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Хранитель и сеятель 
Прошедшие в субботу [16 января 2016] похороны 

московского историка и политолога Владимира При-
быловского неожиданно собрали едва ли не весь сто-
личный оппозиционный политический бомонд в диа-
пазоне от Григория Явлинского до Дмитрия Демуш-
кина. Попробую объяснить, чем был важен этот давно 
отсутствовавший в мейнстримных российских медиа и 
не так часто поминавшийся оппозиционной прессой 
человек, скончавшийся между 8 и 13 января от ин-
сульта на кухне своей московской квартиры. 

Информационный поток сносит почти всю нашу 
память о событиях прошлого. Особенно это касается 
малозначительных событий, фигур второго-третьего-
четвертого плана, организаций и партий, которые бы-
ли когда-то важны и интересны, но утратили значение. 
Казалось бы, еще вчера эти персонажи или общест-
венные структуры были на виду, а уже через несколь-
ко лет мало найдется людей, готовых о них вспомнить. 

И это забвение не столь безобидно. Нередко вновь 
общественно значимыми становятся фигуры прежде 
второго, а то и четвертого ряда, которые, разумеется, 
хотят представить публике свою «правильную» био-
графию, избавленную от подробностей, позволяющих 
разглядеть истинное лицо этого реанимированного 
политика или общественного деятеля. 

В эпоху интернета истину установить вроде бы не-
сложно: достаточно погуглить. Но на практике это не 
так. Доступные обычному гражданину электронные 
архивы не охватывают даже значимого объема бу-
мажных медиа своей эпохи, не говоря о предшест-
вующей. А ведь есть и другие источники информации, 
которые могут существенно дополнить и изменить 
биографию: справочники, партийные издания, мало-
тиражная периодика, электронные базы данных, ис-
следовательские работы. К тому же бывает, что ин-
формация из интернета стирается – иногда по глупо-
сти или коммерческим соображениям, иногда по зло-
му умыслу, который нередко принимает форму поста-
новления правительства. 

Вся жизнь Владимира Прибыловского была по-
священа борьбе с подобной «энтропией» информаци-
онного поля. Во многих некрологах, появившихся на 
прошедшей неделе, повторялось, что он был подлин-
ным историком актуальной российской политики. И в 
самом деле его деятельность практически не имела в 
этом отношении аналогов. 

Сейчас на полках библиотек крупных западных 
университетов, где хранятся материалы о российской 
политике, взгляд то и дело цепляется за характерно 
выглядящие стопки листов формата А4, скрепленные 
пластиковыми пружинками. Почти всегда это книги, 

выпущенные в 1990-е и первой половине 2000-х годов 
информационно-экспертным центром «Панорама», где 
Владимир Прибыловский был одним из основателей и 
президентом. Они посвящены разным сторонам поли-
тической, общественной и экономической жизни Рос-
сии и некоторых других постсоветских государств. В 
основном это биографические справочники, типологи-
ческие описания общественных организаций, «теле-
фонники», позволявшие разобраться в сложной струк-
туре органов власти и найти нужного человека. В этих 
справочниках и в информационных базах «Панорамы» 
– «Лабиринт» и «Просопограф» – содержится основ-
ной массив доступных нам данных о российской по-
литике и общественной жизни 90-х и начала 2000-х. 
Больше десяти лет не столь уж маленький коллектив 
«Панорамы» под неизменным руководством прово-
дившего за компьютером по 14 часов в сутки Прибы-
ловского обрабатывал тонны газет, сотни анкет, мно-
жество сайтов и блогов начинающего развиваться ин-
тернета для создания, казалось бы, лаконичных и су-
хих справок. 

Биографии, подготовленные «Панорамой», карди-
нально отличались от привычных для чиновничества 
России «объективок» c их традиционным набором по-
зитивных или нейтральных сведений. Прибыловский и 
«Панорама» стремились «зрить в корень», собирая 
максимум информации о жизненном пути и взглядах 
человека, не скрывая его достижений и промахов, свя-
зывая его биографию с именами близких знакомых и 
соратников. При этом вся включенная в базы и спра-
вочники информация многократно проверялась и пе-
реписывалась в академическом стиле, что позволяло 
избегать судебных и внесудебных претензий. 

Этот способ сбора, обработки и подачи информа-
ции был в России настолько внове, что клиентами 
«Панорамы», работавшей на коммерческой основе и 
на западных грантах, были практически все предста-
вительства зарубежных СМИ и многие крупные рос-
сийские государственные и частные организации. 
Консультациями Прибыловского и его сотрудников 
пользовалось руководство основных демократических 
партий – от команды Гайдара до «Яблока». 

Предметами исследовательского интереса самого 
Прибыловского всегда были наиболее политически 
значимые явления и фигуры. Собирая информацию об 
их деятельности, он пускал в ход и свое немалое обая-
ние, и возможности своих многочисленных знакомых 
в политических и журналистских кругах. Сначала это 
было резко стартовавшее в конце 1980-х и страшно 
волновавшее общество движение «Память» и его мно-
гочисленные клоны. Потом сотни партий, появивших-
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ся в России в 1990-1992 годах. Затем он начал разби-
раться в российских политиках федерального и регио-
нального уровня. В разное время это были Чубайс, 
левые, лужковские, питерские, сетевые гопники бло-
госферы, Навальный. Причем огромный объем ин-
формации собирался с запасом. Я помню, как еще в 
1993-1994 годах он проводил много времени в беседах 
с занудными и внешне нелепыми знатоками питерской 
политической жизни, заполняя один за другим файлы 
с биографиями начальников управлений питерской 
мэрии и депутатов горсовета. Тогда эта информация 
представляла в лучшем случае академический инте-
рес. Сейчас это основа расследований, способных взо-
рвать политический фундамент путинской России. 

Ценнейшая информация, уникальные издания или 
документы, как правило, доставались ему «за так» – 
просто потому что хорошему человеку это нужно, а 
еще потому что он всегда сам охотно делился своими 
знаниями с теми, кто в них нуждался. Наша с ним пе-
реписка по поводу материалов для моей недавней ко-
лонки велась в тот час, когда он оставил последнюю 
запись в своем ФБ. 

Без лишних слов, без позиции в системе высшего 
образования или научном институте, заражая приме-
ром и глубоко скрытым под иронией энтузиазмом, 
Владимир Прибыловский заложил несколько научных 
направлений в деле изучения постсоветской политики. 

Самым заметным из них стала история современ-
ного русского национализма и правого радикализма. И 
руководитель центра «Сова» Александр Верховский, и 
покойная сотрудница этого центра Галина Кожевни-
кова, и ставший специалистом по украинским ультра-
правым Вячеслав Лихачев, и, разумеется, автор этих 
строк – все мы обязаны своим интересом к этой теме 
ранним исследованиям Прибыловского. Специалисты 
по всему миру, занимающиеся идеологией и практи-
кой русских правых 1980-1990-х годов, основывают 
свои работы прежде всего на книгах и статьях, напи-
санных в свое время Прибыловским. 

Расследование Прибыловского по «питерским», 
начатое им еще в девяностых, впервые познакомило 
общество с кооперативом «Озеро». И хотя сейчас над 
этой темой работает немало людей, Владимир оста-
вался по ней крупнейшим экспертом и всегда был го-
тов помочь другим. 

Одним из последних крупных успехов Владимира 
Прибыловского стало осуждение в 2015 году в Герма-
нии руководителя компании сетевых хулиганов Сер- 
 

гея Максимова. Прибыловский, чей блог был взломан 
управляемыми из Кремля интернет-гопниками, долго 
не очень-то разбирался в компьютерной технике. Од-
нако, решив наказать неуловимого взломщика, оскор-
бившего десятки популярных пользователей ЖЖ, он 
проявил настойчивость. За шесть лет по крупицам со-
брав информацию о его личности, он не только вы-
числил его реальное имя, место жительства и род за-
нятий, но и при содействии другого пострадавшего – 
Алексея Навального – довел дело до суда. Максимов 
получил полтора года условно и много других непри-
ятностей, позволивших прекратить деятельность бан-
ды. 

Представитель «поколения дворников и сторо-
жей», сочетавший работу по охране богом забытых 
складов с путешествием к жене в Мексику, тиражиро-
ванием самиздата и посещением полуподпольных со-
браний политических неформалов, Владимир Прибы-
ловский был одним из тех, кому перестройка позволи-
ла развернуться в полный рост. Он поначалу активно 
участвовал в движении неформалов, но быстро понял, 
что его главное призвание – быть летописцем движе-
ния. 

При этом Прибыловский, никогда этого открыто 
не проговаривая, долго был, возможно, единственным 
в Москве последовательным левым западного типа. 
Тут, наверное, сказались близость к московским под-
польным социалистам начала 1980-х и круг общения, 
сформированный благодаря его первой, мексиканской 
жене. Эти взгляды практически не отражались на ра-
боте (разве что порой на выборе тем) и на знакомст-
вах, охватывавших все оттенки политического спек-
тра, но много определяли в его повседневной жизни. 
От созданной им в середине 1990-х абсурдистской 
минипартии «Субтропическая Россия» до последова-
тельного отторжения любой буржуазности и официо-
за, какого-то вечно юношеского восприятия всех ас-
пектов существования. 

Разумеется, все это не могло не сказаться отрица-
тельным образом на «чинах и званиях», а также дохо-
дах и состоянии здоровья. Но Володя (так его называ-
ли все – близкие и не очень), похоже, мало думал об 
этом. Наверное, для него было важнее правильно про-
жить жизнь и оставить после себя добрую память. Это 
ему удалось. 

Николай МИТРОХИН 
grani.ru, 18.01.2016 

anticompromat.org 
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Прибыловский Владимир Валерианович 
Лидер Движения «Субтропическая Россия», 

президент Информационно-исследовательского центра «Панорама»,  
член редколлегии газеты «Панорама». 

Ниже следует биографическая справка о Владимире Прибыловском, написанная им самим для биогра-
фической базы данных «Просопограф. Описатель лиц», которая была основным рабочим инструментом 
Владимира с момента создания в 1992 году и до последних дней жизни. 

По образованию – историк-медиевист, специалист по 
ранневизантийской истории 

Родился 6 марта 1956 в Москве. Предки по отцовской 
линии – из Корсунского уезда Симбирской губернии, 
священнослужители, потом – в Оренбургской губернии. 

Окончил исторический факультет Московского Уни-
верситета в 1981. Автор статей по истории Византии к.V 
– нач.VI вв. 

В 1979-82 был близок к подпольной группе т.н. «мо-
лодых социалистов» (М.Ривкин, Б.Кагарлицкий, 
П.Кудюкин, А.Фадин и др.), разгромленной КГБ в апреле 
1982. (Рецензия В.П. на ЛП/СиБ – Архив самиздата ра-
дио «Свобода» № 4694, вып. 26/82). 

С 1982 публикуется в русской эмигрантской прессе 
(«Русская мысль», «Континент», «Синтаксис», «Посев», 
«Страна и мир», в РМ – более или менее регулярно). 

В 1981-87 работал экскурсоводом в подмосковном 
музее «Новый Иерусалим». Был активистом движения за 
охрану памятников истории и культуры, в котором при-
мыкал к клубу «Москва» (краеведческий клуб при Не-
красовской библиотеке, в основном национально-
либеральной ориентации). Участвовал в петиционной 
кампании «против поворота рек». 

В результате конфликта с администрацией был вы-
нужден уйти из музея и в 1987-91 работал ночным сто-
рожем на складе сантехники в Филях (в качестве сотруд-
ника вневедомственной охраны Киевского РУВД Моск-
вы). 

В 1987-90 входил в Клуб социальных инициатив 
(КСИ). С 1990 года – соучредитель международного Ин-
ститута гуманитарно-политических исследований (ИГ-
ПИ, директор – В.Игрунов). 

Перевел на русский язык ‘Animal Farm’ Орвелла (в 
1986 году этот перевод под названием «Ферма Энимал» 
вышел отдельным изданием в Соединенных Штатах, в 
1989 г. – под названием «Ферма Животных» в советском 
журнале «Литературный Киргизстан»), в 1990 г. – в Биш-
кеке и в С-Петербурге. Обновленная самиздатская версия 
(«Зверская ферма» – на сайте «Антикомпромат» 
http://www.anticompromat.org/orwell/orw01.html). Во вто-
рой половине 1990-х написал продолжение – «Зверская 
ферма – 2» 

С апреля 1988 по май 1990 вместе с В.Игруновым, 
С.Митрохиным и др. выпускал газету «Хронограф». 

Принимал участие в конференции московских не-
формалов 12 июня 1988, на которой был провозглашен 
Московский Народный фронт. 3 июля вышел из МНФ в 
составе группы т.н. «меньшинства» (6 из 18 клубов, 
представленных в Оргкомитете). 

Участвовал в Учредительной конференции Социал-
демократической конфедерации (СДК) в февр. 1989, го-
лосовал за ее создание, однако реального участия в СДК 
не принимал (взносов не платил). 

Вместе с В.Игруновым, С.Митрохиным, 
Г.Пельманом, Д.Леоновым стал летом 1988 года одним 
из основателей Московского общественного Бюро ин-
формационного обмена (М-БИО). 

С апреля 1989 – член редколлегии московской неза-
висимой газеты «Панорама», после официальной регист-
рации в 1990 – один из учредителей газеты. 

С начала 1993 по настоящее время – президент Ин-
формационно-исследовательского центра (ИИЦ) «Пано-
рама». 

В октябре 1993 был одним из инициаторов создания 
Движения «Субтропическая Россия», в марте 1994 из-
бран членом Координационного Совета и лидером Дви-
жения. 

В 1995 году входил в список кандидатов в депутаты 
Государственной Думы от избирательного объединения 
Партии любителей пива (ПЛП). 

Автор ряда справочников, в т.ч. справочника «Сло-
варь новых политических партий России», статей об об-
щественном движении 80-х гг. («Память», монархисты, 
Народные фронты России, социал-демократы, необоль-
шевики и т.п.). 

С ноября 2005 года – руководитель справочно-
аналитического и библиографического сайта «Интернет-
библиотека Владимира Прибыловского «АНТИКОМ-
ПРОМАТ». 

С мая 2007 по 2008 – член инициативной группы по 
выдвижению Владимира Буковского кандидатом в пре-
зиденты России. 

Дважды разведен. Падчерица Либертад Перес Гарса 
(1973 г.р.) и дочь Светлана (1984 г.р.) от первого брака в 
Мексике, сын Михаил от второго брака (1992) в Москве; 
сын Арсений (1988 г.р.) в Москве. 

ИЗ ЧЕРНОВЫХ ЗАПИСЕЙ: 

Предки: 
отец: Валериан Владимирович Прибыловский (1926-

1984), участник Великой Отечественной войны; 
дед – Владимир Валерианович Прибыловский (1900-

1927), участник Гражданской войны на стороне красных; 
у него было два брата (Вениамин и ?) и четыре сестры 
(Ольга, Зоя, Лидия, Ариадна); 

прадед – священник Валериан Михайлович Приба-
ловский/Прибыловский (1858-1917), у него было три 
старших сестры (Александра, Екатерина, Елена), умер в 
Чистополе перед Революцией, будучи настоятелем Ни-
колаевского собора (Храма Николая Чудотворца) в Чис-
тополе; у него было, если не ошибаюсь, четыре дочери и 
два или три сына, один из которых был мой родной дед, а 
еще одного из них звали Вениамином – если не ошиба-
юсь, он погиб на Войне. В своем чистопольском раннем 
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детстве я был знаком с двоюродным братом отца, кото-
рого я звал «дядей Володей», а старшие родственники 
помнится, называли его «Володенькой» – кажется его 
отчество было Вениаминович. 

