и на время визита Г.А.Зюганова уехал в Мо-

                                         
781 Невежин Ю. Два кандидата-коммуниста на одного Росселя. // Независимая газета. 1996. 17 мая. 
782 Черкасов Г. Геннадий Зюганов посетил родину Бориса Ельцина. // Сегодня. 1996. 17 мая. 
783 Гришковец А. Поездка Зюганова. // Коммерсантъ. 1996. 18 мая. 
784 Гришковец А. Жихарев С. Зюганов в Брянске. // Коммерсантъ. 1996. 23 мая. 
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скву 785. Замеры общественного мнения показывали, что кандидат в президенты 

от коммунистов набирал более 44 процентов вероятных голосов брянских избира-

телей, у Б.Н.Ельцина этот показатель был почти вдвое меньше786. 

23 мая состоялась пресс-конференция для российских и зарубежных журна-

листов, в которой приняли участие Г.А. Зюганов, В.А.Купцов, В.И. Илюхин. Они 

заявили, что итоги выборов 16 июня будут сфальсифицированы, и Б.Н. Ельцин 

будет объявлен победителем 787. Лидеры КПРФ обвинили руководство ЦИК, что 

оно не реагирует на факты вмешательства местных властей в ход избирательной 

кампании, дабы облегчить успех нынешнему президенту. Были приведены и фак-

ты такого вмешательства788.  

27 мая Г.А.Зюганов посетил Волгоград, где выступил перед избирателями 

на Мамаевом кургане789. 

В самом конце мая Г.А. Зюганов посетил Ростов и Краснодар. В Краснодаре 

лидер КПРФ провел встречу со студентами Краснодарского политехнического 

института и выступил на митинге. На митинге Г.А. Зюганов высказал несогласие 

с недавним указом Б.Н. Ельцина о переходе российской армии на профессиональ-

ную основу. Он заявил, «что некоторые рода войск уже практически несут службу 

по контракту, однако это не сделало их боеспособными и современными»790. Как 

следует из материалов СМИ791, визит получился достаточно напряженным. На 

всех встречах лидера КПРФ сопровождали организованные пикеты его противни-

ков с плакатами антикоммунистической направленности: «Казаки, в Сибирь хоти-

те заново? Тогда отдайте голос за Зюганова», «Где коммунист пройдет, там трава 

не растет». Несколько раз люди, называющие себя казаками, преграждали дорогу 

                                         
785 Жихарев С. Политическая жизнь регионов. // Коммерсантъ. 1996. 29 мая. 
786 Пырх И. В коммуне остановка? // Труд. 1996. 29 мая. 
787 Кротков Б. Оправданы ли тревоги КПРФ? // Деловой мир. 1996. 24 мая. 
788 В Волгограде, первый заместитель руководителя администрации области некто Кириченко направил следую-
щий циркуляр главным редакторам районных и городских газет: «В целях наиболее полного освещения хода изби-
рательной кампании на пост президента считаем целесообразным регулярную публикацию на страницах ваших 
изданий материалов пресс-службы Комитета по общественной поддержке Б.Н. Ельцина. Контрольные экземпляры 
этих газет с опубликованными материалами прошу высылать в адрес Комитета по общественной поддержке Б.Н. 
Ельцина...». 
789 Корнев В. Товарищу Зюганову позвонили на Мамаев курган. // Известия. 1996. 28 мая. 
790 Новости. Зюганов в Краснодаре. // Независимая газета. 1996. 30 мая. 
791 Зверев А. Агитация с мордобоем. // Московский комсомолец. 1996. 30 мая. 
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эскорту Г.А.Зюганова, на митинге была спровоцирована драка. Ряд средств мас-

совой информации возложил вину за возникшие беспорядки на охрану лидера 

КПРФ. Так, некий эксперт Межрегиональной информационно-аналитической 

группы «Глас народа» В. Никольский рассказал корреспонденту «МК»: «Сотруд-

ники службы безопасности Зюганова давали инструкции неким лицам, которые 

сразу же начинали кидаться на демократических пикетчиков»792. На страницах га-

зеты «Российские вести»793 ответственность за драку в Краснодаре (как за похо-

жие инциденты в Архангельске и Красноярске) также всецело возложили на сто-

ронников Г.А.Зюганова.  

После Краснодара лидер КПРФ поехал в Ставрополь, где на собрании его 

сторонников в зале Дворца профсоюзов произошел похожий инцидент. Как писал 

в своей статье корреспондент газеты «Известия»794, некая пенсионерка Тамара 

Спиридоновна Петрова «была жестоко избита в нескольких шагах от стола прези-

диума, за которым восседал кандидат в президенты», по причине своего отказа 

аплодировать при появлении Г.А.Зюганова и заявления, что голосовать она соби-

рается «за Ельцина». 

Следует отметить, что инциденты в Краснодаре и Ставрополе, волна исте-

ричных публикаций в проправительственных СМИ на тему «красного террора», 

угрозы массовых беспорядков и гражданской войны по времени практически сов-

пали с громким заявлением помощника президента Г.А.Сатарова о том, что в слу-

чае поражения на выборах коммунисты выпустят на улицы боевые отряды. Нам 

представляется возможным предположить, что таким образом штаб Б.Н.Ельцина 

предпринял попытку хоть как-то обосновать заявления Г.А. Сатарова и подтвер-

дить наличие подобных организаций в структуре КПРФ, поскольку каких-либо 

более весомых доказательств так никогда и не было представлено. 

Последнюю перед первым туром предвыборную поездку Г.А.Зюганов со-

вершил по городам Сибири. В Красноярске Г.А. Зюганов провел встречу с пред-

принимателями, на которой пообещал в случае своего успеха на президентских 
                                         
792 Карамьян Е. На бой кровавый. // Московский комсомолец. 1996. 10 июня. 
793 Они только рвутся к власти, но мы уже имеем. // Российские вести. 1996. 11 июня. 
794 Гритчин Н. Избили за отказ аплодировать. // Известия. 1996. 4 июня. 
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выборах не проводить резких поворотов в экономической политике, а «постепен-

но и аккуратно выравнивать курс» 795.  

По его словам, экономическая политика коалиционного правительства бу-

дет направлена на «максимальное стимулирование отечественного производства и 

повышение платежеспособного спроса населения»796. Г.А.Зюганов пообещал так-

же существенное снижение налогов и «регулирование только базовых цен, в пер-

вую очередь, на транспорт и энергоносители»797. 

На встрече с журналистами лидер КПРФ в очередной раз обозначил свою 

позицию по чеченской проблеме. Он высказался против любых вариантов выхода 

республики из состава РФ: «Все народы России суверенны, но обязаны призна-

вать территориальную целостность государства»798. 

Встреча Г.А. Зюганова с избирателями, как сообщал корреспондент газеты 

«Известия», прошла в форме многолюдного митинга799. Корреспондент обратил 

внимание читателя на то, что митинг охраняли, «помимо милиции и не поддаю-

щихся идентификации мужчин с красными повязками, еще и крепкие ребята из 

«Русского национального единства»800. Упоминания «мужчин с повязками» и 

«крепких ребят» в отчетах о поездках Г.А.Зюганова по стране также, на наш 

взгляд, связаны с высказываниями Г.А.Сатарова о наличии у коммунистов неких 

«боевых отрядов». Избирателям лидер КПРФ заявил, что за последний год блок 

народно-патриотических сил в 2-3 раза усилил свое представительство в органах 

власти различного уровня и высказал мнение, что в России существуют две глав-

ные политические силы – «партия власти, у которой нет поддержки народа, но 

есть поддержка средств массовой информации»801 и народно-патриотический 

блок. Г.А. Зюганов заявил, что против него распускается «невиданная ложь, кото-

                                         
795 Провинциальная хроника. // Сегодня. 1996. 7 июня. 
796 Там же. 
797 Коротко. // Независимая газета. 1996. 7 июня.  
798 Коротко. // Независимая газета. 1996. 6 июня.  
799 Тарасов А. В Красноярске Зюганова охраняли молодчики из РНЕ. // Известия. 1996. 7 июня. 
800 Там же 
801 Коротко // Независимая газета. 1996. 6 июня.  
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рая граничит с массовой шизофренией и провокацией»802 и высказал сожаление, 

что его блок почти не имеет доступа к государственным СМИ и не может «дать 

ответ на бесконечно длящуюся ложь»803. Г.А. Зюганов также сообщил, что А.Г. 

Тулеев намерен на днях объявить о снятии своей кандидатуры в пользу лидера 

КПРФ804 

В Омске Г.А. Зюганов также встретился с предпринимателями, которым по-

обещал «поощрять деловую активность финансовых институтов и все формы бан-

ковской деятельности при законодательной защите прав вкладчиков»805. На 

встрече со студентами, отвечая на вопрос о составе своего будущего правительст-

ва, заявил о намерении ввести в кабинет Г.А. Явлинского, С.Н. Федорова, А.И. 

Лебедя, С.С. Говорухина, С.Ю. Глазьева: «За ними есть избиратели, но у них нет 

серьезных политических структур» 806. 

Г.А. Зюганов возложил венки у памятников В.И.Ленину и Г.К.Жукову, 

столкнувшись с очередной провокацией, злонамеренно представленной в СМИ. 

Так, корреспондент газеты «Московский комсомолец» писал, «активисты окру-

жили Зюганова кольцом и нестройно скандировали: «Победу Зюганову». Когда 

же одна женщина сказала, что будет голосовать за Ельцина, ее заклеймили «пья-

ницей» и «шпионкой»807.  

В Омске Г.А.Зюганов выступил с заявлением, в котором подчеркнул, «мы 

не ведем никакой подготовки к массовым выступлениям, а готовимся к честным 

выборам» 808. Лидер КПРФ отметил, что при любом исходе выборов блок народ-

но-патриотических сил намерен подчиниться воле избирателей, но признал за 

гражданами «право на любой протест» в том случае, если «у них отнимут право 

исправить положение с помощью бюллетеня на выборах»809. Он заявил и о наме-

рении послать наблюдателей на избирательные участки: «Я обещаю господину 
                                         
802 Шаламов А., Гальперин И. «Червонное» казачество под пестрым знаменем со свастикой. // Московский комсо-
молец. 1996. 10 июня.  
803 Коротко // Независимая газета. 1996. 6июня. 
804 Ведомости. // Коммерсантъ. 1996. 7 июня. 
805 Новости. // Независимая газета. 1996. 8 июня. 
806 Там же. 
807 Лидер коммунистов чудом остался жив. // Московский комсомолец. 1996. 8 июня. 
808 Новости. // Независимая газета. 1996. 8 июня. 
809 Черкасов Г. Выборы // Сегодня. 1996. 8 июня. 
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Рябову, мы пошлем 200 тысяч наблюдателей на все 97 тысяч избирательных уча-

стков России»810. 

Посещения сибирских городов стали последней предвыборной поездкой 

Г.А.Зюганова перед первым туром выборов. 

10 июня в Центризбирком РФ поступило заявление претендента на пост 

президента А.Г. Тулеева о снятии своей кандидатуры на выборах 16 июня. В за-

явлении говорилось, что это решение А.Г.Тулеев принял в пользу кандидата от 

блока Народно-патриотических сил Г.А. Зюганова 811. 

13 июня Г.А.Зюганов в здании Госдумы выступил перед журналистами. Как 

сообщал корреспондент газеты «Сегодня», Г.А.Зюганов назвал себя «практически 

победившим». Сделать подобное заявление Г.А.Зюганову, по его словам, позво-

лило ознакомление с выкладками «закрытых социологических опросов», на кото-

рые он «только что посмотрел». Г.А.Зюганов выразил сомнения в опубликован-

ных высоких рейтингах Б.Н.Ельцина и заявил, что «чудес не бывает», и рейтинг 

Б.Н.Ельцина не мог вырасти «с 6% до 50%»: «так растет только бамбук в тропи-

ках»812. 

16 июня состоялся первый тур выборов. 17 июня были оглашены его пред-

варительные итоги. Согласно им, Г.А.Зюганов набрал 31,95% (32,03% после 

окончательного подведения итогов первого тура) голосов и занял второе место, 

уступив Б.Ельцину менее трех процентов голосов. 

18 июня было опубликовано обращение кандидата от народно-

патриотического блока к соотечественникам813. Обращение было написано в дос-

таточно мягких и нейтральных тонах. 

В частности, Г.А.Зюганов подчеркивал, что каковы бы ни были окончатель-

ные результаты выборов, они подтверждают – в России началось оздоровление 

общества и оно примет только такого лидера, который будет способствовать это-

му оздоровлению, а не мешать ему. Зюганов призвал А.И. Лебедя, С.Н. Федорова, 
                                         
810 Черкасов Г. Выборы // Сегодня. 1996. 8 июня. 
811 Елков И. Воробьев А. Одним претендентом стало меньше // Комсомольская правда. 1996. 11 июня. 
812 Хамраев В. Геннадий Зюганов объявил себя победителем по «закрытым данным». // Сегодня. 1996. 14 июня. 
813 Обращение к соотечественникам кандидата на пост президента РФ от народно-патриотического блока после 
первого тура президентских выборов. // Правда. 1996. 18 июня. 
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С.С. Говорухина, С.Ю. Глазьева, «все страдающих за Россию ее преданных сынов 

объединить свои усилия с блоком народно-патриотических сил перед вторым ту-

ром президентских выборов», указав при этом, что «сегодня не время искать вра-

гов», а «время находить и собирать друзей и союзников во имя общего будущего, 

общих трудов»814. 

Завершалось обращение пожеланием «счастья и благополучия, мира и со-

гласия» в не зависимости от того, «кто бы ни победил на выборах во втором ту-

ре»815. 

Элементы предвыборной агитации Г.А.Зюганова. Практически не имея 

доступа к телевизионному эфиру и на страницы центральных газет, штаб 

Г.А.Зюганова вынужден был делать основной упор на собственные печатные 

средства агитации. Листовки, плакаты, брошюры издавались как отдельными ти-

ражами, так и в виде вкладок в партийных и сочувствующих КПРФ газетах. В 

своем большинстве это были черно-белые издания, не слишком высокого качест-

ва. Полноцветных плакатов и листовок было мало. 

Агитационные материалы были адресованы как всем избирателям в целом, 

так и отдельным социальным группам. В зависимости от социальной группы, к 

которой обращался кандидат, менялись и акценты послания. 

Например, обращаясь к военнослужащим по случаю Дня Победы, авторы 

послания говорят о бедственном положении Российской армии: «Правящий ре-

жим превратил Армию и Флот в разменную монету для политических игр. Вас все 

чаще используют против собственного народа, бездарно бросают под пули экс-

тремистов». О падении престижа воинской профессии: «Мелкий торговец ценится 

выше командира полка и корабля». 

Соответственно выделяются и пункты программы, наиболее значимые для 

представителей этой социальной группы: «Только народная власть способна ре-

шить проблемы страны, в том числе и ваши. Прекратит войну в Чечне, будет вос-

становлена былая мощь нашего государства. Исчезнет … квартирный вопрос. 
                                         
814 Обращение к соотечественникам кандидата на пост президента РФ от народно-патриотического блока после 
первого тура президентских выборов. // Правда. 1996. 18 июня. 
815 Там же. 
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Взятки, подхалимаж, родственные связи и наличие жилой площади перестанут 

быть решающими факторами при назначении на должность. Уволенные в запас 

воины смогут бесплатно учиться в лучших вузах страны, получат возможность 

устроиться на желаемую работу, построить дом, обзавестись семьей. Люди в по-

гонах перестанут оплачивать кровью антинародную политику нынешнего режи-

ма!»816 

В обращении к женщинам тональность уже другая, в послании больше эмо-

ций и «надрывных» нот: «Все, кто учит детей, лечит, стоит у ткацких станков, ра-

ботает на животноводческих фермах, печет хлеб, шьет одежду... Кто не спит но-

чами, баюкая детей … Боль за поруганное Отечество, тревога за будущее подрас-

тающего поколения заставили нас обратиться к вам в надежде быть услышанны-

ми». Упор делается на мотивы, близкие большинству женщин, не слишком инте-

ресующихся политикой, поглощенных бытовыми проблемами: «Политика входит 

в наш дом, лишает еды и лекарств, опустошает кошельки, убивает наших сыно-

вей. Уровень жизни трудового народа сейчас настолько низок, что скоро дойдет 

до критической черты».  

Авторы стараются использовать свойственный женщинам страх обществен-

ных потрясений: «Социальный взрыв удастся предотвратить, только если мирным 

путем, то есть путем выборов, придут к власти те, кто действует в соответствии с 

законами истории и общества». «Дорогие подруги! Всем нам трудно. Многие из 

вас не хотят идти на выборы. Но! Помните: те, кто лишает ваших детей достойной 

жизни, придут. Мы призываем вас прийти 16 июня на избирательные участки и 

проголосовать за Г. А. Зюганова»817. В другой листовке, напечатанной в газете 

«Правда Москвы»818, женщинам задаётся прямой вопрос – «Что будет завтра с 

                                         
816 Обращение Пермского обкома КПРФ к военнослужащим с призывом поддержать на выборах Г.А. Зюганова. 
Пермский государственный архив новейшей истории. Документ: Ф.1375. Оп.1. Д.92. Л.175.pdf. Эл. Адрес: 
http://www.permgani.ru/politads/doc/1297 . Дата обращения: 5 апреля 2013. 
817 Обращение к женщинам Общероссийского движения матерей "За социальную справедливость" с призывом 
поддержать на президентских выборах Г.А. Зюганова. Пермский государственный архив новейшей истории. До-
кумент: Ф.1375. Оп.1. Д.92. Л.142.pdf. Эл. Адрес: http://www.permgani.ru/politads/doc/1271 . Дата обращения: 5 ап-
реля 2013. 
818 Листовка в поддержку Г.А.Зюганова. РГАСПИ. Фонд 662 – «Коллекция документов политических партий и 
общественных движений России конца XX в. – начала XXI в.» Оп. 3. Ед. хр. 143 
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нашими детьми?», и даётся четкий ответ: «Избрание президентом Геннадия Зюга-

нова - единственный шанс на будущее у наших детей!». 

Обращения к молодежи делались в другом ключе. Показательным является 

следующий текст: «Студент, ты веришь ельцинской пропаганде, но ты должен 

знать, что КПРФ – это: бесплатное высшее образование, достойная стипендия, от-

сутствие безработицы»819. Авторы как будто не стремятся отражать пропаганди-

стскую атаку Б.Н.Ельцина, а обращают внимание на три основных пункта, важ-

ных для студентов. Молодежи были адресованы и обращения, издававшиеся в 

форме отдельных брошюр. Например, одно из таких посланий было выполнено в 

форме обращения к молодежи от старших товарищей. Послание выполнено в не-

сколько торжественной тональности: «Судьба была весьма благосклонной к нам. 

Нам выпала высокая честь родиться в России, быть ее гражданами». Авторы изла-

гают свое видение причин бедственного положения страны: «Сменив флаги и 

идеалы, у власти оказались перевертыши. И как бы они себя теперь не называли, 

им уже не обмануть ни народ, ни историю. Время еще вынесет свой приговор. Их 

идеологией, во все времена, была власть ради власти. Их желанием, во все време-

на, было собственное благополучие. Их родиной всегда было место, где им удава-

лось реализовать свои эгоистичные интересы с максимальной выгодой». 

Расшифровываются в сообщении и мотивы действующей власти: «Вас, в 

перспективе, они рассматривают как послушное, легко управляемое «стадо», при-

годное лишь для работы. Вас пытаются вогнать в стереотип поколения, которое 

вместо Родины выбирает «Пепси», а «Херши» – вместо Отчизны, неволю - вместо 

свободы. Закрываются детские сады, практически устраняется бесплатное образо-

вание. Вас лишают права иметь любимую работу, получить бесплатную квартиру, 

место в студенческом общежитии, закрывают творческие кружки и студии, спор-

тивные школы, оздоровительные лагеря. Словом, делается все для того, чтобы се-

годняшний молодой человек не был самостоятелен, не смог бы обеспечить свою 

                                         
819 Обращение к студентам общественного комитета "Молодежь за Зюганова" с призывом поддержать Г.А. Зюга-
нова на выборах президента. Пермский государственный архив новейшей истории. Документ: Ф.1375. Оп.1. Д.92. 
Л.173.pdf. Эл. Адрес: http://www.permgani.ru/politads/doc/1294 . Дата обращения: 5 апреля 2013. 
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жизнь, содержать семью, а стал бы добровольным рабом создаваемого нового по-

рядка». 

В конце обращения предложен путь к исправлению ситуации: «Мы призы-

ваем Вас помочь нам, а, следовательно, и себе тоже. Не ради власти как таковой. 

Ради Отчизны нашей»820. К молодому поколению были адресованы и короткие 

лаконичные листовки, в сжатой форме содержащие основные лозунги молодеж-

ной программы Г.А.Зюганова. Например, листовка «Дорогие студенты!»821: 

«Школьнику и студенту – возможность бесплатно учиться и полноценно отды-

хать. Студенческую стипендию – на уровень прожиточного минимума!». К моло-

дежи обращались и в листовках, изданных за подписью различных общественных 

организаций, выступающих в поддержку Г.А.Зюганова. Например «Обращение к 

молодежи России»822 от «Общества Российских ученых социалистической ориен-

тации», в которой доказывалось, что Б.Н.Ельцин не выполнил ни одного своего 

обещания и популярно объяснялось, что такое социализм. 

Здесь следует отметить, что издавались отдельные материалы, призванные 

разъяснить позицию Г.А.Зюганова по религиозному и национальному вопросу. 

Например, брошюра формата А5 под названием «Я русский по крови и духу»823. 

На обложке цветная фотография Г.А.Зюганова на фоне классического русского 

пейзажа средней полосы. В брошюре, как указано во введении, изложена беседа 

лидера КПРФ с журналистами (Станиславом Куняевым, Геннадием Гусевым и 

Александром Казинцевым) по дороге в Сергиев посад. Тон «беседы» очень спо-

койный и выдержанный. Зюганов говорит по многим вопросам: подчеркивает 

особое значение русского народа: «русский народ для меня понятие куда более 

широкое, чем избиратели», рассказывает о тяжёлом детстве, вспоминает как в их 

                                         
820 Слово к молодежи. 1996 г. Обращение кандидата на пост президента РФ Г.А. Зюганова к молодежи. Пермский 
государственный архив новейшей истории. Документ: Ф.1375. Оп.1. Д.92. Л.106-110 pdf. Эл. Адрес: 
http://www.permgani.ru/politads/doc/1249 . Дата обращения: 5 апреля 2013. 
821 Листовка «Дорогие студенты». РГАСПИ. Фонд 662 – «Коллекция документов политических партий и общест-
венных движений России конца XX в. – начала XXI в.» Оп. 3. Ед. хр. 143 
822 Листовка «Обращение к молодежи России». РГАСПИ. Фонд 662 – «Коллекция документов политических пар-
тий и общественных движений России конца XX в. – начала XXI в.» Оп. 3. Ед. хр. 143 
823 Геннадий Зюганов. Я русский по крови и духу. Беседа на пути к святыне. М., 1996, 48 с. 
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деревне отмечались религиозные праздники, рассуждает об историческом предна-

значении России, о «её месте в борьбе с мировым злом». 

Печатались и листовки жесткой тональности. Например, листовка под заго-

ловкам: «Ельцин, ТЫ ПРОИГРАЛ, УХОДИ», изданная костромским отделением 

КПРФ: «Его ненавидят сегодня шахтеры, грызущие с голодухи каменный уголь, 

ненавидят учителя, которые сегодня не знают, на какие шиши завтра купить бул-

ку хлеба. Ненавидят солдаты, отправляющие своих товарищей на Родину в цин-

ковых гробах. … Ненавидят телевизионщики, показывающие его в самых уродли-

вых ракурсах. …Он разрушил Советский Союз… Он отдал детские сады спеку-

лянтам, академиков выгнал на толкучки, убил полторы тысячи человек у Дома 

Советов и ежегодно уменьшает население страны на миллион человек, а это уже 

геноцид против своего собственного народа. Сельского труженика обложил, как 

волка. Отнял трактора, машины, комбайны»824. 

Встречались и листовки оригинального содержания, адресованные к пас-

сивному избирателю, склонному следовать принципу непротивления злу:  

«Когда приватизировали общенародное добро, ты радовался: И я получу ку-

сок! Сегодня ты гадаешь, где взять тысячу на кусок хлеба для детей. 

Когда уничтожали Советский Союз, ты думал: Меня это не касается. Пока 

ЭТО не коснулось твоего кармана и желудка. Завтра - может коснуться твоей го-

ловы, как в Буденновске, Первомайском, Кизляре. 

Когда расстреливали советскую власть, ты равнодушно отворачивался: 

Какое мне дело до драки Ельцина с Хасбулатовым? Нынче Ельцин подрался 

с Дудаевым и бросил под огонь твоих сыновей. 

Когда в Чечне убивали российских солдат, бомбили мирных жителей: рус-

ских и чеченцев, ты бессильно разводил руками: А что я могу сделать? 

                                         
824 Агитационный лист в поддержку кандидата на пост президента РФ Г.А. Зюганова. Пермский государственный 
архив новейшей истории. Документ: Ф.1375. Оп.1. Д.92. Л.154.pdf. Эл. адрес: 
http://www.permgani.ru/politads/doc/1298 . Дата обращения: 5 апреля 2013. 
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16 июня сделай, что можешь – проголосуй за лидера компартии 

Г.А.Зюганова!»825  

К «пассивному» избирателю обращена листовка «К московским рабо-

чим»826, цель которой состояла в том, чтобы убедить их, что проживание в столи-

це не спасёт их от общий судьбы всего рабочего класса при сохранении режима 

Ельцина: «Беда не пройдёт стороной… Спасение в единении рабочего класса…, в 

активных и согласованных действиях против грабительского прозападного курса 

Ельцина – Черномырдина – Лужкова». 

Издавались листовки и более оригинального содержания. Например черно-

белая листовка в половину листа А4 с молитвой: «Господи избавь Россию от Ель-

цина…»827, набранной шрифтом, стилизованным под церковный. 

В качестве текста на листовках использовались и стихотворные формы. На-

пример «Басня»828 на листе формата А4: «Осёл сказал / Я буду царь зверей/ Про-

голосуйте за меня скорей / И с этой осени все будете вы сыты… / Сказал – и начал 

править он в лесу / В помощники взял Волка и Лису / Но дело не идёт. Вот осень 

на пороге / Лисица кур крадёт, / А Волк дерёт налоги / Зверьё голодное ревет, / 

Осёл и ухом не ведёт». 

В ряде листовок особенно подчеркивалось отношение коммунистов к воз-

можности разжигания в стране гражданской войны, что было необходимо, чтобы 

хоть в какой-то степени отвечать на постоянные обвинения команды Ельцина. 

Например, листовка, так и озаглавленная: «Коммунисты против гражданской 

войны!»829 

В качестве листовок широко использовались карикатуры на действующего 

президента и его соратников. Карикатуры на Ельцина постоянно печатались в 

                                         
825 Обращение к избирателям блока народно - патриотических сил с призывом поддержать на президентских выбо-
рах Зюганова Г.А. Пермский государственный архив новейшей истории . Документ: Ф.1375. Оп.1. Д.92. Л.140.pdf. 
Эл. Адрес: http://www.permgani.ru/politads/doc/1257. Дата обращения: 5 апреля 2013. 
826 Листовка «Слово к московским рабочим». РГАСПИ. Фонд 662 – «Коллекция документов политических партий 
и общественных движений России конца XX в. – начала XXI в.» Оп. 3. Ед. хр. 143 
827 Листовка избирательного штаба Г.А.Зюганова. РГАСПИ. Фонд 662 – «Коллекция документов политических 
партий и общественных движений России конца XX в. – начала XXI в.» Оп. 3. Ед. хр. 143 
828 Листовка «Басня» направленная против Б.Н.Ельцина. РГАСПИ. Фонд 662 – «Коллекция документов политиче-
ских партий и общественных движений России конца XX в. – начала XXI в.» Оп. 3. Ед. хр. 143 
829 Листовка «Коммунисты против гражданской войны». РГАСПИ. Фонд 662 – «Коллекция документов политиче-
ских партий и общественных движений России конца XX в. – начала XXI в.» Оп. 3. Ед. хр. 143 
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поддерживающих Г.А.Зюганова газетах: «Правде-КПРФ» и «Советской России». 

Подписчикам предлагалось вырезать их и использовать в качестве средств на-

глядной агитации, что и делалось рядовыми сторонниками Г.А.Зюганова на мес-

тах. В карикатурах обыгрывались разные сюжеты. Например, карикатура на на-

вязчивую избирательную кампанию действующего президента: обыватель вклю-

чает в розетку утюг, и утюг как радиоприемник начинает издавать: «Ельцин наш 

президент»830. Или карикатура, высмеивающая предвыборные обещания прези-

дента: Ельцин стоит за трибуной и произносит: «Я, Ельцин, Обещаю Вам, мои из-

биратели…», а рука президента за спиной сложена в кукиш831.  

Средства агитации в поддержку Г.А.Зюганова были весьма разнообразны и 

сильно отличались друг от друга по качеству оформления, печати и используемой 

бумаги, что зависело от финансового состояния местной партийной организации. 

Содержание листовок и плакатов обычно было изложено литературным языком, 

доступным для понимания, и соответствовало выступлениям Г.А.Зюганова. 

Таким образом, анализ избирательной кампании кандидата от КПРФ пока-

зывает, что Зюганов сумел привлечь на свою сторону практически все просоциа-

листические организации и часть партий и движений левоцентристского характе-

ра, а также часть патриотических организаций, объединив их в народно-

патриотический блок. Опираясь на разветвленные структуры КПРФ, он сумел 

провести встречи с избирателями по всей стране, познакомив широкую аудито-

рию со своей программой. Его программа носила умеренный характер и выражала 

приверженность многоукладной рыночной экономике с приоритетом государст-

венной собственности и государственного регулирования в ключевых отраслях. В 

сфере политики Зюганов подчеркивал приверженность к мирным формам борьбы 

в рамках действующей Конституции и выражал готовность признать любые итоги 

президентских выборов. 

                                         
830 Листовка-карикатура, направленная против Б.Н. Ельцина. Пермский государственный архив новейшей истории. 
Документ: Ф.1375. Оп.1. Д.128. Л.29.pdf. Эл. Адрес: http://www.permgani.ru/politads/doc/1300 . Дата обращения: 5 
апреля 2013. 
831 Карикатура на Б.Н. Ельцина. Пермский государственный архив новейшей истории. Документ: Ф.1375. Оп.1. 
Д.92. Л.176.pdf. Эл. Адрес: http://www.permgani.ru/politads/doc/1296 . Дата обращения: 5 апреля 2013. 
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3.2. Избирательная кампания А.И. Лебедя 
Выход на политическую арену. Появление А.И. Лебедя в «большой» по-

литике началось в непризнанной Приднестровской республике (ПМР). Там его 

авторитет как командующего 14-й российской армией был очень высок, посколь-

ку именно А.И. Лебедю удалось летом 1992 г. решительными действиями остано-

вить гражданскую войну в Приднестровье. Его избрали в Верховный Совет не-

признанной республики (и он принял депутатский мандат). Вскоре после этого 

А.И.Лебедь вступил в конфликт с местным руководством - диктаторским и кор-

румпированным, по его мнению. Лидеры ПМР выступали с протестами, обвиняя 

генерала во «вмешательстве во внутренние дела суверенного государства». Эхо 

скандалов, инициированных А.И.Лебедем, доходило и до России. Как писала га-

зета «Известия», «образ неподкупного боевого генерала …. врезался в народную 

память, его по-армейски грубоватые афоризмы импонировали и пересказывались 

как последний анекдот»832.  

В апреле 1995 г. А.И.Лебедь примкнул к общественно-политической орга-

низации «Конгресс русских общин» (КРО), который в 1994 г. возглавил Ю.В. 

Скоков. Следует отметить, что Ю.В. Скоков на тот момент считался более чем 

перспективным политическим деятелем. Возглавляемый им конгресс, по мнению 

многих, гарантированно должен был пройти в Думу, а самого Ю.В. Скокова про-

чили в президенты. Его поддерживали влиятельные круги, считавшие, что вы-

шедший из оборонной промышленности Ю.В.Скоков является лучшей кандида-

турой на этот пост. Но была одна существенная проблема – Ю.В. Скоков не обла-

дал личной харизмой. Генерал Лебедь, наоборот, был харизматической лично-

стью. По свидетельству очевидцев, генерал завоевывал аудиторию буквально с 

одной фразы. Таким образом, А.И.Лебедь был нужен команде Ю.В.Скокова как 

«паровоз», способный втащить их эффективного, но не эффектного лидера на 

вершину. В июне 1995 г. А.И. Лебедь ушел в отставку. Прибытие в Москву от-

ставного генерала, его интервью у трапа самолета показывали все центральные 

телеканалы. В августе 1995 года А.И.Лебедь создал движение «Честь и Родина». 
                                         
832 Челноков А. Окружение лебедя. // Известия. 1996. 11 июля.  
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На учредительной конференции движения образовался костяк его ближайших 

сподвижников. Из них позже создалась группа советников, сопровождавшая 

А.И.Лебедя во время избирательных кампаний - депутатской и президентской. 

Движение «Честь и Родина» вошло в контакт с Конгрессом русских общин.  

Выборы в Государственную Думу сложились для КРО неудачно. Конгресс 

не смог преодолеть пятипроцентный барьер. А.И.Лебедь был избран от Тульского 

территориального округа N 176, где получил около 43 % голосов. 

Вскоре после думских выборов на контакт с А.И.Лебедем стали выходить 

представители команды президента833. Начались переговоры по привлечению по-

пулярного генерала к операции по сохранению власти Б.Н.Ельцина. Однако 

А.И.Лебедь сам решил принять участие в президентской гонке.  

Кандидат в президенты. 11 января 1996 А.И.Лебедь был выдвинут съездом 

избирательного объединения Конгресс русских общин кандидатом на пост прези-

дента России. Выступая перед делегатами, генерал А.И.Лебедь осудил тех, кто 

«желает сохранения нынешнего курса», равно как и «политиков вчерашнего дня, 

которые хотели бы сделать Россию основой СССР». «Нужен третий путь, собст-

венный российский путь развития. Нужна политика национального прагматизма» 

834, - заключил он. На состоявшейся после съезда пресс-конференции А.И.Лебедь 

еще раз подчеркнул свою обособленность от коммунистов: «Я не очень согласен с 

тем, что компартия - это выразитель воли народа. Да, ею получено 22 процента, 

…, но это количество не является квалифицированным большинством в Думе и не 

позволит как-то серьезно решать проблемы»835. В то же время генерал подтвердил 

свою готовность к вступлению в коалиции с любыми политическими силами: «А 

                                         
833 McFaul, Michael. Russia’s 1996 presidential election: the end of polarized politics. Hoover Institution Press Publication, 
1997, P. 26 
834 Александр Лебедь выдвинут кандидатом в президенты. // Известия. 1996. 12 января. 
835 Расшифровка стенограммы пресс-конференции А.И.Лебедя после решения Съезда КРО выдвинуть его кандида-
том на пост президента 11 января 1996 г. РГАСПИ. Ф. 661 – «Демократическая партия России с 1990 г.». Оп. 1. 
Ед.хр. 166 
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я являюсь другом для всех, кто намерен жить на своей земле своим умом. Вот и 

давайте вместе думать, как мы будем жить. Я не отвергаю никого»836. 

К концу января в прессе стала появляться информация, что А.B. Лебедь ре-

шил порвать с Ю.В. Скоковым и той частью Демократической партии России, что 

стоит за С.Ю. Глазьевым837. Пресс-служба КРО опровергла данную информацию, 

заявляя, что генерал А.И. Лебедь «по-прежнему остается в КРО и ни в какую дру-

гую партию переходить не собирается»838. Руководитель пресс-службы С.Н. Юш-

ков подчеркнул, что «в руководстве КРО произошел не раскол, а разделение 

функций. Александр Лебедь в ближайшее время сконцентрируется на предвыбор-

ной кампании, а Юрий Скоков займется подготовкой референдума об ответствен-

ности правительства РФ за жизненный уровень россиян». По его мнению, «лож-

ная информация специально пущена соперниками генерала, чтобы сорвать кампа-

нию по сбору подписей в поддержку его кандидатуры на пост главы государства» 
839. Структуры КРО обеспечили А.И. Лебедю сбор подписей, необходимых для 

регистрации в качестве кандидата в президенты. 

31 января 1996 г. А.И.Лебедь вошел в состав депутатской группы «Народо-

властие» в Государственной Думе 840. В последних числах февраля СМИ сообщи-

ли, что депутаты Госдумы А.И. Лебедь, С.Н. Федоров и С.С. Говорухин, эконо-

мист С.Ю. Глазьев, а также К.Ф. Затулин (депутат ГД первого созыва, войсковой 

старшина Кубанского казачьего войска) и О.Г. Румянцев (консультант Комитета 

Госдумы РФ по законодательству и судебно-правовой реформе) решили создать 

коалицию под условным названием «Третья сила». Целью союза являлось выдви-

жение и поддержка единого кандидата на президентских выборах. Представите-

                                         
836 Расшифровка стенограммы пресс-конференции А.И.Лебедя после решения Съезда КРО выдвинуть его кандида-
том на пост президента 11 января 1996 г. РГАСПИ. Ф. 661 – «Демократическая партия России с 1990 г.». Оп. 1. 
Ед.хр.166 
837 Чуракова О. Лебедь уходит от Скокова? Чтобы вместе с Говорухиным сделать из себя альтернативу Ельцину 
или Зюганову? // Независимая газета. 1996. 26 января. 
838 Пресс-центр КРО опровергает. // Независимая газета. 1996. 27 января. 
839 Там же. 
840 Александр Лебедь принят в депутатскую группу «Народовластие». // Сегодня. 1996. 1 февраля. 
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лем «Третьей силы» в избирательном бюллетене СМИ видели либо С.Н. Федоро-

ва, либо А.И.Лебедя841. 

Газета «Сегодня» так видела мотивы А.И.Лебедя при вхождении в данный 

блок: «неискушенный в политике генерал наделал за последний год столько оши-

бок, что практически загубил свои, поначалу казавшиеся неплохими, шансы за-

нять пост главы государства и, оставшись без денег, команды и практически без 

перспектив, он ищет точку опоры»842.  

К этому времени, интересы Ю.В. Скокова и А.И. Лебедя окончательно ра-

зошлись, и А.И.Лебедь искал самостоятельную финансовую опору. Появились 

слухи о том, что деньги готовы дать Б.А.Березовский и ряд других банкиров. Впо-

следствии в фильме «Олигархи» Б.А. Березовский заявил: «Именно бизнес заме-

тил Лебедя и, прежде всего, это был выбор бизнеса, а потом уже это был выбор 

остального народа». Это неверно. Первым ставку на А.И.Лебедя сделал Ю.В. 

Скоков и стоявшая за ним группа региональных лидеров и промышленников из 

ВПК. Однако, после поражения КРО на парламентских выборах, А.И.Лебедь от-

правился в самостоятельное плавание. 

5 марта 1996 г. А.И. Лебедь сообщил о своем выходе из депутатской группы 

«Народовластие». Как сообщили РИА – «Новости», выход был связан с тем, что 

лидер группы Н.И. Рыжков «выразил поддержку Г. Зюганову как единому канди-

дату на пост Президента России от левой оппозиции»843. 

13 марта 1996 г. А.И. Лебедь выступил с предложением создать «Антикри-

зисный штаб при Президенте РФ» для «цивилизованного регулирования многоук-

ладной экономики». А.И.Лебедь не отрицал, что хочет лично возглавить эту 

структуру. Составной частью штаба, по мнению А.И.Лебедя, должен был стать 

«Федеральный фонд возврата нелегально вывезенных из России капиталов». Об-

народованный А.И.Лебедем план предусматривал легализацию капиталов тех 

отечественных бизнесменов, которые переведут 50% от хранящихся за рубежом 

средств и инвестируют их в выгодные производства в России. Взамен им было 
                                         
841 Черкасов Г. Левоцентристы создали «Третью силу». // Сегодня. 1996. 28 февраля. 
842 Архангельская Н. Вокруг левоцентристского блока. // Коммерсантъ 1996. 6 марта. 
843 РИА-Новости. 1996. 5 марта. 
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обещано право на четверть доходов, полученных при реализации конкретных ин-

вестиционных программ. В частности, среди таковых было названо производство 

авиамоторов для самолетов «Ил» и «Ту», разработку и запуск которых «у нас 

американцы сознательно душат»844. 

15 марта 1996 г. А. И. Лебедь, Г.А. Явлинский и С.Н. Федоров выступили в 

Государственной Думе с заявлением, в котором содержался протест против реше-

ния Думы о денонсации «Беловежских соглашений».  

В первых числах апреля о поддержке на предстоящих выборах кандидатуры 

А.И.Лебедя объявила на своем съезде Демократическая партия России. Активи-

сты ДПР полагали, что «Александр Лебедь способен провести ответственную по-

литику национального возрождения и экономического роста, реализовать созида-

тельную программу национального развития»845. А.И.Лебедь, выступая перед де-

легатами съезда, заявил, что в случае победы он намерен навести порядок в стра-

не и пересмотреть Конституцию. При этом он сообщил, что считает целесообраз-

ным трансформировать Государственную думу из выборного института власти в 

орган, назначаемый президентом.  

5 апреля А.И.Лебедь принял участие в «Круглом столе бизнеса России». 

Подробности встречи освещала на своих страницах «Независимая газета»846. 

«Жесткий сторонник эволюции», как он отрекомендовался бизнесменам, заявил, 

что из пяти тысяч человек, управляющих страной, по его мнению, лишь 200-250 - 

профессионалы, остальные – «хорошие люди, но это не профессия» и предложил 

бизнесменам «сделать наоборот». Себе А.И. Лебедь отвел роль «замполита», оз-

наменовав свой приход на «круглый стол» поговоркой из военного фольклора: 

«Без замполита - пьянка, с замполитом – мероприятие»847. Между тем, как полага-

ла «Независимая газета», отечественных бизнесменов интересовала не столько 

яркая личность А.И.Лебедя, сколько детали предложенного им плана возвраще-

ния на историческую родину убежавших российских капиталов. «Никакого пат-

                                         
844 Мулин С. Амбиции Лебедя выше министерских. // Независимая газета. 1996. 14 марта. 
845 Павлов П. На президентских выборах ДПР пойдет за Александром Лебедем. // Сегодня. 1996. 2 апреля. 
846 Шацкой С. Лебедь у бизнесменов. // Независимая газета. 1996. 9 апреля. 
847 Там же. 
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риотизма - только расчет», так обрисовал суть своей инициативы А.И.Лебедь. От-

вечая на вопросы, он заявил, что для запуска экономики в рост стране нужно 70-

100 млрд. долл. разовых инвестиций и призвал отечественный бизнес вернуть из-

за границы хоть бы четверть из вывезенных за четыре года, по его оценкам, 400 

млрд. долл.848. 

Колоссальные месторождения разведанных в России природных ресурсов, 

оцененные генералом в 30 трлн. долл., А.И.Лебедь выразил готовность отдать в 

иностранные концессии, не боясь упреков в распродаже родины. «Пусть строят на 

нашей земле заводы, это новые рабочие места для наших людей, деньги в наш 

бюджет, развитие нашей промышленности»849. 

6 апреля 1996 г. А.И.Лебедь принял участие в митинге протеста против вой-

ны в Чечне, который прошел на Пушкинской площади в Москве. В митинге также 

приняли участие: Г.А. Явлинский, С.Н. Юшенков, М.С. Горбачев, Г.В. Старовой-

това, В.И. Новодворская, К.Н. Боровой, а также представители Комитета солдат-

ских матерей, Антимилитаристской радикальной ассоциации (связана с партией 

«Яблоко»), движение «Антифашистское молодежное действо», чеченские бежен-

цы.  

19 апреля 1996 года бывший командующий 14-й армией был зарегистриро-

ван Центризбиркомом кандидатом на пост Президента России. Инициативная 

группа собрала в поддержку кандидатуры А.И.Лебедя 1 млн. 919 тыс. 913 подпи-

сей в 72 регионах России и двух зарубежных странах - Молдове и Эстонии. Боль-

ше всего подписей было получено в Краснодарском крае - свыше 108 тыс.; в Мо-

скве и Санкт-Петербурге - по 79 тыс.850. ЦИК было зачтено 1 млн. 896 тыс. 445 

подписей в поддержку А.И.Лебедя. При этом у А.И.Лебедя оказался самый низ-

кий процент забракованных подписей851. 

                                         
848 Шацкой С. Лебедь у бизнесменов. // Независимая газета. 1996. 9 апреля. 
849 Там же. 
850 В ЦИК сданы подписи в поддержку Александра Лебедя и Святослава Федорова. // Вечерняя Москва. Утренний 
выпуск. 1996. 12 апреля. 
851 Хамраев В.Шеренга. // Сегодня. 1996. 20 апреля. 
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21 апреля 1996 г. после окончания саммита «восьмерки» президент США Б. 

Клинтон пригласил А.И. Лебедя на встречу, которую президент провел с группой 

российских политиков в резиденции посла США в Москве. 

24 апреля 1996 г. ЦИК вручил А.И. Лебедю удостоверение кандидата в Пре-

зиденты России. В это день А.И.Лебедь провел и первую пресс-конференцию в 

качестве зарегистрированного кандидата в президенты. Как сообщал Г. Черкасов, 

обозреватель газеты «Сегодня», Лебедь говорил обо всем, но его ответы пред-

ставляли собой «винегрет»852. 

На следующий день газета «Известия» опубликовала большую статью А.И. 

Лебедя. Это был хорошо сделанный пиар-продукт, направленный против лидеров 

КПРФ. Генерал называл их фарисеями, которые сами не верят в коммунистиче-

ские догмы, «нормальной партийной бюрократией, которую немного отодвинули 

в сторону, когда их же коллеги распределяли власть и «приватизировали госсоб-

ственность», объявил лидеров КПРФ «младшими, неудачливыми, но родными и 

прожорливыми братьями нынешней власти - вот и вся «коммунистическая оппо-

зиция». Свою социально-экономическую программу А.И.Лебедь формулировал 

так: «Честно работать, достойно заработать - вот чего народ ждет от власти. Пря-

мо коммунистический лозунг - от каждого по способностям, каждому по труду. 

Вот когда поднимется Россия не на баррикады и не на вещевые рынки, а на на-

стоящую работу, когда заработает народ во всю силу - и не на коммунизм или на 

государство, а каждый на самого себя, вот тогда разбогатеем». Статья кончалась 

фразой о том, что «поневоле коммунисты могут запустить нам всем красного пе-

туха» 853. 

Появление данной публикации может быть связано с тем фактом, что имен-

но в апреле, как указывают некоторые исследователи, А.И.Лебедь начал активное 

сотрудничество с командой Б.Н.Ельцина854. Как утверждает в своей книге 

Д.Хоффман, «в последние недели перед выборами», финансирование кампании 

                                         
852 Черкасов Г. «Статисты» против «титанов». // Сегодня. 1996. 25 апреля. 
853 Лебедь А.И. Новые красные. // Известия. 1996. 25 апреля. 
854 McFaul, Michael. Russia’s 1996 presidential election: the end of polarized politics. Hoover Institution Press Publication, 
1997. P. 26 
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А.И.Лебедя взял на себя «Инкомбанк». Ведение кампании, по свидетельству хо-

зяина банка В.В.Виноградова, координировалось со штабом Б.Н.Ельцина: «Ле-

бедь делал всё, что мы ему говорили»855. 

В конце апреля А.И.Лебедь совершил свою первую предвыборную поездку 

в Новгород. Общаясь с новгородцами, отставной генерал сказал, что приехал к 

ним «пропитаться духом» российской демократии856. 

2 мая 1996 г. в Кремле, по инициативе Президента России, состоялась 

встреча А.И. Лебедя и Б.Н. Ельцина. После встречи А.И.Лебедь заявил: «Никаких 

предложений в мой адрес не было. Я не продаюсь». Однако, Ельцин, выступая 11 

мая в Астрахани, заявил: «Мои надежды на то, что Александр Лебедь и Григорий 

Явлинский примкнут к президентской команде, основываются на моих личных 

беседах с ними»857.  

11 мая 1996 г. Лебедь встретился с российскими предпринимателями - авто-

рами так называемого «Заявления -13» (во встрече приняли участие 

Б.Березовский, А.Смоленский, В. Гусинский, М. Ходорковский и др.). После 

встречи Лебедь заявил: «Я полностью разделяю тревогу авторов «Заявления-13». 

Все согласны с тем, что страна выбирает не президента, а судьбу. Я уверен, что 

единственный путь избежать непредсказуемого развития событий - признание 

всеми кандидатами, всеми ответственными политиками, что: выборы должны со-

стояться в установленный срок, перенос выборов неприемлем. Если выборы бу-

дут сорваны, ситуация превратится в военно-криминальную; результаты выборов, 

какие бы они ни были, признаются всеми претендентами и не подлежат пересмот-

ру» 858.  

14 мая состоялась пресс-конференция А.И.Лебедя в Центральном Доме 

журналиста, устроенная радиостанцией «Эхо Москвы». Лебедь говорил о необхо-

димости возрождения поста вице-президента России. Две неудачные попытки 

                                         
855 Хоффман Д. Олигархи: богатство и власть в новой России. М.: КоЛибри, 2007. С. 424 
856 Поговори хоть ты со мной! // Российская газета. 1996. 26 апреля. 
857 Выдь на Волгу, чей стон раздается. // Новая газета. 1996. 13 мая; Борис Ельцин уверен, что объединился с треть-
ей силой. // Сегодня. 1996. 12 мая. 
858 Жизненный путь А.И. Лебедя // Национальная служба новостей. Эл. адрес: 
http://www.nns.ru/restricted/persons/lebed5.html . Дата обращения: 11 февраля 2010. 
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подряд, по мысли А.И.Лебедя, еще не дают повода подвергать сомнению сам ин-

ститут брака - так и с постом второго лица в государстве, за восстановление кото-

рого в Конституции он готов проголосовать хоть сегодня: «сейчас в государстве 

появилось множество задач, для решения которых нужно лицо, наделенное самы-

ми широкими властными полномочиями, та же Чечня»859. Генерал также сооб-

щил, что пока не потерял надежду объединиться вокруг единого кандидата с 

Г.А.Явлинским и С.Н. Федоровым860. Следует отметить, что реверансы в сторону 

«третьей силы», сделанные генералом после апреля, могли быть попыткой сбить с 

толку других кандидатов и сохранить в тайне свои договоренности с командой 

Б.Н.Ельцина. Такой версии, в частности, придерживается американский автор М. 

Макфол861.  

На пресс-конференции А.И.Лебедь пообещал опубликовать свою предвы-

борную программу. Что касается чеченского конфликта, то, по мнению кандида-

та, выйти из него можно, только «подрезав его экономические корни» в Москве. В 

заключение генерал призвал кандидатов в президенты публично объявить, что в 

период предвыборной кампании никто из них не будет разжигать межнациональ-

ную и межклассовую рознь. 

15 мая 1996 г. М.С. Горбачев направил А.И.Лебедю предложение о встрече. 

На ней предполагалось обсуждение возможности сотрудничества в предвыборной 

президентской борьбе и создание «союза четырех» (Горбачев-Явлинский-

Федоров-Лебедь). А.И.Лебедь ответил на это предложение категорическим отка-

зом. Он написал в своем заявлении М.С.Горбачеву: «Под Вашими знаменами на-

воевался. Хватит. Вы мне неинтересны. Просьба больше не беспокоить. Алек-

сандр Лебедь».  

В середине мая А.И.Лебедь совершил поездку в Новосибирск, в ходе кото-

рой сообщил, что согласится войти в коалицию «третьей силы» лишь в качестве 

кандидата на президентский пост. «В сложившейся обстановке я не готов никому 

                                         
859 Мулин С. Лебедь хочет вице-президентства. // Независимая газета. 1996. 14 мая.  
860Городецкая Н. «Третья сила» должна пойти «третьим путем». // Сегодня. 1996. 14 мая. 
861 McFaul, Michael. Russia’s 1996 presidential election: the end of polarized politics. Hoover Institution Press Publication, 
1997. P. 50 
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ничего уступать и не намерен этого делать, любые другие варианты готов рас-

сматривать»862, - заявил он, выступая перед журналистами.  

20 мая 1996 г. на встрече с избирателями Челябинска А.И.Лебедь изложил 

свою предвыборную программу, которая, по сообщению ИТАР-ТАСС, насчиты-

вала восемь «стратегических задач». Среди них, в частности, такие: «сохранить 

единство страны», «наполнить казну», «прекратить бойню в Чечне», «принять ме-

ры по предотвращению экологических катастроф», «реорганизовать государст-

венный аппарат, предусмотрев его резкое сокращение», «срочно подготовить и 

провести референдум о земле»863. По информации газеты «Сегодня», основные 

положения экономической части предвыборной программы А.И.Лебедя разрабо-

тал Институт национальной модели экономики, возглавляемый В.А. Найшулем 
864.  

А.И.Лебедь обещал больше никогда не допустить никаких экспериментов 

над людьми, то есть не делать необдуманных реформ865. Все эти обещания были 

произнесены вполне серьезно, хотя А.И. Лебедь не удержался от шуток в своем 

стиле. Так, в ответ на вопросы пострадавших от мошенников вкладчиков о том, 

как кандидат собирается решать их проблемы, он пообещал, что одним из его 

первых указов станет указ об учреждении долговой тюрьмы имени С.П. Мавроди. 

В том же стиле А.И.Лебедь комментировал политические события последнего 

времени. Например, по его словам, предложения Г.А.Явлинского Б.Н.Ельцину 

«поражают своей крутизной», а потому вряд ли будут восприняты. Среди рабочих 

завода шлифовальных изделий А.И.Лебедь выразился еще круче: «Григорий 

Алексеевич предложил президенту прыгнуть в унитаз и дернуть за собой вере-

вочку»866, сказал он. Отвечая на вопрос об отношении к предложению 

М.С.Горбачева возглавить альянс Лебедя - Явлинского – Федорова, А.И.Лебедь 

                                         
862 Провинциальная хроника. // Сегодня. 1996. 17 мая. 
863 Кононенко В. Александр Лебедь: я обеспечу порядок, и каждому придется работать на себя… // Известия. 1996. 
22 мая. 
864 Сегодня. 1996. 6 июня. 
865 Павлов И. Лебедь изложил свою программу на Урале. // Независимая газета. 1996. 24 мая.  
866 Там же. 
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отметил, что «Горбачев хочет стать его политическим папой», а он сам «хочет ос-

таться сиротой»867. 

23 мая 1996 г. кандидат в Президенты России С.Н. Федоров заявил в Хаба-

ровске о полном расхождении с А.И. Лебедем, который, по словам С.Н.Федорова, 

«умный человек и грамотный военный, но никак не президент огромной стра-

ны»868.  

29 мая 1996 г. по информации агентства «ИМА – пресс», В.В. Жириновский 

предложил Г. А. Зюганову объединиться с ним и с А.И Лебедем. Сам 

В.В.Жириновский в этом случае станет премьером, а А.И.Лебедь - министром 

обороны. А.И.Лебедь отверг возможность альянса с В.В.Жириновским и 

Г.А.Зюгановым: «Это абсолютно неприемлемое для меня предложение»869.  

Незадолго до первого тура Г.А. Явлинский предложил А.И. Лебедю под-

держать его кандидатуру в первом туре, обещая ему в случае своей победы пост 

главы правительства. А.И.Лебедь ответил, что исходя из его видения ситуации, 

как раз Г.А.Явлинский должен проситься к нему в премьеры.  

9 июня 1996 г. СМИ передали информацию об очередной встрече 

Б.Н.Ельцина с генералом А.И. Лебедем. По информации газеты «Коммерсантъ», 

на ней обсуждалась возможность назначения А.И.Лебедя на пост секретаря Сове-

та безопасности после подведения итогов первого тура президентских выборов. 

А.И. Лебедь опроверг сообщение.870. 

Избирательные технологии. Успех А.И.Лебедя как политика был прежде 

всего обусловлен личной харизмой решительного, уверенного в себе генерала, 

верного служаки Отечества. Когда А.И. Лебедь говорил «За державу обидно», 

многие люди ему верили и надеялись, что А.И.Лебедь сможет исправить положе-

ние. Именно этот образ - образ «генерала-политика, способного прекратить бар-

дак в стране» - был положен в основу избирательной стратегии, которую создала 

                                         
867 Копосова Н. Александр Лебедь в Челябинске. // Аргументы и факты. 1996. 22 мая. 
868 Крючек О. Святослав Федоров заявил о своем полном расхождении с Александром Лебедем. // Сегодня. 1996. 
23 мая. 
869 Такой альянс Лебедю не нужен. // Коммерсантъ. 1996. 31 мая. 
870 Президент собирается победить в первом туре. // Коммерсантъ. 1996. 11 июня.  
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и реализовала команда профессиональных имиджмейкеров из Центра либерально-

консервативной политики. 

 Эту команду возглавил А.Л. Головков, депутат Госдумы, руководивший 

кампанией «Выбора России» в 1993 г. Под его началом работал Г.М. Казанков, 

проводивший избирательные кампании президентов Таджикистана, Белоруссии, а 

также ряда российских губернаторов. Директор Института национальной модели 

экономики В.А. Найшуль подготовил программный манифест А.И.Лебедя «Прав-

да и порядок».  

Политтехнологи А.И.Лебедя смогли сделать ряд довольно удачных роликов. 

Можно отметить ролик, который подчеркивал решимость А.И.Лебедя бороться со 

взяточничеством. Тема была решена предельно лаконично и выразительно. На эк-

ране зрители видели руки, передающие и получающие взятку. Голос за кадром 

произносил: «Господа чиновники! Не берите взяток!» И потом на экране появлял-

ся генерал Лебедь в военном облачении и грозно предупреждал: «Не советую!»871. 

Складывалось впечатление, что если генерал придет к власти, то на следующий 

же день покончит со взяточничеством. Росту популярности А.И.Лебедя способст-

вовали также и вышедший на экраны фильм А.В.Рогожкина «Особенности на-

циональной охоты», где был создан образ генерала, который представлял собой 

слегка утрированный образ А.И.Лебедя. 

Следует отметить, что образ генерала А.И.Лебедя в течение кампании пре-

терпел значительные изменения. Например, существенно изменилась внешность 

генерала. Если на фотографиях, датированных началом 1996 г., выражение лица 

кандидата можно было классифицировать как «не подходи, убью»872, то со време-

нем оно сменилось дружелюбной улыбкой, а прямая челка уступила место акку-

ратному зачесу, который, по всей видимости, должен был продемонстрировать 

интеллектуальные способности кандидата. 

В предвыборных буклетах генерала многие фотографии были выполнены в 

несколько лирическом тоне лиризма – обаяние и присутствие личного момента 

                                         
871 Лисовский С.Ф.Политическая реклама. // М.: ИВЦ «Маркетинг», 2000. С. 123 
872 Шакина М. Политический зачес Александра Лебедя. // Независимая газета. 1996. 28 мая. 
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(красивая жена, дополняющая новый облик генерала). Зачастую фотографии 

А.И.Лебедя сопровождались подписью из его же собственных высказываний, на-

пример «Без сильной армии и толковой власти нет сильной России»873. 

Выступления генерала перед публикой со временем становились все более 

адресными, учитывающими психологию аудитории, а шутки все больше напоми-

нали домашние заготовки, которые он зачитывал как профессиональный артист. 

Между тем, многие аналитики полагали, что прежний образ «свирепости» был у 

генерала более органичным: внешность соответствовала манере выражаться, ду-

мать и действовать874.  

Основные тексты и слоганы, в частности, главный слоган «Правда и поря-

док», составлял журналист Л.А. Радзиховский. Менеджер Ю.О. Русова, руково-

дившая отделом пропаганды, осуществляла самую трудоемкую часть кампании. 

Под ее началом готовились тысячи «адресных» писем от имени А.И.Лебедя, ко-

торые рассылались по всей стране. 

Также штабом А.И.Лебедя издавались специальные (часто единственные) 

выпуски газет. Например, газета под названием «Надежда России»875 и с эпигра-

фом «Честь солдата – сила политика». В газете были изложены основные положе-

ния президентской программы кандидата, его биография, характер изложения ко-

торой должен был подчеркнуть общность кандидата со своими избирателями - 

«это наша с тобой биография», приводились высказывания известных артистов, 

решивших поддержать бывшего генерала – А.И.Суриковой, С.П.Никоненко, 

Л.И.Хитяевой. С аналогичным содержанием, зачастую повторяющимся дословно, 

выходили газеты (или их специальные выпуски) под другими названиями, напри-

мер, газета «Русский вестник»876. 

Печатались агитационные листовки различного формата, в большинстве 

своём довольно слабые как по содержанию, так и по оформлению. Так, некоторые 

                                         
873 Портрет А.И.Лебедя в газете «Тульские известия». 1995. 6 декабря 
874 Шакина М. Политический зачес Александра Лебедя. // Независимая газета. 1996. 28 мая. 
875 Газета в поддержку А.И.Лебедя «Надежда России». РГАСПИ. Ф. 661 – «Демократическая партия России с 1990 
г.». Оп. 1. Ед.хр. 195 
876 Газета «Русский вестник». №17. РГАСПИ. Ф. 661 – «Демократическая партия России с 1990 г.». Оп. 1. Ед.хр. 
195 
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материалы были набраны очень мелким практически нечитабельным шрифтом, 

например брошюра «Мир и порядок»877, в которой избирателям предлагалось оз-

накомиться со взглядами А.И.Лебедя на решение проблем национальной безопас-

ности и проведение военной реформы.  

Более или менее удачные выпуски, на наш взгляд, весьма редки. К ним с оп-

ределенной натяжкой можно отнести небольшую листовку (стикер), в которой 

создатели стремились обыграть фамилию кандидата: схематичное изображение 

птицы лебедь, напоминающее самолет и текст: «Лебедь – надежда России»878. 

Также среди удачных можно отметить предвыборную брошюру «Правда и поря-

док»879. В ней сочетаются взвешенный текст, в котором кандидат обещает устано-

вить мир на Кавказе и навести порядок в экономике и хорошие, с точки зрения 

тематики и исполнения, фотографии кандидата – пиджачный портрет, фотография 

в парадной форме рядом с женой в городском сквере, фотография в штатской 

одежде на фоне старинной русской крепости. 

Программа. Над программой работали известные ученые, в том числе про-

фессор О.И. Шкаратан, директор Института национальной модели экономики 

В.А. Найшуль, соратник генерала по КРО С.Ю. Глазьев. Однако окончательный 

вариант программы генерал, как утверждают «Известия», писал сам, не стесняясь 

крепких выражений880. 

А.И.Лебедь ставит такой диагноз: «Реформы у нас шли по формуле: хотели 

как лучше, а получилось как всегда - для номенклатуры. Вместо рынка труда, ка-

питала, своих товаров и услуг (кроме проституток) у нас есть рынок взяток и бан-

дитские крыши»881. Генерал убежден, что наша «правящая номенклатура такие же 

«демократы», какими вчера были «коммунисты». «Чиновники перестали распре-

                                         
877 Брошюра в поддержку А.И. Лебедя. «Мир и порядок». РГАСПИ. Ф. 661 – «Демократическая партия России с 
1990 г.». Оп. 1. Ед.хр. 195 
878 Листовка в поддержку А.И.Лебедя. РГАСПИ. Ф. 661 – «Демократическая партия России с 1990 г.». Оп. 1. Ед.хр. 
195 
879 Брошюра в поддержку А.И.Лебедя «Правда и порядок». РГАСПИ. Ф. 661 – «Демократическая партия России с 
1990 г.». Оп. 1. Ед.хр. 195 
880 Кононенко В. Александр Лебедь: Я обеспечу порядок и каждый будет работать на себя. // Известия. 1996. 22 
мая.  
881 Здесь и далее использованы тезисы программы кандидата в президенты РФ А.И. Лебедя. См.: Известия. 1996. 22 
апреля. 
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делять гвозди и кровельное железо, но по-прежнему делят самый главный ресурс 

– деньги». Из этой схемы получается, по мнению генерала, что государство душит 

производителей непомерными налогами, словно «монгольской данью», а затем 

распределяет собранные деньги между банками и предприятиями за взятки. «От-

того у нас растет экономика-урод, как брошенный сын у отца-алкаша». «Что нуж-

но изменить, чтобы русский человек почувствовал себя хозяином, чтобы почет-

ными были не профессии шлюхи и разбойника, а учителя и крестьянина?» - 

спрашивает А.И.Лебедь и предлагает свои рецепты: «России нужен крутой чело-

век, не опутанный нитями власти и номенклатуры». Государство должно свести к 

минимуму вмешательство чиновников в управление собственностью. Налоги надо 

резко снизить (в 2-3 раза) за счет сокращения государственных расходов. В рас-

поряжении властей останутся целевые деньги на оборону, на борьбу с бандитами, 

на социальные нужды, на бесплатное лечение и образование. 

 Самое важное, по мнению генерала, - снять с экономики путы страха. «Я 

уничтожу бандитские крыши, которые взяли под себя бизнес - от производства 

лекарств до выпечки хлеба - и уже берут на себя функции государства. Из легаль-

ного бизнеса я их вышибу. Сотни миллиардов долларов, вывезенных из России, 

вернутся золотым дождем. Я обеспечу порядок, и каждому придется работать на 

себя под прочной защитой государства». 

 Генерал давал ответы и на другие болезненные проблемы, заявляя, напри-

мер, что у Чечни есть право отделиться от России, после чего калитка, ведущая в 

российский двор, будет накрепко закрыта. У российских областей должны быть 

те же права, что и у республик. В СНГ Россия по-прежнему будет доминировать, 

однако кормить ни близких, ни дальних соседей россияне не должны. «За счет сэ-

кономленных на такой убыточной торговле средств я буду поддерживать русских 

людей, желающих вернуться на Родину». 

 Программа А.И.Лебедя в определенном смысле была противоположна про-

грамме Г.А. Зюганова: А.И.Лебедь предлагал отстранить государство от текущего 

управления экономическими процессами, сосредоточив его усилия на поддержа-



259 

нии порядка, на установлении обязательных для всех «правил игры» и контроле 

за их соблюдением.  

Каким был результат избирательной кампании? По опросам ВЦИОМ, за 

А.И.Лебедя было готово проголосовать: в декабре 1995 г. – 4%, в январе – 10%, в 

феврале – 8%, в марте – 8%. В конце марта этот показатель вырос до 10 % от чис-

ла собирающихся голосовать, по опросу от 10 апреля это процент не изменился 
882. По опросу 18 мая А.И.Лебедь получал 7 % голосов, по опросу 5-11 июня – 

10% голосов 883. Однако, 16 июня на выборах А.И.Лебедь набрал 14,52 процентов 

голосов избирателей, принявших участие в голосовании, и занял важное третье 

место.  

                                         
882 Сайт «Национальная служба новостей». Эл адрес: http://www.nns.ru/elects/president/opros9.html. Дата обращения: 
15июля 1996. 
883 Там же.  
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3.3. Избирательные кампании «аутсайдеров» президентской гонки 
3.3.1. Избирательная кампания Г.А. Явлинского 

28-29 января 1996 года в Подмосковье на территории пансионата «Клязь-

минское водохранилище» состоялся III съезд Объединения «ЯБЛОКО». Участники 

Съезда выступили с обращением к демократическим силам, в котором говорилось, 

что если те в очередной раз закроют глаза на «беспринципность и бездарность 

правящей власти», если простят «партии власти» развязанную на Кавказе войну и 

поддержат на президентских выборах ее представителя, то они «окончательно рас-

пишутся в собственном бесплодии и поставят под удар демократическое будущее 

России». «Яблоко» призвало к консолидации всех, кто «не согласен как с нынеш-

ним положением вещей, так и с попытками вернуться в прошлое»884. В качестве 

кандидата на пост Президента РФ от демократической оппозиции был выдвинут 

Г.А. Явлинский. За его кандидатуру было отдано 256 голосов, 5 делегатов прого-

лосовали против885.  

В своем выступлении Г.А. Явлинский заявил, что вопрос выборов Прези-

дента РФ является «не вопросом фигур, а вопросом выбора типа политического 

режима», и констатировал, что «эпоха г-на Ельцина завершилась, налицо все при-

знаки быстрого ослабления и распада власти». Наряду с критикой правящего ре-

жима Г.А. Явлинский заявил и о неприемлемости союза с КПРФ.  

Съезд получил широкое освещение в прессе. Однако, ряд обозревателей вы-

ражали пессимизм по поводу шансов Г.А. Явлинского, указывая в частности на 

слабость материального ресурса у «Яблока», отсутствие «толкового аппарата и 

элементарной организованности»886.  

Г.А. Явлинский также понимал ограниченность своих ресурсов и своей 

электоральной базы и поэтому сразу стремился выступить в роли единого канди-

дата от всех либеральных и центристских сил. В этой связи уже в январе он начал 

переговоры с партией «Демократический выбор» Е.Т.Гайдара и Конгрессом рус-

                                         
884 Красников Е. Явлинский вступает в борьбу. // Московские новости. 1996. 28 января. 
885 Черкасов Г. Выборы Григорий Явлинский выдвинут Поиск единого кандидата от демократических сил продол-
жается. // Сегодня. 1996. 30 января. 
886 Зарипов Р. Явлинский спляшет «яблочко» в Кремле? // Комсомольская правда. 1996. 30 января. 
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ских общин, выдвинувшим на пост президента А.И.Лебедя. Г.А.Явлинский просил 

о поддержке его кандидатуры на пост президента, выражая готовность согласовать 

с партнерами кандидатуры на пост премьера и министра обороны. Инициатива не 

встретила понимания. Е.Т. Гайдар, выступая 27 января 1996 года на заседании 

клуба «Московская трибуна», назвал наилучшим кандидатом на пост президента 

от демократических сил премьер-министра В.С. Черномырдина887. В свою очередь, 

председатель исполкома КРО Д.О. Рогозин сообщил корреспонденту «МН», что 

«Конгресс» не проводил, не проводит и не намерен проводить никаких перегово-

ров о союзе с Явлинским». Однако сам генерал А.И.Лебедь отреагировал на слова 

Г.А.Явлинского более осторожно, заявив, что он «друг всех профессионалов, а Яв-

линский профессионал»888. Эта реплика открывала возможность вести переговоры 

с Явлинским на других условиях: А.И.Лебедь – президент, Г.А.Явлинский – пре-

мьер. 