?прапрадед – Михаил Гаврилович Пребыловский 
(1820-?), с 1838 по 1840 – дьячок в Бугульме, рукополо-
жен священником в 1854 в Дедуровскую станицу Орен-

бургской губернии 1854 по 1855, священник в Татищев-
ской станице с 1855 по 1861 и с 1863 по?; жена 

???прапрапрадед Гаврила Алексеевич(?) Михайлов? 
Пребыловский? Пребылов?, священник в Татищеве 

[+Алексей? Михаил? Михайлович? – «Пребылой 
поп», младший священник в Татищевской станице при 
Екатерине II]. 

База данных «Просопограф» Центра «Панорама» 
 

ВЛАДИМИР ПРИБЫЛОВСКИЙ 
Библиография (незавершённая) 
Составляется на основе черновика, подготовленного им самим 

От публикатора: 

Рубрикация второго и дальнейших уровней – наша. Разделы 7 и 8 тоже. 
По состоянию на сейчас есть явные лакуны: 
1) Выяснены не все даты и номера публикаций в тамиздатских газетах 1982-1990; 
2) Не отражены статьи в «Русской мысли» и других СМИ (кроме «Панорамы») после 1998 года; 
3) У нескольких книг, многократно переизданных «Панорамой», выявлены реквизиты только последних 

изданий. 
Основные неясности отмечены тремя звёздочками – ***. 
Библиография будет, надеемся, пополняться и уточняться, ссылку на место, где это будет происхо-

дить, мы разместим в веб-версии этого номера «Панорамы» –  http://gazeta.panorama.ru/72 . 

1. Статьи 

 

1.1. Доперестроечный самиздат и тамиздат 
(без имени автора). «Левый поворот» /рецензия/. 

Самиздат, март 1982 (перепечатано в «Архиве Самизда-
та» Радио «Свобода» № 4694, вып.26/82; в «Русской 
мысли» *** и «Посеве» ***). 

(без имени автора). Суд над Михаилом Ривкиным. 
Самиздат, июнь 1983. 

(без имени автора). Дело Сергея Маркуса. Самиздат, 
1983 или 1984. 

1.2. Периодика времён перестройки 

1.2.1. Византийский временник 
В.Прибыловский. К вопросу о налоговой реформе 

императора Анастасия I. // Византийский временник, 
т.46, М., 1986. 
http://www.vremennik.biz/BB%2046%20(1986) 

1.2.2. Тамиздат 1986–1987 гг. 
В.П. Москва, год 1986-й от Р.Х., 69-й год советской 

власти. // Русская мысль, № 3648, 21 ноября 1986. 
В.П. Новый самиздат. // Континент, № 52, Париж, 

1987, стр.253-264. 
В.П. «Кадры», «оттепель» и перспективы «пере-

стройки». – «Русская мысль», № 3670, 24 апреля 1987 
(польский перевод: Autor Moskiewski. «Kadry», «odwilz» i 
perspektywy «przebudowy». – «Kontakt», № 6(62), Paris, 
1987, p.46-54). 

В.П. «Кадры», «оттепель» и перспективы «пере-
стройки». Новое русское слово, ***??? 1987. 

В.П. «Кадры», «оттепель» и перспективы «пере-
стройки». // Синтаксис, № 18, Париж, 1987, стр.6-18. 

 

В.П. Защита русской культуры или борьба с «жидо-
масонами». Антисемитские выступления в ЦДХ. // Рус-
ская мысль, № 3673, 15 мая 1987. 

В.П. Что такое общество «Память». // Русская мысль, 
31 июля 1987. 

1.2.3. «Хронограф» и «Панорама» 
В.П. Память против Коротича. // Хронограф, № 21, 5 

февраля 1989. 
В.Прибыловский. Митинг в Лужниках. // Панорама, 

№ 4, 1989, май. 
В.Прибыловский. Еще один шаг на месте. О конфе-

ренции «демократических клубов социального направле-
ния». // Панорама, № 4, 1989, май (= Хронограф, № 27, 28 
июня 1989). 

В.Прибыловский. ...к вопросу о размножении народ-
ных фронтов делением. // Панорама, № 4, 1989, май. 

В.Прибыловский. Возвращение Леонида Бородина. // 
Панорама, № 5, 1989, июнь. 

В.П., А.Суетнов. Библиография [Обзор новой самиз-
датской периодики]. // Панорама, № 5, 1989, июнь. 

В.Прибыловский. Фронт ленинградского народа. // 
Хронограф, № 28, 28 июля 1989. 

В.Прибыловский. Первый Народный фронт в России 
(о Ленинградском Народном Фронте). // Панорама, № 6, 
1989, июнь. 

[В.Прибыловский, А.Суетнов]. ПатРРРиоты (о груп-
пах «Памяти»). Панорама, № 6, 1989, июнь. 

В.Прибыловский. Эсдеки. // Панорама, № 8, 1989 
сентябрь (=В.П. Цель близка, бег продолжается. // Хро-
нограф, № 29, 28 августа 1989). 

Патриоты и демократы (о конференции Уральского 
НФ 25-27 августа 1989). // Панорама, № 9, 
1989, сентябрь. 
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В.Прибыловский. Голодовка против административ-

ной системы. // Панорама, № 9, 1989, сентябрь. 
В.Прибыловский. «Коммунисты» 80-ых. // Панорама, 

№ 11, 1989, ноябрь. 
В.Прибыловский. Фронтовая Россия. // Панорама, 

№ 11, 1989, ноябрь. 
В.Прибыловский. Демократические партии (Справ-

ка). / В совместном с А.Василевским блоке материалов 
«Хождение в бизнес или Все о демократической партии» 
// Панорама, № 11, 1989, ноябрь. 

В.Прибыловский. Тайная история Российского НФ. // 
Панорама, № 2(14), 1990, февраль. 

В.Прибыловский. «Демократическая Россия» [о соз-
дании избирательного блока]. // Панорама, № 2(14), 1990, 
февраль. 

В.Прибыловский. Кандидаты в парламент России. // 
Панорама, № 4(16), 1990, март. 

В.Прибыловский. Демократические организации на 
выборах в Москве. // Панорама, № 5(17), 1990, апрель. 

В.Прибыловский. Свободная демократия внутри и 
снаружи. // Панорама, № 6(18), 1990, июнь. 

В.Прибыловский. Голосование по шпаргалке или кто 
был и кого не было в списке демократов. Панорама, 
№ 6(18), 1990, июнь. 

В.П. «Память». Опыт предварительного описания. // 
Панорама, 1990, №№ 8(20), июль; 9(21), август; 10(22), 
сентябрь; 14(26), декабрь. 

В.Прибыловский. Картинки с митинга. // Панорама, 
№ 9(21), 1990, август. 

Гарем Раж. Россия без царя в голове. [О съезде мо-
нархистов]. // Панорама, 1990, № 12(24), 1990, октябрь. 

В.Прибыловский. Послесловие к процессу Осташви-
ли. // Панорама, № 13(25), 1990, декабрь. 

В.Прибыловский, Гр.Точкин. Кем нас пугает ТАСС. 
[О Российском демократическом форуме] – Панорама, 
№ 13(25), 1990, декабрь. 

Гарем Раж. Гражданская война еще не сегодня. // Па-
норама, № 15(27), 1991, январь. 

Гарем Раж. Тайная конференция [Общества «Отече-
ство»]. //  Панорама, № 15(27), 1991, январь. 

Гарем Раж. Наши христиане опять скандалят. // Па-
норама, № 15(27), 1991, январь. 

В.Прибыловский. Вне КПСС [Учредительный съезд 
РПР]. // Панорама, № 15(27), 1991, январь. 

В.Прибыловский. Самиздат – новое состояние?/ Диа-
лог, 1991, № 3, февраль, стр.99-101. 

В.Прибыловский. Поучительная история Московско-
го Народного фронта. // Панорама, № 1(28), 1991 (июль). 

В.Прибыловский. Экономическая разруха глотает 
все. Ножи и вилки тоже. // Панорама, № 1(28), 1991 
(июль). 

Хроника убийства (Репортаж составлен по сообще-
ниям с места событий корреспондентов АНИ и "Панора-
мы" Николая Митрохина, Сергея Салтыкова, Владимира 
Прибыловского, Анатолия Паппа, Андрея Василевского, 
Валерия Никольского). // Панорама, спецвыпуск, 1991 
(21 августа). 

В.Прибыловский. Трещина: московские демократы 
перед съездом. // Панорама, № 3(30), 1991 (декабрь). 

В.Прибыловский. Герой Независимой газеты [о 
В.Никонове]. // Панорама, № 3(30), 1991 (декабрь). 

В.П. Агрессивная оппозиция и послушное меньшин-
ство. // Панорама, № 3(30), 1991 (декабрь). 

Гарем Раж. «Русское Воскресение». По страницам 
независимой прессы. // Панорама, № 3(30), 1991 (де-
кабрь). 

1.2.4. «Русская мысль» 1990–1991 гг. 
В.Прибыловский. Избирательный блок «Демократи-

ческая Россия». // Русская мысль, № 3813, 2 февраля 
1990. 

В.Прибыловский. Тайная история Российского На-
родного фронта. // Русская мысль, №№ 3820-3821, 23 и 
30 марта 1990. 

В.Прибыловский. На пленуме «Демократической 
России»/ Русская мысль, № 3875, 19 апреля 1991. 

1.2.5. Другое 
В.Прибыловский. Самиздат и новые партии. // Со-

действие, 1990, № 10 (26), 1-15 июня (перепечатано так-
же в закрытом комсомольском Бюллетене «Диалог»). 

Гарем Раж. Метастазы. Краткий путеводитель по 
«Памяти». // Собеседник, № 49, декабрь 1990. 

В.Прибыловский, Т.Шавшукова (при участии 
В.Тупикина). Конфедерация анархо-синдикалистов и 
другие анархистские организации/ Пульс-информ, 1991, 
№ 1, сс.22-25. 

Краткая история политических партий и движений 
России новейшего времени, писанная сотрудниками Мо-
сковского Бюро информационного обмена (М-БИО) бес-
партийными Сергеем Митрохиным, Владимиром Прибы-
ловским и Татьяной Шавшуковой в пересказе обозрева-
теля «Пульса» Влада Тупикина/ Пульс-информ, 1991, 
№ 2, стр.19-23; № 3, стр.14-21; № 4, стр.??*** 

В.Прибыловский. Память: опыт предварительного 
описания. (По материалам газеты «Панорама» с автор-
скими дополнениями). // Пульс-информ, 1991, № 3, 
стр.22-31. 

1.3. Периодика 1992–1999 

1.3.1. «Панорама» 

В.Прибыловский. Последний век Третьего Рима 
(фрагмент неизвестной истории). // Панорама, № 1(31), 
апрель 1992.. (перепечатки: «Рейтинг»[Спб], № № 5-6, 
март 1992; «Набат Северо-Запада»[Петрозаводск], 21 
апреля 1992; «Реформа»[Рига], № 8, март 1992; 
(+кемеровская газета А.Сорокина, 1992, № ?.) 

Гарем Раж. Съезд любителей Родины. [О Российском 
Народном собрании]. // Панорама, № 1(31), апрель 1992. 

В.Прибыловский. Блоки и фракции российского пар-
ламента. // Панорама, № 2(32), май 1992. 

В.Прибыловский. Конкурс наследников [О съездах 
Всероссийского союза «Обновление», Русского нацио-
нального Собора, Российского Христианского Демокра-
тического Движения и Гражданского союза, а также о 
Форуме сторонников реформ]. // Панорама, 1992, 
№ 4(34), август. 

Коллективный Проханов. В ожидании полета [при-
мерный прогноз развития событий, могущих последовать 
за гипотетическим Заявлением пресс-секретаря Костико-
ва о том, что вследствие убедительной победы на рефе-
рендуме 25 апреля с.г. Президент Российской Федерации 
Борис Николаевич Ельцин обрел физическую возмож-
ность летать по воздуху без применения каких-либо тех-
нических приспособлений]. // Панорама, 1993, № 1(35), 
июль. 
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А.Глубоцкий, В.Прибыловский, Гр.Точкин, 
В.Тупикин, А.Шершуков, А.Шубин. Слово о конкуренте 
(Рецензия на книгу «Кто есть что. Политическая Москва 
1993», М.,Catalaxy, 1993). // Панорама, 1993, № 1(35), 
июль. 

Гарем Раж. Фронтовые воспоминания [I Конгресс 
ФНС]. // Панорама, № 1(35), июль1993. 

Ферма Животных. Послесловие от переводчика. // 
Панорама, № 1(37), 1995, июль. 

В.Прибыловский. Степашин Сергей Вадимович. Ис-
полняющий обязанности Председателя Правительства 
РФ, Первый заместитель Председателя Правительства 
РФ – Министр внутренних дел РФ. Биографическая 
справка. // Панорама, № 42, май 1999. 

1.3.2. «Русская мысль» 

а) 1992–1997 (список неполный) 

В.Прибыловский. Портрет политика и бизнесмена 
[К.Затулин]. // Русская мысль, № 39...***, июль 1993. 

В.Прибыловский. Предвыборные коалиции накануне 
выборов, которые, может быть, и не состоятся. // Русская 
мысль, № 3992, 12-25 августа 1993. 

В.Прибыловский. Владимир Жириновский. Штрихи 
к портрету. // Русская мысль, № 4009, 16-22 декабря 
1993. 

В.Прибыловский, Гр.Точкин. По полочкам. Полити-
ческий состав Федерального собрания/ Русская мысль, 
№ 4011, 6-12 января 1994 г. 

Накануне выборов. 43 линии политического спектра// 
Русская мысль, № № 4102-4103, 23-29 ноября 1995, 30 
ноября – 6 декабря 1995. 

В.Прибыловский, Гр.Точкин. Расстановка сил в бу-
дущей Думе. // Русская мысль, № 4106, 21-27 декабря 
1995. 

В.Прибыловский, Еще раз о политических итогах 17 
декабря. Предсказанное и действительное. // Русская 
мысль, № 4109, 18-24 января 1996. 

Как избежать победы коммунистов в июне 1996-го?// 
Русская мысль, № 4110, 25-31 января 1996. 

Если Ельцин выйдет во второй тур, президентом бу-
дет Зюганов // Русская мысль, № 4124, 2-8 мая 1996. 

Роспуск «коллективного Распутина»: долгожданный 
сдвиг или новый триумф фаворитизма?// Русская мысль, 
№ 4132, 27 июня – 3 июля 1996. 

Избавитель Отечества? Малоизвестные факты на фо-
не известных (Александр Лебедь)// Русская мысль, 
№ 4133, 4-10 июля 1996. 

Предвыборная кампания началась// Русская мысль, 
№ 4141, 19-25 сентября 1996. 

Русские монархисты – кто они? // Русская мысль, 
№ 4145, 17-23 октября 1996. 

Осень патриарха. Чья весна? // Русская мысль, 
№ 4146, 24-30 октября 1996. 

Война всех против всех у подножия трона // Русская 
мысль, № ?, ноября?*** 1996. 

Местные выборы: Предварительные итоги // Русская 
мысль, № 4155, 26 декабря 1996 – 1 января 1997. 

Президент болеет, Лебедь активизируется // Русская 
мысль, № 4157, 16-22 января 1997. 

Парад самозванцев, или Еще одна разновидность 
сравнительно честного бизнеса // Русская мысль, № 4160, 
6-12 февраля 1997. 

Новости с фронта Великой войны компроматов // 
Русская мысль, № 4161, 13-19 февраля 1997. 