Программа. В начале февраля Явлинский в серии объемных интервью 

представил обществу основные положения своей программы. В ее основе лежал 

тезис о том, что Президентом России должен быть человек, «который умеет согла-

совывать интересы»889. Тогда «в стране не будет войны», и можно будет согласо-

вывать интересы «тех, кто хочет быть очень богатым, и тех, кто не может стать 

сразу очень богатым или вообще не хочет быть богатым», согласовать интересы 

людей разных национальностей, разных социальных групп, разных регионов, вла-

стных группировок и т.п. В истории России, заявлял Г.А.Явлинский, наступил пе-

риод, когда главная задача главы государства состоит в том, чтобы «страна сама 

могла самоопределиться». Надо, чтобы Россия «внятно сама себе сказала, чего она 

хочет, и выбрала, куда ей идти». И задача политика - помочь стране двигаться в 

выбранном ей самой направлении. «Горе тому политику, – заявил Г.А. Явлинский, 

- который придумает какую-нибудь очередную конструкцию «спасения» России». 

Настоящий политик должен «слушать шаги Господа и следовать за ними»890.  

                                         
887 Багодарный М. Если средства большие, то и цель не нужна. // Новая газета. 1996. 10 июня. 
888 Радио «Свобода». № 20, Part I. 1996. 29 January. 
889 Шевелев И. Путь наверх: во имя чего? // Общая газета. 1996. 1 февраля. 
890 Шевелев И. Путь наверх: во имя чего? // Общая газета. 1996. 1 февраля. 
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Он назвал политические препятствия, которые мешают самоопределению 

народа: отсутствие свободной прессы, демократически созданных государствен-

ных институтов, системы юстиции, опирающейся на закон. 

Программа предлагала решение проблемы бедности населения, которая оп-

ределялась как «главная проблема страны». Чтобы ликвидировать бедность пред-

лагалось создать систему, при которой все в равной мере получат доступ к собст-

венности, ресурсам, высоким и стабильным заработкам. Источники получения не-

достающих денег: прекращение войны в Чечне и взимание налогов. Главное усло-

вие повышения сбора налогов - это сохранение сложившегося разделения собст-

венности. Говоря о необходимости навести порядок, Г.А.Явлинский отмечал: «Я 

не собираюсь увольнять, ломать. Это же не революция, это – выборы. А раз так – 

надо оптимально организовать тех, кто есть. Новых людей нужно вначале немно-

го» 891.  

Окончательный вариант президентской программы Г.А.Явлинского появил-

ся в первой половине апреля под громким названием «Я выбираю свободу»892. 

Программа включала в себя все ранее изложенные лидером «Яблока» положения и 

сроки их исполнения. В этом документе Г.А.Явлинский демонстрировал свое мас-

терство публициста: «В течение всех последних лет нам лгали и давали пустые 

обещания. Я в этом никогда не участвовал. Все, что обещано в этой программе, 

будет выполнено полностью в 1996-98 годах».  

Срок в два года был обозначен не случайно: «ответственный политик в сло-

жившейся сегодня ситуации может планировать свою работу и брать на себя кон-

кретные обязательства на два года». В первые сто дней Г.А.Явлинский обещал ос-

тановить кровопролитие в Чечне и разобраться с правительственными чиновника-

ми: уволить бездарных, посадить казнокрадов и ограничить льготы всем осталь-

ным. В период с ноября 1996 по апрель 1997 года Явлинский обещал начать по-

этапное повышение: 
                                         
891 Интервью кандидата в президенты РФ, данное корреспондентом «КП» // Комсомольская правда. 1996. 27 фев-
раля. 
892 Явлинский Г.А. Я выбираю свободу. Программа кандидата на пост президента РФ Г.А.Явлинского. Пермский 
государственный архив новейшей истории. Ф. 511. Оп. 1. Д. 20 Л. 116 pdf. Эл адрес: 
http://www.nns.ru/elects/president/opros9.html. Дата обращения: 13 мая 2010 г. 
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- минимальной зарплаты - в 3 раза; 

- средней зарплаты в бюджетных отраслях - в 2 раза; 

- средних пенсий и стипендий - в 2 раза; 

- среднего пособия на детей - в 5 раз и проч. 

Третий этап реформ - с мая 1997 по январь 1998. В это время планируется 

начать поэтапное проведение налоговой реформы с заменой подоходного налога 

имущественным - в зависимости от размеров собственности. Одновременно осу-

ществляются банковская и земельная реформы, создается полномасштабный эко-

номический союз со странами СНГ и многое другое. 

Наконец, в период с февраля 1998 по июль 1998 планировалось остановить 

инфляционный рост цен и достичь роста объема производства. Из программы, как 

заметил обозреватель «Известий»893, «с помощью ножниц и клея» легко было про-

изводить лозунги, листовки, плакаты.  

Избирательная кампания. В начале февраля Г.А.Явлинский принимает 

участие в работе Всемирного экономического форума в Давосе. Выступая в рамках 

дискуссии по российским проблемам, он проявил себя более активным критиком 

партии власти, чем Г.А. Зюганов. Хотя по ряду вопросов точки зрения 

Г.А.Явлинского и Г.А.Зюганова совпадали. В частности, они допустили возмож-

ность того, что Ельцин предпримет попытку перенести сроки проведения выборов 

или вообще добиться их отмены и сошлись во мнении, что главной задачей являет-

ся обеспечение свободных выборов Президента РФ в июне. Оба заявили о необхо-

димости урезать полномочия Президента РФ 894. 

Журналисты сравнивали не только позиции, но и стиль поведения обоих 

претендентов и отмечали, что на фоне Г.А. Зюганова, крайне дружелюбного и от-

крытого для общения, Г.А. Явлинский выглядел не всегда сдержанным895. 

                                         
893 Кисилев С. Явлинский выбирает свободу и расписывает жизнь России на ближайшие 730 дней. // Известия. 
1996. 15 мая. 
894 Бергер М. На давосском избирательном участке прошли дебаты кандидатов в российские президенты. // Извес-
тия. 1996. 6 февраля. 
895 Полещук А. Сегодня закрывается давосский форум. // Независимая газета. 1996. 6 февраля.  
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Из заявлений, сделанных Г.А.Явлинским в Давосе, можно выделить его рез-

кое неприятие войны в Чечне, которую, по его словам, необходимо немедленно 

прекратить, выведя федеральные войска. 

В марте Г.А.Явлинский продолжил переговоры с А.И.Лебедем и С.Н. Федо-

ровым и публично заявил о возможности снятия своей кандидатуры в пользу дру-

гого кандидата от демократических сил. Так, 13 марта он заявил: «Если будет оче-

видным, что кандидат от демократических сил будет иметь больше шансов на по-

беду на выборах при условии моего отказа от участия в них, я откажусь»896. Одна-

ко Г.А.Явлинский отказался обсуждать вопрос, кого он поддержит в случае, если 

на предстоящих президентских выборах придется выбирать между Б.Н. Ельциным 

и Г.А. Зюгановым.  

14 марта Г.А.Явлинский совместно с А.И.Лебедем и С.Н.Федоровым подпи-

сал резкое заявление, в котором осуждалось готовившееся коммунистами решение 

Государственной Думы о денонсации Беловежских соглашений. В заявлении шла 

речь и о предстоящих президентских выборах, и в этой связи отмечалось: «Ни 

Ельцин, ни его пособник по ратификации Беловежских соглашений Зюганов не 

имеют права руководить страной и недостойны претендовать на пост Президента 

России. События последних лет и вся история нашей страны доказали опасность 

этих сил для нашего общества»897. Пресса расценила совместное заявление выше-

указанных политиков как стремление создать «третью силу», способную противо-

стоять Б.Н.Ельцину и Г.А.Зюганову. 

23 марта А.И.Лебедь и С.Н.Федоров подтвердили журналистам, что перего-

воры на эту тему идут, и такой блок будет создан. Возглавит его тот, кто будет 

пользоваться наибольшей поддержкой избирателей 898. В конце марта 

Г.А.Явлинский, А.И.Лебедь и С.Н Федоров снова выступили с совместным заявле-

нием по вопросу о намерении Б.Н.Ельцина подписать договор о создании «Сооб-

щества России и Белоруссии». По их мнению, Б.Н.Ельцин руководствуется пред-

                                         
896 Экспресс-хроника. 1996. 14 марта. 
897 Заявление Явлинского, Лебедя и Св. Федорова. // Московский комсомолец. 1996. 19 марта. 
898 Ванденко И. Федоров с Лебедем, кажется, договорились, а Явлинский пока уходит от ответа. // Известия. 1996. 
23 марта. 
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выборными соображениями и действует методом «лихого кавалерийского набе-

га»899, в результате чего получается фарс и дискредитация самой идеи объедине-

ния. Авторы заявления предлагали свою программу интеграции, которая преду-

сматривала заключение всеобъемлющего экономического союза, совместную за-

щиту внешних границ СНГ, согласование действующих законов и не дискримина-

ционное отношение к соотечественникам. 

28 марта Г.А. Явлинский объявил журналистам, что объединение «Яблоко» 

начинает неделю массовых антивоенных действий900. Акцию планировалось на-

чать 30 марта в Санкт-Петербурге и продолжить в Челябинске, Ростове-на-Дону, 

Нижнем Новгороде и других крупных городах. Явлинский выразил надежду, что в 

этих манифестациях примет участие большое количество граждан, и властям будет 

показано, что их действия в Чечне не имеют поддержки у большинства избирате-

лей. Появившееся заявление Б.Н.Ельцина о своем намерении обнародовать план 

прекращения войны Г.А.Явлинский назвал «одурачиванием народа».901 На вопрос 

журналистов, возможно ли создание единого антивоенного фронта с участием ле-

вых сил, Г.А.Явлинский ответил: «Такое невозможно, потому что ведущая левая 

партия, КПРФ, не заинтересована в прекращении войны в Чечне». Он предложил 

провести референдум по поводу Чечни и сделать ставку на мирное решение этого 

конфликта. 

В тот же день Г.А.Явлинский сообщил, что его сторонники собрали два 

миллиона подписей, необходимые для регистрации лидера «Яблока» в качестве 

кандидата на пост президента. 

Мероприятия антивоенной недели прошли во многих городах страны. По-

мимо «Яблока» в организации митингов приняли участие: «Мемориал», Комитет 

солдатских матерей России, партия «Демократическая Россия», Клуб избирателей 

при Академии наук, объединение «Демократическая перспектива», Антимилита-

ристская ассоциация, Антифашистское молодежное действие, общественное объе-

                                         
899 Асин В. Лебедь-Федоров-Явлинский против объединения с Белоруссией. // Вечерняя Москва. Утренний выпуск. 
1996. 28 марта. 
900 «Яблоко» начинает неделю антивоенных действий. // Сегодня. 1996. 29 марта. 
901 Гафарлы М. Идет поиск новых подходов. // Независимая газета. 1996. 30 марта. 
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динение «Право на жизнь и гражданское достоинство». Явлинский принял участие 

в антивоенной акции в Санкт-Петербурге 2 апреля на Дворцовой площади. На со-

стоявшемся там митинге Г.А.Явлинский заявил, что он практически лишен воз-

можности общения с избирателями посредством телевидения, и поэтому перехо-

дит к митинговой активности902. Жалобу можно считать обоснованной. Некоторые 

исследователи, например американский автор М. Макфол, указывают, что по-

скольку Г.А.Явлинский боролся за того же самого избирателя, на которого должен 

был опираться Б.Н.Ельцин, команда президента была заинтересована в максималь-

ном ослаблении позиций лидера партии «Яблоко». Макфол пишет, что с этой це-

лью штаб Б.Н.Ельцина вынуждал банкиров и промышленников отказаться от под-

держки Г.А.Явлинского, распространял слухи, что его кампания финансируется 

бывшим главой МММ С.П.Мавроди, провоцировала конфликты внутри партии903. 

1 апреля состоялась конференция, на которой был создан «Общественный 

Комитет в поддержку Г. Явлинского», в состав которого вошли Ю.Н. Афанасьев, 

Е.Г. Боннэр, С.А. Ковалев, А.Н. Мурашов, Э.А. Памфилова. Э.А.Памфилова, прав-

да, сообщила журналистам, что Г.А.Явлинский пообещал ей снять свою кандида-

туру в пользу Б.Н.Ельцина уже перед первым туром, если его рейтинг будет на-

много ниже, чем у действующего президента. Любопытно, что присутствовавший 

при этом В.Л.Шейнис, член фракции «Яблоко» в Государственной думе, тут же 

опроверг ее, сказав, что Г.А.Явлинский не снимет свою кандидатуру ни при каких 

условиях904. 

11 апреля на встрече с журналистами в Москве Г.А.Явлинский, как сообщи-

ла «Независимая газета», выразил сомнение в том, что в случае выхода 

Б.Н.Ельцина и Г.А. Зюганова во второй тур выборов, первому удастся выиграть. 

Лидер «Яблока» подчеркнул необходимость объединения всех некоммунистиче-

ских сил для поддержки одного кандидата в президенты. Наиболее подходящей 

кандидатурой Г.А.Явлинский считал себя и сообщил журналистам, что его перего-

                                         
902 Остановим кровопролитие в собственной стране. // Литературная газета. 1996. 3 апреля. 
903 McFaul, Michael. Russia’s 1996 presidential election: the end of polarized politics. Hoover Institution Press Publication, 
1997. P. 26 
904 Мороз О.П. 1996: как Зюганов не стал президентом. // М.: ОАО Издательство «Радуга», 2006. С. 440. 
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воры с А.И. Лебедем и С.Н. Федоровым о создании единой коалиции «продвига-

ются успешно»905. 

Однако дальше совместных заявлений дело не шло. И многие СМИ, активно 

рассуждавшие о возможности создания «третьей силы», стали приходить к выводу, 

что «идея объединения А.И. Лебедя, С.Н. Федорова и Г.А. Явлинского столь же 

элегантна, как и мало реальна»906.  

Почему такое объединение не состоялось? По нашему мнению, причины со-

стояли в том, что и Г.А.Явлинский, и А.И.Лебедь хотели быть первыми в этом аль-

янсе, поскольку каждый из них верил в свою способность занять третью позицию в 

первом туре президентской гонки. А это открывало возможность после первого 

тура с сильных позиций договариваться об условиях поддержки того или иного 

кандидата, который имел лучшие шансы на победу во втором туре. Кроме того, ес-

ли информация о том, что в апреле 1996 г. А.И.Лебедь достиг договоренностей с 

командой Б.Н.Ельцина (о чём мы говорили выше) соответствовала действительно-

сти, то уже с этого момента создание коалиции стало невозможным даже теорети-

чески. Штаб Б.Н.Ельцина не был заинтересован в блокировании А.И.Лебедя с ка-

кими-либо другими политическими силами, поскольку такой блок мог отобрать 

голоса у действующего президента в первом туре. 

В середине апреля Г.А.Явлинский публично заявил о своей готовности к пе-

реговорам с Б.Н.Ельциным и партнерству с ним907. Условиями тому были названы 

корректировка экономического курса и согласование мер по прекращению войны в 

Чечне. Как может быть расценено данное заявление? По нашему мнению, речь шла 

о поддержке Г.А.Явлинским кандидатуры Б.Н.Ельцина в обмен на высокий госу-

дарственный пост, а условия, о которых говорил лидер «Яблока», должны были, 

прежде всего, спасти его лицо перед собственными избирателями. В апреле месяце 

Г.А.Явлинский не мог не понимать, что его шансы на победу равны нулю, вслед-

ствие рывка, который совершил рейтинг действующего президента. Следует отме-

тить, что на тот момент Г.А.Явлинский еще мог рассчитывать на относительно вы-
                                         
905 Смелое предложение Явлинского. // Независимая газета. 1996. 12 апреля. 
906Шахунянц А. Третья сила в июньской дуэли: фантом или? // Куранты. 1996. 10 апреля. 
907 Клямкин И. Между первым и вторым туром. // Московские новости 1996. 14 апреля. 
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годный размен. На конец апреля рейтинг действующего президента практически 

сравнялся с рейтингом Г.А.Зюганова, однако о преимуществе говорить было нель-

зя. Большое значение позиции Г.А. Явлинского придавали и в окружении 

Б.Н.Ельцина. В частности, А.Б.Чубайс в беседе с журналистами в конце апреля 

заявил: «в ситуации равенства шансов (моя оценка вероятности успеха Ельцина 

или Зюганова: 50 на 50), все, т. е. ответ на вопрос «победит ли в России комму-

низм?», зависит от одного человека - Григория Явлинского»908. Выступая в про-

грамме «Сегодня», А.Б.Чубайс заявил, что своим участием в выборах 

Г.А.Явлинский обеспечивает победу Г.А.Зюганову, поскольку 70% электората Яв-

линского, в случае, если он снимет свою кандидатуру, может проголосовать за 

Ельцина909. По нашему мнению, стороны не пришли к соглашению потому, что за-

явленная Г.А.Явлинским цена была признана командой президента необоснованно 

высокой. 

Пятого мая состоялась встреча Г.А.Явлинского и Б.Н.Ельцина, длившаяся 

более двух часов, вместо запланированных 40 минут910. Комментарии по ее итогам 

оказались противоречивыми. Г.А.Явлинский, выступая по телеканалу Би-Би-Си 8 

мая, заявил, что на определенных условиях готов рассмотреть возможность созда-

ния союза с Б.Н.Ельциным, чтобы не допустить победы Г.А.Зюганова. Условия 

Г.А.Явлинского заключались в том, что президент должен изменить политический 

и социально-экономический курс, провести кадровые изменения и остановить вой-

ну в Чечне. Б.Н.Ельцин в свою очередь, во время предвыборной поездки в Астра-

хань 11 мая, высказался о возможном союзе с Г.А.Явлинским еще более опреде-

ленно. «Мы уже встречались с ним, и мы объединяемся», заявил президент. Одна-

ко в тот же день Г.А.Явлинский заявил «Интерфаксу», что не имеет никакого же-

лания примыкать к президентской команде и что во время недавней встречи с 

Б.Н.Ельциным он лишь изложил ему основные тезисы своей предвыборной про-

граммы. Как сообщили «Известия», встреча закончилась просьбой Б.Н. Ельцина 

                                         
908 Это врез. // Сегодня. 1996. 30 апреля. 
909 Программа «Сегодня». 1996. 30 апреля. 
910 Киселев С. Г.Явлинский на встрече с президентом 5 мая передал ему письмо. // Известия. 1996. 7 мая. 
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разработать для него документ, содержащий конкретные предложения 

Г.А.Явлинского по изменению политического курса911. 

12 мая состоялась еще одна встреча Г.А.Явлинского и Б.Н.Ельцина, но и на 

ней принципиальных договоренностей достигнуто не было. По информации СМИ, 

Б.Н.Ельцин предложил лидеру «Яблока» пост вице-премьера по экономике, однако 

тот согласился поддержать Б.Н.Ельцина лишь в обмен на премьерское кресло. Од-

нако Г.А.Явлинский отрицал, что вообще обсуждал с президентом варианты сво-

его назначения в правительство, поскольку «пришел не для того, чтобы обсуждать 

назначения на должности». Г.А.Явлинский передал президенту письмо, в котором 

и содержались конкретные предложения, о которых шла речь на первой встрече 912. 

«Президент согласился со всеми основными положениями этого документа»913, - 

сообщил журналистам Г.А. Явлинский сразу же после встречи в Кремле. Он сказал 

также, что поставил президента в известность о своем решении не делать из этого 

документа тайны и предать его гласности. Б.Н.Ельцин не возражал. Г.А.Явлинский 

передал копию письма корреспонденту «Известий». При этом лидер «Яблока» зая-

вил, что не верит в возможность принятия президентом его предложения914. 

18 мая «Известия» опубликовали письмо Г.А.Явлинского, переданное пре-

зиденту. Он предлагал: создать двухпартийное правительство из членов НДР и 

«Яблока»; сузить президентские полномочия, расширив права премьера. Во ис-

полнение этого положения в течение месяца президент должен был «предложить 

Федеральному собранию проект закона о внесении изменений и дополнений в 

Конституцию РФ о четком разграничении полномочий президента и правительст-

ва, соблюдения баланса властей, ограничения единоличной власти». Президенту 

также предлагалось до 25 мая 1996 года отправить в отставку премьер-министра, 

первого вице-премьера, министра обороны, руководителя администрации прези-

дента и ряд других высших должностных лиц, «непосредственно несущих ответст-

                                         
911 Киселев С. Условия Явлинского известны. Реакция президента пока нет. // Известия. 1996. 18 мая. 
912 Киселев С. Г.Явлинский на встрече с президентом 5 мая передал ему письмо. // Известия. 1996. 7 мая. 
913 Киселев С. Условия Явлинского известны. Реакция президента пока нет. // Известия. 1996. 18 мая. 
914 Киселев C. Явлинский пошел своим путем. // Известия. 1996. 28 мая. 
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венность за политические и экономические провалы и ошибки»915. Помимо этого 

письмо содержало блок предложений социально-экономического характера, кото-

рые повторяли предвыборную программу Г.А.Явлинского.  

Предложения Г.А.Явлинского можно оценивать двояко: либо как переоцен-

ку собственного политического веса, либо как трезвый расчет участника политиче-

ского торга: запросить по максимуму, а затем идти на уступки. Учитывая высокую 

степень неопределенности с результатами первого тура, у Явлинского был шанс 

получить у Ельцина пост премьера, если не до 16 июня, то после него, так как по 

опросам лидер «Яблока» с января по апрель стабильно занимал третье место в пре-

зидентской гонке, обгоняя Лебедя на 1-3% 916.  

Подобная позиция Г.А.Явлинского вызвала поток критики в либеральных 

кругах, где многие считали, что перед лицом «коммунистической угрозы», под-

держка действующего президента должна быть безоговорочной: «когда идет бой с 

коммунизмом, условий не ставят». А.Б. Чубайс на съезде «Выбора России» заявил, 

что приближается «момент истины», когда станет ясно, что для лидера «Яблока» 

важнее – Явлинский или Россия917. 

Избирательные технологии. Руководил избирательной кампанией лидера 

«Яблока» Г.В. Глаговский. Стратегической задачей штаба было убедить граждан в 

том, что есть иной выбор, чем выбор из «двух зол», которые представляли 

Б.Н.Ельцин и Г.А.Зюганов. Г.А.Явлинский олицетворял «третий путь»: отказ от 

коммунистического прошлого и псевдодемократического настоящего. Главной за-

дачей считалась борьба за голоса провинциального избирателя, поскольку рейтинг 

лидера «Яблока» в крупных городах и среди интеллигенции и так был высок, и 

Г.А.Явлинский считал, что широкие либеральные круги в первом туре проголосует 

за него в любом случае. До простого жителя глубинки решили достучаться серией 

специально подготовленных роликов. Реализация идеи была поручена Б.С. Кили-

баеву, автору серии роликов о Лене Голубкове. Была отснята серия роликов, в ка-

                                         
915 Известия. 1996. 18 мая. 
916 Сайт «Национальная служба новостей». Эл адрес: http://www.nns.ru/elects/president/opros 13.html. Дата обраще-
ния: 20 октября 2010 г. 
917 Мороз О.П. 1996: Как Зюганов не стал президентом. М.: ОАО Издательство «Радуга», 2006. С. 440. 
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ждом из которых люди разных возрастов и профессий (летчики на кукурузниках, 

студенты, рабочие в спецодежде) пели на один и тот же мотив частушки о 

Г.А.Явлинском и иногда даже танцевали918.  

Публичные выступления самого Г.А.Явлинского также часто были ориен-

тированы на провинциального избирателя. Так, в середине мая он рассказал насе-

лению, что такое выборы, и как выбирать президента. Народная непросвещенность 

в этом вопросе была проиллюстрирована блиц-опросом крестьян Тверской и Ка-

лужской областей: «Выборы? Да на кой они нужны? Ельцина, что ли, будут выби-

рать, не знаю? Выборы, блин, это, как сказать, это когда каждый человек должен, 

это, башкой думать?» После чего Г.А. Явлинский разъясняет: «Президент и есть 

самый главный начальник в России. По закону президент может появиться, только, 

если мы с вами его изберем. Вы приходите на участок, берете свой бюллетень с 

фамилиями кандидатов, выбираете того кандидата, которого хотите поддержать, за 

которого хотите отдать свой голос, и после этого опускаете бюллетень в урну»919.  

Так называемые игровые формы использовались штабом и при разработке 

печатной агитационной продукции. Так, в серии листовок предлагалось угадать 

фамилию человека, требующегося на должность президента, – женатого мужчины, 

не старше 50 лет, с высшим экономическим образованием, опытом государствен-

ного управления, знанием иностранных языков и без вредных для страны привы-

чек. За правильный ответ полагались призы: главный – нормальная жизнь для всех 

и поощрительный – личное ежегодное послание президента. Для получения приза 

отрывной талон предлагалось послать по адресу: Москва, Кремль, Президенту РФ. 

На протяжении кампании распространялись также листовки с пустыми клеточка-

ми, за которыми угадывалась фамилия «Явлинский».  

Итоги предвыборной кампании Г.А.Явлинского таковы: по опросам ВЦИ-

ОМ за Г.А.Явлинского были готовы проголосовать: в январе – 11% от числа соби-

                                         
918 Подборка агитационных роликов Явлинского Г.А. Эл. Адрес: http://www.youtube.com/watch?v=4msuDcUZA0M . 
Дата обращения: 12 апреля 2013 г. 
919И.П. Кандидатское слово не воробей. // Известия. 1996. 17 мая.  
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рающихся голосовать, в феврале – 9%, в марте – 11, в апреле – 10% 920. По опросу 

от 18 мая – 9%, от 24 мая – 7,8%. По опросу от 5-11 июня – 8%921. Уже в мае его 

опередил А.И. Лебедь. Таким образом, Г.А.Явлинскому не удалось расширить 

электоральную базу. В июне она даже сократилась: часть либералов решила не 

рисковать и голосовать за Б.Н.Ельцина как единственного кандидата, который мог 

остановить Г.А.Зюганова.  

По нашему мнению, политтехнологи Г.А.Явлинского недооценили сельское 

население. Агитационные продукты, где сельский обыватель выставлялся как ма-

лограмотный человек, которому требуется объяснять, что такое выборы, и кто есть 

президент, были обидными для той социальной группы, которой они и предназна-

чались. Впрочем, объективная ситуация в стране была такой, что у Явлинского в 

принципе не было шансов выйти во второй тур: страна выбирала между Ельциным 

и Зюгановым. Занять третье место Явлинскому мешал Лебедь, что и показали ре-

зультаты первого тура.  

                                         
920 Сайт «Национальная служба новостей». Эл адрес: http://www.nns.ru/elects/president/opros 13.html. Дата обраще-
ния: 10 октября 2010 г. 
921 Сайт «Национальная служба новостей». Эл адрес: http://www.nns.ru/elects/president/opros33-1.html . Дата обра-
щения: 10 октября 2010 г. 
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3.3.2. Избирательная кампания В.В.Жириновского 

Выдвижение. На парламентских выборах 1995 г. ЛДПР собрала 11,18% 

голосов, что позволило В.В. Жириновскому создать вторую после КПРФ по чис-

ленности фракцию в Государственной Думе второго созыва. Хотя данный резуль-

тат вдвое уступал результату, достигнутому партией в 1993 году (22,92%), тем не 

менее, В.В. Жириновский продолжал оставаться существенным фактором россий-

ской политики. Феномен В.В. Жириновского обозреватель издания «Деловые лю-

ди» объяснил «желанием весьма приличного числа людей повернуться спиной к 

властям, не вставая лицом к коммунистам». Сторонников ЛДПР делили на две 

части: «патриотов» - людей, действительно симпатизирующих В.В. Жириновско-

му, и «шутников» - людей, решивших повеселить себя, а заодно и президента с 

правительством922. 

Успех ЛДПР на парламентских выборах давал ее лидеру основание участ-

вовать в президентской гонке 1996 года. Его рассматривали как одного из четы-

рех претендентов, которые могли набрать существенный процент голосов. Тремя 

другими были Г.А. Зюганов, Г.А. Явлинский и Б.Н. Ельцин923.  

10 января VII съезд ЛДПР выдвинул В.В. Жириновского кандидатом на 

пост Президента России. Девиз предвыборной программы: «Порядок, достаток, 

безопасность!» Кандидат в президенты заявил: «Иду на выборы не ради власти, 

но ради Родины - России нашей, разоренной и колонизируемой, ради того, чтобы 

навести в стране порядок, обеспечить достаток в каждой семье, гарантировать 

безопасность всех граждан» 924. 

Программа В.В.Жириновского, выпущенная отдельной брошюрой925 со-

стояла из восьми разделов:  

1. Приветственное слово. Содержит призыв к избирателю не поддаваться 

«сладким обещаниям капиталистического или коммунистического рая» и набор 

лозунгов, руководствуясь которыми лидер ЛДПР обещает управлять страной в 
                                         
922 Потапов В. Избиратели меняют взгляды реже, чем политики. // Деловые люди. 1996. 5 января. 
923 Тод О. Назад, в будущее. // Век. 1996. 1 января.  
924 Выступление В.В.Жириновского на сайте Viperson.ru. Эл. Адрес: http://viperson.ru/wind.php?ID=2214. Дата об-
ращения: 13 мая 2011 г. 
925 Программа кандидата на пост президента России В.В.Жириновского. Москва, Охотный ряд, 1996 
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случае своего избрания на высший государственной пост: Великому народу — 

Великая Россия; Благо народа — высший закон; и пр. 

2. Государственное устройство. В данном разделе автор говорит, что бе-

рется обеспечить «подлинную территориальную целостность и неделимость еди-

ного Российского государства в рамках его естественных границ».  

Для этого предлагается ввести «новое губернское (областное) территори-

ально-административное деление России». В.В.Жириновский предлагает сокра-

тить число мест в Парламенте до 300, а выборы проводить только по партийным 

спискам. Также В.В. Жириновский обещает реорганизовать правительство, сокра-

тить бюрократический аппарат и повысить ответственность чиновников перед на-

родом. 

3. Национальная политика. Основная часть раздела посвящена Чеченской 

войне. В.В. Жириновский обещает прекратить войну, предложив непримиримой 

оппозиции сложить оружие. А «в случае неповиновения вывести из Чечни мирное 

население с тем, чтобы современным оружием уничтожить все базы и тайники 

мятежников». Также предлагается прекратить финансирование Чечни из феде-

рального бюджета и взыскать с чеченской общины «по 1 млрд. рублей каждому 

русскому беженцу из Чечни и по 10 млрд. рублей каждой семье убитого солдата».  

Дальнейшие пункты раздела носят столь же яркий, но не менее популист-

ский характер. Среди них: в трехмесячный срок выселить из России «гастроле-

ров» из Закавказья; ввести коллективную ответственность национальных мень-

шинств за преступления против русских; и пр. 

4. Внешняя политика. В.В. Жириновский заявляет, что его «внешнеполи-

тическая концепция основывается на понимании того обстоятельства, что практи-

чески со всех сторон Россия окружена недружественными режимами». Лидер 

ЛДПР подчеркивает, что «добровольный отказ России от своей державной роли 

означает не вхождение в пресловутое «мировое сообщество цивилизованных на-

ций», а скатывание ее до уровня Доминиканской республики». 

5. Национальная безопасность России. Это самый большой раздел про-

граммы в значительной степени повторяет и расширяет содержание раздела «На-
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циональная политика». Среди прочего стоит выделить: усиление борьбы с терро-

ризмом, с разведывательно-подрывной деятельностью спецслужб, «пятой колон-

ны» и агентов влияния; пересмотреть политику; довести численность вооружен-

ных сил до 5 млн. человек. 

6. Экономика. Автор заявляет, что берет на себя «всю ответственность и 

инициативу по жесткому выправлению нынешних «реформ», наведению в сжатые 

сроки порядка в управлении, начиная с общегосударственного уровня». В первую 

очередь В.В. Жириновский обещает «искоренить продажность и воровство госу-

дарственных чинов».  

7. Социальная политика. Своей главной задачей как Президента России 

В.В. Жириновский считает неуклонное повышение благосостояния россиян, их 

физическое и нравственное совершенствование, безопасность и уверенность в 

лучшем будущем. Основные положения раздела: заставить банки и другие финан-

совые учреждения вкладывать деньги не только в промышленность и сельское хо-

зяйство, но и в граждан России; восстановить вклады граждан в Сбербанке; га-

рантировать пожилым гражданам достойную пенсию; предоставить дополнитель-

ные льготы Русской православной церкви; расширить жилищное строительство; 

создать систему жилищного кредитования молодежи; повысить пособия на детей. 

8. Заключение. В заключительном разделе программы В.В. Жириновский 

объяснял избирателю, чем его курс отличается от предложенного коммунистами и 

«демократами». Так, у коммунистов для В.В. Жириновского неприемлемо сле-

дующее: теория классовой борьбы; уравнительная распределительная система; 

однопартийная «диктатура пролетариата»; «научный атеизм»; концепция нацио-

нальной политики, предполагающая «предоставление льгот и привилегий одним 

(национальным меньшинствам) за счет других. 

От курса «демократов» программу В.В.Жириновского отличает отсутствие: 

«лицемерия в трактовке понятий «прав человека»; стремления унифицировать все 

народы и культуры в неком едином «мировом сообществе», навязать России «ми-

ровое правительство» в лице лидеров «Семерки». 
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Программа и выступления В.В.Жириновского показывали, что он ориенти-

ровался на круг граждан, недовольных курсом Б.Н.Ельцина, с ностальгией вспо-

минающих социальную защищенность советского гражданина, испытывающих 

гордость по поводу значимого положения СССР на международной арене, но при 

этом чем-то «обиженных» на коммунистическую власть. Кроме того, лидер ЛДПР 

учитывал и тех избирателей, которые голосовали за него «для смеха». Именно для 

них В.В.Жириновский зачастую делал эпатажные поступки и заявления. Наи-

большую возможность шокировать публику и привлечь к себе внимание СМИ, в 

том числе и зарубежных, предоставляли внешняя политика и национальный во-

прос, т.е. те области, по которым другие кандидаты предпочитали отделываться 

предельно обтекаемыми формулировками.  