Поиск наследника // Русская мысль, № 4164, 6-12 
марта 1997. 

б) 1998 (проверены все №№: 4203–4251) 

В.Прибыловский. О реформе избирательной системы 
// Русская мысль, № 4204, 8–14 января 1998, с.7. 

В.Прибыловский. Новый всплеск борьбы за власть в 
отсутствие президента // Русская мысль, № 4205, 15–21 
января 1998, с.1, 3. 

В.Прибыловский. Партнеры и соперники одновре-
менно // Русская мысль, № 4206, 22–28 января 1998, с.3. 

В.Прибыловский. У россиян два фаворита: Зюганов и 
Клинтон // Русская мысль, № 4208, 5–11 февраля 1998, 
с.1–2. 

А.Амиров, В.Прибыловский. Дьяков против Бревно-
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В.Прибыловский. Предполагаемое захоронение ос-
танков царской семьи. // Русская мысль, № 4211, 26 фев-
раля – 4 марта 1998, с.2. 
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улицах Москвы // Русская мысль, № 4222, 14–20 мая 
1998, с.1, 3. 

Владимир Гонкин. Дело Ишкуватова: продолжение 
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технологий на выборах в Красноярском крае // Русс

ль, № 4223, 21–27 мая 1998, с.1, 3. 
В.П. Съезды и конференции
224, 28 мая – 3 июня 1998, с.3. 
В.Прибыловский. Апология «Яблока» 
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В.П. Съезды «пат
0 июня 1998, с.3. 
Валерий Конкин. Компиляция в ущерб [О книгах 

РАУ-Корпорации «Кто есть кто в России» и «Лица Ро
»] // Русская мысль, № 4225, 4–10 июня 1998, с.10. 
В.Прибыловский. Лебедь догоняет Зюгано
 мысль, № 4226, 11–17 июня 1998, с.1, 24. 
В.П. Реанимация 
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Владимир Гонкин. Нечестные выборы в Баш
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ию // Русская мысль, № 4240, 8–14 октября 1998, с.1, 8. 
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В.Приб
рой столице // Русская мысль, № 4248, 3–9 декабря 
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с.1–2. 
В.П. Встречи с ветеранами [о съездах ДПР и СДПР] // 
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1998, с.4. 
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1.3.3. Другое 
В.Прибыловский. «Память». // Сборник: Националь-

ная правая прежде и теперь. Историко-социологические 
очерки, часть

иологии РАН, Санкт-Петербургский филиал, 1992, 
стр.151-170. 

В.Прибыловский. Блоки и фракции росс
ента накануне и в период съезда. // Политический 

мониторинг России, № 1, март-апрель 1992. 
В.Прибыловский. Политическая карта России. // По-

литический мониторинг России, № 1, март-апрель
В.Прибыловский. Сто политиков России. // Полити-

ческий мониторинг России, № 2, май-июнь 1992. 
В.Прибыловский. Т
удь генералу распустить и Ельцина тоже. // Солидар-

ность, № 20 (69), 1993. 
В.Прибыловский. Я думаю .. /// Авторское право, 

№ 43, 30 декабря 1993. 
Предвыборная Программа НЕСОСТОЯВШЕГОСЯ 

(не собравшего подписи) независимого кандидата в де-
путаты Государственной Думы Владимира Прибылов-
ского с историческими коментариями. // Мемориал-
Аспект. Инф

л», № 5-6, январь 1994 г. (напечатана также в газете 
«Саратов»). 

В.Прибыловский. На заре 
еской карьеры Жириновского. /// Авторское право, 

№ 8 (51), 12 марта 1994 года. 
В.Прибыловский. Третий человек в списке Шахрая
 почему мажоритарная система лучше пропорцио-

нальной. /// Авторско
В.Прибыловский. [о фашизме, название?]***/ Соли-

дарность, № ?, 1994. 
М.Товрецов, Гарем
ские монархисты 4 года спустя // Новая ежедневная 

газета, 9 ноября 1994. 
В.Прибыловский, Гр.Точкин. Кто и как упразднил 

СССР
 России // Новая ежедневная газета, 21 декабря 1994 

года. 
В.Прибыловский. По материалам информационных 

агентств// Новая ежедневная газета, 7 фев
Ферма Животных. Послесловие от переводчика// 

Молодая Сибирь, № 23(82) 8 июня 1995. 
Не путать шакалов с драконами. Чт
ксандр Янов и Александр Яковлев, говоря о русском 

фашизме? // Культура, 1
Покусание как признак экстремичности. // Независи-

мая газета, 27.02.1996. 
(в соавторстве с Аналитическим
асть») Юрий Лужков: самый «аполитичный» поли-

тик// Власть, 1996, № 1, сс.6-13. 
Заявление Координационного Совета Движения 

«Субтропическа

Айда в субтропики... [Предвыборная программа 
Г.К.Крокодилова, кандидата в Президенты от Оранжевой 
коалиции «Пятый угол»]. // Новое время, № 14/1996, с.48. 

Национализм в российской политике. Партии и дви-
жения [Тезисы доклада на конференции «Национализм в 
современной России»]. // Национальная доктрина России. 
Материалы семинаров и конференций. Москва, РОПЦ, 
1996, сс.49-51. 

(в соавторстве с Аналитическим центром журнала 
«Власть») Михаил Горбачев: оптимистическая трагедия// 
Власть, 1996, № 4, сс.24-29. 

(в соавторстве с А.Верховским и А.Паппом) Органи-
зованный политический экстремизм. Общий план// Рос-
сийский монитор. Архив современной политики. Выпуск 
7. М., Центр «Индем», с.30-43. 

Президент России Борис Ельцин// Независимая газе-
та, 04.07.1996. 

Политический путь Анатолия Чубайса. От неформала 
до главы администрации президента России 
//Независимая газета,17.07.1996. 

Большие претензии – малые возможности. Типоло-
гическое древо: фашизм и пограничные явления// Диаг-
ноз. Антифашистское обозрение, 1997, № 1, апрель. 

Русские язычники. Религиозные предпочтения на-
ционал-экстремистов. // Экспресс-Хроника, № № 8, 10 
(534, 536), 21 февраля и 7 марта 1998. 

В.Прибыловский. Русское язычество – квазирелигия 
национализма и ксенофобии. // Диа-Логос. Религия и об-
щество. Альманах. Вып. II, 1998-99, с.137-159. 

1.4. Периодика 2000–2016 

1.4.1. «Панорама» 

В.Прибыловский. Основные пороки закона «О поли-
тических партиях». // Панорама, № 47, июль 2001. 

В.Прибыловский. Правовой ответ экстремизму. Про-
тиводействие политическому экстремизму на националь-
ной и расовой почве. // Панорама, № 49, июль 2002. 

В.Прибыловский. Неоязыческое крыло в русском на-
ционализме. Доклад на 33-м национальном конвенте Ас-
социации американских славистов (33-rd National Con-
vention of the American Association for the Advancement of 
Slavic Studies), Вашингтон, 15-18 декабря 2001. // Пано-
рама, № 49, июль 2002. 

Гарем Раж. В ожидании полета – 2. К вопросу о вве-
дении двуязычия в России. // Панорама, № 50, декабрь 
2002. 

В.Прибыловский. Их с нами больше нет... (Васильев 
Дмитрий Дмитриевич. Председатель Центрального сове-
та и главный воевода Национально-Патриотического 
фронта «Память»; Маляров Игорь Олегович. Председа-
тель ЦК Новой коммунистической партии; Убожко Лев 
Григорьевич. Председатель Консервативной партии, 
председатель совета Консервативного движения России, 
сопредседатель Антикоммунистического народного 
фронта; Юшенков Сергей Николаевич. Депутат Государ-
ственной Думы, сопредседатель партии «Либеральная 
Россия». Биографические справки). // Панорама, № 51, 
декабрь 2003. 

В.Прибыловский. Фрадков Михаил Ефимович. Пред-
седатель Правительства Российской Федерации. Биогра-
фическая справка. // Панорама, № 52, май 2004. 

В.Прибыловский. Касьянов прикупил себе 
партию. // Панорама, № 55, авг
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А.Х., Г.Б., В.П. День фашЫста. Националистический 

и отчасти нацистский марш в Москве. // Панорама, № 56, 
декабрь 2005. 

В.Прибыловский. Богданов Андрей Владимирович. 
Лидер и председатель ЦК Демократической партии Рос-
сии (ДПР), секретарь Всероссийского комитета граждан 
«За честные выборы». // Панорама, № 56, декабрь 2005. 

Гарем Раж. Императорский дом опровергает и сам же 
подтверждает дворянский титул Ксении Собчак. // Пано-
рама, № 62, март 2008. 

В.Прибыловский. Гайдар Егор Тимурович. Директор 
Института экономических проблем переходного периода 
(ИЭПП), и.о. Председателя Правительства РФ (1992), 
депутат Государственной Думы I и III созывов (1993-
1995, 1999-2003), председатель партии «Демократиче-
ский выбор России» (1994-2001), сопредседатель Союза 
правых сил (2000-2004). Биографическая справка. // Па-
норама, № 65, апрель 2010. 

М.Балутенко, В.Прибыловский. Азаров Николай 
Янович. Председатель Кабинета министров Украины. 
Биографическая справка. // Панорама, № 65, апрель 2010. 

А.Василевский, В.Прибыловский. Черномырдин 
Виктор Степанович. Председатель Правительства РФ 
(1992-98), председатель совета директоров ОАО «Газ-
пром» (1999-2000), посол РФ на Украине (2000-2009), 
Помощник Президента РФ – спецпредставитель Прези-
дента РФ по вопросам экономического сотрудничества с 
государствами СНГ (2009-2010). Биографическая справ-
ка. // Панорама, № 66, февраль 2011. 

В.Прибыловский, Г.Белонучкин, П.Сафронова. Абы-
зов Михаил Анатольевич. Министр РФ, Биографическая 
справка. // Панорама, № 70, февраль 2014. 

1.4.2. Другое 
Рубрика «Отставки и назначения». // КоммерсантЪ. 

Власть, №№  2, 21.01.2013 – 28, 20.07.2015 

1.5. На английском 
Pribylovsky V. A Survey of Radical Right-Wing Groups 

in Russia// RFE/RL Research Report, 1994, № 16. 
Pribylovski V. The Russian Parliament: Blocks and Fac-

tions on the Eve of and During the Congress// Russian Politi-
cal Review, № 1, March-April 1992, pp.7-12. 

Pribylovski V. A Political Map of Russia// Russian Po-
litical Review, № 1, March-April 1992, pp.43-55. 

Pribylovsky V. What Awaits Russia: Fascism or a Latin 
American-style Dictatorship?// Transition, vol.1, № 23, 23 
June 1995. 

1.6. На французском 
Pribylovski V. Le foisonnement des partis russes// La 

nouvelle Alternative, № 41, mars 1996, pp.40-43. 

2. Книги и брошюры 

2.1. Малотиражные издания, подготовлен-
ные в М-БИО, СЕН и «Панораме», в т.ч. их 

переиздания в других издательствах 

2.1.1. Выборы-1989 
В.Прибыловский, Н.Сайкина. Два собрания по месту 

жительства. В книге: Выборы в Москве. 1989. Как это 
было. Редактор-составитель Анатолий Папп. – М.: Мос-

ковское бюро информационного обмена (М-БИО), 1989 
(конец года). – Тираж 40 или 60 экз. 

Выборы в провинции. 1989. Как это было. Редакто-
ры-составители Анатолий Папп и Владимир Прибылов-
ский. – М.: Московское бюро информационного обмена 
(М-БИО), 1989. – Сборник не был издан. 

Выборы – 1989. Часть I. Москва (перепечатка сбор-
ника «Выборы в Москве. 1989. Как это было»). Часть II. 
Провинция (перепечатка неизданного сборника «Выборы 
в провинции. 1989. Как это было»). – М.: М-БИО, Пано-
рама, 1993. IV + 60 + II + 102 с. 

2.1.2. Словарь политических партий –  
полный и краткие 

Новые политические организации и партии 1988-
1990. Краткий справочник, часть 1, вып.2. Армения, Рос-
сия, Украина, Литва. [Составители: Г.Белонучкин, 
О.Васильева, А.Морозов, В.Прибыловский. Под общей 
редакцией А.Морозова]// Специальное приложение к 
«Русской мысли» № 3845 – 14 сентября 1990. 

В.Прибыловский. Словарь новых политических пар-
тий и организаций России. М.: ИЭГ «Панорама», 1991. – 
134 с. (или 220 с.?) 

– 2-й вариант. М.: ИЭГ «Панорама», 1991. 
– 3-й вариант, испр. и доп. М.: ИЭГ «Панорама», 

1991. – 194 с. 
– Четвёртый вариант, исправленный и дополненный. 

– М.: ИЭГ «Панорама», 1992 (декабрь). – 194, VIII с., 
ксерокс – мягкая обложка, ф.A5. 

– Четвёртый вариант, исправленный и дополненный. 
– М.: ИЭГ «Панорама», 1993 (июнь). – IV, 200 с., пру-
жинный переплёт, формат A4. 

В.Прибыловский. Словарь оппозиции. Новые поли-
тические партии и организации России. // Состояние 
страны. Аналитический вестник информационного 
агентства POSTFACTUM, 1991, № 4/5. 

В.Прибыловский В. 43 линии спектра. Краткое опи-
сание всех предвыборных блоков // ИЭГ «Панорама», 
1995 (декабрь). – 28 с. 

В.Прибыловский. Политическая карта России между 
парламентскими и президентскими выборами. 55 партий. 
М., Панорама, 1996 (март). – 60 с. 

В.Прибыловский. Политические партии России на-
кануне думских выборов 19 декабря 1999. 58 политиче-
ских партий, движений и организаций, 10 избиратель-
ных блоков. – М.: ООО «Панорама», 1999 (ноябрь). – 
202 с. 

В.Прибыловский. Политические партии России на-
кануне думских выборов 19 декабря 1999. 58 политиче-
ских партий, движений и организаций, 10 избирательных 
блоков. 2-я версия, пересмотренная и дополненная. – М.: 
ООО «Панорама», 2000 (январь). – 203 стр. 

А.Шляпужников, А.Ёлкин (под ред. Г.Белонучкина и 
В.Прибыловского). Есть такие партии! Путеводитель 
избирателя. – М.: Центр «Панорама», 2008 (подп. в пе-
чать 18.01.2008). – 202 с., обложка, ф12x18 см. Тираж 
1000. – ISBN 978-5-94420-032-7 

Г.Белонучкин, П.Лаврентьев, В.Прибыловский. Есть 
такие партии! 2011/2012. Путеводитель избирателя. М.: 
РОО Центр «Панорама», 2012 (подп. в печать 
18.01.2012). – 168 с. Обложка, ф.12х18 см. Тираж 1000. – 
ISBN 978-5-94420-043-3 
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2.1.3. Национал-патриотические организации  
и их лидеры 

В.Прибыловский. Русские национал-патриотические 
организации. Часть 1: Память. Документы и тексты 
(Комментированный сборник материалов различных 
группировок «Памяти». Вступительная статья: история 
движения с 1980 по май 1991). М., ИЭГ «Панорама», 
1991 (май). – 103 с. 

В.Прибыловский. Русские национал-патриотические 
организации. Часть 2: Русские националистические и 
право-радикальные партии. Документы и тексты. М., 
Панорама, 1995 (сентябрь). 

В.Прибыловский. Русские национал-патриотические 
(этнократические) и право-радикальные организации 
(Краткий словарь – справочник). М., Панорама, 1994. 