Избирательная кампания. Избирательная кампания В.В. Жириновского 

складывалась из двух составляющих: деятельности самого кандидата и реклам-

ных материалов, которые должны были расширить его электорат. Задача расши-

рения электората была трудной, поскольку на думских выборах В.В.Жириновский 

получил максимум голосов тех, кто был готов за него голосовать. Согласно дан-

ным социологических опросов, проведенных ВЦИОМ, среднемесячный прези-

дентский рейтинг В.В. Жириновского в январе 1996 года составлял 11%. Лидер 

ЛДПР почти в два раза уступал Г.А. Зюганову (21%), имел одинаковый уровень 

поддержки с Г.А. Явлинским (11%), опережал А.И. Лебедя (10%) и Б.Н. Ельцина 

(8%) 926. 

Свою кампанию лидер ЛДПР, следуя обычной манере, начал эксцентрично. 

16 января в ходе заседания Государственной Думы, на котором обсуждалась кан-

дидатура на пост спикера, В.В. Жириновский был выдвинут фракцией ЛДПР на 

эту должность. Однако В.В. Жириновский картинно объявил о том, что берет са-

моотвод, так как намерен сосредоточиться на предстоящих президентских выбо-

рах. Вскоре он решил несколько сменить свой привычный имидж. 8 февраля В.В. 

Жириновский вместе с В.И. Ампиловым принял участие в телевизионной про-

                                         
926 Сайт «Национальная служба новостей». Эл адрес: http://www.nns.ru/elects/president/opros 13.html. Дата обраще-
ния: 11 мая 2011 г. 
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грамме «Один на один» на канале ОРТ. На фоне разгоряченного В.И. Анпилова, 

В.В. Жириновский выглядел спокойнее и респектабельнее: «Не надо революций, 

не надо нового передела собственности, давайте все решать мирным путем - через 

выборы, через демократию»927, - говорил В.В.Жириновский. 

10 февраля В.В. Жириновский встретился в Москве с лидером «Нацио-

нального фронта» Франции Жан-Мари Ле Пеном. В ходе совместной пресс-

конференции они объявили о намерении создать «Европейский центр правых 

сил». В.В. Жириновский заявил, что в эту организацию войдут представители 

правых партий России, Франции, Германии, Италии, Испании, Австрии, а также 

«ряда других европейских стран». По словам лидера ЛДПР, организация может 

быть «статусно оформлена уже в начале осени». Встреча получила широкое ос-

вещение в российских средствах массовой информации. В те же дни вниманием 

прессы пользовалась и личная жизнь В.В. Жириновского – церемония венчания 

лидера ЛДПР с собственной супругой, на которой шафером выступил Жан Мари 

Ле Пен. Как сообщала газета «Мегаполис-Экспресс», поглядеть на пышную цере-

монию «сбежались толпы народа, которым бесплатно раздавали бутылки с фир-

менной водкой»928. Здесь следует отметить, что показная дружба 

В.В.Жириновского с лидером французских националистов вызвала крайне неод-

нозначную реакцию даже среди членов его партии. Вопрос о допустимости и це-

лесообразности подобных публичных акций поднимался на собраниях региональ-

ных организаций ЛДПР (например в Санкт-Петербурге), в частности обращалось 

внимание, что данные акции затрудняют сбор подписей в поддержку выдвижения 

Жириновского929. 

Причину внимания прессы к В.В. Жириновскому некоторые обозреватели 

видели в том, что с подачи Кремля «Жириновского готовят в одного из двух фи-

налистов президентского предвыборного марафона»930. Вторым должен был стать 

                                         
927 Анпилов взял «Останкино», а Жириновский сменил имидж. // Известия. 1996. 10 февраля. 
928 Истрин П. Кто, где, когда. // Мегаполис-Экспресс. 1996. 14 февраля. 
929 Протокол собрания Санкт-Петербургской региональной организации ЛДПР 14 марта 1996 г. ЦГАИПД СПб. 
Фонд 9381 – «Коллекция документов, собранных ЦГАИПД СПб, в ходе инициативного документирования » Оп. 2. 
Ед. хр. 57 
930 Богомолов Ю. Первая ласточка в роли подсадной утки. // Московские новости. 1996. 13 февраля. 
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Б.Н. Ельцин, которому в таком случае была бы обеспечена легкая победа во вто-

ром туре. По нашему мнению, такие планы вряд ли могли существовать в окру-

жении президента, так как даже самые оптимистичные прогнозы не позволяли 

предположить, что В.В.Жириновский сможет догнать Г.А.Зюганова. 

В феврале усилия В.В. Жириновского были вознаграждены ростом его пре-

зидентского рейтинга на 1%, но в марте и апреле обозначился существенный 

спад: март – 9%, апрель – 8% электоральной поддержки 931.  

Следует отметить, что В.В. Жириновский правильно оценил свои дальней-

шие шансы и стал искать возможность создания предвыборной коалиции с одним 

из фаворитов президентской гонки. В начале мая В.В.Жириновский выразил 

крайнее неудовольствие в связи с тем, что Б.Н. Ельцин, начавший серию встреч с 

кандидатами на пост главы государства, до сих пор не встретился с ним. По вы-

ражению В.В.Жириновского, президент тем самым демонстрирует «наплеватель-

ское отношение к воле народа», поскольку сначала встретился с А.И.Лебедем и 

Г.А.Явлинским. Как отметил В.В. Жириновский, во всех странах мира президент 

встречается с лидерами ведущих партий и таким образом, он «должен был встре-

титься в первую очередь с Геннадием Зюгановым, во вторую - с Владимиром Жи-

риновским, чья партия заняла у народа второе место, а потом уже со всеми ос-

тальными». Он сообщил, что готов к диалогу с главой государства, и «если нам 

позвонят, мы обязательно встретимся»932. 

Седьмого мая в интервью информационному агентству «PostFactum» В.В. 

Жириновский заявил, что если бы Г.А. Зюганов создал не Народно-

патриотический фронт, а блок «КПРФ плюс ЛДПР», то этот блок выиграл бы пер-

вый тур президентских выборов с большим превосходством, получив 40% голо-

сов. Отвечая на вопрос, почему ЛДПР не выступила инициатором такой коали-

ции, В.В. Жириновский сказал: «А зачем я буду унижаться? Я не иду к коммуни-

стам, потому что коммунисты не хотят. Они говорят, чтобы я к ним пришел, при-

                                         
931 Сайт «Национальная служба новостей». Эл адрес: http://www.nns.ru/elects/president/opros 13.html 
932 Весло А. Борис Ельцин и Григорий Явлинский обменялись. // Сегодня. 1996. 6 мая. 
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полз. Никогда. Но для них это был бы шанс 100-процентный»933. 

В.В.Жириновский заявил также, что во второй тур предстоящих выборов пройдут 

он и Г.А. Зюганов: «Я объехал всю страну. Уже третий раз объезжаю ее. Я вижу, 

что везде есть сторонники Зюганова и мои»934. По мнению В.В.Жириновского, 

Б.Н. Ельцин предстоящие выборы проиграет: «Он получит от 5-7 до 10 процен-

тов. А если Ельцин выйдет во второй тур, то очень многие пойдут за Зюгановым, 

потому что жизнь сегодня тяжелая, никто не хочет дружить с демократией»935.  

Пятнадцатого мая В.В.Жириновский поменял свою позицию и заявил, что 

на президентских выборах победит Б.Н. Ельцин, второе место займет либо он сам, 

либо Г.А. Зюганов936.  

Шестнадцатого мая состоялась краткая встреча премьер-министра РФ В.С. 

Черномырдина и лидера ЛДПР937. В.В. Жириновский сообщил журналистам, что 

просил В.С. Черномырдина переговорить с Б.Н. Ельциным о возможности их 

личной встречи. Он намеревался призвать Б.Н. Ельцина пойти на широкую коа-

лицию с другими претендентами. Смысл коалиции - кандидаты в президенты со-

глашаются, что Б.Н. Ельцин - их единый кандидат, а сами входят в коалиционное 

правительство после выборов. Однако посты должны быть поделены еще до вы-

боров938. 

Второго июня состоялась встреча В.В. Жириновского с Г.А. Зюгановым. 

Как сообщил руководитель пресс-службы фракции ЛДПР генерал В.И. Филатов, в 

ходе встречи стороны обсудили нынешнее положение в России и перспективы 

развития событий во время и после выборов. По словам генерала, встреча прошла 

«в деловой и дружеской обстановке»939. Была выработана общая точка зрения, со-

гласно которой выборы должны обязательно состояться, пройти в мирной и спо-

койной обстановке. Также В.И. Филатов заявил, что консультации между лидера-

ми ЛДПР и КПРФ будут продолжаться. Отвечая на вопрос о возможности созда-
                                         
933 PostFactum. Информационное агентство. 1996. 7 мая.  
934 Там же. 
935 Там же. 
936 Коц И. Кандидаты которые нас удивили. // Комсомольская правда. 1996. 17 мая. 
937 Виктор Черномырдин встретился с Владимиром Жириновским. // Сегодня. 1996. 16 мая. 
938 Новости. // Независимая газета. 1996. 17 мая. 
939 Юрьев Е. Навстречу выборам. // Коммерсантъ. 1996. 4 июня. 
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ния предвыборной коалиции между двумя кандидатами, он подчеркнул, что на 

встрече «речь о дележе министерских портфелей не шла»940. В то же время В.И. 

Филатов сообщил, что «есть взаимопонимание, есть точки соприкосновения» 941. 

Представитель КПРФ В.А. Купцов сообщил, что консультации с 

В.В.Жириновским проводились именно с целью «разработать механизм исключе-

ния возможных фальсификаций»942. 

Однако, несмотря на официальные заявления участников встречи, средства 

массовой информации активно тиражировали слухи о возможности создания 

предвыборного альянса и даже называли условия, на которых В.В. Жириновский 

согласился бы выступить в поддержку лидера КПРФ. Так, газета «Московский 

комсомолец» сообщала, что В.В.Жириновский потребовал себе пост премьер-

министра в правительстве коммунистов943. 

В тот же день, сразу после встречи с Г.А. Зюгановым лидер ЛДПР отпра-

вился на прием к В.С. Черномырдину. Со слов соратников В.В. Жириновского, 

стало известно, что лидер ЛДПР и глава правительства обменялись мнениями по 

вопросам общеполитического характера, «не касаясь коалиционного проекта 

«Зюганов - Жириновский»944. По мнению «Общей газеты», главной целью В.В. 

Жириновского было «посмотреть, насколько сильно его пакт с Зюгановым напу-

гал «партию власти», и нет ли у нее намерений расстроить этот брак, сделав Жи-

риновскому более выгодное предложение» 945. 

Пятого июня В.В. Жириновский провел пресс-конференцию, которую оп-

ределил как последнюю предвыборную. Подробный отчет об этом мероприятии 

был представлен в «Независимой газете» 946. Лидер ЛДПР призвал покончить с 

враждой внутри общества, прекратить делить его на белых и красных. 

В.В.Жириновский отметил, что не видит никого, кроме Б.Н. Ельцина, Г.А. Зюга-

нова и самого себя, кто бы мог дать России шанс «спокойно выйти из кризиса». И 
                                         
940 Коротко. // Независимая газета. 1996. 3 июня. 
941 Там же. 
942 Выжутович В. Все в России поправимо. Даже итоги выборов. // Известия. 1996. 8 июня. 
943 Зверев А. Чур меня! Чур. // Московский комсомолец. 1996. 10 июня. 
944 Костюков А., Дикун Е. Жириновский кует, пока куется. // Общая газета. 1996. 6 июня.  
945 Там же. 
946 Родин И. Лидер ЛДПР призывает к миру. // Независимая газета. 1996. 6 июня. 
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потому, по его мнению, «все сделаем на троих, как все всегда делается в России, а 

всех остальных пескарей отправим обратно в реку, пусть подрастают до щук и 

потом участвуют в следующих президентских выборах» и «спокойненько разде-

лим власть на меня, Бориса Николаевича и Геннадия Андреевича»947. 

Однако лидер ЛДПР прекрасно знал, что в тройку он не попадает, и поэто-

му за две недели до первого тура выборов он выступил сторонником компромисса 

всех со всеми: «Мы не выдвигаем никаких жестких условий, нам надо войти во 

власть»948. Журнал «Итоги» отмечал: «По схеме, предлагаемой Владимиром Жи-

риновским, нынешние президент и премьер сохраняют свои посты, Зюганов ста-

новится вице-премьером, курирующим социальную сферу, Явлинский - вице- 

премьером по вопросам экономической политики, Горбачев - министром труда. 

Найдутся места для Святослава Федорова и Александра Лебедя. Себя главный 

либерал-демократ прочит в министры юстиции»949. Однако ни Б.Н.Ельцин, ни 

Г.А.Зюганов не связали себя какими-либо обязательствами с В.В.Жириновским. И 

было ясно, что на этом этапе он никому не нужен. 

В.В. Жириновский это понимал и уже к середине мая явно потерял энтузи-

азм в ведении своей избирательной кампании. 19 мая В.В. Жириновский в паре с 

В.А. Брынцаловым принял участие в программе телеканала «ОРТ» «Один на 

один». Диспут кандидатов проходил мирно и в значительной своей части превра-

тился в довольно скучный монолог лидера ЛДПР, периодически разбавляемый 

вялыми репликами В.А. Брынцалова. В первых числах июня В.В. Жириновский 

вместе с В.А. Брынцаловым, Ю.П. Власовым, М.Л. Шаккумом и А.Г. Тулеевым 

принял участие в теледебатах на канале РТР. Как писал журналист «Независимой 

газеты», собеседники были глубоко не интересны не только друг другу, но и ве-

дущей. Шоу постоянно скатывалось к агитмонологу, произносимому с немигаю-

щим и прямым взглядом в камеру. И даже В.В. Жириновский, появившийся на 

                                         
947 Репов С., Волдырин М. Руки прочь от «Тропиканки»! // Аргументы и факты. 1996. 13 июня. 
948 «Итоги». 1996. 11 июня. 
949 Там же. 
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программе в желтом френче, «был разочаровывающе вял, бесцветен и малотемпе-

раментен» 950. 

В июне аналитики, подводя итоги, отмечали, что президентская кампания 

В.В. Жириновского прошла вяло. «Складывается ощущение, писал в газете «Се-

годня» Г.Ю. Черкасов, «что лидер ЛДПР и не собирается всерьез участвовать в 

нынешних выборах, не случайно он сказал на днях, что собирается выиграть пре-

зидентские выборы 2000 года»951.  

Определенная вялость проявлялась и в рекламной кампании. В частности, 

по телевидению транслировались те же рекламные ролики, что и перед выборами 

в Государственную Думу. Новых роликов было мало. Они были выполнены в 

традиционном для ЛДПР ключе: антикоммунистическая пропаганда сочеталась с 

критикой «демократов». Например, ролик, призванный донести до избирателя по-

зицию В.В. Жириновского по отношению к Вооруженным силам, представлял со-

бой подборку кинохроники: солдаты ВОВ, расстрел здания парламента танками в 

1993 году, кадры чеченской войны, просящие милостыню люди в военной форме. 

Все это сопровождалось закадровым голосом, сообщавшим, что армия неразрыв-

но связана с обществом, и обнищание нации не могло не сказаться на состоянии 

Вооруженных Сил. Причина обнищания: «субсидирование коммунистических 

режимов обходилось СССР в 30 млрд. долларов в год, а за период демократиче-

ских реформ из страны ежегодно выводилось 20 млрд. долларов». Заканчивался 

ролик заявлением В.В. Жириновского: «Если не будет сильной Армии, Россия ис-

чезнет с политической карты мира». 

Другой ролик показывал антизападные взгляды лидера ЛДПР: В.В. Жири-

новский, показывая на улице на рекламные вывески, восклицает «Смотрите что 

написано! Кока-Кола, Макдональдс, покажите мне хоть одно русское слово! Это 

что, Москва?» Далее следует золотая надпись на синем фоне: «Владимир Жири-

новский - кандидат в Президенты России». 

                                         
950 Шакина М. Желтый френч на сером. // Независимая газета. 1996. 15 июня. 
951 Черкасов Г. Ни одна из предвыборных команд не избежала ошибок. // Сегодня. 1996. 15 июня. 
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Газеты ЛДПР: «Правда Жириновского», «ЛДПР», «Сокол Жириновского», 

издаваемые в ГД и ряде территориальных отделений партии, представляли до-

вольно слабый агитационный ресурс. Качество материала можно расценить как 

откровенно низкое. Каждый номер обязательно включал в себя объемную вы-

держку из какого-либо выступления В.В. Жириновского и материалы за авторст-

вом местных лидеров ЛДПР. Активно публиковались материалы «о жизни и дея-

тельности Владимира Вольфовича Жириновского»952. Печатались письма граждан 

в редакцию за подписью «учащегося техникума», «педагога», «офицера», «вете-

рана труда», «предпринимателя». Например, письмо от некоего Д. Березина, уча-

щегося технического лицея: «мне исполнится 18 лет 23 мая. Я не собирался идти 

на президентские выборы. Моим сверстникам они - до фени. В вашей газете слу-

чайно прочитал об отношении к армии партии Жириновского. Мне в этом году 

призываться. На выборы пойду и проголосую за лидера ЛДПР»953. Практически 

все опубликованные в газетах письма придерживались данной тональности. Ав-

торы благодарили издателей за хорошую газету, за то, что рассказали правду о 

ЛДПР и ее лидерах, открыли глаза на многие вопросы. 

Присутствовал в изданиях и юмористический раздел. Например «Кое-что 

из армейского юмора» или шуточный тест «Коммунист ли ты?», в котором чита-

телю предлагалось придать нескольким ленинским высказываниям правильный, 

со своей точки зрения, смысл, выбрав для этого один из предлагаемых вариантов. 

Например: «Мы пойдем...» и варианты ответов: другим путем — 100 очков, Се-

верным морским путем— 10 очков, к чертовой бабушке — 0 очков, на дискотеку 

— 3 очка. Подсчитав очки, можно было определить результаты теста « 0 очков – 

вы обыкновенный человек, а никакой не коммунист», «99-100 очков - ещё не все 

потеряно: вы либо левый уклонист, либо правый оппортунист», Если вы набрали 

от 100 до 999 очков, то волноваться уже бессмысленно: вы полный коммунист», 

                                         
952 ЛДПР. 1996. Апрель. №20 
953 Там же. 
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«Ну, а если вы набрали 1000 очков, то нам остается вам только позавидовать: вы 

— Ленин»954. 

Львиная доля площади газет занималась перепечаткой выступлений В.В. 

Жириновского и местных партийных функционеров.  

Таким образом, нам представляется возможным сделать следующий вывод 

о продуктивности избирательной кампании В.В.Жириновского. Избирательный 

штаб В.В. Жириновского по своему профессиональному уровню явно не дотяги-

вал до кандидата, на которого работал. Однако сам кандидат в глазах большинст-

ва избирателей не годился на пост президента. Это понимание не позволило 

В.В.Жириновскому даже войти в какую-либо коалицию с другими претендента-

ми. В первом туре президентских выборов В.В. Жириновский занял шестое место, 

набрав 5.7 % голосов. 

                                         
954 Правда Жириновского. 1996. №17 
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3.4. Итоги первого тура 
В выборах Президента Российской Федерации 16 июня 1996 года из 108 495 

023 избирателей, внесенных в списки избирателей, приняли участие 75 744 553 

избирателя, или 69,81 процента. Никто из претендентов не набрал более полови-

ны голосов. Это означало, что выборы будут проходить в два тура. Во второй тур 

вышли Б.Н. Ельцин, набравший 35,28% голосов, и Г.А. Зюганов, набравший 

32,03% голосов. Разрыв между двумя основными претендентами оказался мини-

мальным – около 3%. Существенного успеха добился А.И. Лебедь, за которого 

проголосовало 14,52% избирателей. Результаты выборов и результаты опросов 

общественного мнения, проведенных накануне голосования, представлены в Таб-

лице 1, сформированной на основе Протокола Центральной избирательной ко-

миссии о результатах первого тура выборов955 и данных последних опросов обще-

ственного мнения, проведенных ВЦИОМ956 и Институтом социологии парламен-

таризма957. 

Таблица 1. Итоги голосования 16 июня 1996 года за кандидатов на должность 

Президента Российской Федерации  

   

   

ФИО кандидатов 

внесенные в 

избирательный 

бюллетень 

Число 

голосов 

избирателей, 

поданных за 

каждого 

кандидата 

% ВЦИОМ Институт 

социологии 

парламентаризма

1 
БРЫНЦАЛОВ Влади-

мир Алексеевич 
123 065 0,16 

Менее 1 0,5 

2 
ВЛАСОВ Юрий Пет-

рович 
151 282 0,20 

Менее 1 0,4 

                                         
955 Протокол Центральной избирательной комиссии Российской федерации о результатах выборов Президента Рос-
сийской федерации 16 июня 1996 года. Эл. Адрес: http://cikrf.ru/banners/vib_arhiv/president/1996/index.html. Дата 
обращения 16 августа 2013 г. 
956 Последний опрос ВЦИОМ. // Известия. 1996. 13 июня. 
957 Фавориты получат каждый свое. // Общая газета. 1996. 13 июня. 
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3 
ГОРБАЧЕВ Михаил 

Сергеевич 
386 069 0,51 

Менее 1 0,5 

4 
ЕЛЬЦИН Борис Нико-

лаевич 
26 665 495 35,28 

36 27,8 

5 
ЖИРИНОВСКИЙ Вла-

димир 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 Григо-

рий Алексеевич 
5 550 752 7,34 

8 9,8 

11 

Число голосов 

избирателей, поданных 

против всех 

кандидатов 

1 163 921 1,54 

  

12 

Число голосов 

избирателей, поданных 

за А.-Г.М.Тулеева на 

избирательных 

участках, где 

голосование проведено 

досрочно 

308 0,00 

1  

13 

Число избирательных 

бюллетеней, 

признанных 

недействительными 

1 072 120 1,42 
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   Итого 75 587 139 100,00   

 

Результаты опросов, обнародованные ВЦИОМ, позволяли рассчитывать на 

более серьезный перевес Б.Н.Ельцина (36% против 24% у Зюганова). А результа-

ты Института социологии парламентаризма предсказывали основным претенден-

там гораздо более низкий результат. Результаты В.В.Жириновского и 

Г.А.Явлинского в большей степени соответствовали данным опросов. В сумме 

эти два кандидата набрали 13% голосов избирателей. Неожиданностью стал ре-

зультат А.И. Лебедя, который занял третье место, получив в 1.5 раза больше голо-

сов, чем показывали результаты наиболее оптимистических для него исследова-

ний. В.А. Брынцалов, Ю.П.Власов, М.С.Горбачев, С.Н.Федоров, М.Л.Шаккум, как 

и прогнозировалось, набрали менее одного процента каждый. 

Рассмотрим результаты голосования за основных кандидатов по регионам. 

Региональные результаты во многом зависели от следующих факторов: уровень 

поддержки со стороны региональных элит; уровень политической культуры насе-

ления; социальный состав населения; социально-экономическое положение в ре-

гионе. В разных регионах эти факторы проявлялись с разной силой и в разных 

комбинациях. В Таблице 2, составленной на основе официальных данных ЦИК, 

приведены результаты голосования за пятерых основных кандидатов958. Эти дан-

ные показывают не только степень поддержки Ельцина и Зюганова, но и полити-

ческие предпочтения населения каждого региона в целом, что является важным 

для определения возможного расклада голосов во втором туре.  

  

                                         
958 Данные протоколов избирательных комиссий субъектов Российской Федерации об итогах голосования по вы-
борам Президента Россйиской 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: 16 августа 2013 года. 
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Таблица 2. 

Регионы 
Первый тур 

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 

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 
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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 

Камчатская 34,29 18,69 14,06 17,28 9,96 

Кемеровская 23,02 38,88 15,29 5,34 11,63 

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 
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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 

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 
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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  

Бурятский АО 
36,99 40,01 8,54 3,96 4,56 

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 

 

Если перенести данные таблицы на географическую карту, то большая часть 

южных территорий окажется окрашенной в красный цвет сторонников Зюганова, 

а Ельцин преобладает в северных регионах. Однако в этой общей картине есть 

исключения. 

Наибольший процент голосов Ельцин получил в Чечне – 65,11%, в Москве – 

61,16%, в Тыве – 59,93%, в Свердловской области – 59,45% и Калмыкии – 58,49%. 

Результат голосования в Чеченской республике требует особых пояснений. Со-

гласно данным ЦИК, в список избирателей было внесено более 507 тыс. человек, 

включая внесенных дополнительно, а выдано бюллетеней в день выборов только 

чуть более 300 тыс. Это значит, что 207 тыс. избирателей не явились на избира-

тельные участки. А из тех, кто явился, большинство проголосовало за Ельцина. К 

сожалению, нам не удалось установить, насколько на эти результаты повлияло 

голосование воинских контингентов, расположенных на территории Чечни. Что 
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касается местного населения, то его отношение к Ельцину определялось двумя 

противоречивыми факторами. С одной стороны, именно Ельцин начал войну в 

Чечне, с другой стороны, он ее закончил накануне выборов и обещал дать более 4 

трлн. рублей на восстановление. Накануне выборов Чечня получила крупные 

суммы денег на выплаты пенсий и пособий. Можно допустить, что определенная 

часть уставшего от войны населения оказало Ельцину поддержку в надежде на 

выполнение им данных обещаний.  

Остальные высокие результаты объяснить проще. Свердловская область - 

это малая родина президента, возглавляемая к тому же лояльным к нему губерна-

тором. Москва – столица, где традиционно были сильны слои либеральной интел-

лигенции и нового «среднего класса», который выиграл от «либеральных» ре-

форм Ельцина, поскольку именно в Москве аккумулировались и перераспределя-

лись основные доходы, создаваемые трудом населения всей страны. Уровень 

жизни в Москве был много выше, чем в среднем по стране. Высокий уровень 

поддержки Б.Н. Ельцина в Тыве и Калмыкии, на наш взгляд, следует объяснить 

позицией руководителей этих регионов, активно поддерживавших Б.Н.Ельцина на 

протяжении избирательной кампании. Там была возможность использовать так 

называемый административный ресурс во всех его проявлениях. Административ-

ным ресурсом следует объяснить и тот факт, что Ельцин победил в 9 из 10 авто-

номных округах с небольшим числом населения (Коми-Пермяцкий, Корякский, 

Ненецкий и др.), набрав там от 42 до 55% голосов. Однако в республиках РФ 

(бывших автономий) картина была другой: Ельцин опередил Зюганова в 9 рес-

публиках, а Зюганов Ельцина – в 11 республиках. При этом в ряде республик пе-

ревес Ельцина был незначительным. Так, в Татарстане Ельцин получил 38, 34 % 

голосов, а Зюганов – 38,1%, а в Башкирии Ельцин проиграл, набрав 34, 19% про-

тив 41,86% голосов, полученных Зюгановым. Высокий результат, полученный 

Ельциным в Ингушетии, по некоторым данным, объяснялся его негласным обе-

щанием решить проблему Пригородного района, которая в 1992 г. породила вой-

ну между ингушами и осетинами. Слухи о таком обещании привели к тому, что 
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большинство избирателей Северной Осетии дружно голосовали против Ельцина 

за Зюганова, который получил 62,33% . 

Наибольшего результата лидер КПРФ добился в Дагестане – 63,23%, где в 

годы правления Б.Н.Ельцина обострились межнациональные отношения, и сильно 

упал уровень жизни населения. Зюганов добился большего успеха в большинстве 

традиционных сельских регионов. Он опередил Ельцина в Ставропольском и 

Краснодарском краях, в Тамбовской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Сара-

товской, Рязанской, Псковской, Оренбургской и других областях. Этот результат 

показывает малую эффективность той антисоветской пропаганды, которая шла в 

СМИ по крестьянскому вопросу (многочисленные сюжеты на тему насильствен-

ной коллективизации, уничтожения большевиками крестьянства как класса, «об-

мана» крестьян, которым якобы не дали землю и т.п.). В этой связи показательны 

и итоги выборов в казачьих регионах на Дону, Кубани и Оренбургской области, 

где Ельцин уступил Зюганову, несмотря на активную кампанию, которая пред-

ставляла Ельцина инициатором политики возрождения казачества. 

Анализ результатов первого тура показывает, что А.И. Лебедь отнял много 

голосов у Г.А. Зюганова и у Б.Н. Ельцина, и было очевидно, что решающую роль 

во втором туре могут сыграть именно 14.52%, полученные бывшим генералом. 

Распределение аудитории А.И.Лебедя во втором туре во многом зависело от по-

зиции самого генерала, который, если исходить из его предвыборной риторики, 

мог повернуться как в ту, так и в другую сторону. В случае поддержки 

А.И.Лебедем Г.А.Зюганова, последний мог получить определенные шансы во 

втором туре, поскольку сторонники А.И.Лебедя могли при благоприятных об-

стоятельствах уравновесить голоса антикоммунистических сторонников 

Г.А.Явлинского и В.В.Жириновского, которые переходили к Ельцину. В случае, 

если генерал заключал союз с действующим президентом, лидер КПРФ лишался 

шансов на победу.  

После первого тура все социологи стремились найти ответ на вопрос о том, 

как во втором туре могли перераспределиться голоса выбывших из борьбы кан-

дидатов. Свой вариант перераспределения предложил генеральный директор 



294 

РНИСиНП М.Горшков в статье, опубликованной в «Независимой газете»959. По 

его мнению, Б.Н.Ельцин за счет перераспределения голосов мог получить допол-

нительно примерно 12% голосов, Г.А.Зюганов – 7%. Возможное перераспределе-

ние электората показано в таблице: 

За кого голосовал 

электорат в 1-м ту-

ре 

За 

Б.Н.Ельцина 

За 

Г.А.Зюганова 

Против  

обоих 

Итого 

В.Брынцалов 32,3 0,00 67,7 100 

Ю.Власов 55,4 18,5 26,1 100 

М.Горбачев 59,6 9,9 30,5 100 

Б.Ельцин 100 0,00 0,00 100 

В.Жириновский 25,2 26,7 48,1 100 

Г.Зюганов 0,00 100 0,0 100 

А.Лебедь 25,9 25,2 48,9 100 

Св.Федоров 43,0 15,2 41,8 100 

Г.Явлинский 57,9 7,7 34,4 100 

 

Если судить по программам кандидатов и тональности их избирательных 

кампаний, то прогнозы Горшкова, по нашему мнению, в ряде случаев не смотрят-

ся убедительными. Так, электорат Ю. Власова, М.С. Горбачева и С. Федорова со-

всем не обязательно должен был дать так мало голосов Г.А. Зюганову. Упомяну-

тые три кандидата в своих программах в той или иной мере выступали за социа-

листические ценности и антикоммунистической риторикой особо не отличались. 

С нашей точки зрения, эти три электората делились почти пополам с некоторым 

перевесом в пользу Ельцина. Электорат Г.А.Явлинского и В.В.Жириновского, по 

нашему мнению, должен был более дружно поддержать Б.Н.Ельцина с тем, чтобы 

не допустить победы Г.А. Зюганова. В прогнозе показан слишком большой про-

цент голосующих «против всех». Особенно это относится к сторонникам Лебедя. 

                                         
959 Горшков М. В чем оказались правы социологи и как им видятся перспективы второго тура. // Независимая газе-
та. 1996. 20 июня. 
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Его электорат имел сильное антиельцинское крыло, которое могло поддержать 

Зюганова. В то же время авторитет Лебедя был достаточным, чтобы привлечь за 

собой на сторону Ельцина больше, чем 25% своего электората.  

Реакция на итоги первого тура. Реакция на итоги первого тура среди 

представителей российской политической элиты, не связанной крепкими узами с 

одним из двух прошедших во второй тур кандидатов, была достаточно сдержан-

ной. Представитель партии «Яблоко» В.П. Лукин в интервью корреспонденту 

«Независимой газеты» оценил результаты первого тура выборов следующим об-

разом: «Я думаю, что это и не полная победа Ельцина, и не полное поражение Зю-

ганова, очевидна значительная личная победа Лебедя, значительное личное и пар-

тийное поражение, похожее на разгром, Жириновского, и такая, я бы сказал, бое-

вая ничья «Яблока»960. 

Лидер партии «Яблоко» Г.А.Явлинский в интервью в «Независимой газете» 

признал, что после того, как рухнула идея объединенной коалиции «третья сила», 

его целью было третье место, «хотя из тактических соображений я должен был 

говорить о выходе во второй тур»961. Говоря о своей позиции перед вторым туром, 

Г.А.Явлинский заявил, что «это будет зависеть от того, как Борис Ельцин и Алек-

сандр Лебедь оценят результаты первого тура»962, однако исключил вероятность 

союза с Г.А.Зюгановым963. 

М.С. Горбачев заявил, что его в участие в выборах имело значение для са-

мой предвыборной кампании, ибо содействовало тому, что выборы состоялись, и 

расценил проход во второй тур «демократического кандидата» (следует понимать, 

что Ельцина) как свою победу964. 

Остальные бывшие кандидаты в первые дни после голосования публичной 

активности не проявляли. Отдельными высказываниями отметились Брынцалов, 

                                         
960 Владимир Лукин: «Наш потенциал стал значительно больше». // Независимая газета. 1996. 20 июня. 
961 Явлинский об итогах выборов. // Независимая газета. 1996. 19 июня.  
962 Там же. 
963 Там же. 
964 Михаил Горбачев: «Моя победа – то, что выборы состоялись» // Независимая газета. 1996. 19 июня. 
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упрекавший «сильных мира сего» за то, что не сделали на него ставку»965, и М. 

Шаккум, ожидавший «серьезных политических изменений»966. 

В предпринимательских кругах России итоги выборов расценили как свиде-

тельство поддержки реформаторского курса большой частью населения. Соответ-

ствующие заявления сделали президент Торгово-промышленной палаты РФ С.А. 

Смирнов, президент Российской биржи Алексей Власов, вице-президент Россий-

ского союза промышленников и предпринимателей В.П. Федоров, президент Лиги 

оборонных предприятий России А.Н. Шулунов. При этом В.П.Федоров заявил: «В 

период между турами мы намерены предпринять активные акции в поддержку 

президента Ельцина – в Москве и регионах. Конечно, директор не может прика-

зать «своим» работникам, как голосовать, но авторитет руководителя может по-

влиять на исход голосования во втором туре»967.  

Представители властных структур стран СНГ в своем большинстве пози-

тивно оценили первое место Б.Н. Ельцина и высказали - кто уверенность, кто на-

дежду - на его победу во втором туре. Так, председатель Национального собрания 

Армении Б.Г. Араркцян заявил, что выборы показали, что Россия «будет продол-

жать развиваться по демократическому пути»968 и выразил уверенность, что во 

втором туре «в лице Бориса Ельцина демократия одержит убедительную побе-

ду»969. Президент Молдавии М.И. Снегур сказал, что уверен в успехе Ельцина во 

втором туре и что «только победа Ельцина гарантирует дальнейшее продвижение 

России по пути демократии и экономических реформ»970. По мнению Президента 

Украины Л.Д.Кучмы, результаты первого тура выборов в России демонстрируют 

победу демократических сил, и народ Украины должен быть удовлетворен ходом 

выборов971. 