В.Прибыловский. Вожди. Сборник биографий рос-
сийских политических деятелей националистической и 
имперско-патриотической ориентации. Панорама, 1995 
(октябрь). – 117 с. 

В.Лихачев, В.Прибыловский (составители). Русское 
Национальное Единство: история политика, идеология. 
Информационный пакет. М., Панорама, апрель 1997. 

А.Верховский, В.Прибыловский. Национал-
патриотические организации Краткие справки. Докумен-
ты и тексты. – М. : ИЭГ «Панорама» , 1997 (сентябрь). – 
100 с., A4. – ISBN 5-85895-029-9 

В.Лихачев, В.Прибыловский. Русское национальное 
единство. История, идеология, регионы России, докумен-
ты. – М.: [Панорама], 2001 (март). – 354 стр., пружинный 
переплёт, ф.A4 

В.Лихачёв. Нацизм в России. / Под ред. 
В.Прибыловского. / Серия: Экстремизм. – М.: Центр 
«Панорама», 2002 (подп. в печать 15.03.2002). – 176 с. 
Переплёт, ф.А5. Тираж 3000. – ISBN 5-94420-005-7 

Д.Беломестнов, Г.Кожевникова и др., под ред. 
В.Прибыловского. Русский национализм между властью 
и оппозицией. Сборник статей. – М.:Центр «Панорама», 
2010 (подп. в печать 20.04.2010). – 160 с., обложка, фА5. 
– Тираж 1000. – ISBN 978-5-94420-039-6 

В.Прибыловский. Авторитеты и вожди русского на-
ционализма и российского национал-империализма. – М.: 
Центр «Панорама», 2015 (подп. в печать 30.07.2015). – 568 
с., обложка, ф.A5. – Тираж 500. – ISBN 978-5-94420-051-8 

2.1.4. Парламентские партии, фракции, депутаты 

В.Прибыловский. Политические фракции и депутат-
ские группы Российского парламента. М.: ИЭГ «Панора-
ма», 1992 (май). 

В.Прибыловский. Политические фракции и депутат-
ские группы Российского парламента. 2-ое изд, исправ-
ленное и дополненное. М.: ИЭГ «Панорама», 1993 
(март). 156 с. 

В.Прибыловский, М.Рейтблат. Парламентские пар-
тии России. История, уставы, состав руководящих орга-
нов. М., Панорама, 1995 (февраль). 

В.Олещук, В.Прибыловский, М.Рейтблат (под общей 
редакцией В.Прибыловского). Парламентские партии и 
движения России. История, программные документы, 
состав руководящих органов, депутаты. М., Панорама, 
1996 (май). – 462 с. 

В.Олещук, В.Прибыловский, М.Рейтблат (составите-
ли). Уставы парламентских партий и движений России. 
М., Панорама, 1996 (июнь). – 248 с. 

Л.Михэеску, В.Прибыловский. Совет Федерации 
(1998). Биографический справочник. / Под общей редак-
цией Владимира Прибыловского. – М.: [Панорама], – 
1998. – 260 стр.  

Л.Михэеску, В.Прибыловский (под общей редакцией 
В.Прибыловского). Совет Федерации РФ. Биографиче-
ский справочник. – М.: Панорама, 2000 (ноябрь) – 219 
стр. – ISBN 5-85895-080-9 

Л.Михэеску, В.Прибыловский (под общей редакцией 
В.Прибыловского). Совет Федерации РФ третьего созы-
ва. Биографический справочник. М.: Панорама, 2002 
(июнь). – 177 стр. 

Г.Кожевникова, В.Прибыловский (под общей редак-
цией В.Прибыловского). Депутаты Государственной Ду-
мы РФ (1999-2003). Биографический справочник. М., 
ООО «Панорама», Москва, 2000 (июль). – 364 стр. 

2.1.5. Сто политиков, 300 политиков, 500 полити-
ков, кто есть кто во власти и оппозиции 

В.Прибыловский. Сто политиков России. Краткий 
биографический словарь. М.: ИЭГ «Панорама», 1992 
(июнь). – 40 стр., брошюра A5. 

В.Прибыловский. Сто политиков России. Краткий 
биографический словарь. Второй вариант, исправленный 
и дополненный, 1993 (июнь). – 58 с., пружинный пере-
плёт, A4 

А.Василевский, В.Прибыловский. Кто есть кто в рос-
сийской Политике (300 биографий), в трех томах. М., 
Панорама, 1993 (декабрь), 678 с. ISBN 5-85895-006-X 

В.Прибыловский. Российские политики от А до Я. 
471 биография. М., ООО «Панорама», 1996 (ноябрь). 

В.Прибыловский (при участии Г.Белонучкина, 
М.Круглова и К.Минькова). Власть-2010. 60 биографий. 
– М.: РОО Центр «Панорама», 2010 (подп. в печать 
31.03.2010). – 192 с., обложка, ф12x18 см. Тираж 1000. – 
ISBN 978-5-94420-038-9 

В.Прибыловский (при участии Г.Белонучкина, ЕЛо-
скутовой и К.Минькова). Оппозиция-2010. 60 биогра-
фий.– М.: РОО Центр «Панорама», 2010 (подп. в печать 
28.04.2010). – 192 с., обложка, ф12x18 см. Тираж 1000. – 
ISBN 978-5-94420-038-9 

Д.Беломестнов, Г.Белонучкин, В.Прибыловский. Ко-
ординационный совет российской оппозиции. Кто есть 
кто. Сборник биографий. М.: Центр «Панорама», 2013 
(подп. в печать 29.04.2013). – 192 с., обложка, ф.A5. – 
Тираж 1000. – ISBN 978-5-94420-046-4 

2.1.6. Страны экс-СССР 
В.Прибыловский, Е.Тимонина. Эстония. Справочные 

материалы (политика, экономика, телефоны). 1997 
(июль). 73 с. 

В.Прибыловский, И.Сучкова (составители). Руково-
дители государств на территории бывшего СССР. Био-
графический справочник. /под общей редакцией 
В.Прибыловского/. М., ООО «Панорама», 1999 (май). – 
215 стр., пружинный переплёт, ф.A4 

В.Прибыловский, И.Сучкова (составители). Руково-
дители государств на территории бывшего СССР: Био-
графический справочник. Под общей редакцией 
В.Прибыловского. – М.: ООО «Панорама», 1999 (по со-
стоянию на 30 апреля 1999, с дополнениями на 15 сен-
тября 1999). – 232 с., пружинный переплёт, ф.A4 

Руководители государств на территории 
бывшего СССР. Биографический справочник. 
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Версия 3-я, исправленная и дополн нна  по состоянию 
на 1 февраля 2002 г. – М.: ИИЦ «Панорама», – 2002 
(февраль). – 247 стр., пружинный переплёт, ф.A4

В.Прибыловский. Руководители государств на терри-
тории бывшего СССР. Биографический справочник. Вер-
сия 4-я, пересмотренная и дополненная по состоянию на 
5 декабря 2002 г. – М.: ИА «Панорама современной по-
литики», ИИЦ «Панорама», – 2003 (январь). – 252 стр., 
пружинный переплёт, ф.A4 

В.Прибыловский. Абхазия. Грузино-абхазский кон-
фликт. Кто есть кто в Абхазии. – М.:Информационно-
исследовательский центр «Панорама», – 2003 (октябрь). 
– 167 стр., пружинный переплёт, ф.A5. 

М.Балутенко, В.Прибыловский. Кто есть кто в поли-
тике на Украине. 370 биографий.. – М.: ИЭГ «Панорама», 
2007 (январь) – 366 стр., пружинный переплёт, ф А4. 

2.1.7. Правительство, исполнительная власть 
(биографии) 

П.Газукин, В.Прибыловский. Правительство Россий-
ской Федерации. Биографический справочник. М., Пано-
рама, 1995 (январь). – 111 с. 

П.Газукин, В.Прибыловский. Правительство Россий-
ской Федерации (1996). Биографический справочник. М., 
Панорама, 1996 (сентябрь). 

П.Газукин, В.Прибыловский. Правительство Россий-
ской Федерации (1997). Биографический справочник. – 3-
е изд. – М.: [Панорама], 1997 (май). – 167 стр.  

П.Газукин, В.Прибыловский. Правительство Россий-
ской Федерации (1997). Биографический справочник. – 3-
е изд. – М.: [Панорама], 1997 (ноябрь). – 181 стр.  

П.Газукин, Г.Кожевникова, В.Прибыловский. Прави-
тельство Российской Федерации (1998). Биографический 
справочник. – 3-е изд. – М.: [Панорама], 1998 (июнь). – 
167 стр. 

Г.Кожевникова, В.Прибыловский. Правительство 
России (2004). Сборник биографий. Информационное 
агентство «Панорама современной политики», Москва, 
2004 (май). – 182 с., пружинный переплёт, ф A4 

Г.Кожевникова, В.Прибыловский. Российская власть 
в биографиях. В 3-х тт. Stuttgart: ibidem-Verlag, 2007. Се-
рия Soviet and Post-Soviet Politics and Society, vol.53–55. 
ISSN 1614-3515 

– I. Высшие должностные лица РФ в 2004 г. – ISBN 
978-3-89821-796-5 

– II. Члены Правительства РФ в 2004 г. – ISBN 978-3-
89821-797-2 

– III. Руководители федеральных служб и агентств в 
2004 г. – ISBN 978-3-89821-798-9 

А.Ёлкин, В.Прибыловский, А.Шляпужников. Второй 
кабинет Путина. Биографический сборник. М.: РОО 
Центр «Панорама», 2008 (подп. в печать 25.09.2008). – 
114 с., обложка, ф.12х18 см. – Тираж 1000. – ISBN 978-5-
94420-031-0 

В.Прибыловский, Г.Белонучкин, П.Сафронова. Пра-
вительство Дмитрия Медведева. Биографический сбор-
ник. М.: РОО Центр «Панорама», 2013 (подп. в печать 
28.04.2013. – 208 с., обложка, ф.12х18 см. – Тираж 1000. 
– ISBN 978-5-94420-047-1 

2.1.8. Претенденты 
В.Прибыловский. Претенденты. Биографии объяв-

ленных и необъявленных кандидатов в Президенты Рос-
сии. М., Панорама, 1995 (март). – 135 с. 

В.Прибыловский. Претенденты-96. Биографический 
сборник. М., Панорама, апрель 1996. 

В.Прибыловский. Претенденты-2004. Биографии 
кандидатов в президенты РФ. – М.: Панорама, 2004 
(март). – 83 стр. 

А.Ёлкин, В.Прибыловский, А.Шляпужников. Пре-
тенденты-2008. Кто есть кто на президентских выборах. – 
М.: Центр «Панорама», 2008 (подп. в печать 2.03.2008). – 
87 с., обложка, ф12x18 см. Тираж 1000. ISBN 978-5-
94420-033-4 

В.Прибыловский, Г.Белонучкин, К.Миньков. Пре-
тенденты-2012. Кто есть кто на президентских выборах. 
М.: РОО Центр «Панорама», 2012 (подп. в печать 
15.04.2012). – 176 с., обложка, ф.12х18 см. – Тираж 1000. 
– ISBN 978-5-94420-044-0 

2.1.9. Серия «Политический экстремизм» 
А.Верховский, А.Папп, В.Прибыловский. Политиче-

ский экстремизм в России. / Московский антифашист-
ский центр. Информационно-экспертная группа «Пано-
рама». – М.: Институт экспериментальной социологии, 
1996 (январь). – 356 стр. Обложка, ф.A4. –  ISBN 5-
87637-043-6 

А.Верховский, В.Прибыловский. Национал-
патриотические организации в России. История, идеоло-
гия, экстремистские тенденции. / Московский антифаши-
стский центр. Информационно-экспертная группа «Па-
норама». – М.: Институт экспериментальной социологии, 
1996. – 190 стр., обложка, ф.A4. –  ISBN 5-87637-003-7 

А.Верховский, Е.Михайловская, В.Прибыловский. 
Национализм и ксенофобия в Российском обществе. / 
Московский антифашистский центр. Информационно-
экспертная группа «Панорама». – М.: ООО «Панорама», 
1998. – 204 стр. Обложка, ф.A4. – ISBN 5-85895-032-9 

А.Верховский, Е.Михайловская, В.Прибыловский. 
Политическая ксенофобия. Радикальные группы, пред-
ставления лидеров, роль Церкви. / Московский антифа-
шистский центр. Информационно-экспертная группа 
«Панорама». – М.: ООО «Панорама», 1999 (июль). – 191 
с. Обложка, ф.A4. – ISBN 5-85895-055-8 

2.1.10. Бизнесмены и менеджеры 
А.Амиров, В.Прибыловский. Российские бизнесмены 

и менеджеры. Биографический сборник. М., Панорама, 
февраль 1997. 

А.Амиров, В.Прибыловский. Российские бизнесмены 
и менеджеры. Биографический справочник. – Издание 2-
е. – М.: [Панорама], 1998. – 296 стр. ISBN: 5-85895-051-5 

2.1.11. Серия «Управляемая демократия» 
А.Верховский, Е.Михайловская, В.Прибыловский. 

Россия Путина. Пристрастный взгляд. / Серия: Управ-
ляемая демократия. – М.: Центр «Панорама», 2003 (подп. 
в печать 13.02.2003). – 212 с., переплёт, ф.A5. – ISBN 5-
94420-009-X 

А.Амиров, А.Кареева, В.Прибыловский, 
Ю.Смолякова и др. Россия Путина. История болезни. / 
Серия: Управляемая демократия. – М.: Центр «Панора-
ма», 2004 (подп. в печать 15.09.2004). – 236 с., переплёт, 
ф.A5. – Тираж 1500. –  ISBN 5-94420-016-2 

2.1.12. Другое 

С.И.Иваненко, В.В.Прибыловский, В.Н.Савельев (ав-
торы-составители). Партии, движения, союзы России с 
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религиозными приоритетами. Документы и тексты. Мо-
сква, ООО «Панорама», 1993 (136 стр). 

М.Богданова. Самиздат и политические организации 
Сибири и Дальнего Востока. (под ред. 
В.Прибыловского). М.: Панорама, 1995. – 32 с., ксерокс – 
переплёт, ф.A4. 

С.Г.Белонучкин, В.Прибыловский (авторы-
составители). Совет Безопасности РФ. Структурно-
биографический справочник. – М.: ООО «Панорама», 
1997 (ноябрь). – 140 стр., пружинный переплёт, ф. А5 
(часть тиража – A4). –  ISBN 5-85895-030-2 

Г.Белонучкин, В.Прибыловский (авторы-
составители). Совет Безопасности РФ. Структурно-
биографический справочник. – 1-е изд., дополненное. – 
М.: ООО «Панорама», 1998 (март). – 140 стр., пружин-
ный переплёт, ф. А5 (часть тиража – A4). –  ISBN 5-
85895-030-2 (тот же номер, что у первого издания 1997 
года) 

А.Мухин, В.Прибыловский. Казачье движение в Рос-
сии и странах ближнего зарубежья (1988–1994 годы). – В 
2-х тт. – М., ООО Панорама, 1994 (сентябрь). – 486 с.; 
ил., пружинный переплёт, ф.A4. – ISBN 5-85895-009-4 

В.Прибыловский (составитель). Полемика о Россий-
ском Престолонаследии. Сборник материалов. М., 1998 
(издание автора). – IV, 145 с., пружинный переплёт, A4. 