Выбивалось из общего тона лишь высказывание президента Белоруссии 

А.Г.Лукашенко. По его мнению, русский народ не приемлет реформ, которые ему 
                                         
965 Максимов И. Междутурье. // Московский комсомолец. 1996. 19 июня. 
966 Там же. 
967 В деловых кругах реагируют со спокойным удовлетворением. // Известия. 1996. 18 июня. 
968 Абаринов В. Западные столицы пока воздерживаются от комментариев выборов. // Сегодня. 1996. 18 июня.  
969 Там же. 
970 Там же. 
971 Алферов К. Ты с кем, Украина? // Московский комсомолец. 1996. 24 июня. 
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предлагались в последние годы, поэтому большинство избирателей проголосова-

ли против нынешней власти972. 

Итоги первого тура вызвали положительную реакцию и на Западе. Коррес-

понденты Радио «Свобода» подготовили сводку откликов, из которых следовало, 

что лидеры западных стран оценили прохождение первого тура голосования как 

свидетельство укрепления демократических институтов в России и испытывают 

удовлетворение лидерством Б.Ельцина. Президент США Б.Клинтон поздравил 

Ельцина с успешным прохождением первого тура и выразил надежду, что рос-

сияне и в дальнейшем будут поддерживать курс реформ. С. Тэлботт, первый за-

меститель госсекретаря, заявил, что Америка не будет использовать свои лидер-

ские позиции в международных финансовых организациях для помощи России, 

если реформы будут свернуты под любым предлогом. Министр обороны США У. 

Перри сказал, что не видит никакой угрозы продолжению военного сотрудниче-

ства между двумя странами, которое идет безукоризненно и вполне выгодно обе-

им сторонам973.  

Аналогичные заявления сделали и собравшиеся в Риме министры иностран-

ных дел Евросоюза. Министр финансов Германии Тео Вайгель выступил более 

категорично, заявив, что победа Зюганова во втором туре будет катастрофой. Как 

заявил обозреватель радио «Свобода» Скотт Пэрисш, западные лидеры вложили 

значительный политический и экономический капитал в кампанию Б.Н.Ельцина, 

и возможная победа Г.А.Зюганова станет большим поражением их внешне поли-

тического курса. Бывший премьер Польши, Ю. Олексы заявил: «Результаты пер-

вого тура показали, что Россия сильно разделена, и новому ее президенту пред-

стоит решать множество проблем». Тем не менее, он считает, что легче всего 

предсказать победу Б.Н.Ельцина, который был бы наиболее приемлемым для 

Польши974. 

                                         
972 Белорусский полигон. // Известия. 1996. 20 июня.  
973 Радио «Свобода». 1996. 18 июня. No. 118, Part I 
974 Там же. 
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Выводы по третьей главе. Рассмотрев избирательные кампании основных 

конкурентов действующего президента, мы можем сделать следующие основные 

выводы. 

1. Единственным реальным конкурентом Б.Н.Ельцина на протяжении всей 

предвыборной гонки являлся лишь Г.А.Зюганов. Избирательная кампания 

Г.А.Зюганова по своим масштабам уступала только кампании Б.Н.Ельцина, пре-

восходя кампании других претендентов. Лидеру КПРФ удалось создать единую 

коалицию левопатриотических сил, которая позволила левой оппозиции высту-

пить единым фронтом. Серьезным преимуществом Г.А.Зюганова была организа-

ционная мощь КПРФ – крупнейшей по численности и по сути единственной по-

литической партии в стране, имевшей разветвленную региональную структуру с 

прочными связями на местах. Штаб Зюганова разработал понятную и грамотную 

программу кандидата, которая привлекала много сторонников. В правильной то-

нальности с учетом адресной группы были составлены тексты лозунгов и обра-

щений к избирателю. Хорошо продуманы были и поездки Г.А.Зюганова по рос-

сийским регионам. Он не боялся входить в недружественную аудиторию, прово-

дить встречи с местными руководителями, априори входившими в круг поддерж-

ки Ельцина. Выступления Г.А.Зюганова перед избирателями следует оценить как 

последовательные и соответствующие программе кандидата в президенты. Хоро-

шо подготовлены были и поездки Г.А.Зюганова за рубеж, где его встречали как 

возможного победителя.  

Тем не менее, штабом Г.А.Зюганова были допущены и определенные ошиб-

ки. Не очень удачно была реализована, по своей сути верная, идея «правительства 

народного доверия». Неопределенность его состава, постоянные «консультации», 

включение в него персон, тут же с гневом исключавших саму возможность со-

трудничества с коммунистами, не способствовали росту популярности лидера 

КПРФ.  

Однако главной проблемой Г.А.Зюганова был крайне ограниченный доступ 

к телеэфиру, что не позволило проводить предвыборную кампанию с нужной эф-

фективностью. Полное господство в телеэфире сторонников Б.Н.Ельцина, кото-
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рые вели активную и изощренную пропаганду против лидера КПРФ, сыграло ре-

шающую роль в относительном поражении Зюганова в первом туре. Другим важ-

нейшим фактором этого поражения стала невозможность для Зюганова использо-

вать в своей кампании административные ресурсы, доступные Ельцину и его сто-

ронникам на местах. 

2. Генерал А.И.Лебедь. Полученный им результат можно назвать главной 

неожиданностью первого тура. Результат, полученный Лебедем, стал следствием 

грамотной и масштабной поддержки средствами массовой информации той свое-

образной личной харизмы, которой обладал генерал. Однако А.И.Лебедь не вос-

принимался избирателями и обозревателями как вероятный участник второго тура 

выборов. Два первых места с очевидностью должны были получить Ельцин и Зю-

ганов. Поэтому у Лебедя не было шансов создать и возглавить коалицию центри-

стов, ибо возможные партнеры не верили в способность Лебедя опередить Ельци-

на или Зюганова. Реальной возможностью для Лебедя оставалась только возмож-

ность вступить в союз с одним из фаворитов. Лебедь выбрал Ельцина, но скрыл 

свой выбор от избирателя накануне первого тура голосования. 

Вопрос о том, когда А.И. Лебедь вступил в переговоры с командой 

Б.Н.Ельцина и когда между ними были достигнуты конкретные договоренности – 

остается открытым. Показания источников на этот счет расходятся и не вызывают 

стопроцентного доверия. Тем не менее, явную антикоммунистическую направ-

ленность кампания А.И.Лебедя получила уже апреле, и это позволяет сделать вы-

вод о том, что генерал к этому времени сделал для себя определенный выбор. 

Участие А.И.Лебедя в первом туре было крайне важно для штаба Б.Н.Ельцина. 

Генерал собирал избирателей на том же «поле», что и лидер лево-патриотической 

оппозиции, и он объективно оттягивал голоса у Зюганова. В связи с этим участие 

и активная избирательная кампания Лебедя снижала шансы Г.А.Зюганова опере-

дить Ельцина в первом туре. 

3. Г.А.Явлинский понимал ограниченность своей электоральной базы, и по-

этому уже в начале января вступил в переговорный процесс с Е.Т.Гайдаром и 

А.И.Лебедем, стремясь выступить на выборах как единый кандидат от «третьей 
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силы». Однако успеха не добился. Уже в середине весны шансы Г.А.Явлинского 

на попадание во второй тур стали ничтожными, и речь могла идти только о том, 

чтобы примкнуть к возможному победителю первого тура. Учитывая позицию 

Г.А.Явлинского и его электората, предпосылок для союза с Г.А.Зюгановым не 

существовало. Основные усилия лидера партии «Яблоко» были направлены на за-

ключение соглашения с Б.Н.Ельциным. Однако запросы Явлинского показались 

штабу Ельцина чрезмерно высокими, тем более, что всем было понятно: избира-

тели Г.А.Явлинского во втором туре будут голосовать против Зюганова, а, следо-

вательно, за Ельцина. Говоря об избирательной кампании Г.А.Явлинского, следу-

ет признать ее малоэффективной. Сделав упор на провинциального избирателя, 

организаторы кампании создали слишком упрощенный продукт, порой откровен-

но унижающий достоинство избирателя.  

4. В.В.Жириновский шансов на выход во второй тур не имел. С самого на-

чала кампании он активно искал альянсов, давая понять, что готов поддержать 

любого. Однако союз с лидером ЛДПР оказался никому не нужен, поскольку, не-

гативно сказался бы на рейтинге другой блокирующейся стороны. Рекламная 

кампания В.В.Жириновского велась вяло, активно использовались агитационные 

продукты, изготовленные еще для парламентских выборов. Руководство ЛДПР, 

трезво оценив шансы на успех, не сочло нужным сильно вкладываться в заведомо 

бесперспективное дело. 
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Глава 4. Второй тур: Ельцин и Зюганов в борьбе за президентское кресло 

4.1. Избирательная кампания Ельцина 

Уже на следующий день после голосования в первом туре Б.Н. Ельцин вы-

ступил с обращением к гражданам России, в котором поблагодарил «всех, кто 

пришел на избирательные участки, кто подтвердил свою решимость … следовать 

к той цели, которую Россия выбрала пять лет назад». Он отметил, что хотя боль-

шинство избирателей «сделали правильный выбор – проголосовали за новую 

жизнь», но «разделили свои симпатии между несколькими кандидатами». 

Б.Н.Ельцин призвал избирателей не успокаиваться и подчеркнул, что выбор во 

втором туре предельно ясен – «либо назад к революциям и потрясениям, либо 

вперед – к стабильности и благополучию» 975. 

17 июня в Кремле состоялось совещание, на котором рассматривались 

предварительные итоги голосования и намечалась программа дальнейших дейст-

вий. Уже накануне журналисты предсказывали, что на совещании речь пойдет о 

заключении каких-либо соглашений с кандидатами, которые не попали во второй 

тур, но показали неплохие результаты. А эти соглашения могут повлечь за собой 

кадровые перестановки в российском правительстве. Однако до совещания пред-

ставители штаба Б.Н.Ельцина наотрез отказывались комментировать эти предпо-

ложения. А после совещания С.А. Филатов ответил на эти вопросы так: «Ну, ка-

кие кадровые перестановки могут быть на следующий день после выборов! Все, о 

чем говорилось, это были некие рекомендации». Позже, на брифинге для журна-

листов, который провели С.А.Филатов и В.А. Никонов, они заявили, что в то вре-

мя, когда решается судьба страны, и речи не может быть о политическом торге. 

Тем не менее, они заявили о необходимости создания коалиции демократических 

сил и назвали А.И. Лебедя и Г.А. Явлинского главными участниками такой коа-

лиции. С.А.Филатов подчеркивал, что речь идет не о раздаче должностей, а о том, 

чтобы состыковать все демократические точки зрения и выработать единую ли-

нию. Не исключалось и привлечение С.Н. Федорова и В.А. Брынцалова, которые, 
                                         
975 Обращение президента РФ к гражданам России 17 июня 1996 г после первого тура президентских выборов. // 
Российская газета. 1996. 18 июня. 
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по мнению штаба, все же, скорее, реформаторские, чем прокоммунистические 

персонажи 976. 

Комментируя для «Известий» предварительные итоги выборов, С.А. Фила-

тов отметил, что неизбежность второго тура была предсказуема. «Если бы уда-

лось создать коалицию, - сказал он, - то были бы реальные шансы на победу уже 

сейчас. Но очень существенно, что она не пришла к Зюганову. Остальные же кан-

дидаты имеют вектор, который может быть объединен с вектором президента. 

Это позволяет искать в них поддержку. Наконец, очевидно, что видной политиче-

ской фигурой становится Лебедь, учитывая его позицию и нравственные принци-

пы. Думаю, наш союз с ним наиболее реален»977. Из этой фразы следовало, что 

основные надежды возлагаются на создание блока с А.И. Лебедем. В целом про-

веденную избирательную кампанию участники брифинга оценили как «большой 

успех российской демократии»978. 

Таким образом, главной задачей президентской команды перед вторым ту-

ром стала задача консолидации «демократических сил» вокруг Б.Н.Ельцина. И 

Б.Н.Ельцин немедленно приступил к ее решению. Уже 17 июня состоялась встре-

ча Президента РФ Б.Ельцина с А.И.Лебедем. На ней, как сообщалось, были обсу-

ждены вопросы возможного сотрудничества979.  

О том, что А.И.Лебедь войдет в связку с Ельциным, уже утром 17 июня зая-

вил в интервью радиостанции «Эхо Москвы» один ближайших помощников гене-

рала М.М. Бергман: «Александр Лебедь, несомненно, поддержит во втором туре 

президентских выборов кандидатуру Бориса Ельцина»980. Следует отметить, что 

сам А.И.Лебедь 17 числа еще не отвечал на вопрос, чью кандидатуру он будет 

поддерживать, а лишь говорил общие фразы о необходимости реформ и борьбе с 

преступностью981.  

                                         
976 Константинова Н. Кремль удовлетворен результатами голосования. // Независимая газета. 1996. 18 июня.  
977 Светицкий К., Киселев С., Галкина С., Выжутович В. Командные игры на президентском поле. // Известия. 
1996. 18 июня.  
978 Степанов А. Стоит ли Россия обедни? // Московский комсомолец. 1996. 18 июня.  
979 Малкина Т. Борису Ельцину для победы во втором туре понадобится Александр Лебедь. // Сегодня. 1996. 18 
июня. 
980 Мороз О.П. 1996: Как Зюганов не стал президентом. М.: ОАО Издательство «Радуга», 2006. С. 377. 
981 Радио Свобода. No. 117, Part I, 17 June 1996. 
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Следует отметить, что важный шаг по привлечению А.И. Лебедя 

Б.Н.Ельцин сделал уже накануне первого тура. Так, 14 июня, выступая в Екате-

ринбурге, президент заявил, что знает имя своего преемника982. Принимая во 

внимание все предыдущие реверансы в сторону генерала, многие аналитики пола-

гали, что президент имел в виду именно А.И.Лебедя, но не были склонны серьез-

но расценивать данное заявление. Слова Б.Н.Ельцина воспринимались как пред-

выборный ход. Однако сам А.И.Лебедь с энтузиазмом подхватил версию о том, 

что президент имел в виду именно его. Опуская бюллетень в урну 16 июня, он 

прокомментировал екатеринбургское заявление Б.Н.Ельцина: «Я имею сильное 

подозрение, что это я»983. Отметим, что в последствие Б.Н.Ельцин в своих воспо-

минаниях утверждал, что никогда не считал А.И.Лебедя своим преемником984. В 

этом ему вполне можно верить. Он не хотел видеть генерала президентом, но ле-

том 1996 г. хотел использовать его популярность для своей победы.  

Утром 18-ого Б.Н.Ельцин вновь встретился с А.И. Лебедем, а на следующий 

день в присутствии журналистов подписал указ о назначении А.И.Лебедя секре-

тарем Совета безопасности (СБ) и помощником Президента РФ по национальной 

безопасности. Мотивируя указ, Б.Н.Ельцин заявил, что «результаты выборов по-

казали, что подавляющее большинство избирателей поддержали курс, который 

мы проводили пять лет. За это время появился ряд интересных политиков, в том 

числе Александр Иванович Лебедь. Это не просто назначение, а объединение 

двух политиков, двух программ»985. 

Как сообщил пресс-секретарь президента С.К. Медведев, назначение А.И. 

Лебедя стало продолжением его консультаций с Б.Н. Ельциным. «Пост секретаря 

СБ дает Александру Ивановичу широкие возможности для выполнения тех обе-

щаний, которые он дал своим избирателям. Совмещение же этого поста с должно-

                                         
982 Малкина Т. Борис Ельцин знает президента 2000 года. // Сегодня. 1996. 15 июня. 
983 Мороз О.П. 1996: Как Зюганов не стал президентом. М.: ОАО Издательство «Радуга», 2006. С. 378 
984 Ельцин Б. Президентский марафон. М.: ООО Издательство АСТ», 2000. С. 71 
985 Кадровые перестановки в Кремле. // Коммерсантъ. 1996. 19 июня.  
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стью помощника президента по национальной безопасности еще более расширяет 

эти возможности»986, - заявил С.К.Медведев. 

Таким образом, вопрос о том, кого поддержит бывший генерал, был решен 

после первого тура меньше, чем за два дня. 

В этом контексте следует вспомнить слова А.И.Лебедя, сказанные им нака-

нуне 1-ого тура, когда широко обсуждался вопрос о том, что Б.Н.Ельцин пытается 

«купить» других кандидатов министерскими постами. Тогда А.И.Лебедь сказал 

своим избирателям: «Не приемлю не старую, не новую номенклатуру… У меня 

есть свое честное имя в армии… Если бы я сегодня, продав голоса своих избира-

телей, с черного хода пролез в министры, - я бы зачеркнул свое доброе имя. Моя 

честь офицерская, моя гордость не позволяют даже обсуждать всерьез такой вари-

ант…»987.  

После второго тура генерал так объяснил свое решение в интервью коррес-

понденту «Независимой газеты» 22 июня: «Российский народ сделал предвари-

тельный выбор, придя на избирательные участки 16 июня. Борис Ельцин и Генна-

дий Зюганов в первом туре получили по одной трети голосов. В этой ситуации 

надо определяться. Кто не определился - тот политический покойник. Поэтому я и 

определился, но определился не по персоналиям, а по идее. Есть старая идея, а 

есть новая. За старую идею мы очень дорого заплатили. На стороне новой идеи - 

стратегические перспективы развития страны. Другое дело, что ее пока плохо 

реализуют. Это можно и нужно поправить посредством создания команды про-

фессионалов»988. 

Следует отметить, что у А.И.Лебедя был и другой выбор. 17 июня о воз-

можном альянсе с А.И.Лебедем и планируемой встрече его с Г.А.Зюгановым, го-

ворил в интервью ИТАР-ТАСС В.А.Купцов989. А чуть раньше и сам Г.А.Зюганов 

говорил о вакантном посту премьер-министра в своем будущем правительстве, 

которое он намерен предложить А.И.Лебедю. После известия о новом назначении 

                                         
986 Черняк И. Кремлевская кадриль. // Комсомольская правда. 1996. 19 июня. 
987 Завтра. // 1996. №131 
988 Коротченко И. Безопасность России нужна всем. // Независимая газета. 1996. 22 июня. 
989 Радио Свобода. No. 117, Part I, 17 June 1996 
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А.И.Лебедя коммунисты не оставили попыток к сближению. Обозначенная встре-

ча состоялась, но к блоку с Г.А.Зюгановым не привела.  

Войдя в блок с Б.Н.Ельциным, А.И.Лебедь не оставил планов стать прези-

дентом. И не в 2000 году, как намекал Б.Н.Ельцин. Состояние здоровья 

Б.Н.Ельцина не оставалось тайной за семью печатями. По информации осведом-

ленных источников, А.И.Лебедь давал Б.Н.Ельцину буквально недели, может 

быть месяцы, по прошествии которых должны были состояться новые выборы, на 

которых он рассчитывал стать новым хозяином Кремля, опираясь на должность, 

которую он получил. Отметим, что Г.А.Зюганов, находящийся в хорошей физиче-

ской форме, в случае своей победы, такой возможности генералу не предоставлял. 

Решение Б.Н.Ельцина назначить А.И.Лебедя на пост фактического куратора 

всех силовых структур стала поводом для отставки П.С. Грачева. Есть версия, со-

гласно которой А.И. Лебедь прямо настаивал на отставке Грачева, у которого «с 

министром были давние счеты» 990. Однако она не представляется бесспорной. По 

мнению обозревателя «Известий», отставка П.С. Грачева заранее намечалась на 

период между двумя турами голосования 991. 

Как бы там ни было, 17 июня, П.С. Грачев, «лучший за все времена министр 

обороны»992, был отправлен Президентом России в отставку «в соответствии с 

поданным рапортом». Как заявил позднее Б.Н.Ельцин, П.С.Грачеву было предло-

жено продолжить службу в должности министра обороны, но он отказался. Имя 

П.С.Грачева постоянно фигурировало в связи с неудачными действиями россий-

ских войск на территории Чеченской республики, а так же в связи с коррупцией в 

армии. По выражению обозревателя ИТАР-ТАСС, президент, расставшись с П.С. 

Грачевым, выстрелил «последним патроном» перед решающим туром выборов993. 

С точки зрения интересов избирательной кампании, отставку П.С.Грачева можно 

считать обоснованным шагом. Изменение ситуации в Чечне, реформа армии, 

борьба с коррупцией в вооруженных силах теперь должны были быть связаны в 
                                         
990 Мороз О.П. 1996: Как Зюганов не стал президентом. М.: ОАО Издательство «Радуга», 2006. С. 397. 
991 Замятина Т. В окружении президента к перестановкам отнеслись с «пониманием» и ждут понимания от других. 
// Известия. 1996. 19 июня. 
992 Литовкин В. Последний подарок министра главковерху. // Известия. 1996. 19 июня. 
993 Там же. 
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понятии избирателя с именем А.И.Лебедя, чей приход в команду президента дол-

жен был показать ее обновление и, таким образом, обновление самого 

Б.Н.Ельцина.  

Вскоре после назначения новый секретарь Совета безопасности провел 

свою первую пресс-конференцию, и она сразу показала, что Б.Н.Ельцин взял себе 

союзника, который стремится решить свои собственные задачи. Один из коррес-

пондентов, задал генералу вопрос о том, какие конкретные дела он собирается 

сделать в ближайшее время. Ответ А.И.Лебедя, как указывает корреспондент 

«Известий», вызвал «эффект разорвавшейся бомбы» 994. «Я сегодня уже одно кон-

кретное дело решил, - сказал Лебедь. – Круги, близкие к министру обороны, по-

пытались организовать «ГКЧП номер три», волну подняли»995. По словам генера-

ла, эти круги намеревались поднять войска Московского военного округа и воз-

душно-десантных сил. Однако, как сказал А.И. Лебедь, ему удалось добиться 

полной лояльности войск. «Я точно знаю, подчеркнул он, что никаких смут не 

будет». Однако тревога по поводу «ГКЧП-3» еще больше усилилась после высту-

пления нового секретаря Совета Безопасности в программе НТВ «Герой дня». 

А.И. Лебедь рассказал, что 18 июня между 9 и 10 часами утра в комнате отдыха 

кабинета министра обороны генералы В.М. Барынькин (начальник Главного опе-

ративного управления - первый заместитель начальника Генерального штаба ВС 

РФ), В.Н. Шуликов, А.П.Ситнов, Д.К.Харченко, В.М. Лапшов, пресс-секретарь 

министра обороны Е.А. Агапова, а так же министр обороны Грузии Вардико На-

дибаидзе «уговаривали министра обороны поднять войска по тревоге и тем самым 

оказать давление на президента». Отметив, что «ему не известны планы дальней-

ших действий указанных лиц», А.И. Лебедь сообщил, что «принял свои меры» - 

«дал команду дежурному генералу Центрального командного пункта Генерально-

го штаба, запретил ему передавать любые распоряжения министра обороны в 

войска»996. 

                                         
994 Литовкин В. Объявленная генералом Лебедем боевая тревога оказалась учебной. // Известия. 1996. 20 июня. 
995 Мороз О.П. 1996: Как Зюганов не стал президентом. М.: ОАО Издательство «Радуга», 2006. С. 397. 
996 Литовкин В. Объявленная генералом Лебедем боевая тревога оказалась учебной. // Известия. 1996. 20 июня. 
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Затем, по словам А.И.Лебедя, он побывал в штабе Московского военного 

округа. Оттуда за его подписью ушла телеграмма, в которой он «уведомил войска 

о смещении Павла Грачева» и обратился к ним с просьбой «сохранять спокойст-

вие и продолжать заниматься плановой боевой и оперативной подготовкой». А.И. 

Лебедь, по его словам, побывал и в штабе воздушно-десантных войск, и коман-

дующий ВДВ ему заявил, что у него «только один Верховный Главнокомандую-

щий». 

Корреспонденту «Известий» удалось установить, встреча в комнате отдыха 

министра обороны 18 июня действительно была. И не только с теми лицами, о ко-

торых говорил генерал А.И.Лебедь. Но ни о каком противодействии президенту в 

связи со снятием П.С.Грачева разговор не шел. Присутствовавшие собрались, 

чтобы проводить П.С.Грачева, с которым многие проработали не один год. Про-

водить министра обороны П.С.Грачева приходили не только перечисленные в те-

лепередаче А.И. Лебедем люди, но и все заместители министра обороны и глав-

комы видов вооруженных сил. Практически вся коллегия министерства обороны 
997.  

Однако А.И. Лебедь действительно посетил штабы ВДВ и Московского во-

енного округа и отправил шифрограмму о своем вступлении в должность секре-

таря Совета безопасности России и помощника президента по национальной 

безопасности. Она предназначалась для всех заместителей министра обороны, 

главнокомандующих видами вооруженных сил, командующих военными округа-

ми, армий, командиров соединений, учреждений и отдельных частей. Первый 

пункт телеграммы требовал «заниматься плановой боевой и оперативной подго-

товкой», второй гласил: «Господа генералы. Казенных денег на телеграммы с вы-

ражением соболезнования не тратить - взыщу»998. 

Фактически о так называемом ГКЧП-3 никто, кроме генерала А.И.Лебедя не 

знал. Начальник пресс-службы управления Федеральной службы безопасности по 

Москве и Московской области С. Богданов, на вопрос корреспондента «Правды», 

                                         
997 Литовкин В. Объявленная генералом Лебедем боевая тревога оказалась учебной. // Известия. 1996. 20 июня. 
998 Там же. 
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был ли ГКЧП-3 и кто его организовал, сообщил, что «о заговоре военных узнали 

лишь из интервью господина Лебедя и очень рады, что для его подавления хвати-

ло сил одного человека»999. 

Последовала реакция на произошедшее и со стороны Государственной ду-

мы. Комитетам по обороне и безопасности было поручено дать депутатам офици-

альное разъяснение по поводу сделанного А.И.Лебедем заявления о заговоре. Это 

было сделано по предложению депутата С.Н. Бабурина на пленарном заседании. 

Глава комитета по безопасности В.И. Илюхин (фракция КПРФ) заявил, что «ни 

правительство, ни спецслужбы не располагают информацией о заговоре, никаких 

попыток в этой области не было». По словам В.И. Илюхина, после отставки П. 

Грачева «в министерстве обороны собрались его однокашники, был определен-

ный разговор, но вопроса о заговоре не было»1000. В.И. Илюхин высказал мнение, 

что, в связи с назначением генерала А.И.Лебедя на пост секретаря Совета безо-

пасности «для России учебные боевые тревоги будут объявляться постоянно»1001. 

Этим эпизодом А.И.Лебедь явно хотел привлечь внимание к своей персоне, 

но он скорее вредил, чем помогал президенту в проведении кампании накануне 

второго тура.  

И действительно, левая оппозиция использовала возникшую ситуацию в 

своих интересах. 21 июня при обсуждении повестки дня левая часть Думы на-

стаивала на приглашении В.С. Черномырдина, который должен был бы объяснить 

депутатам, «попытки каких государственных переворотов то и дело подавляет 

Александр Лебедь, и что вообще происходит с исполнительной властью» 1002. 

Правая часть Думы, и особенно фракции, близкие к правительству - НДР и «Рос-

сийские регионы», как сообщалось, убеждали коллег в ненужности такого при-

глашения. Один из лидеров «Российских регионов» В. Медведев даже пытался 

найти в такой процедуре нарушение регламентных норм, поскольку премьера, как 

                                         
999 ГКЧП – Невидимка. Корреспондент «Правды» комментирует версию о так называемом заговоре «группы высо-
копоставленных военных» // Правда. 1996. 20 июня. 
1000 Литовкин В. Объявленная генералом Лебедем боевая тревога оказалась «учебной». // Известия. 1996. 20 июня. 
1001 Там же. 
1002 Родин И. В Лебеде начинают видеть матроса Железняка. // Независимая газета. 1996. 22 июня.  
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подобает, не предупредили за три часа1003. Приглашение В.С.Черномырдину и 

также генеральному прокурору было направлено - при поддержке 303 депутатов. 

А.И.Лебедя депутаты не пригласили. На заседании заместитель председателя ко-

митета по обороне М.С.Сурков и председатель комитета по обороне В.И. Илюхин 

представили сообщения о действиях А.И. Лебедя против так называемого ГКЧП-

3», назвав его заявление о попытке переворота «бредом»1004.  

М.С.Сурков обвинил секретаря Совета безопасности в том, что тот своими 

действиями парализовал деятельность Минобороны. В.И. Илюхин сообщил, что 

правоохранительные органы не возбудили по поводу «ГКЧП-3» ни одного уго-

ловного дела. 

А.И.Лебедь проявил инициативу, приехал в Думу без вызова и заявил, что 

заговора, в общем, не было, и он сожалеет, что журналисты по-своему истолкова-

ли его слова о ГКЧП-3 – не поняли иронии, заключенной в этом термине. По сло-

вам А.И. Лебедя, он имел в виду лишь намерение пресс-секретаря П.С. Грачева 

Е.А. Агаповой организовать поток писем из воинских частей в поддержку 

П.С.Грачева и тем оказать давление на президента 1005. 

Таким образом, можно заключить, что раскрытие и подавление генералом 

А.И.Лебедем «ГКЧП-3», по своей сути являлось пиаровской акцией новоявленно-

го секретаря Совета безопасности. Как отметил политолог «Горбачев-фонда» 

А.В.Рябов, в этой виртуальной реальности генерал А.И.Лебедь выступил как бы-

линный Змей Горыныч, «картинно расправляющийся со всякого рода сановными 

людьми, выступившими против дела государева»1006. 

Однако история с мнимым ГКЧП-3 имела свои последствия: 25 июня прези-

дент отправил в отставку семь высокопоставленных генералов, как утверждало 

Радио «Свобода», наиболее близких к П.С. Грачеву1007.  

                                         
1003 Родин И. Политическая борьба в Думе. // Независимая газета. 1996. 22 июня.  
1004 Родин И. В Лебеде начинают видеть матроса Железняка. // Независимая газета. 1996. 22 июня. 
1005 Марсов В. После событий 19-20 июня в Москве наступило временное политическое затишье. // Независимая 
газета. 1996. 22 июня. 
1006 Рябов А. «Фабрика грез» а ля рюс. // Независимая газета. 1996. 27 июня 
1007 Радио Свобода. No. 122, Part I, 25 June 1996 
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Параллельно с акцией, проведенной А.И. Лебедем, вечером 19 июня про-

изошло еще одно весьма важное событие. В 17 часов 20 минут на проходной До-

ма правительства дежурные милиционеры остановили двух участников предвы-

борного штаба Б.Н.Ельцина: А.В.Евстафьева и С.Ф.Лисовского. Они несли кар-

тонную коробку, в которой находилось 500 тысяч долларов США. За этой акцией 

стоял А.В.Коржаков, который через год в своих мемуарах так описал события: 

еще весной в Службу безопасности президента поступила информация о том, что 

деньги, предназначенные для предвыборной борьбы президента, «самым баналь-

ным образом разворовываются в штабе». Их, по словам Коржакова, переводили за 

границу, на счета специально созданных для этого фирм. На «уплывшие» средст-

ва, по мнению Коржакова, «можно было выбрать еще одного президента» 1008. То-

гда же, утверждает А.В.Коржаков, о злоупотреблениях в предвыборном штабе 

было доложено президенту, который поручил начальнику охраны лично контро-

лировать финансовую деятельность выборной кампании. Б.Н.Ельцину, как заме-

чает А.В.Коржаков, не нравилось слышать о «воровстве». Частью производимой 

А.В.Коржаковым проверки стало оперативное мероприятие в Доме правительст-

ва, в кабинете 217. Этот кабинет принадлежал заместителю министра финансов 

России Г.С. Кузнецову. В ночь с 18 на 19 июня сотрудники службы 

А.В.Коржакова проникли в кабинет 217 и вскрыли сейф. Там они обнаружили 

полтора миллиона долларов. Никаких документов, объясняющих происхождение 

столь крупной суммы денег в личном сейфе заместителя министра, не было. Зато 

хранились «платежки», показывающие, «как денежки распылялись по иностран-

ным банкам»1009.  

Как пишет А.В.Коржаков, нужен был легальный повод для возбуждения 

уголовного дела. И повод этот представился на следующий же день. За деньгами в 

кабинет 217 прибыли А.В.Евстафьев и С.Ф.Лисовский. Спокойно загрузили ко-

робку и оставили представителю Г.С.Кузнецова Б.А.Лаврову расписку, как отме-

                                         
1008 Коржаков А.В.Борис Ельцин: от рассвета до заката…М.: Интербук, 1997. С. 6. 
1009 Коржаков А.В. Борис Ельцин: от рассвета до заката. Послесловие. М.: Детективпресс, 2004. С. 10 
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чает Коржаков, наверное, самую лаконичную в мире: «500.000 у. е.» и подпись 

шоу-бизнесмена Лисовского» 1010.  

На проходной их задержали, и офицеры ФСБ провели допрос А.В. Евстафь-

ева и С.Ф.Лисовского 1011, каждый из которых утверждал, что не знал о содержи-

мом коробки и указывал на другого. Был допрошен и Б.А. Лавров, который рас-

сказал, что взял деньги в Минфине по указанию замминистра ГС. Кузнецова 

именно для передачи функционерам предвыборного штаба Б.Н. Ельцина, о чем 

имелась соответствующая договоренность 1012.  

Как утверждает А.В.Коржаков, вечером того дня ему и М.И. Барсукову ста-

ла звонить дочь президента Т.Б.Дьяченко с требованием отпустить задержанных, 

обосновывая это тем, что эти двое - «лучшие люди» и их арест означает «конец 

выборам»1013.  

А.В.Коржаков утверждает, будто рядом с Т.Б.Дьяченко в момент разговора 

находился Б.А.Березовский. А.В.Коржаков, по его словам, отказался выполнять 

«распоряжения Березовского», несмотря на угрозы дочери президента «разбудить 

папу»1014. Звонок от Ельцина последовал в первом часу ночи, но сам президент, 

как отмечает А.В.Коржаков, был гораздо спокойнее и согласился подождать с 

разбирательствами до утра1015.  

Однако, глубокой ночью 20 июня на телеканале НТВ была прервана развле-

кательная программа «Кафе Обломов» и более чем взволнованный ведущий по-

литических программ Е.А.Киселев сообщил гражданам, что в стране произошел 

очередной переворот. И уже есть первые жертвы - это мало кому известные 

А.В.Евстафьев и С.Ф.Лисовский, но оба из команды президента, первый - автор 

акции «Голосуй или проиграешь», второй – ближайший помощник А.Б.Чубайса. 

Е.А.Киселев, что показательно, не уточнил ни причины задержания, ни каких 

                                         
1010 Коржаков А.В.Борис Ельцин: от рассвета до заката… М.: Интербук, 1997. С. 6. 
1011 Коржаков А.В. Борис Ельцин: от рассвета до заката. Послесловие. М.: Детективпресс, 2004. С. 16 
1012 Пресс-конференция председателя Комитета по безопасности Госдумы В.Илюхина. // Советская Россия. 1996. 
27 июня; Павлов И. Деньги были из минфина. // Независимая газета. 1996. 27 июня. 
1013 Коржаков А.В. Борис Ельцин: от рассвета до заката. Послесловие. М.: Детективпресс, 2004. С. 17 
1014 Там же. С. 17 
1015 Там же. С. 19 
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других подробностей. Аналогичные сообщения были переданы через ОРТ, ИТАР-

ТАСС, «Эхо Москвы». 

В половине четвертого ночи программа «Сегодня» повторила сообщение о 

задержании С.Ф.Лисовского и А.В.Евстафьева, связав это событие с майским ин-

тервью А.В.Коржакова, в котором начальник охраны высказывался о несвоевре-

менности выборов, его резким выступлением на заседании предвыборного штаба 

18 июня и с попыткой заговора (ГКЧП – 3), «разоблаченного» днем ранее генера-

лом Лебедем1016. В программе приводился текст нового заявления генерала 

А.И.Лебедя, в котором Секретарь Совета безопасности обещал не допустить на-

рушения Конституции и пресечь любые действия руководства силовых ведомств, 

направленные на дестабилизацию политической ситуации в стране. 

Эта версия была, по словам Коржакова, придумана в ту же ночь, с 19 на 20 

июня, в особняке «Логоваза», «где заседали Березовский, Немцов, Гусинский, 

Чубайс, Лесин, Киселев, Дьяченко и «деятели помельче» 1017. Как написал в своей 

книге Ельцин, собравшиеся в ту ночь ожидали неминуемого ареста или расстрела 

«засевшими на крышах снайперами», а дочь президента фактически закрывала их 

своим телом и успокаивала1018.  

В 4. 20 утра в помещение Совета безопасности на Старой площади прибыл 

А.И.Лебедь, где состоялась еще одна, импровизированная пресс-конференция. Он 

снова говорил о попытке срыва второго тура и своей готовности «предельно же-

стко» подавить любой мятеж. В шесть утра, как свидетельствует А.С.Куликов, 

А.И.Лебедю позвонил президент, и генерал доложил ему о заговоре и посоветовал 

президенту уволить «этих людей»1019. 

К восьми часам следующего дня А.В.Коржаков и М.И.Барсуков были вы-

званы к президенту, где, по словам А.В.Коржакова, спокойно разъяснили прези-

                                         
1016 Мороз О.П. Как Зюганов не стал президентом. М.: ОАО Издательство «Радуга», 2006. С. 399 
1017 Коржаков А.В. Борис Ельцин: от рассвета до заката…М.: Интербук, 1997. С. 6. 
1018 Ельцин Б.Н. Президентский марафон. М.: ООО «Издательство АСТ», 2000. С. 40 
1019 Куликов А.С. Тяжелые звезды. М.: «Война и мир», 2002. С. 444 
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денту суть произошедшего. Ельцина по его словам, более всего волновала подня-

тая в прессе шумиха1020.  

В 11 часов дня начался Совет безопасности, на котором состоялось офици-

альное представление А.И.Лебедя в новой должности, и прозвучали обвинения в 

адрес М.И. Барсукова в превышении полномочий1021. 

Как пишет А.С.Куликов, сразу после заседания Совета безопасности в при-

емной Ельцина А.Б.Чубайс поставил президенту жесткое условие: «решайте: либо 

вы избираетесь на второй срок, либо не избираетесь и остаетесь с ними!»1022. Чуть 

позже в кабинет А.В.Коржакова, где в это время находился и М.И.Барсуков, по-

следовал звонок президента с приказанием им писать рапорт об отставке1023. 

В 13.30 состоялась пресс-конференция А.Б.Чубайса. Его выступление было 

полно драматизма и победного пафоса. А.Б.Чубайс снова сослался на заявления 

Коржакова о целесообразности переноса или отмены выборов и оценил произо-

шедшее как начало реализации сценария по захвату власти группировкой 

А.В.Коржакова, М.И. Барсукова и О.Н.Сосковца. При этом А.Б.Чубайс подчерк-

нул важную позитивную роль нового Секретаря Совета безопасности, который 

препятствовал заговору. Интересно отметить, что на пресс-конференции Чубайс 

вообще отрицал сам факт выноса каких-либо денег из Дома правительства, ут-

верждая, что все это провокации спецслужб 1024. Еще до пресс-конференции Чу-

байс дал свою оценку случившегося в интервью радио «Свобода»1025, которое ши-

роко прошло и по радио «Россия».  

Некоторое время спустя президент записал телеобращение к гражданам, в 

котором сообщил об отставке Коржакова и Барсукова в нескольких фразах: 

«...они много на себя брали и мало отдавали»1026, «надо менять кадры, чтобы были 

свежие люди»1027. Такое же обоснование своих решений Ельцин предложил и в 

                                         
1020 Коржаков А.В. Борис Ельцин: от рассвета до заката. Послесловие. М.: Детективпресс, 2004. С. 23 
1021 Куликов А.С. Тяжелые звезды. М.: «Война и мир», 2002, С.446 
1022 Там же. С. 447 
1023 Коржаков А.В. Борис Ельцин: от рассвета до заката. Послесловие. М.: Детективпресс, 2004. С. 26 
1024 Ночь, перешедшая в «мутный» день. // Комсомольская правда, 1996. 21 июня. 
1025 Радио Свобода, No. 120, Part I, 20 June 1996 
1026Борис Ельцин: от рассвета до заката… А.Коржаков. М.: Интербук, 1997. С. 6.  
1027 Российская газета. 1996. 21 июня 
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своей книге. А.В.Коржаков, по словам президента, на тот момент «давно перешел 

все границы дозволенного начальнику службы безопасности»1028. 

В контексте данной работы, важно подчеркнуть тот факт, что команда Ель-

цина широко использовала скрытые источники финансирования избирательной 

кампании. Но когда это выплыло на свет, никаких негативных последствий для 

Ельцина не последовало. ЦИК и не подумал начать расследование и тем более по-

ставить вопрос об ответственности одного из кандидатов в президенты в наруше-

нии правил проведения избирательной кампании. Между тем закон о выборах 

президента дает однозначную трактовку таким действиям1029: 

«Если добровольные пожертвования поступили в избирательные фонды 

кандидатов от физических или юридических лиц, не имеющих право осуществ-

лять также пожертвования, либо в превышающих предусмотренные настоящей 

статьей размерах, кандидаты обязаны вернуть эти пожертвования соответ-

ственно полностью или часть их, превышающую установленный размер по-

жертвования, жертвователям с указанием причины возврата. Анонимные по-

жертвования перечисляются в доход государства. 

Кандидатам запрещается использовать иные денежные средства для ве-

дения предвыборной агитации, кроме средств, поступивших в их избирательные 

фонды». 

И: 

«Если кандидат для ведения предвыборной агитации помимо средств, по-

ступивших в его избирательный фонд, использовал иные денежные средства, 

Центральная избирательная комиссия Российской Федерации вправе обратиться 

в Верховный Суд Российской Федерации с представлением об отмене решения о 

регистрации кандидата». 

Не менее важен и другой вопрос: чем объяснить действия А. В Коржакова? 

Можно ли их рассматривать как реакцию на слабый результат, показанный Ель-

                                         
1028 Ельцин Б.Н. Президентский марафон. М.: ООО «Издательство АСТ», 2000. С. 40-41 
1029 Федеральный закон от 17.05.1995 N 76-ФЗ. О выборах Президента Российской Федерации. Гл. 7. Ст. 45 



315 

циным в первом туре и попытку сорвать второй тур выборов, о чем заявил 

А.И.Лебедь1030. 

Отвечая на этот вопрос, следует отметить, что А.В.Коржаков не мог не 

знать результаты социологических опросов, согласно которым большинство оп-

рашиваемых уже накануне первого тура говорило о победе Б.Н.Ельцина над 

Г.А.Зюгановым во втором туре. Знал А.В.Коржаков и о том, что Ельцин заранее 

готовил свой альянс с А.И. Лебедем, который усиливал шансы Ельцина на победу 

во втором туре. Понимал он и то, что все избиратели Г.А. Явлинского также бу-

дут голосовать во втором туре за Ельцина. Так что очевидных причин в тот мо-

мент срывать проведение второго тура у А.В.Коржакова не было. 

Следовательно, за акцией А.В.Коржакова стояли другие мотивы, обуслов-

ленные острой конфронтацией между группами О.Н.Сосковца (или 

А.В.Коржакова) и А.Б.Чубайса. Она проявилась уже 18 июня, когда на заседании 

Совета избирательной компании А.Б.Коржаков посоветовал А.Б.Чубайсу, 

С.А.Филатову, А.Я.Лившицу и Г.А.Сатарову «преодолеть соблазн и не показы-

вать свои физиономии на телеэкране», поскольку их «лица отталкивают потенци-

альных избирателей президента»1031. События, таким образом, следует рассматри-

вать как схватку за степень близости к президенту после выборов. А.В.Коржаков 

поймал помощников А.Б.Чубайса «за руку», имел в руках готовое уголовное дело 

о хищениях в особо крупных размерах, но недооценил сильно возросшую степень 

влияния группы А.Б.Чубайса на президента. Об этом же позже говорил и сам 

А.Б.Чубайс1032. Следует отметить, что и Б.Н.Ельцин в своих мемуарах оценил этот 

эпизод как результат «длительного противостояния», перешедшего в «открытый 

конфликт» 1033. 

Существует впрочем и другая версия, выдвинутая политологом 

К.Молчановым1034, согласно которой события были спровоцированы как раз 

группой А.Б.Чубайса, и коробка с деньгами была на самом деле хорошо организо-
                                         
1030 Радио Свобода, No. 120, Part I, 20 June 1996 
1031 Коржаков А.В.Борис Ельцин: от рассвета до заката… М.: Интербук, 1997. С. 6. 
1032 Мороз О.П. Как Зюганов не стал президентом. М.: ОАО Издательство «Радуга», 2006. С. 418 
1033 Ельцин Б.Н. Президентский марафон. // М.: ООО «Издательство АСТ», 2000. С. 41 
1034 Молчанов К. Третий «путч» Бориса Ельцина. // Советская Россия. 1996. 22 июня. 
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ванной провокацией. Их целью было укрепить позиции Ельцина, продемонстри-

ровав его твердость и беспощадность к врагам демократии, дать проявить себя на 

новом поприще генералу А.И.Лебедю. Данный аспект кажется правдоподобным и 

обозревателю Известий 1035. Похожим образом трактовались события и газетой 

«Завтра» с тем лишь дополнением, что стратегическая разработка была подготов-

лена по заданию Дж.Сороса и других финансовых групп США аналитиками Гу-

верского института проблем мира, войны и революции. По информации Службы 

безопасности «День», разработка была передана лично А.Б.Чубайсу приблизи-

тельно в конце марта из резидентуры Дж.Сороса в РФ. Главная задача указанного 

плана, по мнению газеты, – силовая зачистка прорусской и антисионистской 

группировки в Кремле и захват контроля над силовыми ведомствами РФ с после-

дующим выдвижением на первые роли А.И.Лебедя 1036.  

Высказывалось мнение и о том, что за событиями изначально стоял сам 

президент, или что он, по крайней мере, он ждал чего-то подобного1037.  

Данные версии следует признать недоказанными и малоправдоподобными. 

Эпизод с деньгами наносил слишком серьезный урон избирательной кампании 

Ельцина, чтобы кто-то из опытных политтехнологов мог его советовать. Первая 

реакция пропрезидентских СМИ также показывает их растерянность. Об этом го-

ворит само построение информационных сообщений: минимум информации при 

максимуме эмоций. 

Описанные два события («заговор Грачева» и «заговор Коржакова») оста-

вили в тени важное решение президента о назначении срока проведения второго 

тура голосования. 18 июня президент направил в Думу проект постановления о 

назначении второго тура на 3 июля и объявлении его выходным днем. Это было 

сделано с целью повышения явки избирателей. Команда президента была заинте-

ресована в максимально высокой явке избирателей, полагая, что при явке к урнам 

более 70% избирателей шансы Ельцина на победу существенно возрастали 1038. 

                                         
1035 Константинова Н. Попытка государственного переворота не удалась. // Независимая газета. 1996. 21 июня.  
1036 Из агентурных донесений Службы безопасности «День» // Завтра. 1996. Июнь. № 26 
1037 Третьяков В. Это попытка государственного переворота. // Независимая газета. 1996.21 июня. 
1038Радио «Свобода». No. 118, Part I, 18 JUNE 1996 



317 

18 июля президент придал новый импульс социальной составляющей своей 

предвыборной программы. Он издал указ, предписывающий формирование пра-

вительственной комиссии для разработки широкой программы социальных ре-

форм1039. Комиссию должен был возглавить В.С. Черномырдин. Сама программа 

социальных преобразований должна быть представлена президенту к 1 октября. 

Президент заявил, что есть потребность сформулировать социальные приоритеты 

более ясно 1040. Также 18 июня Ельцин издал указ, предусматривающий улучше-

ние положения женщин в России к 2000 году1041. Третий указ реабилитировал 

граждан, участвовавших в крестьянских бунтах в СССР с 1918 по 19221042.  

21 июня Б.Н. Ельцин провел встречи с президентом Башкирии М.Г. Рахи-

мовым и председателем Госсовета Дагестана М.М. Магомедовым. На встрече об-

суждались социально-политическая обстановка, актуальные проблемы Башкирии 

и Дагестана1043. Напомним, что в Башкирии, в первом туре голосования Ельцин 

набрал 34,19% (Г.А.Зюганов – 41,81%), а в Дагестане 28,52 (Г.А. Зюганов – 

63,23%). Уместно предположить, что руководители регионов были призваны из-

менить расклад голосов в своих республиках при повторном голосовании. И дей-

ствительно, вскоре стало известно о том, что глава Башкирии М.Г. Рахимов зая-

вил о готовности обеспечить победу действующего президента1044. 

После этого президент встретился и с представительницами региональных 

женских общественных организаций и политического движения «Женщины Рос-

сии», обсудив с ними социально-экономическую ситуацию.  

23 июня президент предпринял поездку в Калининград. Он посетил эскад-

ренный миноносец «Настойчивый», где получил в подарок от моряков кортик1045. 

В речи, обращенной к морякам Балтийского флота, президент пообещал России 

«закон и порядок», а военным морякам - поддержку в социальной сфере. В Кали-
                                         
1039 Указ Президента РФ от 18.06.1996 № 934 «О подготовке программы социальных реформ» 
1040 Радио «Свобода». No. 119, Part I, 19 June 1996 
1041 Указ Президента РФ от 18.06.1996 N 932 «О Национальном плане действий по улучшению положения женщин 
и повышению их роли в обществе до 2000 года». 
1042 Указ Президента РФ от 18.06.1996 «О крестьянских восстаниях 1918 - 1922 годов». 
1043 Борис Ельцин встретился с президентом Башкирии и председателем Госсовета Дагестана. // Сегодня. 1996. 22 
июня.  
1044 Арифджанов Р. Башкирский избирательный мед. // Извести. 1996. 27 июня. 
1045 Предвыборное турне Ельцина. // Коммерсантъ. 1996. 25 июня. 
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нинграде, как указывают помощники президента, у Б.Н.Ельцина случилось оче-

редное обострение болезни сердца1046. 

26 июня произошло событие, способное кардинально изменить весь ход 

предвыборной борьбы. На даче в Барвихе, в районе 17 часов, по прибытии с рабо-

ты, как указывает в мемуарах сам Ельцин1047, у президента случился инфаркт. На-

ходившийся рядом дежурный врач А. Григорьев и прибывшая в кратчайшие сро-

ки бригада сумели оказать необходимую помощь. Однако состояние президента 

продолжало оставаться тяжелым.  

Тем не менее, запланированную встречу с А.И.Лебедем решено было не от-

менять. На второй день после инфаркта, как вспоминает Ельцин, 28 июня, из 

обычной гостиной, куда теперь перенесли кровать президента, устроили что-то 

вроде рабочего кабинета. Кремлевский оператор долго мудрил, чтобы ничего 

липшего в кадре не было, особенно кровати. Медицинскую аппаратуру чем-то на-

крыли. Как пишет Б.Н.Ельцин, «эта короткая встреча в Барвихе накануне второго 

тура имела принципиальное значение»1048. А.И.Лебедю сказали, что президент 

простудился. Кроме семьи Ельцина, об инфаркте, как утверждает в своих мемуа-

рах президент, знали только лечащие врачи, несколько человек из охраны и пер-

сонала1049. 

На следующий день после приступа, 27 июня, произошла встреча дочери 

президента и А.Б.Чубайса в «Президент-отеле», там, где работал штаб. Весь гра-

фик встреч, все акции и поездки с его личным участием были отменены под бла-

говидным предлогом - изменение тактики: президент, мол, уверен в успехе. Было 

принято решение ни в коем случае не допустить утечки информации о болезни. 

На этом личная предвыборная работа президента окончилась. Весь акцент был 

перенесен на средства массовой информации, которые ежедневно транслировали 

предвыборную рекламу и многочисленные акции в поддержку Ельцина.  

                                         
1046 Эпоха Ельцина. М.: Вагриус, 2001. С. 573 
1047 Ельцин Б.Н. Президентский марафон. М.: ООО «Издательство АСТ», 2000. С. 44 
1048 Там же. С. 46 
1049 Там же. С. 47 



319 

Основные усилия штаба Б.Н.Ельцина перед вторым туром были направлены 

на то, чтобы обеспечить высокую явку избирателей в день голосования. Изготов-

лялись клипы мобилизующего содержания, «ставились под ружье» лидеры обще-

ственного мнения.  

Однако, несмотря на все усилия команды президента не допустить утечки 

информации, слухи о состоянии здоровья президента постепенно расползались. 

Многих в частности насторожило, что Всероссийское совещание работников 

сельского хозяйства в Кремлевском дворце съездов открыл В.С.Черномырдин, а 

не Б.Н.Ельцин. Обращение президента собравшимся было зачитано. Подтвержда-

ло слухи и известие об отмене встречи Ельцина с президентом Молдовы, наме-

ченной на первое июля. Факт отсутствия Ельцина на публичных мероприятиях с 

26 июня по 1-го июля отметило информационное агентство «Рейтер». О серьезной 

болезни действующего президента заявлял и лидер коммунистов, чье приглаше-

ние принять участие в теледебатах Ельцин в очередной раз отклонил1050. Прошла 

через прессу и информация об отмене поездки Ельцина в Лион на встречу «Боль-

шой семерки»: вместо него поехал В.С.Черномырдин1051. 

28 июня С.А.Филатов заявил корреспонденту РИА «Новости», что прези-

дент «находится в полном здравии» и планирует обратиться по телевидению к из-

бирателям, как только «восстановится голос». О том, что потерял голос, Ельцин 

сам сообщил в интервью Российской газете, опубликованном 1 июля1052. В тот же 

день по телевидению выступила супруга президента, сообщившая, что Борис Ни-

колаевич очень устал и у него пропал голос1053. 

С заявлениями, опровергавшими слухи о тяжелой болезни президента, вы-

ступил и ряд других политических деятелей. «Совершенно несостоятельными»1054 

назвал слухи о нездоровье главы государства руководитель фракции НДР Госу-

дарственной Думы С. Беляев.  

                                         
1050Радио Свобода. No. 127, Part I, 1 July 1996  
1051 Паклин Н. В Лионе «семерка», когда будет «восьмерка»? // Российская газета. 1996. 27 июня.  
1052 Радио Свобода. No. 127, Part I, 1 July 1996  
1053 Шевцова Л.Ф. Режим Бориса Ельцина. М.: РОССПЭН, 1999. С.280 
1054 Новости // Московский комсомолец. 1996. 29 июня. 
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Первого июля СМИ был распространен текст интервью главы государства 

информационному агентству «Интерфакс»1055. 

В этот же день состоялось телеобращение президента к избирателям. Вот 

как описывают процедуру его записи помощники президента. «Текст был макси-

мально сокращен и упрощен. Существенно была изменена и сама процедура запи-

си. Обычно перед началом съемки президент просто приходил в комнату, где все 

это происходило, несколько минут шли необходимые приготовления: телеопера-

тор поправлял камеру, проверялся звук, свет и т.п. Если Б.Ельцин был в хорошем 

расположении духа, отпускал шутки, беседовал с телевизионщиками, а затем на-

чиналась съемка. После нее, немного поговорив, а часто и сфотографировавшись 

на память, он уходил. 

Запись Обращения накануне второго тура была иной. Было известно, что 

Б.Ельцин нездоров, и какая-то напряженность буквально висела в воздухе. В оп-

ределенный момент последовало распоряжение, чтобы все, кто готовил запись, 

вышли из комнаты. Через какое-то время их пригласили обратно. В кресле перед 

телекамерой недвижимо сидел мертвенно-бледный Б.Ельцин. Дали команду запи-

сывать. Из последних сил президент зачитал короткое Обращение к гражданам 

страны, призвав прийти на избирательные участки. Затем в комнату вошел 

В.Черномырдин, подсел к Б.Ельцину, телекамера на минуту взяла новый план и 

запечатлела беседу президента с премьер-министром. После записи всех присут-

ствовавших вновь попросили выйти»1056.  

В тот же день, 1 июля С.А.Филатов выступил с заявлением, в котором кате-

горически отрицал, что президент тяжело болен. 2 июля с опровержением слухов 

о сердечном приступе, который, «якобы по утверждению некоторых СМИ», был у 

президента, выступил и В.С.Черномырдин 1057. «Президент так схватил меня за 

руку, что у меня все сомнения отошли в сторону»1058, - заявил В.С.Черномырдин. 

                                         
1055 Борис Ельцин: Прошу каждого из вас, дорогие избиратели, отложить третьего июля свои обычные дела и прий-
ти на выборы. // Российская газета. 1996. 1 июля. 
1056 Эпоха Ельцина. Очерки политической истории. М.: Вагриус, 2001. С. 574 
1057 Радио Свобода. No. 127, Part I, 28 June. 1996 
1058 Волков Д. Виктор Черномырдин опровергает слухи о тяжелой болезни главы государства. // Сегодня. 1996. 2 
июля.  
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По словам премьера, рукопожатие Ельцина было таким крепким, что он «чуть не 

оторвал»1059 ему руку. 

Следует констатировать, что команде Б.Н.Ельцина удалось нейтрализовать 

слухи и заявления оппозиции. В провинции избиратели вообще не слышали о бо-

лезни главы государства. Безусловно, в целях достижения результата, действия 

команды президента скрыть от общественности истинное положение были целе-

сообразными. Однако со всех других позиций, подобная практика не может быть 

допустима. Состояние здоровья руководителя государства не является личным 

делом его и близких ему людей, а становится фактором политики. Болезнь может 

стать причиной недееспособности временной или постоянной, и сокрытие ее фак-

та от общества есть обман, поскольку выполнение функций, возложенных на по-

литика всеобщим волеизъявлением, в результате болезни фактически переходит 

какому-либо другому лицу или группе лиц. 

Накануне 3 июля встал вопрос: где будут голосовать президент и его семья? 

Данное действо в исполнение ведущих политиков, а особенно главы государства, 

да еще в день выборов во всем мире оказывается под пристальным вниманием 

прессы. Как указывает в своих мемуарах Ельцин, на этот счет имелось три основ-

ных варианта1060. Первый и наиболее логичный в обычной ситуации – голосова-

ние по московскому адресу – был сразу же исключен, по причине большого уча-

стка пути, который президент должен был проделать пешком. Второй вариант: 

приезд избирательной комиссии на дом, «как к порядочному больному», тоже ис-

ключался, поскольку в таком случае слухи о болезни президента получили бы 

лишнее подтверждение. Третий вариант: санаторий в Барвихе, недалеко от дачи 

президента, где был избирательный участок. На нем и было решено остановиться. 

По легенде, уставший после первого тура, но уверенный в своей победе прези-

дент, взял небольшой отпуск. Туда же пригласили и корреспондентов – всего око-

ло 20 человек. 

                                         
1059 Волков Д. Виктор Черномырдин опровергает слухи о тяжелой болезни главы государства. // Сегодня. 1996. 2 
июля. 
1060 Ельцин Б.Н. Президентский марафон. М.: ООО «Издательство АСТ», 2000. С. 46 
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В день выборов команда Б.Н.Ельцина провела мероприятие, которое полу-

чило название «Молодежный десант». Его цели помощники Б.Н.Ельцина объяс-

няют в своей книге следующим образом:  

«Еще до первого тура группа аналитиков во главе с Л.Смирнягиным вычис-

лила, в каких регионах можно ожидать наибольшее число нарушений в пользу 

КПРФ. Оказалось, что это, в первую очередь, сельская местность так называемого 

«красного пояса». Чтобы не дать противнику воспользоваться привычными прие-

мами «заполучения» там голосов, была задумана и реализована операция «Моло-

дежный десант». В ночь перед первым туром из центра Москвы отправилась ко-

лонна автобусов со студентами московских вузов в качестве общественных на-

блюдателей. …Маршруты молодежных бригад пролегали по глухим дорогам цен-

тральных областей, где в сельских участках привыкли набивать урны лишними 

бюллетенями, объяснять старушкам, где надо ставить галочки, и делать многое 

другое, что позволяло затем гордо отчитываться перед вышестоящей партийной 

организацией. Подобные колонны выезжали и из некоторых областных центров. 

Акция оказалась успешной, и во время второго тура ее размах был удвоен. Ком-

мунисты осознали масштаб потерь сфальсифицированных голосов только к по-

лудню 3 июля, когда полным ходом шло голосование» 1061. Таким образом, по-

мощники Ельцина стремятся показать, что его победа на выборах была достигну-

та во многом благодаря недопущению фальсификации результатов голосования в 

пользу КПРФ. Однако фактов, подтверждающих наличие таковой фальсифика-

ции, как в первом туре, так и во втором туре, авторы книги не предоставляют.  

Элементы избирательной технологии. В связи с инфарктом Б.Н.Ельцина 

предвыборная кампания проходила без его участия, но, тем не менее, велась дос-

таточно интенсивно. Основные усилия были направлены на демонизацию 

Г.А.Зюганова и возглавляемой им партии. По телевидению активно транслирова-

лись соответствующие агитационные ролики, например, серия роликов «Не до-

                                         
1061 Эпоха Ельцина. Очерки политической истории. М.: Вагриус, 2000. С. 573 
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пусти красной смуты»1062. В одном из них на черном экране перед зрителями в те-

чение 2-3 секунд демонстрировался написанный белыми буквами текст: «Никто в 

России в 1917 году не думал, что может быть голод…». Далее следовали кадры 

кинохроники – истощенные дети, изможденная лошадь, подвязанная на стропах к 

потолку, очереди за хлебом. Закадровый голос траурной интонацией читал: 

«Коммунисты не сменили даже названия. Они не будут менять и методы. Еще не 

поздно предотвратить гражданскую войну и голод». Далее на фоне закатного неба 

появлялись строки: большими красными, будто написанными кровью, буквами 

«НЕ ДОПУСТИ КРАСНОЙ СМУТЫ» и пониже белым шрифтом, напоминающим 

церковный: «СПАСИ И СОХРАНИ РОССИЮ». 

Другие ролики серии были выполнены в такой же стилистике. Текст: «Ни-

кто в России в 1917 году НЕ ДУМАЛ, ЧТО брат пойдет на брата, а отец на сына». 

Далее кадры кинохроники времен гражданской войны и неких демонстрантов с 

красным флагом, избивающих милиционеров в современной российской форме.  

Еще один пример подобной продукции. Ролик в форме частично цветного 

мультфильма в карикатурном стиле изображает Россию после победы 

Г.А.Зюганова: очереди, танки, конвойные с собаками, тюремные камеры с заклю-

ченными, лидер КПРФ пугающей внешности на трибуне. В конце мультфильма 

закадровый голос произносит: «Зри в корень»1063. 

Активно транслировались использованные перед первым туром ролики с 

высказываниями известных артистов в поддержку президента. Предпочтение от-

давалось наиболее агрессивным по отношению к лидеру КПРФ. Например, ролик 

с известным рок-музыкантом К.Е. Кинчевым, который сообщал зрителю, что 

коммунизм в его понимании ничем не отличается от фашизма и призывал голосо-

вать за Б.Н.Ельцина, ибо в противном случае «победит концлагерь» 1064. 

                                         
1062 Подборка агитационных роликов Б.Н.Ельцина. Эл. Адрес: http://youtu.be ./XYddyATMuTM Дата обращения: 13 
января 2013. 
1063 Подборка агитационных роликов Б.Н.Ельцина. Эл. адрес http://www.youtube.com/watch?v=uYdBACRVpXo . 
Дата обращения: 13 января 2013. 
1064Подборка агитационных роликов Б.Н.Ельцина. Эл. Адрес http://www.youtube.com/watch?v=f_cvG4hiVaQ Дата 
обращения: 13 января 2013. 
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Кампания по запугиванию избирателя активно проводилась и через печат-

ные СМИ. В газетах активно развенчивался «миф» о сытом советском прошлом. 

Газета «Труд» писала: «коммунистическая Россия была во мгле почти поголовной 

бедности. Голод двадцать первого, тридцать третьего, голод сорок шестого... Да и 

в остальное время люди, особенно в деревнях, часто недоедали»1065. «Московский 

комсомолец», в рамках той же задачи публиковал письма советских трудящихся 

А.Н. Косыгину: «Я вынуждена сообщить вам о безобразном порядке продажи 

хлеба в нашем поселке. Начиная с весны нынешнего года и кончая сегодняшним 

днем, за хлебом стоят очереди. Большинство женщин идет занимать очередь за 

талонами в 6 часов и тащит за собой детей, чтобы получить два-три талона на 

хлеб, который привозят в 10 часов. Те, кто работал в ночную смену на заводе и не 

успел взять талоны, тоже лезут в очередь. У прилавка невероятные давки»1066. 

Избирателя старались убедить, что Г.А.Зюганов и его сторонники уже не 

настоящие коммунисты, а скорее националисты: «коммунисты ныне действитель-

но уже совсем не те. Они сегодня напирают на национальную идею, а не на брат-

ство народов, твердят о «русском национально-освободительном движении», а 

вовсе не о пролетарском интернационализме. По совести говоря, тут коммуниз-

мом и не пахнет. Ленин - что о нем ни думай - коммунистическими эти идеи ни-

как бы не назвал. Когда социализм пытаются соединить с национализмом, полу-

чатся не коммунисты, а нацисты. Как бы не вышло так, что, проголосовав за 

КПРФ, мы вернемся не в старые наши «благословенные семидесятые годы», а 

впрыгнем прямо в Германию Адольфа тридцатых»1067. Или: «предвыборная ши-

рота взглядов Зюганова и без «научных» доказательств свидетельствует о том, что 

при нем мы будем жить в имперском, тоталитарном, националистическом, тради-

ционалистском государстве»1068. 

Появлялись материалы, в красках рассказывающие о жизни граждан КНДР, 

которая будет казаться райской в сравнении с жизнью россиян после победы 

                                         
1065 Черешня А. «Сказки о счастливом прошлом – это же бред!» // Труд. 1996. 1 июля. 
1066 Нам бы хоть черного хлеба. // Московский комсомолец. 1996. 27 июня. 
1067 Нам бы хоть черного хлеба. // Московский комсомолец. 1996. 27 июня. 
1068 Колесников А. Только не говорите потом, что вы этого не знали. // Новое время. 1996. 30 июня. 
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КПРФ: «Пхеньян вынужден униженно клянчить гуманитарную помощь у ненави-

стных империалистических супостатов и их «сеульских марионеток». А ведь по 

своему интеллектуальному потенциалу нынешние лидеры КНДР наверняка дадут 

фору команде Зюганова»1069. 

Газеты активно публиковали письма читателей, опасающихся победы 

Г.А.Зюганова: «Мы все стоим на краю пропасти. 16 июня может нас вернуть в 

кошмар советской системы. … Голоды, разрухи, экспроприации, депортации на-

родов, репрессии, всеобщее стукачество, разрушение церквей и поругание свя-

тынь, преступное сокрытие информации о катастрофах, лагерях, резервациях для 

калек войны, массовые расстрелы, холодная война со всем разумным миром, Аф-

ганистан, Чехословакия, Венгрия, страх и безысходность. Так прожили жизнь три 

поколения. Это можно забыть? Можно вернуться на этот путь? А миллионы по-

гибших - это будет не на нашей совести?»1070. 

Усиленно использовалась тема политических репрессий. В печати размеща-

лись выступления, письма, высказывания людей, более или менее известных, так 

или иначе пострадавших от советской власти. 

Например, писатель Ю.Анохин, письмо которого было опубликовано в га-

зете «Российские вести»: «Мои «вторые университеты» в лагере, среди политза-

ключенных, помогли ответить на многие вопросы, но до главного ответа я дошел 

сам. Я раз и навсегда понял, что в хорошо отлаженном механизме Системы нет 

места для живого мнения человека и его влияния на ход событий, поскольку, как 

заметил еще С.А.Есенин, совершается «умерщвление личности как живого»1071. 

Активно выступали в печати представители творческой и научной интелли-

генции, поддержавшие Б.Н. Ельцина и перед первым туром.  

Соловьев С.А., народный артист России, председатель Союза кинематогра-

фистов РФ: «Нам нужно сделать все возможное, чтобы коммунисты не пришли к 

власти. И дело не в личных качествах Зюганова и Анпилова: ложность испове-

                                         
1069 Горюнова С. Последний заповедник коммунизма. // Московский комсомолец. 1996. 28 июня. 
1070 Здравствуй «МК». // Московский комсомолец. 1996. 24 июня. 
1071 Письма главному редактору. // Российские вести. 1996. 1 июля. 
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дуемой ими коммунистической идеи доказана самим историческим процес-

сом»1072. 

Янковский О.И., народный артист СССР: «Если придут коммунисты, при-

дется опять говорить эзоповским языком, изученным в годы соцреализма»1073. 

Павлов О.О., писатель: «Коммунизма, как и фашизма, не должно быть и ду-

ху на земле. До тех пор, пока он не исчезнет, против него надо голосовать»1074. 

Кулиш С.Я., кинорежиссер: «Если результаты второго тура выборов сло-

жатся неудачно для Ельцина, окажутся перечеркнутыми чаяния нескольких поко-

лений. Советская цензура искромсала все значимые кинокартины, книги и живо-

писные полотна. Люди словно забыли об этом, забыли, как боролись с генетикой 

и кибернетикой, объявленной наукой механических солдат. Демократия распах-

нула клетки того зоопарка, где мы жили при коммунистах. Да, пока она сопрово-

ждается неприятными издержками, но разумной альтернативы ей нет.1075. 

Казенин В.И., председатель правления Союза композиторов России: «Воз-

рождение России во многом зависит от того, насколько поддержит демократию 

глубинка. Чтобы обеспечить эту поддержку, авторитетные представители творче-

ской интеллигенции должны рассказать людям, что мы приобрели благодаря се-

годняшней власти и что потеряем, если вернутся коммунисты»1076. 

Гельман А.И., драматург: «Находясь у власти, Пол Пот поубивал треть на-

селения Камбоджи. Оставшиеся в живых поддерживали его настолько горячо, что 

людям, которых не прельщала идея мучительного самоубийства, с трудом уда-

лось избавиться от диктатора. Это страшно! Еще страшнее, что в России, где 

коммунисты тоже уничтожили треть населения, на первом туре выборов многие 

поддержали Зюганова»1077. 