В.Прибыловский, А.Трифонов (составители). Рус-
ские монархисты. Документы и тексты. Москва, ООО 
«Панорама», 1998 (июнь). – IV, 291 с., пружинный пере-
плёт, A4 

А.Верховский, Е.Михайловская, В.Прибыловский. 
Национал-патриоты, Церковь и Путин. Парламентская и 
президентская кампании 1999-2000 гг. М., ООО «Пано-
рама», 2000 (декабрь). – 115 стр. – ISBN 5-85895-090-6 

2.1.13. На английском: 
Vladimir Pribylovskii. Guide to New Russian Political 

Parties and Organizations / Panorama 5-85895-012-4 
Vladimir Pribylovsky. A Guide to New Russian Political 

Parties and Organizations. The third updated edition. – M.: 
IEG Panorama, 1992 (May). – 109 p., A4 

Vladimir Pribylovskii. Dictionary of political parties and 
organizations in Russia. Edited by Dauphine Sloan and Sarah 
Helmstadter. // Significant Issues Series, v.XIV, no.7. – 
Washington DC: The Center for Strategic and International 
Studies, 1992. – 129 p., 15x23 cm. – ISBN 0-89206-180-4. 
ISSN 0736-7136. 

Vladimir Pribylovskii (Editor). Active figures of the 
trade union and working class movement of Russia, Ukraine, 
Bielorussia, Kazakhstan. Moscow, Panorama, 1992. – 
ISBN 5-85895-010-8 

V.Pribylovsky. Russian national patriotic (ethnocratic) 
and radical rightist organizations (Concise Reference Man-
ual). Moscow 1995. 

E.Mikhailovskaya, V.Pribylovsky, A.Verkhovsky. Na-
tional-patriots, Church and Putin. Parliamentary and Presi-
dential Campaigns 1999-2000. 2001 (March). – 77 pp. – 
ISBN 5-94420-001-4 

2.2. Книги, написанные для других  
издательств 

2.2.1. Партия «Яблоко» 
А.Космынин, В.Прибыловский, С.Чурсина. Пятьде-

сят политических репутаций. М: Панорама, 2007 [в каче-

стве издателя указана Панорама, но присвоен ISBN пар-
тийного издательства]. – 392 с., переплёт, ф.60x84 1/8 
(210x280 мм). – Тираж 1000. – ISBN 5-85691-067-2 

2.2.2. «Корпорация». Различные сокращённые 
редакции 

На английском: 
Yuri Felshtinsky, Vladimir Pribylovsky. The Age of As-

sassins. The Rise and Rise of Vladimir Putin. – London: Gib-
son Square, 2008. – 320 p., hardcover, 24x16 cm. – ISBN 
978-1-906142070 

На голландском: 
Yuri Felshtinsky, Vladimir Pribylovsky. De onderne-

mind: Rusland onder Poetin. – Amsterdam: Forum, 2008. – 
384 p., 21,5x14 cm. – ISBN 978-90-225-5007-6 

На португальском: 
Yuri Felshtinsky, Vladimir Pribilovski. A Era dos As-

sassinos: A nova KGB e o fenômeno Vladimir Putin. 
Tradução de Marcelo Schild. – Rio de Janeiro: Record, 2008. 
– 391 p., 23x16 cm. – ISBN 978-85-01-08221-3 

На польском: 
Jurij Felsztinski, Wladimir Pribyłowski. Korporacja 

zabójców: Rosja, KGB I prezydent Putin. Przełożył Cezary 
Murawski. Posłowiem opatrzył Włodzimierz Marciniak. – 
Warszawa: Prószyński I S-ka, 2008. – 423 s., 24x17 cm. – 
ISBN 978-83-7469-701-9 

2.2.3. «Корпорация». Полное издание 
Фельштинский Ю. Г., Прибыловский В. В. Корпора-

ция. Россия и КГБ во времена президента Путина. – М.: 
ТЕРРА—Книжный клуб, 2010 (сентябрь, подп. в печать 
06.08.2010). – 568 с., обложка, 14x21 см. – ISBN 978-5-
275-02256-8 

Фельштинский Ю. Г., Прибыловский В. В. Корпора-
ция. Россия и КГБ на рубеже веков. [Второе (обновлен-
ное и дополненное) издание] – М.: Ланселот, [2012 
(май)]. – 610 с., обложка, 14x21 см. – ISBN 978-0-
9787350-6-7 

На английском: 
The Corporation: Russia and the KGB in the age of 

President Putin / Yuri Felshtinsky, Vladimir Pribylovsky. – 
N.Y.: Encounter Books, 2008 (distributed since 2009, Febru-
ary). – 537 p., hardcover, 24x16 cm. – ISBN 978-1-59403-
246-2 

2.2.4. Издательство «Алгоритм» 
Прибыловский В.В. Кооператив „ОЗЕРО“ и другие 

проекты Путина / Серия «Проект «ПУТИН». – М.: Алго-
ритм, 2012 (подп. в печать 27.04.2012). – 240 с., переплёт, 
25x13,3 см. – Тираж 2500. – ISBN 978-5-4438-0015-8 

Прибыловский В.В. Перекличка Владимира Путина. 
Кто выбывает, а кто остается? / Серия «Политические 
расследования». – М.: Алгоритм, 2013. – 256 с., переплёт, 
ф.84x108/32 (130х200 мм). – Тираж 2500. – ISBN 978-5-
4438-0262-6 

Прибыловский В.В. Чистка Владимира Путина. Кто 
выбывает, а кто остается? [переиздание книги «Пере-
кличка Владимира Путина» под модифицированным на-
званием] / Серия «Всех воров на кол!».  – М.: Алгоритм, 
2013. – 256 с., переплёт, ф.84x108/32 (130х200 мм). – Ти-
раж 2500. – ISBN 978-5-4438-0333-3 
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2.3. Главы и разделы в книгах 
Тоталитаризм, коммунисты, национал-патриоты, 

фашисты. Термины и реальности // Нужен ли Гитлер 
России? (сборник). – М., Независимое издательство ПИК, 
1996, с.13-??***. 

На французском: 
Pribilovski V. Russie [Les extremistes]. In: Les extrem-

istes, de l'Atlantique a l'Oural, dirige par Jean-Yves Camus. 
Editions de l'Aube/CERA – Centre europeen de recherche et 
d'action sur le racisme et l'antisemitisme, 1996. 

Vladimir Pribylovski. Le movement Pamiat, «école des 
cadres» du nationalisme russe durant la perestroika. In: Le 
rouge et le noir. Extrême droite et nationalisme en Russie. 
Sous la direction de Marlène Laruelle. – Paris: CNRS, 2007 
(mars). – 261 p., 23x15 cm. – ISBN 978-2-271-06505-6. 
ISSN 1768-1804 

3. Переводы 
Джордж Орвелл. Ферма Энимал. Перевод В.П. Mos-

cow-New York, Problems of Eastern Europe, 1986. 
Джордж Оруэлл. Ферма Животных. Перевод 

В.Прибыловского. // «Литературный Киргизстан», 1989, 
№ 1. 

Джордж Оруэлл. Ферма Животных. Перевод 
В.Прибыловского. – Бишкек, 1991. 

Джордж Оруэлл. Ферма Животных. Перевод 
В.Прибыловского. С-Петербург, «Киноцентр», 1991. 

Джордж Оруэлл. Зверская ферма. В переводе Влади-
мира Прибыловского (новая редакция). С иллюстрация-
ми Владимира Стацинского. Зверская ферма – 2: про-
должение от переводчика. – М.: ИИЦ «Панорама», 2002. 
– 144 с. Июль 2002 

4. Интервью 
Красные? Коричневые? Или все же белые? [о Рос-

сийском Народном собрании, интервью]. // Рейтинг 
[Спб], № 4, март 1992. 

Теперь ничто не мешает какому-нибудь генералу 
распустить и Ельцина тоже. // «Авторское право» [Сара-
тов], сентябрь 1993. 

Банановый самогон будет дешевле свекольного. [О 
Движении «Субтропическая Россия»]. // Общая газета, 1 
апреля 1994. 

Оранжевая альтернатива – она всему параллельна и 
ничему не перпендикулярна. // «Авторское право» [Сара-
тов], 1 апреля 1994. 

Марк Дейч. Легион «Верфольф» и другие. // Москов-
ский комсомолец, 11 мая 1995. 

ПРИБЫЛовский – лидер и сторож. [Об участии в 
списке Партии любителей пива]. // «Саратов», 30 сентяб-
ря 1995. 

Дмитрий Родин. Казачество и политики на Дону и 
Кубани// Российские вести (Краснодарский еженедель-
ный региональный выпуск), № 67 (988), март 1996. 

Анна Козырева. За коммунизм, царя и отечество! Зю-
ганов – руководитель не только КПРФ, но и монархиче-
ской организации «Духовное наследие» // ЛГ, 01.05.1996, 
№ 18-19. 

Анна Козырева. Может ли коммунист быть монархи-
стом? // Дом и Отечество, № 9, 13-17 мая 1996. 

Вопрос недели: «Какой вы видите развитие ситуации 
в стране в случае стойкой неспособности президента ис-
полнять свои обязанности? // МК, 17 сентября 1996. 

Рашит Ахметов. «Панорама» интересов. // «Крис» 
[Казань], № 135, 27 сентября 1996. 

Дмитрий Губин. Ельцинирование бывает раз в жиз-
ни... Интервью Владимира Прибыловского программе 
«Persona Grata» Радио России (прозвучало в пятницу 19 
июня 1998 года в 15.10). // Панорама, № 41 (июль 1998). 

Лев Московкин. Власть на произвол отвечает произ-
волом. Интервью с президентом ИИЦ «Панорама» Вла-
димиром Прибыловским. // Панорама, № 45 (декабрь 
2000). 

Алексей Пятковский. Начало общественной активно-
сти (1987–1988 гг.): Из воспоминаний московского жур-
налиста Владимира Прибыловского. // Посев, 2009, 
№ 5(1580), с.16-21. 

5. О нём 
А. Морозов. В гостях у «Хронографа». // Параграф, 

выпуск пятый, ноябрь 1988, с.20-22. 
К.Сочнев. Этюд о Самиздате. // Сельская молодежь, 

1990, № 2, сс. 20-24, 48. 
В.Беляев. Силуэт дня в зеркале истории. // «Крылья 

Советов» (многотиражка Казанского Авиационного ин-
ститута), 29.03.1990. 

А.Василивецкий. Вот убьют – тогда приходите... // 
Русская мысль, № 3844, 7 сентября 1990. 

M.Rasorenova. «I am a factograph». Several features of 
Vladimir Pribylovski/ News of humanitarian research, 1992, 
№ 1, p.11-12. 

А.Гинзбург. ***... Русская мысль, № 4007, 9-15 де-
кабря 1993. 

Гр.Тарасевич. М.Руст хватал звезды не с неба, а с ге-
нералов. // «Новая ежедневная газета», 7 июня 1994. 

Н.Митрохин. Панорама: от самиздата к информаци-
онному бизнесу. Визитная карточка. // «Журналист», 
1994, № 7 (июль). 

А.Сорокин. Оранжевый синдром. // «Кузнецкий 
край», 23 июля 1994. 

Сторож собирает подписи. // «Родники» (Мытищи), 
№ 125(14850), 5 августа 1994. 

М.Рыбакова. «Панораму» в Москве знают все. // 
«Смена», СПб, вторая половина 1995. 

Л.Малаш. Здоровый маразм Владимира Прибылов-
ского. // Megapolis-Express, вторая половина 1995. 

Ирина Новая-Русская. От Москвы до самых до окра-
ин. // «Молодежные Новости» (Луганск), 1995, № 34(37). 

Л.Беррес. На любителя пива плохо подействовала 
водка. // КоммерсантЪ-daily, № 200, 4 ноября 1995. 

И.Максимов. Кандидатов в депутаты бить можно и 
должно. // «Московский комсомолец», 10 ноября 1995. 

Р.Арифджанов. Как правильно и достаточно компе-
тентно предсказать погоду моей Родины на основе мони-
торинга природы. // Известия, 23 апреля 1996. 

Гарри Резниковский. «Оранжевые» не пройдут! А 
жаль // «Время» (Иерусалим), 13 июня 1996. 

Б.Иванов. ...Ничего кроме доносов. // «Русский Вест-
ник», № 5/6, 1998. 

В.Конкин. Патриоты Милосердов, Горюнов и Логи-
нов против русофоба Прибыловского / «Экспресс-
Хроника», № 4 (530), 24 февраля 1998. 
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СВР-центр. Донос как способ пропитания / «Золотой 

Лев», № 3/4, 1998, сс.99-101. 7. Незавершённое 
Кто есть кто (газета?) *** Кто есть кто в политике на Украине (включая Крым и 

Новороссия – около 65 человек) [список и незаконченные 
биографии большей части фигурантов – 143 стр.] 

Лица России. (?) *** 

6. Готовятся Кто есть кто в проекте «Новороссия» (около 100 био-
графий + раздел «Другая сторона фронта» – около 30 
биографий) [список и несколько биографий – 30 стр.] (раздел воспроизводится без изменений, файл  

последний раз отредактирован 20.04.2014) История партийного строительства в постсоветской 
России (от Перестройки до Антиперестройки) [написаны 
разделы по 1986–1995 гг., 20 стр.] 

Анти-Путин. Все плохое о президенте РФ. 
 
- Прибыловский В. Полный словарь политических 

партий России. Панорама, 2003 8. Неопубликованное 
 
- Русские монархисты (с А.Тр) Отставки и назначения [ежемесячные сводки]. Июль 

2015 – январь 2016 исправленное издание «Вождей» 
исправленное издание «праворадикальн». 

Начал составлять Владимир ПРИБЫЛОВСКИЙ, 
продолжает Григорий БЕЛОНУЧКИН 

исправленное издание «памяти» 
Казачье движение в России (с ?). Документы и тек-

сты. 
 
 
 
 
 
 
 

От Явлинского до Дёмушкина 
Прощание с Владимиром Прибыловским 

16 января друзья, коллеги, однокурсники, то-
варищи по археологической экспедиции, политики 
из разных частей политического спектра, журна-
листы проводили в последний путь президента 
Центра «Панорама», главного редактора нашего 
информационного агентства Владимира Валериа-
новича Прибыловского. Было человек 70, 17 из 
них выступили. Говорили о том, каким светлым, 
беззлобным и одновременно бесстрашным чело-
веком был Володя. О точности, беспристрастности 
и полной неангажированности его стиля работы. 
Рассказывали истории из его жизни. Грусть была 
светлой. 
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Сыновья Владимира Прибыловского Арсений  
и Михаил, между ними брат В.Прибыловского  

Сергей 

 

 

Венки от коллег и от коллектива агентства АНИ 

 

 

Руководитель Центра социально-политической  
истории (библиотека бывшего Института  
марксизма-ленинизма) Елена Струкова  

и основатель партии Яблоко Григорий Явлинский 

 

Выступает Вадим Желнин, в середине 90-х – один из 
руководителей Центра либерально-консервативной 

политики, где Панорама тогда квартировала 

 

 

Говорит журналист Данила Гальперович 
 

 

Григорий Явлинский: «В России нет другого  
политолога, независимого не только от властей  

и бизнеса, но и от мнения окружающей его тусовки» 
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Михаил Гохман, писавший в парижскую газету  
«Русская мысль» одновременно с Владимиром –  

с конца 80-х, когда газета стала проникать в Россию, 
до первой половины нулевых 

 

Товарищи Владимира по археологической  
экспедиции в Ростовской области, которые знают 

его по прозвищу Аббат 

 

Александр Верховский, в 1989–2009 главный редак-
тор газеты «Панорама», с которой всё и началось 

 

Лика Шершукова (Галкина), одна из первых  
активистов экологического движения  

в позднем СССР 
 

 

Пилар Бонет, московский корреспондент «Эль Па-
ис»: к ней Владимир приходил в начале 80-х копи-
ровать самиздат после смены сторожем на стройке 

 

Евгений Прошечкин, основатель  
Антифашистского центра 
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Вячеслав Игрунов, основатель Московского бюро 
информационного обмена (1988-1990, ныне –  

ИГПИ), назвал Прибыловского  
человеком-коммуникатором 

 

Александр Шубин, руководитель Центра изучения 
истории России, Белоруссии и Украины Института 

всеобщей истории РАН. 

 

Павел Кудюкин, в начале 80-х вместе с 
В.Прибыловским участник подпольной группы  

«Молодые социалисты» 

 

Алексей Навальный: «ФБК учится у Прибыловско-
го, как вести антикоррупционные расследования  

по открытым источникам» 
 

 

Николай Кренке, археологическая экспедиция 
 
 

 

Илья Яшин. «Прибыловский всегда был готов  
помочь в полезных делах» 
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Археолог: об экспедиционных детях, которые всегда 
тянулись к Владимиру 

Михаил Прибыловский благодарит всех,  
кто пришёл и кто помог 

 

Из политиков были также секретарь ФНПР 
Александр Шершуков и экс-лидер запрещённого в 
октябре 2015 объединения Русские Дмитрий Дё-
мушкин. Они не выступали. Зная, что в русском 
националистическом движении сборники доку-
ментов и очерки об обществах, кружках и группах 
авторства Владимира Прибыловского служат сво-
его рода хрестоматиями по собственной истории, 
мы попросили Дёмушкина сказать несколько слов 
для нашего репортажа. 

 

Дмитрий Дёмушкин: Владимир Прибылов-
ский был первым с кем я начал общаться, начав 
свою политическую деятельность. Он же был пер-
вый, кто написал о нас. Познакомились мы в кон-
це 90-х, позже стали общаться, он просил меня 
помочь разобраться с националистическими дви-
жениями в Москве и регионах. Я помогал ему со-
ставлять сборник движений и объединений по 
разделу национализма, работая над ним, он обра-
щался ко мне за справочной информацией и я то-
же с удовольствием узнавал от него много нового. 
Человек он был весёлый, эрудированный и в отли-
чие от либералов того времени, открытый для кон-
тактов с нами. Для меня он является профессиона-
лом своего дела, честным и объективным, не иду-
щим на поводу конъюнктуры и заказа власти. 

А вот что говорит о Прибыловском Александр 
Шершуков: «Наше регулярное общение с Воло-
дей относилось скорее к 80-90м годам, когда я со-
трудничал с «Панорамой», попав туда чуть ли не 
подростком. Далее встречи были что называется – 
от случая к случаю. В отличии от т.н. политоло-
гов, которые занимались в основном интерпрета-
цией, конспирологией или прямыми домыслами, 
Володя был классическим историком, просто из-
бравшим своим предметом современную Россию. 
Со всеми плюсами такого подхода к историогра-
фии, сбору, оценке и изложению данных. Это бы-
ло и остается до сих пор исключительным явлени-

ем. Ему удалось найти стиль изложения, который 
повлиял на всех коллег и «попутчиков», кто с ним 
сталкивался по работе. 

А в жизни... Нормальный, большой, веселый 
мужик. Гедонист, которому, как ни странно, нуж-
но было в быту очень немногое. На редкость 
цельный человек. Был. 

Как писал Евгений Клячкин, ”так жить нам 
вместе словно листьям, а падать вниз по одно-
му...”». 

Александр Шубин (в конце 80-х сооснователь 
Конфедерации Анархо-Синдикалистов, ныне ру-
ководитель Центра изучения истории России, Бе-
лоруссии и Украины Института всеобщей истории 
РАН, в начале 90-х работал в «Панораме» и опи-
сывал её в те годы как «социалистическое пред-
приятие с элементами коммунизма, созданное и 
управляемое либералами»): «Историки несомнен-
но будут изучать наше время, и фигура Владимира 
Прибыловского будет занимать в их работах за-
метное место. Такие люди, как Володя, продол-
жают жить в истории.» 

Политолог Александр Кынев (из выступления 
на поминках): «Владимир сочетал в себе одновре-
менно высокие и просто человеческие и профес-
сиональные качества, что в нашей среде бывает 
редко. 

Многие, даже довольно крупные политики и 
политические деятели нашего совершенно лише-
ны чувства историчности, они совершенно не 
ощущают того, что они и они сами, и то, что они 
делают это часть истории, того, как это войдет в 
нее. Несомненно, частью истории уже являются и 
многие присутствующие, и Владимир Прибылов-
ский. Жизнь текуча, полна различных событий, и в 
потоке повседневности мало кто задумывается о 
том, как это войдет в историю и как об этом будут 
помнить. Ведь как события оказываются в исто-
рии? Благодаря тем, кто и как успел о 
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них написать. Очень быстро забываются, а значит 
фактически исчезают важные детали, имена, под-
робности, нюансы. Остается то, что и как было 
записано, то что, не зафиксировали вовремя, через 
некоторое время оказывается невозможным вос-
становить. 

Многие события истории России 1980-х–2000-
х останутся в истории России такими, как их опи-
сал и изложил Прибыловский, – благодаря тем 
данным, которые он нашел, записал, извлек из 
своей уникальной памяти и превратил в текст. И 
никто другой зачастую этих данных восстановить 

и найти уже не в состоянии. Более того, многое 
останется в истории только благодаря тому, что 
это написал и сохранил таким образом для потом-
ков Владимир Прибыловский, и по его текстам и 
справочникам об этом будут судить и помнить. 

Это была его важнейшая общественная мис-
сия, на которой не заработаешь денег и не сдела-
ешь карьеры, но это то, что останется, и я с трудом 
представляю, кто после ухода Прибыловского 
сможет делать то же, что делал он». 

Григорий БЕЛОНУЧКИН 
 
 

В ДВИЖЕНИИ «СУБТРОПИЧЕСКАЯ РОССИЯ» 

 

В память о своём лидере Владимире Прибыловском координационный совет Дви-
жения «Субтропическая Россия» и дуумвират одноименной партии назначают на 19 
января траурный снегопад. 

Снегопад пройдёт в Москве, Санкт-Петербурге, Чистополе, Долгопрудном, Сара-
тове и Владимире, а также по желанию в других городах и весях. 

В соответствии с уставом перевыборы лидера Движения проводятся раз в 58 лет, 
так что этот вопрос признан неактуальным до 2051 года. 

Прибыловский! Бананы! Субтропики! 

18 января 2016 года 
______________ 
P.S. По сообщениям синоптиков, решение партии в упомянутых городах было исполнено. Кроме того, в 

Иерусалиме при участии местного отделения «Субтропической России» прошла ледяная песчаная буря. 

УГОЛОК  САМОРЕКЛАМЫ  
За прошедший после выхода прошлого номера нашей газеты период Панорама выпустила две новых книги: 

ВЫБОРЫ СТОЛИЧНЫЕ (2014). Взгляд экспертов. Андрей Бузин, Аркадий Любарев 
и Николай Хруст пишут о новых способах управления результатами выборов, продемон-
стрированных в сентябре 2014 года в Москве и Петербурге. 96 страниц. 

 

 

 

 

 

 

АВТОРИТЕТЫ И ВОЖДИ русского национа-
лизма и российского национал-империализма. 
Последняя прижизненная книга Владимира Прибыловского. Биографии 48 деятелей националистического направления 
занимают около трети книжки, остальное – их высказывания по проблемам Крыма и Украины. 568 страниц.  

Тексты книг выставлены на сайте scilla.ru в форматах Word и PDF. 
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литику. 

1 марта: до и после.  
Цели и перспективы протестного движения 

Стенограмма XXV Круглого стола Центра «Панорама» 
(Москва, Независимый пресс-центр, 17 февраля 2015 г.) 

 
Список участников: 

Григорий Белонучкин, сотрудник Центра  
«Панорама» 
Игорь Давыдов, сокоординатор «Свободной школы 
сопротивления» 
Виталий Камышев, группа «Манифест» 
Сергей Лукашевский, Центр Сахарова 

Владимир Прибыловский, президент Центра  
«Панорама» 
Екатерина Филиппова 
Гости и пресса: 
Ольга Волкова, РИА «Новости» 
Денис Крыгин, ИГ «Невский экспресс» 

 

 

Г.Белонучкин: Мы начинаем Круглый стол, 25-й с 
момента начала регулярного проведения таких меро-
приятий Центром «Панорама» в 2003 году. Тема обозна-
чена так: «1 марта: до и после. Цели и перспективы про-
тестного движения». Нас очень мало, это впервые так. В 
частности, говорят, что может быть это из-за того, что 
совпало с апелляцией Навального в суде и, соответствен-
но, сбором сочувствующих в районе этого суда. 

Владимир Прибыловский, президент «Панорамы», 
сидит слева от меня. Он, я надеюсь, начнет. Меня зовут 
Григорий Белонучкин. Екатерина Филиппова – одна из 
основательниц «Панорамы», но сейчас она работает в 
другом месте. И Сергей Лукашевский, директор Центра 
имени Сахарова. Слева сидит Виталий Камышев из…. 
Что такое «Группа «Манифест»? 

В.Камышев: Вообще я независимый журналист. 

Г.Белонучкин: Вы на «Свободу» пишете или сейчас 
нет? 

В.Камышев: Нет, после Маши Гессен кончилась… 

В.Прибыловский: Кончилась свобода? 

В.Камышев: Да, свобода кончилась на самом деле. 
Я хотел просто услышать точку зрения «Яблока»… 

Г.Белонучкин: Когда Галина Михалёва не приходит, 
«Яблоко» практически всегда присылает кого-то другого 
из своего состава. 

В.Прибыловский: Наш круглый стол называется «1 
марта: до и после». Имеется в виду, я бы сказал так, не 
Иды марта, на которые обычно назначают разного рода 
тираноубийства. Гораздо менее кровожадная дата, просто 
1 марта в Москве, насколько я понимаю, будет массовое 
мероприятие против, так сказать, дикого московского 
мэра (дикого – в смысле по происхождению). Кстати, в 
Москве, что – нет этого митинга, который есть в Питере? 
Против кризиса, войны и… зимы. 

Г.Белонучкин: Почему же нету? В Москве совмест-
ное заявление (для того, чтобы его все подписали, его 
пришлось возить в Цюрих и обратно) подписали Ходор-
ковский, Навальный, Немцов и Касьянов о созыве такого 
митинга, а «Яблоко» говорит, что митинг надо проводить 
не против кризиса, а против войны, потому что война – 
причина кризиса, и, по всей видимости, собирается со-

звать митинг свой, отдельно от Навального, Ходорков-
ского и других. 

В.Прибыловский: Понятно. Во всяком случае, стало 
ясно мне, но, возможно, не все знают ситуацию в Моск-
ве. В Питере-то «Яблоки» согласовали с остальными об-
щее название и общее участие. 

(Звонит телефон.) 

Г.Белонучкин: Борис Надеждин передает, что он не 
смог прийти, и всем привет. 

В.Прибыловский: Жалко, что нет Галины Михале-
вой, тем более, что я как раз хотел ей задать всякие уточ-
няющее вопросы по поводу позиции «Яблока» в настоя-
щее время. 

1 марта – это массовые мероприятия (будем надеять-
ся, что массовые, потому что в наше время массовость 
обеспечить трудно), но опять же, встает вопрос о терми-
нах: что массовое, а что не массовое. Во всяком случае 
нечто обозначено, и в принципе не обязательно от этих 
митингов, а скорее всего не от этих митингов, но как-то 
ситуация будет меняться. Одно состояние, или, может 
быть, настроение до начала весны, другое, может быть, 
будет весной. Она, как известно, формально 1 марта на-
чинается. И, может быть, будут приняты какие-то госу-
дарственные решения. Полагаю, что не переворот и не 
цареубийство, но может быть, какие-то будут, Кассаци-
онный суд над Навальным – это тоже какая-то грань. 
Прокуратура, насколько я знаю, требует 10 лет. А вообще 
кассация по чьей инициативе, с обеих сторон или..? 

Г.Белонучкин: С обеих. 

В.Прибыловский: Понятно. Я полагаю, что 10 лет 
все-таки им обломится, не сумеют они провести, да и 
непонятно, насколько серьёзно это требование со сторо-
ны прокуратуры. В принципе, итог этого суда тоже будет 
показателен и будет показывать, по крайней мере, к чему 
стремится власть, к обострению ли ситуации в отноше-
ниях с внутренней оппозицией. И думаю, что 1 марта 
прояснится насколько на Украине перемирие состоится. 
Оно в какой-то мере уже состоялось, в какой-то мере не 
состоялось, поскольку в Дебальцево бои продолжаются. 

Примерно об этом я предлагаю говорить, и ещё о 
том, что кому интересно, но с учетом, что мы, 
разумеется, обсуждаем по
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Г.Белонучкин: Заметно, что не все знают про 1 мар-

та. Интересно с чем это связано, с тем, что как-то изме-
нился, сократился круг чтения за счет запрещения интер-
нет-изданий или просто за счет усталости от политики? 
Про декабрьские митинги было гораздо больше разгово-
ров по дороге к ним, и о них, наверное, знали все. 

Е.Филиппова: Спасибо. Я хочу сказать, что когда я 
услышала сейчас от Володи [Прибыловского] слова «мо-
сковские митинги», я немножко растерялась. Какие мос-
ковские митинги? 

В.Прибыловский: Четырнадцать заявлений подано в 
мэрию. 

Е.Филиппова: Я вспомнила. С моей точки зрения, в 
моей картине жизни, есть 21 февраля, когда будет моби-
лизация, как бы это сказать, тех, кто называет себя «Ан-
тимайдан», потенциальных прорежимных боевиков (судя 
по тому, что происходило разово на разных встречах оп-
позиции, когда туда приходили эти люди). И потом, 1 
марта, попытка сделать большое общенациональное со-
бытие, согласованное в Питере (я имею в виду согласо-
ванное на уровне участников). Как обычно (в этом нет 
ничего нового), не согласованное в Москве, потому что в 
Москве сидят все лидеры, а лидерам гораздо труднее 
договориться, чем активистам. Когда Володя это сказал, 
я поняла, что из этих заявок есть как минимум одна ин-
тересная заявка, а именно – коммунистическая. 

Г.Белонучкин: На первое марта? 

Е.Филиппова: На первое! 

В.Прибыловский: Это не считая этих 14-ти? 

С.Лукашевский: Входит в эти 14. 

Е.Филиппова: То, что есть старая заявка левых, ко-
торую, как некоторые считают, некрасиво перебил На-
вальный, это одно дело. Но, надо полагать, что всё-таки 
есть какие-то парламентеры между сторонами на уровне 
земли. И, возможно, с точки зрения большой картины, 
хотелось бы надеяться, что там будут левые, хотя бы в 
качестве колонны. Это одно дело. Позиция «Яблока», 
которое всегда отдельно, это позиция «Яблока», и в са-
мом худшем случае дело кончается тем, что не приходят 
лидеры, а активисты все равно приходят (если знать их в 
лицо, они всюду появляются). 

А вот то, что в игру вступают коммунисты, причем 
коммунисты явно вступают в игру в качестве спойлера, 
это достаточно занятно. Если вспомнить классические 
весенние социально-политические митинги и шествия 
коммунистов в Москве, которые обычно позже бывают – 
они собирают много людей. Они собирают широкий 
спектр организаций. Я вот стараюсь ходить на майских 
коммунистов, и я хочу сказать, что там же не только на-
чальство представлено, там очень много низовых органи-
заций, которые я бы не назвала политическими: люди 
обиженные в части ЖКХ бывают, там бывают независи-
мые профсоюзы, там бывает, например, профсоюз ми-
грантов и так далее и тому подобное. 