                                         
1072 Интеллигенция и власть. // Российские вести. 1996. 26 июня.  
1073 Там же. 
1074 Мильштейн И. Голоса не из хора. // Невское время. 1996. 30 июня. 
1075 Там же. 
1076 Там же. 
1077 Там же. 
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Данин Д.С., писатель: «Независимо от того, люблю ли я Ельцина, буду го-

лосовать за него. Никто иной не сможет довести реформы до конца. Все осталь-

ное с исторической точки зрения неважно»1078. 

Окуджава Б.Ш., поэт: «Я надеюсь, что поражение коммунистов неотврати-

мо. Потому что их победа неминуемо приведет страну к катастрофе. Эти комму-

нисты не те, что начинали революцию в 1917 году. Те тоже были страшными и 

опасными людьми, но они думали об Отечестве. А эти о себе. У тех лозунги были 

искренними, но осуществить их они не могли. А эти воспользовались их лозунга-

ми, но за всем за этим будет только кровь1079. 

Проведя анализ избирательной кампании Б.Н.Ельцина накануне второго ту-

ра можно сделать вывод, что основными ее направлениями стало официальное 

оформление союза с А.И.Лебедем и предельное усиление кампании по нагнета-

нию «антизюгановской» истерии в обществе. К существенным достижениям ко-

манды Б.Н.Ельцина в период между двумя турами также следует отнести удачные 

действия по нейтрализации последствий скандала, связанного с выносом налич-

ных денег «в коробке из-под ксерокса» и минимизации воздействия болезни пре-

зидента на уровень его общественной поддержки. При этом следует отметить, что 

успех избирательной кампании на заключающем этапе борьбы не мог быть обес-

печен в случае отсутствия у штаба президента практически полного контроля за 

средствами массовой информации – особенно телевидением.  

                                         
1078 Интеллигенция и власть. // Российские вести. 1996. 26 июня. 
1079 Там же. 
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4.2. Избирательная кампания Г.А. Зюганова 
Через два дня после первого тура, газета «Правда» опубликовала обращение 

Г.Зюганова к соотечественникам1080. Обращение было выдержано в спокойном 

тоне. Итоги первого тура, по мнению автора, показали, что «в России началось 

оздоровление общества и оно примет только такого лидера, который будет спо-

собствовать этому оздоровлению, а не мешать ему». Лидер КПРФ призвал А.И. 

Лебедя, С.Н. Федорова, С.С.Говорухина и «всех страдающих за Россию ее пре-

данных сынов объединить свои усилия с блоком народно-патриотических сил пе-

ред вторым туром». Призывы к объединению и готовность вступить в диалог со 

всеми звучали основным лейтмотивом данного послания. В то же время тон об-

ращения и его подтекст говорили о готовности Г.А.Зюганова достойно принять 

любые итоги выборов и сотрудничать со всеми силами, которые народ признает 

наиболее конструктивными. Г.А.Зюганов, таким образом, допускал вероятность 

своего поражения и уже закладывал основы для сотрудничества КПРФ с другими 

политическими силами после выборов. Заканчивалось обращение пожеланием 

россиянам «благополучия, мира и согласия». 

На следующий день, 19 июня, состоялась встреча Г.А. Зюганова с В.С. Чер-

номырдиным, на которой лидер КПРФ, по словам пресс-секретаря премьера 

В.Кононова, выдвинул идею некой коалиции. В.С.Черномырдин не исключил 

возможность подобного развития событий в условиях, когда разрыв между пре-

тендентами столь незначителен и подчеркнул, что основной целью является не 

допустить раскола в обществе1081. В этот же день «Российская газета» опублико-

вала еще одно высказывание Г.А. Зюганова о результатах первого тура: «Наш ме-

ханизм контроля за выборами сработал эффективно. Абсолютное большинство 

тех, кто участвовал в организации выборов, вели себя достойно... Мы проведем 

консультации со всеми, кто в этом заинтересован»1082. 

                                         
1080 Г.Зюганов. Не время делить Россию – время объединять ее. Обращение к соотечественникам кандидата на пост 
президента РФ от народно-патриотического блока после первого тура президентских выборов. // Правда. 1996. 18 
июня. 
1081 Радио Свобода No. 120, Part I, 20 June 1996 
1082 Зюганов Г.А. // Российская газета. 1996. 19 июня. 
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Однако Г.А. Зюганову не удалось провести успешные переговоры в целях 

расширения антиельциновской коалиции. Это говорило о том, что потенциальные 

партнеры рассматривали шансы Ельцина на победу во втором туре как более 

предпочтительные, чем шансы Г.А. Зюганова.  

События вечера 19 июня, связанные с «коробкой из-под ксерокса», породи-

ли у Г.А.Зюганова и его команды надежду на то, что разразившийся скандал смо-

жет повлиять на исход выборов. И Г.А.Зюганов пошел на обострение ситуации. 

Газета «Правда» 20 июня опубликовала обращение Г.А.Зюганова к соотечествен-

никам. В нем заявлялось, что Б.Н.Ельцин, вопреки официальным данным, первый 

тур выборов проиграл, несмотря на огромные ресурсы. Говорилось об угрозе воз-

можного срыва второго тура выборов, об опасности обострения гражданского 

противостояния, о реванше сил, «стоявших у истоков разграбления страны». Пе-

рестановки в команде президента были оценены как «хорошо продуманная игра, 

выполнение заказа тех сил, которые на протяжении многих лет разваливают Рос-

сию». Главная мысль обращения формулируется одной фразой: отечество в опас-

ности 1083. 

Однако через пару дней стало ясно, что скандал с незаконным финансиро-

ванием команде Б.Н.Ельцина удалось приглушить: он не повлиял на обстановку в 

стране и настроения избирателей. Как утверждает корреспондент «Известий», уже 

21 числа один из организаторов предвыборной кампании Зюганова в беседе с ним 

произнес фразу, которая в случае достоверности источника, характеризует атмо-

сферу в штабе коммунистов: «Ельцин своими действиями обеспечивает себе по-

беду на выборах»1084. 

23 июня руководитель российских коммунистов провел в здании Государ-

ственной Думы закрытое совещание с узким кругом своих ближайших едино-

мышленников, на котором, как сообщила «Независимая газета»1085, были рас-

смотрены проблемы финансирования его избирательной кампании во втором туре 

                                         
1083 Зюганов Г.А. Отечество в опасности. Обращение к соотечественникам кандидата в президенты от народно-
патриотических сил. // Правда. 1996. 20 июня. 
1084 Чугаев С. Коммунисты уходят в глухую оборону. // Известия. 1996. 22 июня. 
1085 Зюганов пытается перехватить инициативу у Ельцина. //Независимая газета. 1996. 25 июня. 
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президентских выборов, вопросы предвыборной стратегии, а также предложения 

по формированию «правительства народного доверия». 

В совещании, по информации издания, приняли участие руководитель пар-

ламентской группы «Народовластие» Н.И. Рыжков, заместитель председателя 

Госдумы С.П. Горячева, главный редактор «Советской России» В.В. Чикин, пред-

седатель ЦС Всероссийского общественно-политического движения «Духовное 

наследие» А.И. Подберезкин, секретарь ЦК КПРФ В.П. Пешков, а также В.А. 

Купцов и А.И. Лукьянов. 

Г.А.Зюганов ознакомил собравшихся с содержанием аналитического докла-

да, в котором были изложены сценарии возможного развития ситуации в стране и 

предполагаемые варианты действий КПРФ. Он отметил, что руководители ряда 

регионов, являющиеся членами Совета Федерации, заверили его в своей безус-

ловной поддержке. Помимо открытой части списка «правительства народного до-

верия» существует закрытая часть, куда внесены имена 10 министров и 19 замми-

нистров из состава кабинета В.С. Черномырдина, фамилии которых Г.А.Зюганов 

сообщил собравшимся. Кандидатуры таких известных деятелей оппозиции, как 

А.М. Макашов, В.И. Анпилов, В.И. Варенников, В.А. Ачалов и А.В. Руцкой, в со-

став предполагаемого правительства решено было не вводить. 

Решено было также со временем объявить о предоставлении гарантий лич-

ной безопасности Б.Н. Ельцину в целях предотвращения силовых акций с его сто-

роны в том случае, если лидер КПРФ победит во втором туре. С этой целью пла-

нировалось внести поправку к Конституции, предусматривающую пожизненное 

членство Б.Н.Ельцина с особым статусом в Совете Федерации. 

На совещании обсуждались и действия компартии после выборов. Руково-

дитель российских коммунистов и лица, принявшие участие в совещании, со-

шлись во мнении, что в случае избрания Б.Н. Ельцина президентом, организация 

массовых выступлений сторонников КПРФ - дело бесперспективное, так как мо-

жет привести к запрету на легальную деятельность и разгрому оргструктур ком-

партии в Центре и на местах. 
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На пресс-конференции 24 июня Г.А.Зюганов вновь озвучил идею формиро-

вания «правительства народного доверия». Треть постов в этом правительстве, по 

словам лидера КПРФ, должны получить члены народно- патриотического блока, 

треть - выдвиженцы остальных политических объединений, представленных в 

Госдуме, треть - ныне действующие министры1086. 27 июня планируемый состав 

кабинета приобрел вполне предметные очертания: С.Ю. Глазьев, С.П.Горячева, 

А.Г. Тулеев, С.Н. Бабурин, В.И. Илюхин, Н.Н. Губенко, Ю.Д. Маслюков, С.С. Го-

ворухин, С.Е. Савицкая. На роль премьер-министра предлагался С.Н.Федоров.  

Среди приемлемых для себя кандидатов на пост премьера руководители на-

родно-патриотического блока числили и Г.А. Явлинского, чьи неоднократные вы-

сказывания о коммунистах и их политике никак не намекали на согласие лидера 

«Яблока» сотрудничать с КПРФ. 

Левая оппозиция объявила о включении в планируемое правительство 

Ю.М.Лужкова, Е.С.Строева, М.Г.Рахимова, Э.Э.Росселя. Реакция со стороны этих 

потенциальных министров последовала незамедлительно и была широко разрек-

ламирована средствами массовой информации. Сделанные ими заявления не мог-

ли способствовать росту популярности Зюганова.  

Е.С. Строев: «Никто ко мне лично с таким предложением не обращался. 

Попытки же усадить меня в кресло премьера без моего согласия выдают неуве-

ренность тех, кто это затеял». 

Э.Э. Россель: «У меня нет никакого желания в каком-либо виде присутство-

вать в правительстве коммунистов, так как я не разделяю ни позиции КПРФ в це-

лом, ни Зюганова персонально»1087; 

С.Н. Федоров: «Я поддерживаю Бориса Ельцина. Его программа более про-

грессивна по сравнению с программой Геннадия Зюганова»; 

Г.А. Явлинский: «О моем участии в коммунистическом правительстве не 

может быть и речи»; 

                                         
1086 Вужутович В. Их коммунисты хотели бы видеть во главе своего правительства. // Известия. 1996. 25 июня. 
1087 Там же. 
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Ю.М. Лужков: «Никто никаких переговоров со мной на эту тему не вел. И 

никогда, ни при каких обстоятельствах я не пойду работать с коммунистами»1088. 

Таким образом, акция КПРФ позволила предполагаемым «союзникам» про-

демонстрировать свою лояльность действующему президенту и публично отмести 

саму возможность сотрудничества с Г.А.Зюгановым.  

24 июня Г.А. Зюганов выступил с еще одной инициативой: предложил уч-

редить новый институт власти – Совет Национального Согласия, который пред-

ставлял бы собой орган, определяющий ключевые элементы политики государст-

ва. Совет должен был включать в себя лидеров думских объединений, руководи-

телей политических партий, представителей правительства, ведущих ученых. 

Этот орган впоследствии, как сообщил лидер КПРФ, мог быть преобразован в Го-

сударственный Совет, для чего были обещаны соответствующие поправки к Кон-

ституции1089. Представитель президента С.К. Медведев назвал предложение 

Г.А.Зюганова запоздалым: «Жаль, что осознание необходимости гражданского 

мира и согласия в обществе появилось у лидеров КПРФ только после проигрыша 

в первом туре и после того, как ведущие российские политики отказались всту-

пить с ними в коалицию»1090.  

В этот же день Г.А. Зюганов предложил лидерам всех политических сил за-

ключить Пакт о национальном согласии. Проект Пакта содержал тезисы, вокруг 

которых, по мнению лидера КПРФ, могло бы объединиться большинство граждан 

российского общества1091. Тезисы предусматривали следующий путь развития 

России: эволюционный путь социально-ориентированных реформ, всемерная 

поддержка национальных производителей, повышение благосостояния людей, 

развитие культуры и образования, жесткая борьба с преступностью, национализ-

мом и сепаратизмом, реформа вооруженных сил и возвращение России статуса 

великой державы. В политической части говорилось о развитии и укреплении де-

мократии, многопартийности, защите прав и свобод человека.  

                                         
1088 Вужутович В. Их коммунисты хотели бы видеть во главе своего правительства. // Известия. 1996. 25 июня. 
1089 Зюганов пытается перехватить инициативу у Ельцина. //Независимая газета. 1996. 25 июня.  
1090 Локотков Л. Навстречу выборам. // Коммерсантъ. 1996. 26 июня. 
1091 Зюганов пытается перехватить инициативу у Ельцина. //Независимая газета. 1996. 25 июня.  
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Призывы Г.А.Зюганова к согласию не вызывали отклика в команде прези-

дента Б.Н. Ельцина. Напротив, в СМИ шла активная антикоммунистическая про-

паганда. Реагируя на нее, 26 числа Г.А.Зюганов, заявил, что ведущие средства 

массовой информации своей политикой нагнетают напряженность в обществе и 

провоцируют гражданский конфликт. Персональную ответственность за это ли-

дер КПРФ возложил на главу РТР Э.М. Сагалаева, генерального директора ОРТ 

С.Е. Благоволина и руководителя НТВ И.Е. Малашенко. На следующий день ука-

занные персоны с возмущением отвергли обвинения Г.А.Зюганова, заявив, что 

делают все возможное для сохранения общественного согласия 1092. 

В тот же день КПРФ выдвинула обвинения и в адрес А.И.Лебедя. Председа-

тель думского комитета по безопасности В.И. Илюхин обвинил секретаря Совета 

Безопасности в том, что он, вмешавшись в историю с задержанием двух активи-

стов предвыборного штаба Ельцина, «нанес удар по спецслужбам, защитил кор-

рупцию, спас от политического скандала Ельцина и увел от ответственности Чу-

байса» 1093. Выступая перед журналистами, В.И. Илюхин представил копии про-

токолов задержания С.Ф.Лисовского и А.В.Евстафьева, а также видеозапись объ-

яснения сотрудника Национального резервного банка Лаврова, который, по сло-

вам В.И.Илюхина, имел непосредственное отношение к выносу $500 тыс. из Бе-

лого дома.  

27 июня «Советская Россия» опубликовала письмо Г.А.Зюганова в Цен-

тральную избирательную комиссию. В письме утверждалось, что Б.Н.Ельцин в 

ходе своей избирательной кампании покупал голоса избирателей, осуществлял 

систематическое давление на руководителей регионов, требуя от последних обес-

печить надлежащий исход голосования на местах под угрозой снятия с должно-

сти. Заявлялось, что Ельцин израсходовал на свою избирательную кампанию 

триллион рублей из государственных денег. Все это в совокупности существенно 

повлияло на результаты голосования.  

                                         
1092 Радио «Свобода». No. 125, Part I, 27 June 1996 
1093Локотков Л. Зюганов протестует. // Коммерсантъ. 1996. 27 июня. 
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Выдвинул Г.А. Зюганов и обвинения против прессы в «развертывании ин-

формационного террора», который уже перерастает в террор физический. «Сего-

дня только слепой или глухой не разумеет, какая вакханалия развернулась на те-

левидении, радио и печати. Все силы штатных льстецов брошены на прославле-

ние господина Ельцина и запугивание людей угрозой так называемого отката в 

прошлое. Такого лицемерия и насилия над здравым смыслом история не знала», - 

заявил Г.А.Зюганов. Лидер оппозиции настаивал на том, что «бессовестным зом-

бированием, оккупацией эфира и газетных полос» управляют «перевертыши», ко-

торые «еще вчера, захлебывались от восторга, воспевая руководство КПСС, и по-

давляли всякое инакомыслие». «Нагнетание страха и неуверенности, угрозы гра-

жданской войной, переделом собственности - все пущено в ход»1094, - констатиро-

вал Г.А.Зюганов.  

Лидер оппозиции затронули и вопрос о здоровье президента. Зюганов отме-

тил, что «президент должен быть умным, трезвым, работоспособным». По его 

словам, необходима специальная медицинская комиссия для проверки здоровья 

президента, «а то водителям нельзя работать с плохим здоровьем и в нетрезвом 

виде, а государством управлять можно» 1095. 

Однако времени, чтобы в полной мере использовать тему самочувствия Бо-

риса Ельцина уже практически не оставалось. Кроме того, для того, чтобы попы-

таться раскрутить эту тему, нужно было иметь широкий и беспрепятственный 

доступ к электронным СМИ, которым коммунисты не располагали.  

27 июня Г.А. Зюганов был принят Патриархом Московским и всея Руси 

Алексием II. Как сообщила пресс-служба фракции КПРФ в Госдуме, встреча со-

стоялась в рамках предвыборной программы действий кандидата, «направленных 

на создание широкой коалиции ответственно и государственно мыслящих сил с 

целью недопущения губительного раскола общества». В ходе беседы была обсу-

ждена ситуация вокруг предстоящих выборов. «Поднимались вопросы о необхо-

димости обеспечения гражданского мира и согласия в обществе и после выборов 

                                         
1094 Советская Россия. 1996. 27 июня 
1095 Там же. 
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при любом их результате», - говорилось в сообщении. Стороны также «едино-

душно осудили дискриминационную политику прошлого руководства страны в 

отношении церкви и заявили, что возврата к этому быть не должно» 1096. 

Первого июля на ОРТ должен был быть показан агитационный ролик 

Г.А.Зюганова, подготовленный С.Говорухиным. Однако показ не состоялся. Как 

заявил главный продюсер телеканала А.Васильев, ролик вместо положенных по 

закону пяти минут имел продолжительность десять минут и поскольку коммуни-

сты предварительно не оплатили дополнительное время, ролик не мог быть пока-

зан. Оппозиция обвинила канал в срыве показа по политическим мотивам1097 и 

обратилась в суд по поводу действий телеканала. В.Купцов представил докумен-

ты, подтверждающие перевод платежа, который, как он заявил, был заблокирован. 

Президент фонда «Политика» В.А. Никонов позднее подтвердил, что руко-

водители КПРФ не получили оплаченного эфирного времени, «потому что руко-

водители ведущего федерального канала «не обнаружили платежек» КПРФ», 

«просто они не были найдены»1098. 

Не имея доступа к электронным СМИ, штаб Г.А.Зюганова на решающем 

этапе кампании мог проводить агитацию только через печатные СМИ массовой 

информации. Было выпущено несколько серий листовок, в основном призываю-

щих избирателей Зюганова сосредоточить усилия на агитации среди своего окру-

жения. Например: «Формула победы: 1+1=Победа»; «Для победы Зюганова не 

хватило голоса твоего друга. Агитируй убеждай! К своему голосу за Зюганова 

прибавь ещё один голос»1099. 

День и ночь после дня голосования кандидат в президенты от народно-

патриотического блока, как сообщал корреспондент газеты «Коммерсантъ»1100, 

провел в Думе, среди ближайших соратников по партии. Соратники 

Г.А.Зюганова, периодически покидали свой главный штаб, появляясь в офисе 
                                         
1096 Алексий II принял Геннадия Зюганова. // Сегодня. 1996. 28 июня. 
1097 Радио «Свобода». No. 128, Part I, 2 July 1996 
1098 Как выбирали Бориса Ельцина. // Компромат.RU. Эл. адрес: http://kompromat.flb.ru/material1.phtml?id=9175. 
Дата обращения: 12 апреля 2010 г. 
1099 Листовка в поддержку Г.А.Зюганова перед вторым туром выборов. РГАСПИ. Фонд 662 – «Коллекция доку-
ментов политических партий и общественных движений России конца XX в. – начала XXI в.» Оп. 3. Ед. хр. 143 
1100 Юрьев Е. Выборы-96: Штаб Зюганова. // Коммерсантъ. 1996. 5 июля. 
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«РАУ-корпорации» на улице Бахрушина, где был открыт пресс-центр блока. По-

сле девяти вечера туда прибыл В.А. Купцов. Он сообщил о массовых нарушениях 

при голосовании в пользу Ельцина, предположил, что первая информация об ито-

гах голосования будет сознательно подобрана по участкам, где побеждает Ель-

цин, чтобы оказать психологическое давление на избиркомы, а также в очередной 

раз обвинил СМИ в предвзятости. Согласно прогнозу В.А.Купцова, разрыв в гон-

ке должен был быть небольшим - процента три-четыре. Но предсказать победу 

кому-либо В.А.Купцов не решился. 

После полуночи, когда тенденция голосования уже определилась, на улице 

Бахрушина появился А.В. Руцкой. Он объявил, что ему результаты голосования 

«были известны заранее», и они «и не могли быть иными, если на протяжении 

двух месяцев забивали идеологические гвозди»1101. Как отметил корреспондент 

газеты «Коммерсантъ», А.В.Руцкой сразу же отмежевался от провала компартии: 

мол, он не является членом КПРФ и это не его поражение, так как он не участво-

вал в выборах как кандидат. А.В.Руцкой заявил, что ему не нравится, когда обще-

ство делят на «красных и белых», и вообще надо заканчивать противостояние и 

заниматься конкретными делами. Он сообщил, что и сам собирается заняться 

конкретным делом, баллотируясь на пост губернатора Курской области. К воз-

можной победе Ельцина А.В.Руцкой отнесся скептически, поделившись с журна-

листами своими подсчетами: «О какой победе и всенародной поддержке можно 

говорить, если из 108 млн избирателей за Ельцина проголосовали не больше 35 

млн., а более 70 млн. не приняли участие в выборах или проголосовали про-

тив?»1102. 

К утру, когда предварительные итоги голосования были уже ясны, один из 

руководителей избирательного штаба Г.А.Зюганова А.А. Шабанов признал, что 

действующий президент «близок к тому, чтобы переизбраться на второй срок, но 

                                         
1101 Юрьев Е. Выборы-96: Штаб Зюганова. // Коммерсантъ. 1996. 5 июля. 
1102 Там же. 
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говорить о победе или поражении при той ситуации, которая существует в стране, 

просто неуместно и даже неэтично»1103.  

Признавать поражение КПРФ А.А.Шабанов отказался, предложив дождать-

ся официальных результатов. Предварительные же итоги он назвал «красивой мо-

заикой, которая ни о чем еще не говорит»1104. Как и его коллеги, Шабанов много 

говорил о манипулировании общественным мнением в массовых масштабах, уси-

ленной обработке СМИ избирателей с использованием самых изощренных мето-

дов психологической войны. «Сделали все очень добротно», - признал 

А.А.Шабанов, призвав отдать должное тем избирателям, которые «выстояли в 

этой борьбе, не поддались унынию». А.А.Шабанов сообщил, что лидеры КПРФ 

«реальные люди, в небесах не витают» и такой результат тоже прогнозировали, 

партия в новых условиях лишь сплотится. На вопрос о том, закроет ли КПРФ по-

сле победы Б.Н.Ельцина тему «антинародного режима», А.А.Шабанов конкретно 

не ответил, признав, однако, что в связи с изменившимися условиями над этим 

следует подумать. Поражение Г.А.Зюганова, по его мнению, не повлечет за собой 

перестановок в руководстве КПРФ. «Не пойму, за что снимать Зюганова» 1105, - 

заявил он. 

На состоявшейся 4 июля пресс-конференции Г.А. Зюганов фактически при-

знал победу Б.Н. Ельцина во втором туре президентских выборов. Он заявил, что 

уважает волю граждан России, отдавших предпочтение его сопернику. В то же 

время Г.А. Зюганов отметил, что успех нынешней власти достигнут «не только 

дорогой, но разорительной для страны ценой, в результате грубых нарушений из-

бирательного законодательства, невиданной мобилизации государственных 

средств и возможностей на личную предвыборную кампанию Бориса Ельцина». 

Г.А.Зюганов выразил благодарность союзникам по блоку, «товарищам по партии, 

сотням тысяч бескорыстных активистов, которые в условиях невиданного инфор-

мационного устрашения и запугивания несли людям правду», и подчеркнул, что 

получивший более 40% голосов народно-патриотический блок подтвердил «свою 
                                         
1103 Юрьев Е. Выборы-96: Штаб Зюганова. // Коммерсантъ. 1996. 5 июля. 
1104 Там же. 
1105 Там же. 
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высокую общественную значимость» и, безусловно, является «духовным лидером 

российского общества». Лидер КПРФ сообщил, что направил Б.Н. Ельцину теле-

грамму, в которой поздравил его с успехом на выборах, выразив надежду, что «с 

участием всех общественно-политических сил Россия выйдет из кризисного со-

стояния и народу будет обеспечено лучшее, счастливое и богатое будущее».  

О возможном участии представителей блока в правительстве Г.А. Зюганов 

сказал, что готов обсуждать любые предложения, узнав об их сути и выяснив пра-

вительственный курс. Правительство должно формироваться, исходя из «профес-

сионализма и честности», заметил Г.А. Зюганов, и нет смысла идти в него на по-

сты, на которых «не будет возможности поправить положение и помочь трудя-

щимся».1106 

Анализируя деятельность народно-патриотического блока между первым и 

вторым туром выборов, можно заключить, что на этом этапе Г.А. Зюганов и воз-

главляемый им блок предпринял все реально возможные на тот момент действия. 

Однако эти усилия не могли радикально изменить равные возможности, которы-

ми располагали Ельцин и Зюганов.  

Важное значение имел тот факт, что А.И.Лебедь, единственный кандидат, 

союз с которым был потенциально возможным и мог принести лидеру оппозиции 

существенную добавку голосов, примкнул к команде Б.Н.Ельцина и проводил ак-

тивную деятельность во имя его победы. Решение Лебедя было обусловлено фак-

том относительной победы Ельцина в первом туре. Этим обстоятельством руко-

водствовались и все остальные участники первого тура, отказавшиеся пойти на 

блок с лидером КПРФ.  

Важнейшим фактором неуспеха Зюганова были крайне не равные информа-

ционные возможности двух претендентов на президентское кресло. Центральное 

телевидение открыто и агрессивно работало на Ельцина, не стесняясь в средствах, 

о чем убедительно свидетельствует эпизод со срывом показа ролика Говорухина. 

Развернутая СМИ антикоммунистическая истерия, прямое запугивание избирате-

ля, продолжавшиеся в течение всей кампании и достигшие своего апогея в про-
                                         
1106 Лолаева С. Геннадий Зюганов поздравил Бориса Ельцина с победой. // Сегодня. 1996. 5 июля. 
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межутке между двумя турами затрудняли для Г.А.Зюганова возможности расши-

рения электоральной базы. Таким образом, резервов для усиления не было. В су-

ществующих условиях Г.А.Зюганов выбрал свой максимум. 

Безусловно, избирательная кампания лидера КПРФ не была проведена иде-

ально. На определенные ее недочеты в интервью корреспонденту «Независимой 

газеты» указал сам Г.А.Зюганов. «Что же касается ошибок или трудностей, то их 

немало и они очевидны. Скажем, некоторые наши организации продолжали кам-

панию по традиции декабрьских думских выборов. Некоторым не хватило воз-

можности оперативно привлечь более современных и профессионально мысля-

щих людей, которые знают политические технологии. Некоторые надеялись, что 

сработают кризисная ситуация и резкое ухудшение обстановки, а когда их воз-

действие проанализировали, то ахнули. Скажем, молодежь удалось сбить с толку 

этой новой рыночно-космополитической риторикой, а стариков и ветеранов уда-

лось запугать страшилками, которые они в свое время проходили на своем лич-

ном опыте. Хотя мы ни к каким ГУЛАГам, ни к каким преследованиям не имели 

отношения и не имеем и предлагали прямо противоположную политику. … Мы 

не успели создать достаточно мощную и разветвленную информационную сеть, 

которая могла бы компенсировать новый информационный тоталитаризм. Мне 

думается, надо было и более энергично привлекать к работе интеллигенцию. А 

она очень тянулась к нам в последнее время, в работе нашей команды много та-

лантливых людей участвовало, но это не превратилось пока еще, как говорится, в 

систему. Мы недооценили и того, что идет широкая криминализация и люмпени-

зация населения. А криминально-люмпенское сознание подвержено шараханьям в 

ту или иную сторону и требует немедленного решения проблем. В этой связи 

часть электората, на которую мы рассчитывали, пошла за громкими призывами 

или Лебедя, или Жириновского, а, в конце концов, оказалась у Ельцина»1107.  

В политических кругах того времени ходила версия о том, что после перво-

го тура Г.Зюганов перестал бороться, признав свое поражение и смирившись с 

ним. Ее трудно подтвердить и опровергнуть. Г.А.Зюганов и его ближайшее окру-
                                         
1107 В России всегда была, есть и будет сильная левая партия. // Независимая газета. 1996. 2 августа. 
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жение, с определенного момента, безусловно, понимали, что команда 

Б.Н.Ельцина мирным путем власть не отдаст, и честной борьбы не будет. Это не 

могло не сказываться на настроении и деятельности лидера объединенной оппо-

зиции. 
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4.3. Итоги второго тура 
Официальные итоги второго тура президентских выборов были подведены 

Центризбиркомом 10 июля1108.  

В выборах приняли участия 74 815 898 (68,89%) избирателей, или чуть 

меньше, чем в первом туре – 75 744 549 избирателей. За Б.Н. Ельцина проголосо-

вало 40 208 384 избирателей или 53,82%, за Г.А.Зюганова – 30 113 306 избира-

телей или 40,31%. Против обоих кандидатов – 3,6 млн. чел. или 4,83% (в первом 

туре против всех кандидатов голосовало около 1,163 млн. чел.). Недействитель-

ными были признаны 780 405 бюллетеней (1,05%). 

На второй срок Президентом Российской Федерации был избран 

Б.Н.Ельцин, который увеличил число голосов, поданных за него во втором туре 

на 13,5 млн. по сравнению с первым туром.  

 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 

 

 Эти цифры говорят о том, что Ельцину удалось привлечь к себе большую 

часть голосов, поданных в первом туре за кандидатов, выбывших из борьбы. 

Большую часть, но не все. Если механически сложить все голоса, поданные в пер-

вом туре за Лебедя (10,974 млн.), Явлинского (5,55 млн.) и Жириновского (4,3 

млн.), т.е. за кандидатов, выступавших с антикоммунистических позиций, то Ель-

цин должен был увеличить свой электорат более чем на 20,5 млн., а с учетом ка-

кой-то части голосов, поданных за С. Федорова, В.А. Брынцалова и М.С. Горба-

чева – более 21 млн. Однако он получил прибавку только на 13,5 млн. Это гово-

рит о том, что не все сторонники А.Лебедя, С. Федорова, М. Горбачева проголо-

совали за Ельцина. Именно они дали прибавку к числу голосов, поданных за Зю-

ганова, который увеличил свой электорат на 5,9 млн. Какая-то часть электората, 

                                         
1108 Выборы президента РФ. Повторное голосование. Протокол центральной избирательной комиссии РФ о резуль-
татах выборов Президента РФ от 09.07.1996 Размещён на сайте Центральной избирательной комиссии РФ. Эл. Ад-
рес: http://www.cikrf.ru/. Дата обращения: 15 марта 2012 
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не попавших во второй тур кандидатов, проголосовала против всех, увеличив эту 

категорию избирателей на 2,5 млн. по сравнению с первым туром.  

Если исходить из того, что и в первом, и во втором турах голоса избирате-

лей были подсчитаны без особых нарушений (т.е. искусственно не подгонялись 

под некую расчетную модель), то итоги второго тура соответствуют итогам пер-

вого тура: Ельцин получил большую часть голосов тех, кто не голосовал ни за 

Ельцина, ни за Зюганова в первом туре, и кто ожидаемо, во втором туре должен 

был голосовать против Зюганова. Такая позиция, на наш взгляд, вполне законо-

мерна для всего электората Явлинского и большей части электората Жириновско-

го и С.Федорова. Вполне правдоподобным представляется и то, что электорат 

А.Лебедя, а также Горбачева и Шаккума раскололся почти пополам. Иными сло-

вами, сопоставление официально объявленных результатов первого и второго ту-

ров не дает оснований говорить о каких-либо масштабных фальсификациях во 

втором туре. И этот вывод подтверждается результатами голосований в большин-

стве регионах страны. 

Результаты голосования по субъектам РФ представлены в следующей таб-

лице1109. 

 

Регионы 
Второй тур 

Ельцин Б.Н. Зюганов Г.А. против всех

Адыгея 34,48 60,53 3,43 

Алтай 43,04 51,68 3,79 

Башкортостан 51,01 43,14 3,64 

Бурятия 45,3 49,5 3,77 

Дагестан 52,65 44,81 0,83 

Ингушетия 79,8 15,52 3,3 

Кабардино-Балкария 63,61 33,18 1,95 

                                         
1109 Выборы президента РФ. Повторное голосование. Протокол центральной избирательной комиссии РФ о резуль-
татах выборов Президента РФ от 09.07.1996. Размещён на сайте Центральной избирательной комиссии РФ. Эл. 
Адрес: http://www.cikrf.ru/. Дата обращения: 15 марта 2012 
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Калмыкия 70,27 26,71 1,98 

Карачаево-Черкессия 49,89 46,09 2,4 

Карелия 66,21 26,39 6,6 

Коми 64,36 28,03 6,59 

Марий Эл 40,74 52,78 5,18 

Мордовия 45,63 47,74 3,12 

Саха (Якутия) 64,65 29,87 4,07 

Северная Осетия – Алания 43 52,82 2,35 

Татарстан 61,45 32,31 3,64 

Тыва 63,07 32,11 2,09 

Удмуртия  52,83 40,73 5,42 

Чечня 73,38 21,54 4,04 

Чувашия 31,82 62,59 3,34 

Алтайский край 38,56 55,52 4,96 

Краснодарский край 43,89 51,48 3,81 

Хакасия 47,18 47,15 4,79 

Красноярский край 53,43 40,01 5,65 

Приморский край 52,26 39,41 7,4 

Ставропольский край 40,93 53,93 4,2 

Хабаровский край 58,98 33,72 6,54 

Амурская 40,67 53,07 5,44 

Архангельская 63,91 27,75 7,46 

Астраханская 46,85 47,79 4,42 

Белгородская 36,28 58,57 4,09 

Брянская 36,29 59,23 3,44 

Владимирская 51,56 41,86 5,64 

Волгоградская 44,21 50,48 4,55 

Вологодская 63,97 28,49 6,82 
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Воронежская 36,97 57,64 4,58 

Ивановская 53,2 39,06 6,91 

Иркутская 52,64 39,77 6,29 

Калининградская  57,69 35,34 6,14 

Калужская 48,59 45,58 4,98 

Камчатская 61,81 29,47 7,98 

Кемеровская 41,54 51,54 5,86 

Кировская 50,7 41,57 6,78 

Костромская 49,86 42,7 6,64 

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 

Московская  64,2 29,89 5,08 

Мурманская 70,13 21,88 7,36 

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 

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 
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Саратовская 44,08 49,94 4,86 

Сахалинская 53,38 38,81 6,84 

Свердловская 76,92 17,89 4,39 

Смоленская 38,15 56,25 4,78 

Тамбовская 32,57 62,85 3,7 

Тверская 50,16 43,65 5,49 

Томская 59,17 33,69 6,05 

Тульская 52,42 41,13 5,37 

Тюменская 55,82 38,16 4,96 

Ульяновская 37,83 56,28 4,64 

Челябинская 58,52 34,96 5,3 

Читинская 40,89 52,5 5,33 

Ярославская 60,53 31,51 7,18 

Москва 77,29 17,93 4,13 

Санкт-Петербург 73,86 21,09 4,73 

Еврейская АО 49,43 43,68 5,76 

Агинский Бурятский АО  49,16 47,23 2,04 

Коми-Пермяцкий АО 62,78 32,58 3,39 

Корякский АО 69,78 22,9 6,16 

Ненецкий АО 61,54 28,89 8,39 

Таймырский АО 71,62 21,57 6,06 

Усть-Ордынский Бурятский АО48,67 47 2,7 

Ханты-Мансийский АО 74,24 20,2 4,57 

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 

РОССИЯ 53,82 40,31 4,82 
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Из таблицы видно, что при голосовании 3 июля принципиально общая кар-

тина не изменилась: южная часть страны и сельские районы голосовали против 

Ельцина за Зюганова. Однако в большинстве регионов Б.Н.Ельцину удалось очень 

существенно увеличить число поданных за него голосов. Максимального прирос-

та голосов Б.Н.Ельцин добился в Ингушской Республике (33,5%), Мурманской 

(29,5%), Ярославской (27,6%) и Камчатской (27,5%) областях. В 34 субъектах 

прирост составил более 20 % голосов. 