Если все эти люди выйдут, это, с одной стороны, не 
три с половиной человека, а с другой стороны это в зна-
чительной части живые люди. На КПРФовских митингах 
тоже есть те, кого организовано привозят автобусами, но 
их немного. Там много действительно людей с земли. 

Интересно, как это будет выглядеть, если московская 
мэрия, как ей это свойственно, помучается, помучается и 
оказавшись перед перспективой массовых неразрешен-
ных гуляний, разрешит всё, но в коридоре. Вот это инте-
ресный, конечно, вопрос. 

Интересно также, какие требования будут у марша 
«Весна», с учетом того, что организаторы обещают не 
придумывать ничего сами, а только транслировать поже-
лания снизу. 

В.Прибыловский: Вперёд, на Харьков и Одессу? 
Е.Филиппова: Посмотрим. Тем более, что, как из-

вестно, позиция, по крайней мере, одного из заявителей – 
Навального – по поводу войны с Украиной, хотя безус-
ловно, не провоенная, но она, как сказать – гибкая в ка-
кой-то степени. Во всяком случае, в части аннексии 
Крыма она, безусловно, чрезвычайно растяжимая. 

Вариант неинтересный – это вариант глупо репрес-
сивный, в котором, условно говоря, режим решает, что 
вот пришла, наконец, пора закрутить гайки окончатель-
но, всё запретить, кого-то арестовать, и после этого 
ждать уже настоящих экстремистов вместо людей, кото-
рые прилагают массу усилий, чтобы оставаться в легаль-
ном поле. Я имею в виду, кстати, тут всех, включая ан-
тифа. Потому что надо сказать, что даже самые смелые и 
отчаянные демонстрации антифа до сих пор ни разу не 
предполагали нанесение какого-то ущерба людям, даже 
потенциального. Если режим не ценит этого счастья, то 
можно, конечно, приступить к закатыванию в асфальт. 
Как-то мне не верится, особенно с учетом того, что мы 
сейчас наблюдаем на самом верху опять очевидную, 
публичную даже конкуренцию Володина и Суркова. 

Я думаю, тут в очередной раз будут точечные ре-
прессии, попытки запугать и при этом какое-то окно все-
таки будет оставаться. Я думаю, что накануне 1 марта мы 
тут все будем в очередной раз ждать ответа на вопрос, 
что происходит с волной протеста, начинается ли сле-
дующая волна, или мобилизация протестных активистов 
не падает, но и не возрастает. Сегодня есть ощущение, 
что если ничего не произойдёт на стороне режима, то и к 
вечеру 1 марта ничего особенного не произойдет. И ко-
гда кто-то там, какие-нибудь наследники Панорамы, бу-
дут через 30 лет будут писать историю русской оппози-
ции и демократизации России, они вряд ли упомянут об 
этом митинге. Это будет просто период собирания сил, 
отработки тактик, технологий вовлечения, попытки соз-
дания коалиции… 

Разумеется понятно, что и внешняя политика может 
что-нибудь подкинуть, чтобы, например, консолидиро-
вать противников оппозиции или наоборот оппозицию, и 
экономически может быть какой-нибудь сюрприз, кото-
рый либо выгонит людей на улицы, либо наоборот заго-
нит. Но если экстраполировать сегодняшний день, то 
как-то так. 

Г.Белонучкин: Когда я обозначал тему «Перспекти-
вы протестного движения», я под этим эвфемизмом имел 
в виду прямоугольник между Навальным, Митрохиным, 
Поткиным и Удальцовым, не шире. Будут ли протес-
тующие за Навального и компанию, и протестующие за 
КПРФ каким-то образом восприниматься властями, как 
суммирующиеся сущности или как взаимовычитающие-
ся? 
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То есть, явка на митинг КПРФ, в том числе перечис-

ленных категорий, типа профсоюза трудовых эмигрантов 
и так далее, не будет ли восприниматься как то, что те, 
кто действительно протестует – отказывают в доверии 
Навальному и компании и программа у них совсем дру-
гая, которая по внешней политике ничем не отличается 
от властной? 

Е.Филиппова: Мне кажется, что в федеральных 
СМИ в любом случае, я думаю, картинка уже готова, всё 
написано и понятно, что российский народ, естественно, 
отказал в доверии этой жалкой кучке либеральных отще-
пенцев и ещё более жалкой кучке левых отщепенцев… 

Г.Белонучкин: Мне интересней, как воспримет это 
власть, а не как это покажут по телевизору. 

Е.Филиппова: У меня есть ощущение, что если мы 
говорим об администрации президента, то там очень 
сильно утеряна связь с действительностью. 

Г.Белонучкин: То есть, они тоже смотрят телевизор 
и Киселева спрашивают, а что происходит? 

Е.Филиппова: Я думаю, что, во-первых, да, они 
смотрят телевизор и читают свою прессу, а во-вторых, 
они получают аналитические записки, которые готовятся 
людьми… 

Реплика: Фёдоровыми… 

Е.Филиппова: Да. Которые тоже смотрят телевизор 
и ещё сидят в социальных сетях. Можно же посмотреть 
по сливам, какой там уровень информированности, как 
эта информация подаётся, какие рекомендации. 

Может быть, на уровне мэрии города Москвы есть 
такие люди, которых можно о чём-то проинформировать, 
и они проинформируются. А вот дальше, по-моему, ото-
рванность от действительности нарастает. 

Г.Белонучкин: Требования к мэрии Москвы будут 
ли кроме проблемы памятников и библиотек включать 
какие-то существенные перемены, и может ли на них 
отреагировать соответственно Собянин? Те листовки, 
которые я уже видел, не говорят вообще ни о кризисе, ни 
об Украине, а говорят о том, что 1 марта митинг против 
замучившей Москву команды Собянина. Есть почва для 
каких-то конкретных требований к команде Собянина на 
1 марта? Что там? Больницы… 

Е.Филиппова: А там сразу всё. Поскольку денег в 
бюджете города категорически нету, при этом у них есть 
защищенные коррупционные статьи (имени Хуснуллина 
и прочих известных городских деятелей). Соответствен-
но, всё остальное стрижётся бессмысленно и беспощадно 
и поскольку стрижка действительно… 

Г.Белонучкин: Что такое «стрижётся»? 

Е.Филиппова: Сокращается финансирование по 
сравнению с предыдущим годом. Грубо говоря, в про-
шлом году было, например, сто хирургических ставок, в 
этом году остаётся 80 – это видно. Или в объединённых 
школах сокращаются учительские ставки. 

Когда школы объединяли, говорили наоборот: мы 
снизим нагрузку учителям, у учителя будет больше вре-
мени… Знакомые говорят, что совершенно «новое время, 
новые песни», денег нет, нужно работать больше за ту же 
зарплату, при этом без уборщицы, например, с одним 
завхозом, но зато обязательно есть защищенные траты на 
безопасность. 

Плюс очередная, и естественно, вечная эпопея с 
платными парковками, когда сначала вводятся штрафы за 
платную парковку, а потом организуется механизм плат-
ной парковки. Это же расползается. А также переоформ-
ление разрешений. 

Я думаю, что на самом деле почва для митинга про-
тив Собянина есть ещё какая. Другое дело, что пока это 
всё какие-то отдельные ручейки: отдельно Архнадзор, 
отдельно врачи… Но если все эти люди соединятся, я 
думаю, мэрии совершенно мало не покажется. 

В.Прибыловский: Катя, когда ты сказала о том, что 
конфликты на самом верху проявляются в публичной 
сфере, то есть, конкретно конфликты, борьба между Во-
лодиным и Сурковым, что ты имела в виду, какие факты? 
Я согласен, что борьба есть и заметна, но как это прояв-
ляется в публичной сфере? В том, что в Донбассе сур-
ковцы расстреляли, на самом деле не очень понятно во-
лодинца ли, скорее там какого-то рогозинца? Вернее не 
расстреляли, а сожгли из огнемета… Нно это не совсем 
то. 

Е.Филиппова: Нет, я имела в виду совершенно про-
стую вещь в данном случае – то, что Сурков возродился. 
В своё время, когда Суркова отодвинули, и он ушел куда-
то глубоко в тень, его не было вообще в медиапейзаже 
никак. А сейчас, в последние недели, если ты посмот-
ришь просто по упоминаниям, во-первых, есть упомина-
ние Суркова, а во-вторых, это упоминание не в смысле 
«как бы», «нам кажется», «нам сказал источник», а вот 
физически – Сурков был на переговорах, он был там-то... 
И, конечно, учитывая, насколько отстроено медиаполе, 
какая-то команда делает все эти упоминания. 

А собственно раскол, который наблюдается на уров-
не правительства, можно проследить просто по стено-
граммам на сайте правительства – если почитать, там 
просто видно. Группы не скрывают свое взаимное раз-
дражение друг к другу. 

Г.Белонучкин: А кто там антиподы, Дворкович и 
Рогозин? 

Е.Филиппова: Нет. 

В.Прибыловский: Рогозин слишком маленький. 

Г.Белонучкин: А кто? 

Е.Филиппова: Читайте, читайте… Не буду подска-
зывать. На Кремле, на сайте Путина можно смотреть, как 
Путин сегодня отдельно встречается с одной группой, 
группой силовиков, там есть фотография, список и так 
далее. А завтра он встречается с так называемой группой 
экономических экспертов: все, кроме Кудрина – члены 
правительства, тоже фотография. А вместе эти люди как-
то не садятся рядом уже некоторое время. 

С.Лукашевский: Я на всякий случай, в силу непро-
стых времён, оговорюсь, что я выступаю в личном каче-
стве. Тем более, действительно, я хотел бы скорее попы-
таться проанализировать то, что происходит. Мне кажет-
ся, что, во-первых, 1 марта – вполне очевидная дата для 
начала общественной активности, потому что действи-
тельно, прошел год и соответственно, и у той части об-
щества, которая с воодушевлением приняла все внешне-
политические события, новый курс и так далее – это во-
одушевление уже могло начать подтачиваться. А с дру-
гой стороны, у той группы, той части общест-
ва, которая восприняла происходящее с отчая-
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ствует. 

нием, наоборот – первая волна депрессии тоже могла уже 
вполне начать проходить, тем более, что весна чисто в 
прямом климатическом смысле этому способ

Мне кажется, что это совершенно не протестное 
движение, это не возобновление протестного движения. 
А это начало, во всяком случае, попытка нового цикла, 
одновременно новых подходов к оппозиционной дея-
тельности, деятельности оппозиции. То, как готовится 
этот антикризисный марш «Весна», очень похоже на то, 
как Навальный проводил свою предвыборную кампанию. 
Происходит прямой перенос методов, которые не то, 
чтобы они новы под солнцем – ходить по улицам и аги-
тировать, но как-то были почему-то не очень свойствен-
ны протестным оппозиционным акциям до этого. Все 
уповали на «Фейсбук», на социальные сети, в то время, 
как старые способы прямого общения с населением – 
прямая раздача листовок – никто не отменял. И все это 
больше похоже на выстраивание партийной и политиче-
ской деятельности. Да, это внешне, возможно даже абсо-
лютно не намеренно и не сознательно обозначается, как 
продолжение предыдущих протестных акций. 

Также мне кажется очень интересным, не зная абсо-
лютно – сознательно происходит это или нет, мы видим, 
что для марша «Весна» выбран зелёный цвет. И тем са-
мым… Понятно, что, конечно, весна ассоциируется с 
зеленым, это все ясно, но, тем не менее, мы видим некое 
наползание на цветовую гамму «Яблока». Возможно, всё 
это абсолютно бессознательно, у меня нет никакой ин-
сайдерской информации. Также видно, что впервые так 
отчетливо и последовательно присутствует социально-
экономическая повестка на равных с повесткой полити-
ческой. Более того – даже вводятся интерактивные демо-
кратические элементы: что наша социологическая служ-
ба ФБК узнает у населения, то мы в эту повестку (где-то 
Навальный это произносил), то мы это в требования и 
поставим. Соответственно, это опять же заход на поли-
тическую площадку левых вообще и коммунистов в ча-
стности. 

То есть, при том, что Навальный до этого заявлял, 
что его стратегия на выборах – это поддерживать всех 
возможных кандидатов не «Единой России», пусть их 
станет как можно больше, потому что системная оппози-
ция её величества, если вдруг её окажется слишком мно-
го, имеет тенденцию превращаться в оппозицию, если не 
в настоящую, то в гораздо более активную. Мне кажется, 
что важен этот момент внешнего невступления ни с кем в 
конфликт, тем не менее, происходит аккумулирование 
разных символических, идеологических блоков и эле-
ментов. 

Действительно, это будет интересное политическое 
событие, потому что можно будет наблюдать, насколько 
у Навального и его партии, которая в общем очевидно 
является сейчас, по крайней мере, претендующей на то, 
чтобы представлять собой новую более активную оппо-
зицию – получится использование этих новых методов на 
постоянной основе. И действительно, некоторые полити-
ческие циклы закончились и со стороны власти, и будет 
совершенно естественно, если они закончатся со стороны 
оппозиции и начнется что-то новое. 

Я бы хотел ещё сказать несколько слов об информа-
ции, о властях, что они и откуда черпают и как прини-
мают решения. Мне кажется, что действительно, разго-
воры о том, что Путин, Володин и ещё кто-то смотрит 

собственное телевидение – они досужие, они действи-
тельно телевидение не смотрят, а читают все, включая 
тех, кто непосредственно управляет телевидением, одни 
и те же аналитические записки, условно говоря. А эти 
аналитические записки, как у меня сложилось косвенное 
впечатление, стали, судя по всему, страшно заидеологи-
зированными, примерно так, как они были заидеологизи-
рованными в советские времена. А заидеологизация, дей-
ствительно, ведёт к тому, что качество аналитики неиз-
бежно снижается. И поэтому, на мой взгляд, есть ощу-
щение, что степень реактивности к действительности, 
степень ориентации на тактику, а не на стратегию в по-
следнее время не только не снижается, а ещё более уси-
ливается. Не хочу делать ни малейших конкретных про-
гнозов, но потенциально это очень нехорошие симптомы 
для власти. 

Е.Филиппова: Ты подозреваешь Навального в парт-
строительстве? 

С.Лукашевский: Не подозреваю, тут нечего подоз-
ревать, он этим прямо занимается. 

Е.Филиппова: Почему-то только в Москве, потому 
что в Питере они довольно быстро договорились о том, 
что мероприятие беспартийное, что там либо не будет 
флагов вовсе, либо по одному флагу. 

С.Лукашевский: Здесь тоже не одна Партия про-
гресса идёт на этот марш. Здесь, мне кажется, гораздо 
важнее пока, насколько я могу реконструировать поли-
тические методы Навального, важнее не столько заявить 
свое безусловное лидерство и всё собрать под себя, 
сколько обкатать ещё раз дополнительно, использовать и 
доказать успешность новых методов и быть главными 
пользователями этих методов и законодателями мод. А 
кто, собственно говоря, умеет это крутить наиболее эф-
фективно, тот в перспективе добьётся успеха. Позиция 
довольно честная, вопрос – что из этого выйдет. 

Е.Филиппова: А странный фактор Ходорковского 
во всей этой истории? 