Одним из таких регионов является Санкт-Петербург, где Ельцин в первом 

туре получил 49,6% голосов, а во втором туре – 73,86%. Такой прирост ему впол-

не могли обеспечить избиратели Явлинского, который в первом туре набрал 

15,15%, и часть избирателей Лебедя, который набрал 14,01%. Зюганов также уве-

личил число голосов в Питере с 14,94 до 21,09%, получив голоса левой части 

электората Лебедя. Из остальных кандидатов только Федоров набрал больше про-

цента (1,11%), а, следовательно, их голоса не играли заметной роли в распределе-

нии голосов второго тура. Отметим, что явка избирателей на оба тура была при-

мерно одинаковой (62% и 65%), что и позволяет проводить такие огрубленные 

сравнения. Похожая ситуация была в Москве и ряде других крупных городов. Та-

кие объяснения итогов голосования работают и для большей части тех 11 регио-

нов, в которых избиратели в первом туре отдали большинство голосов Зюганову, 

а во втором – Ельцину.  

Таблица. Субъекты РФ, сменившие политическую ориентацию  

при повторном голосовании1110 

Субъекты РФ 

Перевес 

Г.А.Зюганова на 

выборах 16 июня, 

% 

Перевес 

Б.Н.Ельцина при 

повторном голосо-

вании 3 июля, % 

Республика Башкортостан 7.67 7,87 

                                         
Подробные результаты выборов. Итоги голосования по выборам Президента Российской Федерации 1996 года. 
Статистические данные. 1110 Справочник «Выборы России». [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
http://www.vybory.ru/spravka/results/president.php3 - Загл. с экрана. 
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Республика Дагестан 34,70 7,84 

Карачаево-черкесская Респуб-

лика 
29,60 3,80 

Республика Хакасия  6,23 0,03 

Калужская область 3,99 3,01 

Костромская область 0,55 7.17 

Ростовская область  5,91 8,51 

Тверская область  1,47 6,50 

Тульская область  0,27 11,29 

Еврейская автономная область 2,48 5,75 

Усть-Ордынский Бурятский 

АО 
3,01 1.67  

Для начала возьмем результаты голосования в Башкортостане.  

 1 тур 2 тур 

1. Брынцалов 3949 0,18%   

2. Власов 2992 0,13%   

3. Горбачев 17.411 0,77%   

4. Ельцин 769.089 34,19% 1.170.774 51,01% 

5. Жириновский 64541 2,87%   

6. Зюганов 941.539 41,86% 990.148 43,14% 

7. Лебедь 200.859 8,93%   

8. Федоров 12.256 0,54%   

9. Шаккум 7202 0,32%   

10. Явлинский 152.557 6,78%   

 против всех 31761 01,41% 83484 3,64% 

Принявшие уча-

стие в выборах 
 79,21% 

 80,57% 
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При примерно равном числе избирателей, принявших участие в первом и 

втором турах выборов (79,2% и 80,6%), Ельцин смог увеличить процент поданных 

голосов с 34,19% в первом туре до 51,01%. Если суммировать механически все 

голоса, поданные за Явлинского, Жириновского и Лебедя, то мы получим 417.957 

в абсолютных цифрах. Прибавка Ельцина составила только 401.685. Разница со-

ставляет 17,2 тыс. Если исходить из того, что электорат Горбачева (17.411) разде-

лился пополам, а большая часть электората С.Федорова перешла к Ельцину (и 

пренебречь сверхмалыми электоратами других кандидатов), то получится, что в 

Башкортостане слишком большая часть электората Лебедя проголосовала за Ель-

цина. Это – возможный вариант, хотя он порождает определенные вопросы. 

Еще больше вопросов порождает ситуация в Ингушетии, где Б.Н.Ельцин 

увеличил число полученных голосов с 37 129 до 75 768 (на 38 639 голосов), в то 

время как Зюганов почему-то потерял 4915 голосов своих сторонников. По наше-

му мнению, такой поворот событий следует считать малоправдоподобным. Осо-

бенно, если учесть тот факт, что в апреле 1993 г. в Ингушетии социально-

экономическую политику Ельцина одобряли всего 2,8% граждан республики, а 

доверяли ему и того меньше – 2,4%. При этом 93,6% считали необходимым про-

вести досрочные выборы президента. Ситуация в Ингушетии в 1996 г. не была 

лучше, чем в 1993 г., а кроме того, прошла война в Чечне, которую ингуши осуж-

дали с самого начала.  

В ряде других регионов Зюганов также понес абсолютные потери, а Ельцин 

во втором туре получил практически весь электорат, который в первом туре голо-

совал за выбывших кандидатов. (См. таблицу по 6 регионам) 

 Ельцин Зюганов 

 16 июня 3 июля 16 июня 3 июля 

 Число 

голосов 

% Число 

голо-

сов 

% Число 

голосов 

% Число 

голосов 

% 

Ингушетия 37.129 46,26 75.768 79,80 19.653  24,49  14.738  15,52  
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Сев. Осе-

тия 

57.849 19,28 133.74

8 

43,00 187.007 62,33 164.308 52,82 

Дагестан 230.614 28,52 466.79

5 

53,07 511.202 63,23 390.051 44,34 

Татарстан 745.181  38,34  12531

21  

61,45  740.451  38,10  658.782  32,31  

Кабарди-

но-

Балкария 

163.872 43,75 25991

3 

63,61 139.521 37,25 135.287 33,18 

Карачаево-

Черкесия 

54.823 25,82 10974

7 

49,89 117.677 55,42 101.379 46,09 

Данные этой таблицы дают основания полагать, что в этих регионах РФ во 

втором туре был задействован административный ресурс в существенно большей 

мере, чем в первом. Анализ ситуации в шести указанных регионах не дает осно-

ваний утверждать, что применение административного ресурса кардинально по-

влияло на общий исход выборов, однако мы вправе предположить, что нечто по-

добное имело место и в других регионах, но делалось более грамотно и с соблю-

дением определенной осторожности. 

По этому поводу политолог Л.Ф.Шевцова пишет следующее: «Уже потом 

стало известно, к каким жестоким мерам прибегал Центр, чтобы заставить регио-

ны проконтролировать голосование и добиться поддержки Ельцина. Были угрозы 

не дать субсидий, отключить энергию»1111. 

     *** 

Какова была реакция на обнародованные результаты выборов в России и за 

рубежом?  

Отечественные СМИ. Оценку итогов состоявшихся выборов можно разде-

лить на три типа: «позитивная», «критическая» и «негативная».  

                                         
1111 Шевцова Л.Ф. Режим Бориса Ельцина. М.:РОССПЭН, 1999. С. 281 
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Позитивная реакция последовала в средствах массовой информации, кото-

рые активно поддерживали Б.Н. Ельцина. Однако многие журналисты и обозрева-

тели понимали всю специфику состоявшихся выборов, поэтому проявляли свою 

радость в сдержанной форме. Примером может служить статья А. Нуйкина в газе-

те «Российские вести»: «Победа Ельцина - повод для большой сдержанной радо-

сти, но не для торжества и ликования. Она дала основания для вздоха облегчения: 

слава Богу, и на этот раз пронесло!»1112. 

Критическая реакция была озвучена изданиями, стремившимися хотя бы 

постфактум сохранить видимость приверженности принципу объективности. На-

пример, «Независимая газета»: «Конечно, эти выборы не были ни честными, ни 

свободными. За одним кандидатом стояла вся мощь постсоветского государства: 

власть, деньги, контроль над основными СМИ, поддержка официального руково-

дства ближнего и дальнего зарубежья. Возможности основного соперника Ельци-

на - лидера коммунистов Зюганова - были на порядок меньше. О других и гово-

рить не приходится. В ходе избирательной кампании откровенно нарушались и 

законы, и Конституция. Особенно преуспела «партия власти». Происходившее у 

всех на глазах в упор не видел Центризбирком. Многочисленные протесты канди-

датов оставались без внимания. И все-таки это были выборы. Кандидат оппози-

ции теоретически мог победить и получить власть»1113. 

Негативная оценка выборов была представлена в изданиях левопатриотиче-

ской оппозиции. Так, газета «Правда» поместила статью Б. Славина, в которой 

говорилось: 

«Президент своей предвыборной кампанией показал, что в России у кого 

власть, у того и деньги. … Особенностью предвыборной кампании Ельцина была 

ее тактика, которая строилась не столько на позитивных достижениях демократи-

ческой эпохи, сколько на раскручивании в средствах массовой информации огол-

                                         
1112 Нуйкин А. Черные пули, красный барабан. // Российские вести. 1996. 24 июля. 
1113 Номенклатура снова в выигрыше. // Независимая газета. 1996. 19 июля.  
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телого антикоммунизма, призванного пробудить страх людей перед гражданской 

войной, возможностью возвращения сталинщины»1114. 

 Газета «Правда-КПРФ» по случаю церемонии инаугурации Б.Н.Ельцина 

поместила следующий отклик: «Страна, наблюдавшая за инаугурацией, прохо-

дившей в Государственном Кремлевском дворце, увидела на телеэкране очеред-

ной акт политической драмы. Вчерашняя церемония в Кремле не добавила рос-

сиянам ни радостей, ни надежд. Она только усилила тревогу, которая не покидает 

народ с 1991 года, с того дня, когда Б.Ельцин стал впервые Президентом Рос-

сии»1115. 

Международные отклики. Президентские выборы в России «были свобод-

ными, беспристрастными и справедливыми»1116 - такую оценку дали руководите-

ли делегаций иностранных наблюдателей от СБСЕ, Европарламента и Совета Ев-

ропы Андраш Барсони, Констанца Крель и Эрнст Мулеманн. Они подчеркнули, 

что в ходе второго тура выборов «не обнаружили каких-либо манипуляций и 

фальсификаций». Наблюдатель от ОБСЕ Андраш Барсони сказал, что «выборы 

были организованы неплохо», и что «российская демократия представляется нам 

достаточно сильной». Организацию выборов представитель Совета Европы Эрнст 

Мулеманн назвал «блестящей», отметив при этом высокий уровень подготовки 

избирательной кампании 1117. Вместе с тем наблюдатели отметили ряд мелких на-

рушений, свидетелями которых они стали на избирательных участках, и дали бо-

лее критическую оценку работе российских средств массовой информации. К. 

Крель признала, что в СМИ, и особенно на телевидении, «не были обеспечены 

равные условия для кандидатов в президенты, предпочтение отдавалось Борису 

Ельцину»1118.  

В штаб-квартире НАТО в Брюсселе, сообщала «Немецкая волна», с явным 

облегчением встретили весть о том, что коммунистические «бетонноголовые» не 

смогут воспрепятствовать постепенному сближению между НАТО и Россией. Ра-
                                         
1114 Славин Б. Оглядываясь на выборы. // Правда. 1996. 19 июля. 
1115 Дважды президент это не дважды герой. И даже не единожды. // Правда-КПРФ. 1996. 10 августа. 
1116 Белоус А. Пик коммунизма, похоже, пройден. // Финансовая Украина. 1996. 9 июля. 
1117 Манипуляций и фальсификаций не обнаружено. // Российские вести. 1996. 6 июля. 
1118 Белоус А. Пик коммунизма, похоже, пройден. // Финансовая Украина. 1996. 9 июля.  
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диостанция цитировала слова генерального секретаря НАТО Хавьера Соланы о 

том, что успех Ельцина является залогом продолжения политических и экономи-

ческих реформ в России. Что касается НАТО, сказал он, то мы бы хотели продол-

жать и углублять двусторонние отношения между альянсом и Российской Феде-

рацией1119. 

Западные эксперты, опрошенные радиостанцией «Голос Америки», выска-

зали мнение, что Ельцин «одержал блестящую победу, учитывая, что популяр-

ность его в начале избирательной кампании была чрезвычайно низкой и что за 

неделю до ее окончания он заболел. Будь он в активной форме, его победа могла 

оказаться еще более внушительной»1120. 

Следует отметить, что вопрос о состоянии здоровья президента занимал не-

мало места в западных СМИ. Их волновал вопрос, сможет ли вновь избранный 

президент физически выполнять свои функции весь период нового срока. Канад-

ская газета «Глоб энд мейл» по этому поводу писала: «После проявленной Ельци-

ным активности до и сразу же после первого тура он не появлялся на публике и 

отменил ранее назначенные встречи... Все это вызывает подозрения, что у челове-

ка, который перенес два сердечных приступа, мог случиться и третий. И если Бо-

рис Ельцин действительно серьезно болен, то это предвещает новый серьезный 

период нестабильности в России»1121. 

Говоря о причинах поражения Геннадия Зюганова, иностранные обозрева-

тели отмечают, что он не смог переубедить избирателей своей ностальгией по 

коммунизму. Однако в СМИ отмечалось и то, что предвыборная кампания Зюга-

нова страдала от недостатка денег: большинство банков поддерживали Ельцина, 

за ним были и многочисленные средства массовой информации. «Бесспорно, что 

средства массовой информации дали преимущество Ельцину», - заявил коммента-

тор Би-би-си Малкольм Хазлетт.  

                                         
1119 Подвигин М. Президентские выборы: международный резонанс. // Труд. 1996. 6 июля. 
1120 Там же. 
1121 Там же. 



353 

Традиционные поздравительные телеграммы победителю от глав ино-

странных государств содержали высказывания свидетельствующие, что резуль-

татам выборов в РФ придавалось большое значение1122. 

Одним из первых с победой на выборах Б.Ельцина поздравил президент 

ФРГ Роман Херцог. В приветственной телеграмме он пишет, что «российский на-

род подтвердил в свободных и корректных выборах свою демократическую зре-

лость и одновременно выразил намерение и впредь идти под руководством Ель-

цина по нелегкому пути реформ»1123. 

Президент США Б. Клинтон назвал победу Б.Н. Ельцина «историческим 

достижением». Россияне, сказал он в телеинтервью, «повернулись спиной к дик-

татуре и обратились в сторону свободы»1124. 

Канцлер ФРГ Г. Коль выразил надежду, что реформы в России будут про-

должены прежде всего в правовой области, в укреплении демократии и в сфере 

экономики и социальной стабильности1125. 

«Господин президент и дорогой друг, Ваша победа представляет собой за-

мечательный личный успех и шанс для России»1126, - говорилось в письме прези-

дента Франции Ж. Ширака. 

«Вы придали непосредственный и мощный импульс здоровому развитию 

отношений между Россией и Китаем»1127, - говорилось в поздравительной теле-

грамме председателя КНР Цзян Цзэминя, которую он направил Б.Н. Ельцину. 

Президент Индии Шанкар Даял Шарма в своем послании выразил уверенность в 

том, что с избранием Б. Ельцина Президентом России на второй срок российско-

индийские отношения, для которых характерен дух теплой дружбы и тесного со-

трудничества, получат дополнительный импульс для дальнейшего развития на 

взаимовыгодной основе1128. 

                                         
1122 Подвигин М. Президентские выборы: международный резонанс. // Труд. 1996. 6 июля. 
1123 Белов И. Россия созрела для демократии. // Российские вести. 1996. 9 июля. 
1124 Подвигин М. Президентские выборы: Международный резонанс. // Труд. 1996. 6 июля. №119 
1125 Там же. 
1126 Там же. 
1127 Там же. 
1128 Там же. 
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Историографические оценки. Авторы, так или иначе поднимавшие в сво-

их работах тему президентских выборов 1996 года, давали свои оценки и ходу, и 

результатам этих выборов. Приведем некоторые из них. 

Шевцова Л.Ф.: «Поддержавшие его (Ельцина) на выборах россияне голо-

совали скорее против Зюганова, чем за Ельцина. Они голосовали за настоящее 

против прошлого. Проявился консерватизм российского общества, который на-

шел отражение в том, что люди были скорее готовы поддержать существовавшую 

власть, чем любые изменения»1129. 

Мороз О.П.: «Третий критический момент Великой либеральной револю-

ции - президентские выборы 1996 года и кульминация их - 3 июля, второй тур. 

Мало кто верил, что больной, разбитый бесконечными инфарктами человек, 

имеющий практически нулевой рейтинг, способен одержать победу на этих выбо-

рах. …И опять, в который раз, происходит чудо: неслыханная концентрация воли, 

иссякающих физических сил самого Ельцина, концентрация сил и воли его ко-

манды - той ее части, что сделала ставку именно на выборы, а не на силовой спо-

соб сохранения Ельцина у власти, - останавливает победный марш коммуни-

стов»1130. 

Авторы книги «Эпоха Ельцина»: 

О причинах победы Б.Н. Ельцина: «Анализ результатов выборов определил 

две составляющие победы: общественно-политическую и технологическую. В по-

литическом отношении выборы свелись к соревнованию двух доминирующих в 

обществе настроений: усталость от Б.Н.Ельцина и страх перед реваншем комму-

нистов. Страх победил, консолидировав большую часть политической элиты, 

многие средства массовой информации и новый бизнес. Что касается технологи-

ческих соображений, то, во-первых, выборы стали результатом победы новых по-

литических технологий над старыми, «аппаратными». 

О значении выборов: «Безусловно, главным политическим итогом выборов 

стал сам факт их проведения. Новая Конституция, новая политическая система 

                                         
1129 Шевцова Л.Ф. Режим Бориса Ельцина. М.:РОССПЭН, 1999. С. 283 
1130 Мороз О.П. 1996: Как Зюганов не стал президентом. М.: ОАО Издательство «Радуга», 2006. С. 491 
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выдержали очередной экзамен. Если говорить о самом Б.Ельцине, то победа дава-

ла ему шанс на новый рывок в реализации реформ.  

Многие обещания (Ельцина) так и остались невыполненными. Время, отведенное 

президенту после победы на осуществление основных шагов, он вынужден был 

тратить на борьбу с тяжелейшей болезнью. Снижение его политической активно-

сти почти до минимума быстро привело к потере поддержки среди россиян»1131. 

Дж. Кьеза: 

О причинах победы Б.Н. Ельцина: «Всенародно избранный? В 1991 году эта 

фраза еще имела какой-то смысл. Российский народ, да простит его Господь, сде-

лал свой выбор подавляющим большинством. … Но в 1996 году его никак нельзя 

упрекать за повторение ошибки. Ему просто навязали этот шаг, всеми силами и 

средствами. «Через несколько дней после второго тура я получил из источника, 

заслуживающего самого высокого доверия, несколько документов, которые в дру-

гой стране вызвали бы грандиозный скандал. Следует тут же уточнить, что они 

были также направлены в российские газеты и ряду иностранных корреспонден-

тов, в том числе американцев. Никто из иностранцев, за исключением «Ла Стам-

па», ничего на эту тему не написал. То были фотокопии подлинных протоколов 

пяти территориальных окружных комиссий Татарстана вместе с официальной 

сводной таблицей республиканского ЦИКа, которая, по всей видимости, должна 

была опубликовать те же цифры. Данные касались 269 избирательных участков, а 

общее число голосов равнялось 329 474. Очевидность подмены была поразитель-

ной. А ведь многие российские газеты описывали этот механизм задолго до выбо-

ров. … В результате на выходе ни один из десяти кандидатов не имеет голосов, 

полученных на входе. С одной неизменно повторяющейся особенностью: девять 

из них всегда теряют, и только один постоянно оказывается в выигрыше. Его имя? 

Борис Ельцин»1132. 

Е.Т.Гайдар: «Пока все это, пожалуй, слишком близко и горячо для откро-

венного разговора. … Его победа (Ельцина – М.Л.) — это, прежде всего, победа 
                                         
1131 Эпоха Ельцина : Очерки политической истории / Батурин Ю. М., Ильин А. Л., Кадацкий В. Ф., Костиков В. В., 
Краснов М. А. М.: ВАГРИУС, 2001. С. 576 
1132 Кьеза Д. Прощай, Россия! М.: ТОО "ГЕЯ", 1998. С. 186 
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курса реформ. Она — свидетельство того, что ребенок жив и дышит, что он будет 

расти и мужать. И значит — это победа тех, кто стоял у его колыбели, у колыбели 

реформ»1133. 

Р. Медведев: «Победа на выборах 1996 года, несмотря на все издержки, 

чрезвычайно укрепила не столько личную власть и влияние Бориса Ельцина, 

сколько институт президентской власти. В истории Российской Федерации, кото-

рая как суверенное государство существовало лишь с конца декабря 1991 года, 

это были первые президентские выборы. К тому же выборы происходили соглас-

но правилам, установленным новой Конституцией Российской Федерации, и та-

ким образом укрепляли статус как президента, так и Конституции»1134. 

Выводы по четвертой главе. Выход Ельцина во второй тур выборов авто-

матически делал его единым кандидатом всех антикоммунистических сил, кото-

рые в данном случае можно определить как силы, которые не хотели возврата 

коммунистической партии к власти. В идейном отношении это были весьма пест-

рые, но очень значительные слои населения, которые по своей численности пре-

восходили число твердых сторонников Зюганова.  

Главная задача Б.Н.Ельцина в борьбе за победу во втором туре состояла в 

том, чтобы привлечь к себе голоса колеблющейся части населения или, по мень-

шей мере, не дать Г.А.Зюганову решить эту задачу в свою пользу.  

Команда Б.Н.Ельцина справилась с этой задачей, опираясь на огромные 

властные, финансовые, информационные и кадровые ресурсы действующего пре-

зидента и нового господствующего класса крупных собственников.  

У Г.А.Зюганова объективно не было шансов противостоять этим ресурсам. 

Объективную слабость Г.А.Зюганова наглядно демонстрируют два обстоятельст-

ва. Первое. Команде Б.Н.Ельцина удалось легко замять скандал с «коробкой из-

под ксерокса», который наглядно раскрыл незаконные формы финансирования 

Б.Н.Ельциным своей избирательной кампании. Пропрезидентские СМИ дружно 

исказили смысл событий, сведя дело к борьбе разных команд за влияние на пре-

                                         
1133 Гайдар Е. Т. Дни поражений и побед. М.: ВАГРИУС, 1996. С. 363 
1134 Медведев Р. Борис Ельцин. Народ и власть в конце ХХ века: Из наблюдений историка. М.: Время, 2011. С. 324 
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зидента. А ЦИК просто не заметил никаких нарушений законодательства. Второе. 

Команде Б.Н.Ельцина удалось скрыть факт очередного инфаркта у Ельцина и не 

допустить того, чтобы Г.А.Зюганов смог использовать этот факт в агитации про-

тив Ельцина. 

В информационной войне главную роль сыграла тактика запугивания насе-

ления угрозой гражданской войны, которую якобы влек за собой приход 

Г.А.Зюганова к власти. В этих условиях люди старших возрастов, даже при силь-

ном негативном отношении к Б.Н.Ельцину, голосовали за него как носителя гра-

жданского мира, как возможность спокойно (пусть бедно, но мирно) дожить до 

конца жизни.  

Главная объективная слабость Г.А.Зюганова (помимо неравенства ресурсов) 

заключалась в том, что он в глазах большинства избирателей смотрелся как сто-

ронник ортодоксальной советской коммунистической традиции, что позволяло 

ассоциировать его со всеми трагическими страницами советского прошлого (ста-

линские репрессии, эксцессы насильственной коллективизации и т.п.). Зюганову 

не удалось стать лидером широкой коалиции левых сил. Решить эту задачу ему 

мешал как его ортодоксальный коммунистический электорат, так и позиция кан-

дидатов левоцентристского спектра, к которым можно отнести С.Н.Федорова и, с 

определенными оговорками А.И.Лебедя. Эти кандидаты видели в Б.Н.Ельцине 

будущего победителя, и были готовы выступить в его поддержку, отказав в под-

держке Г.А.Зюганову. Отказ А.И.Лебедя от союза с Г.А.Зюгановым фактически 

предопределял поражение последнего. 
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Заключение. 

В представленной работе была рассмотрена история подготовки и проведе-

ния выборов Президента РФ летом 1996 г. Эти выборы имели огромное значение, 

поскольку их исход мог самым существенным образом повлиять на стратегию 

дальнейшего развития постсоветской России. Выборы проходили на фоне затяж-

ного экономического кризиса, который характеризовался падением промышлен-

ного и сельскохозяйственного производства и уровня жизни большинства населе-

ния страны, социальным расслоением, обострением межнациональных и межрес-

публиканских отношений, вылившимся в войну в Чечне. Казалось бы, что на та-

ком фоне действующий президент Б.Н. Ельцин не имел никаких шансов даже вы-

двинуть свою кандидатуру на второй срок. Однако он ее выдвинул и победил. Та-

кому необычному результату способствовал целый ряд факторов.  

Важнейшим из них является огромный объем полномочий, которым обла-

дал действующий президент по Конституции РФ 1993 года. Можно утверждать, 

что Б.Н. Ельцин, обеспечив (путем разгона парламента осенью 1993 г.) принятие 

своего варианта Конституции, создал важнейшую предпосылку для удержания 

власти по окончанию своего первого президентского срока. Ельцин прекрасно 

осознавал силу тех рычагов власти, которыми он обладал, и именно поэтому не 

собирался отказываться от власти, несмотря на провальные итоги проведенных 

им «радикальных экономических реформ». Есть все основания доверять утвер-

ждениям его помощников о том, что Ельцин никогда всерьез не готовил себе пре-

емника, а, напротив, готовился к тому, чтобы стать единственной кандидатурой от 

партии власти.  

Реализации этого плана способствовала и та объективная расстановка обще-

ственно-политических сил, которая сложилась в стране накануне президентских 

выборов. Эту расстановку наглядно показали итоги думских выборов, состояв-

шихся в декабре 1995 года. Выборы не выявили ни одной политической фигуры и 

ни одной политической партии (или избирательного блока), которые могли пре-

тендовать на роль доминирующей силы. Так, КПРФ, набравшая наибольшее чис-
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ло голосов по партийным спискам, получила всего 22,3% голосов избирателей. 

Занявшая второе место ЛДПР – только 11,18% голосов. Вышедшее на третье ме-

сто движение «Наш дом – Россия», возглавляемое главой правительства В. Чер-

номырдиным, - 10,3% голосов. Движение «Яблоко» во главе с Явлинским полу-

чило 6,8 % голосов. Остальные партии и блоки не прошли 5% барьер. Такие итоги 

думских выборов были очень удачными для Ельцина по двум причинам. Во-

первых, они говорили о том, что КПРФ не обладает поддержкой большинства из-

бирателей. Во-вторых, НДР как «партия власти», возглавляемая главой прави-

тельства, показала такой низкий результат, который позволял Ельцину без труда 

отодвинуть В.С. Черномырдина как претендента на президентский пост. 

Именно после получения результатов думских выборов Ельцин открыто 

объявил своему окружению решение бороться за переизбрание и фактически на-

чал избирательную кампанию. Он реформировал свою команду и запустил серию 

указов, призванных убедить избирателей в готовности и способности президента 

решить целый ряд острых социальных проблем. Эти шаги Ельцина показали рос-

сийской финансовой и политической элите, что решение переизбираться прези-

дент принял, и ни один из представителей нового правящего класса не решился 

открыто выступить против Ельцина и сделать ставку на более приемлемую кан-

дидатуру.  

Финансовые магнаты приняли решение поддержать Ельцина. Это решение 

объяснялось, прежде всего, особенностями формирования крупных состояний в 

России в период приватизации, которая проходила с огромными нарушениями и 

злоупотреблениями. Действующий президент мог выдвинуть обвинения в нару-

шении закона против любого крупного банкира и бизнесмена. И никто из них не 

решился вступать в конфликт с президентом.  

Однако первые два с половиной месяца агитационной кампании принесли 

весьма скромный результат, и в середине марта Ельцин был готов совершить оче-

редной государственный переворот: запретить компартию и отложить президент-

ские выборы на два года. Такое решение было принято президентом и доведено 

до высших должностных лиц, призванных его выполнить. Только мужественное 
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поведение министра внутренних дел А.С. Куликова и поддержавших его гене-

рального прокурора Ю.И.Скуратова, председателя Конституционного суда 

В.А.Туманова остановили эту акцию, чреватую началом гражданской войны в 

России. Попытка Ельцина совершить государственный переворот характеризует 

его как политика, а также оценку им своих шансов на успех в предстоящих выбо-

рах. 

Вынужденно отказавшись от переноса выборов, Ельцин принял стратегию 

нового штаба избирательной кампании, который сделал ставку на тотальную ин-

формационную кампанию, призванную решить первую и главную задачу: обеспе-

чить прохождение Ельцина во второй тур выборов. Опираясь на полный контроль 

над центральными каналами ТВ и огромные финансовые возможности, которые 

позволяли поставить на службу Ельцина весь шоу-бизнес, команда Ельцина обес-

печила существенный рост его электорального рейтинга к первому туру голосо-

вания. Этот рост был достигнут рядом популистских акций (от возвращения дол-

гов по зарплатам и пенсиям до «победного» завершения войны в Чечне). Лояль-

ность местных элит была обеспечена договорами о расширении полномочий 

субъектов федерации. Важную роль сыграла политическая поддержка и экономи-

ческая помощь, предоставленная Ельцину лидерами западных стран.  

Уже в мае было понятно, что основными претендентами на выход во второй 

тур являются Ельцин и Зюганов. Это позволило Ельцину усилить конфронтаци-

онный характер избирательной кампании и уже в первом туре представлять себя 

как единственного реального кандидата, способного остановить Зюганова. В ию-

не в первом туре выборов Ельцин опередил Зюганова на 3%. Столь малое расхо-

ждение делает важным вопрос о том, насколько и как был задействован админи-

стративный ресурс при подсчете голосов. Однако в нашем распоряжении нет дос-

товерных данных для того, чтобы ответить на этот вопрос. Тем не менее, анализ 

всего хода избирательной кампании, всей электоральной динамики всех участни-

ков первого тура выборов позволяют сделать вывод о том, что именно Ельцин и 

Зюганов уверенно выходили во второй тур выборов. 
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Успех Ельцина в первом туре был во многом обеспечен позицией А.Лебедя, 

который сначала своей резкой оппозиционной риторикой переключил на себя 

часть потенциальных избирателей Зюганова, а в последний момент своей анти-

коммунистической риторикой создал для себя возможность войти в блок с Ельци-

ным после первого тура. 

Итоги первого тура выборов открыли перед Ельциным реальные шансы на 

победу во втором туре, поскольку ему должны были отойти голоса, поданные в 

первом туре за других антикоммунистических кандидатов.  

Уверенность команды Ельцина в том, что электорат Явлинского и Жири-

новского не будет голосовать за Зюганова во втором туре, позволила Ельцину не 

заключать формального и обязывающего союза с этими двумя кандидатами. Ель-

цин сделал ставку на открытый союз с А. Лебедем, который занял третье место в 

первом туре выборов, т.е. обладал существенным электоратом. Команда Ельцина 

рассчитывала на то, что хотя бы часть этого электората проголосует так, как ука-

жет Лебедь, вступивший в союз с Ельциным. Этот расчет сработал. Итоги второго 

тура показали, что Зюганову не удалось серьезно расширить своей электоральной 

базы, а Ельцин получил очень большую долю голосов тех, кто голосовал за дру-

гих кандидатов в первом туре. Важнейшую роль в этом сыграла кампания запуги-

вания избирателя, которому активно внушали, что победа Зюганова приведет, по 

меньшей мере, к периоду нестабильности, ухудшению экономической ситуации, 

потере шансов на экономическую помощь Запада и т.п. Боязнь новых потрясений 

вынуждала многих избирателей голосовать за Ельцина, который обещал и ста-

бильность, и коррекцию свой социально-экономической политики. 

Сложившийся расклад сил мог быть нарушен двумя кризисными моментами 

(коробка из-под ксерокса и инфаркт у Ельцина), которые возникли между двумя 

турами выборов. Однако команде президента удалось использовать свои властные 

и пропагандистские ресурсы таким образом, что Зюганов не смог использовать 

эти кризисные моменты для перелома хода избирательной кампании. 

Все отмеченные выше обстоятельства показывают, что слишком сущест-

венная разница в ресурсах, имевшихся у кандидатов, готовность действующего 



362 

президента использовать в своей избирательной кампании всю мощь государст-

венного аппарата, не позволяет говорить о том, что выборы проходили в атмосфе-

ре добросовестного соперничества между кандидатами. 

Тем не менее, важно то, что выборы вообще состоялись, и тем самым была 

упрочена традиция передачи политической власти путем выборов. Ельцин вполне 

мог пойти на отмену выборов в любой момент весны-лета 1996 г., и трудно про-

считать негативные последствия такого решения.  

Непосредственным итогом выборов было сохранение власти в руках у Ель-

цина, что позволило ему выиграть время, необходимое для последующей запла-

нированной передачи власти в будущем. Однако Ельцин не сдержал своих обе-

щаний избирателям: социально-экономическая ситуация в стране продолжала 

ухудшаться и завершилась очередным глубоким финансовым кризисом летом 

1998 года. В политическом плане новое президентство Ельцина было отмечено 

резким усилением влияния на государственное управление крупнейших капита-

листов страны, называемых олигархами. Выборы 1996 года продлили «эпоху 

Ельцина» еще на четыре года. 
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