В.Прибыловский: Хочется и колется… 

Е.Филиппова: Загадочная подпись, я бы сказала… 

С.Лукашевский: Мне кажется, что сейчас для оппо-
зиции переходное состояние из предыдущего расклада 
политических сил, из ощущения протестного движения, в 
которое все пока пытаются уместить этот новый митинг 
(и сами его организаторы тоже бросают эти мостики), 
требует этой коалиционности. И Ходорковский в этом 
смысле совершенно естественный участник подобной 
коалиции. 

Г.Белонучкин: Я замечаю, что все выступившие 
провели линии раздела, даже несколько линий, не между 
16-ю и 84-мя процентами, о которых в последнее время 
очень часто говорят, а по каким-то другим критериям и 
категориям. А у меня, тем не менее, вопрос, который я 
хочу задать Сергею. Чего следует ожидать со стороны 
16-ти процентов? Что они в духе Навального выступят 
как авангард, который всем объяснит, как надо жить и 
хочет устроить жизнь в стране по своему, или как гони-
мое меньшинство, которое хочет, чтобы его оставили в 
покое и дали ему в условиях правления 84%-ного боль-
шинства какое-то гетто, в котором оно может жить так, 
как привыкло? 
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Е.Филиппова: Помнишь лозунг: «Кто здесь власть? 

Мы здесь власть»? 
Г.Белонучкин: Да. 
С.Лукашевский: Я думаю, что в 16% присутствует и 

та, и другая группы. Мне кажется, что нет. Ужас тех, кто 
продолжает оставаться в депрессивном состоянии, в том 
отчетливом сознании, что такой ниши не существует. У 
меня нет никаких социологических опросов или исследо-
ваний на этот счет, мы сейчас говорим из собственного 
включённого наблюдения в жизнь социальных сетей и 
так далее. Общее понимание, что такой ниши нет, эта 
ниша называется «внутренняя эмиграция». 

Для этого не надо ничего просить. У значительной 
части этих людей остался советский опыт, и все в России 
знают прекрасно, как жить в состоянии внутренней эмиг-
рации. 

Хочу отметить, Алексей Георгиевич Левинсон в Са-
харовском центре недавно говорил, что, на его взгляд, 
есть группа, примерно 20-25, а то и больше процентов, 
которые собственно, переметнулись от симпатий к оппо-
зиции к поддержке власти, потому что оппозиция пока-
зала свою дезорганизованность и отсутствие политиче-
ского оптимизма, а власть продемонстрировала, наобо-
рот, силу, и, по крайней мере, выбрасывание разнообраз-
ных победных лозунгов. И это, конечно, не вопрос дав-
ления власти на оппозицию. Это вопрос событий вокруг 
Крыма, Украины и так далее. 

И вполне возможно, что если Навальный и его сто-
ронники будут показывать знание, что они хотят делать и 
будут демонстрировать некоторую степень относитель-
ной успешности, настолько это возможно, то они могут 
рассчитывать на возращение себе какой-то части вот этих 
25-30%, которые вдруг получил Путин, условно говоря, в 
начале 2014 года, которые превратили его 50 с чем-то, в 
80 с чем-то процентов. 

Г.Белонучкин: Ме кажется, ситуация движется к 
тому, что Майдан и Антимайдан сойдутся в рукопашную. 
И в этом плане мне кажется, что честная часть Антимай-
дана опасается вовсе не того, что Майдан будет выхо-
дить, митинговать и расходиться по домам, а того, что он 
пойдет ва-банк и начнет лозунг «Мы здесь власть» реа-
лизовывать на практике. Может ли сейчас умеренная 
часть тех, кто созывает митинг 1 марта, каким-то образом 
продемонстрировать, что у неё, действительно, нет 
стремления к насильственному захвату власти? 

С.Лукашевский: Мне кажется, что если никто не 
скажет, что он останется в фонтане, пока в Кремле не 
сменится власть… 

Е.Филиппова: Это такое насилие – оставаться в 
фонтане? 

С.Лукашевский: Насилие появляется всегда, как от-
вет на попытку (если мы проводим параллели с Майда-
ном) на насильственную попытку удалить людей с той 
площади, с того пространства, которое они заняли и объ-
явили, что теперь они тут власть. Если те, кто выходит на 
акцию, не говорят «мы это пространство заняли и не уй-
дём», соответственно и нет повода… Первое проявление 
готовности к насильственному сопротивлению – это ска-
зать, что мы здесь встали и отсюда никуда не уйдем. По-
нятно, что из этой ситуации может быть два выхода: 
можно действительно сидеть и даже дать себя разогнать, 
если вспоминать гандийский опыт, хотя я совсем не уве-

рен, что он переносим на российскую почву. Или соот-
ветственно – да, встретить этот разгон силовой и на него 
отвечать. В общем, мне кажется, ничего подобного в 
ближайшее время не произойдет, и в этом отношении 
марш 1 марта пройдёт либо по сценарию обычного шест-
вия, либо по сценарию несогласованных народных гуля-
ний. 

Г.Белонучкин: Но 30 декабря, насколько я помню, 
была попытка Маши Бароновой и примкнувших к ней 5 
или 6 человек, спрятаться в каком-то шарике на Манеж-
ной площади и сказать: мы его захватили и не уйдем. 
Можно ли ожидать, что какая-то группа захочет так по-
ступить 1 марта, или это крайне маловероятно? 

С.Лукашевский: Если Вы говорите «какая-то груп-
па» – можно ожидать всё, что угодно. Какая-то серьёзная 
группа – нет. 

Моё убеждение, что то, что происходит 1 марта – это 
попытка начать что-то новое. А вот это всё – методы из 
прошлого арсенала – всё, они не сработали, это ушло. 
Сейчас пытаются сделать новое: получится, не получится 
– это неизвестно. 

В.Камышев: Давайте я всё-таки буду выступать в 
роли представителя группы «Манифест», а не журнали-
ста. В контексте этого разговора это гораздо плодотвор-
нее. 

Оочень верное наблюдение у Сергея, что экспертная 
структура в России разрушена. Вот есть такой политолог 
Евгений Минченко, один, может быть, из тех, кто пишет 
Володину. Я это знаю точно, потому что по некоторым 
регионам участвовал в его работе несколько лет назад, и 
потом видел эти записки Володину. И вот этот человек, 
который был вполне циничным, но нормальным, сейчас 
если на его страницу в «Фейсбук» зайдете, он тоже пи-
шет, что украинцы мальчиков прибивают гвоздиками, 
что они наряду с мертвецами живых людей закапывают, 
человек эту стилистику воспринял, и, я думаю, что и пи-
шет он так, чтобы не раздражать свое начальство. 

Таким образом, и картина в Кремле, в местах приня-
тия решений, соответствующая. Жаль, что здесь нет од-
ного из последних объективных политологов – Саши 
Кынева, но я думаю, что он бы со мной согласился. Эти 
разговоры о том, кто способен на экстремизм… Экстре-
мистом будет тот, кого назовут экстремистом. Я убеж-
ден, что только от НОДовцев может исходить какая-то 
стихийная… Все остальные просто неспособны на это. 
Кто был мотором прежних каких-то эскапад? Ну, Удаль-
цов… Во-первых, эти структуры разрушены, во-вторых, 
эти люди физически изолированы. 

Я хотел несколько о другом сказать. Мне казалось, 
что 1 марта – это зеркало состояния оппозиции сегодня в 
стране. А тут я ещё узнал, что 14 заявок существует и так 
далее. До этого меня вот какой сюжет занимал: само на-
звание марша «Антикризисный» – совершенно какая-то 
идея мутная и непонятная. Потому что это можно даже 
трактовать как «против санкций». Вот мы за хорошую 
жизнь, но кто-то мешает, давайте хоть с кризисом бо-
роться. Хотя надо бороться не с кризисом, а с режимом, 
на самом деле, если человек в оппозиции себя числит. 

С другой стороны, инициативу Навального, насколь-
ко я понимаю к нему примкнули Немцов, Касьянов и вся 
легальная, хотя и частью не зарегистрирован-
ная, оппозиция… Против неё выступило, на 

 



Размышления на Пречистенке 

 

26 

ый марш. 
мой взгляд, нанеся, действительно, удар, внеся смуту – 
«Яблоко», предложив антивоенн

Посмотрите, что сегодня делает «ЯБЛОКО». Ведь 
Явлинский вышел с идеей «Кудрина – в премьеры», как 
выхода из этой ситуации. Я прекрасно помню, как он 
Примакова нашел. Это было весной на закрытом заседа-
нии Бюро [Федерального совета партии «Яблоко»], а 
осенью Примаков стал премьером, правда почему-то Яв-
линский не стал с ним сотрудничать. Здесь тоже какая-то 
интрига из этой же оперы, но что здесь меня, например, 
шокировало: Явлинский всю свою жизнь посвятил борь-
бе с Чубайсом и чубайсоидами. И в этом была на каком-
то этапе его сила, потому что все видели недостатки тех 
подходов. Он был демократ, либерал, но с другой сторо-
ны. И вдруг он говорит о Кудрине, который является од-
ной из самых основных фигур, вообще говоря, этой сис-
темы. 

Я отсылаю всех к блогу Милова, который очень ин-
тересно писал о своих столкновениях с Кудриным в пра-
вительстве, когда Милов был советником Грефа... Он 
говорит, что это не демократ и вообще один из самых 
авторитарных деятелей в Кремле и в этой системе. И что 
Кудрин – автор отмены выборов губернаторов и прочее, 
прочее; все эти бюджетные вещи, когда лишили регионы 
самостоятельности… 

Что происходит? Здесь какая-то вселенская смазь. И 
эти идут с мутными лозунгами, «Яблоко» в совершенно 
смутной какой-то позиции, за что оно выступает непо-
нятно, и еще 14 каких-то акторов. Мысль верная Лука-
шевского, наблюдение, что прежняя повестка себя ис-
черпала. Мы живем в другой стране после начала войны. 
Но как это трактовать? 

Смотрите, есть ведь вторая линия протеста, которая 
вырастает совершенно неорганизовано, стихийно и не-
партийно, и даже не политически. 20 февраля – забастов-
ка на «Тверьвагонзаводе». По некоторым источникам, у 
Кремля был пикет, на который пришла тысяча человек 
долларовых заемщиков, не побоялись. Я не проверял эту 
информацию, но многие люди рассказывают, пишут. Это 
будет нарастать. Кто сможет эту волну оседлать? 

Здесь Екатерина Филиппова говорила о КПРФ. По 
моим наблюдениям, КПРФ в полной прострации нахо-
дится, потому что если раньше были сильные электо-
ральные пересечения с «Единой Россией», то сейчас про-
сто всё, на мой взгляд, они сейчас вообще обнулились. 

В.Прибыловский: [Власти] У них украли програм-
му… 

В.Камышев: Они на своем сайте пишут, как печень 
отрезать у украинца. Но вот эти вот сокращения соци-
альных прав… 

Г.Белонучкин: Что буквально, как печень отрезать? 
В.Камышев: Конечно, это известный скандал. 
И.Давыдов: Это советы для ополченцев, как пра-

вильно воевать. 
В.Камышев: Да, советы. Они потом сняли с сайта, 

но это было несколько дней. То есть, они здесь гораздо 
радикальнее Путина и всех. При этом происходит насту-
пление на социальные права. 

Да, в некоторых регионах борются их партийные ор-
ганизации, но не очевидна поддержка Зюганова в этих 
случаях, а в общем общеполитическая позиция КПРФ 
совершенно непонятна, ясно только, что они с Жиринов-

ским и Мироновым обнялись и пляшут 4 ноября. Поэто-
му мне кажется, что КПРФ уже как спойлер, как «Ком-
мунисты России» стала, такого же уровня. 

Если говорить о новой повестке дня, то позиция моя 
и моих единомышленников такая, что этот режим нере-
формируем, он неоперабелен, ничего здесь ни выборами, 
которых нет, ни какими-то подобными способами – сде-
лать невозможно. Как сделать – это другой вопрос, но это 
просто для выздоровления страны необходимо. А если 
это произойдёт, то ясно, что нужно менять избиратель-
ную систему, судебную и так далее. 

Тот же Явлинский очень много усилий, компромис-
сов, положил на то, чтобы остаться легальной партией. А 
это не будет иметь никакого значения! Важны будут лю-
ди, активисты, которые смогут собраться в другую 
структуру. А эти партии надо вместе с этой системой 
просто забыть. 

Все телодвижения зарегистрированных и полузаре-
гистрированных партий кажутся важными, на самом деле 
они будут совершенно неважными, и мы слишком много 
внимания им уделяем. А то, что будет новая оппозиция, 
новая повестка дня – это совершенно очевидно. Трудно 
сказать, как это будет и что это будет. Будет ли сейчас 
закручивание гаек, или будет видимость, имитация како-
го-то послабления? Если говорить о реальной политике, 
она, мне кажется, в какой-то возможной активности на-
селения, в связи с теми событиями, которые неизбежно 
наступят и в том, как это всё может кристаллизоваться и 
во что оформиться. 

Мы, люди, которые создали группу «Манифест» 
(сейчас подсчитал один коллега – в нее входит больше 
людей, чем во всё движение «Левое социалистическое 
действие»)… Россия это крайне атомизированная страна 
и общество страшно деформировано и поэтому я не хочу 
сказать, что это какая-то сила, но, на наш взгляд, необхо-
димо заново формировать левую идею, в виду краха 
КПРФ, «Справедливой России» и так далее. 

Дело в том, что сама природа режима двойственная и 
оппозиция страдает дуализмом. В чем двойственность? 
Либералы говорят: свобода слова подрывается, мень-
шинства притесняются, нет политической свободы и так 
далее, сталинизм наступает. С другой стороны, при ка-
ком же это Сталине ликвидируется здравоохранение и 
люди выбрасываются вон из квартир, то есть, проводятся 
самые либеральные радикальные реформы? Вот в чём 
сила и возможно – и слабость режима. 

Нам нравится выражение (не мы придумали, один 
американский политолог) – «постмодерниский фашизм». 
Никакой идеологии у режима нет, более того – он рабо-
тает на погашение всех ценностных альтернатив. То есть, 
всё – каша: и проститутки, и православие, и Сталин, и 
уничтожение всяких социальных прав – всё в одном фла-
коне. Но есть некая точка, которая является реальной для 
этого режима, это его мафиозно-криминальный характер, 
то есть, элементарно: собственность, как воруют, как 
перераспределяют. Когда всё это откроется для активно-
го населения, тогда есть шанс на ликвидацию этого ре-
жима, но тогда будет совершенно неважно – Навальный, 
«Яблоко» – тогда будет совершенно новая ситуация. 

А эта оппозиция… Люди нужны будут, и всегда, они 
останутся, но вот эти лидеры, эти структуры, на наш 
взгляд, обречены просто на уничтожение, на гибель. И 
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1 марта, мне кажется, всё это очень ярко иллюстрирует. 
Спасибо. 

Г.Белонучкин: А всё-таки, когда Вы говорите о том, 
что режим нереформируемый, Вы не согласны с точкой 
зрения, что режим опирается на 80 с лишним процентов 
людей, которые сознательно предпочитают этот режим 
любому другому реальному варианту, который мог бы 
его сменить? 

В.Камышев: Вы помните фильм «Великолепная се-
мерка» или «Семь самураев»? Банда захватила деревню, 
это власть, вот здесь они командуют. Но пришли другие 
люди и… Есть такая точка зрения, что только, может 
быть, силой. Тот же Майдан киевский. Некоторые люди 
считают, что только так можно смести этот режим. Когда 
нет реальных выборов, теперь уже ни на каком уровне. 
Суд – самый справедливый в мире. 

Другое дело, очевидно, что – да, все альтернативы не 
убедительны. Я согласен, если так говорить. Да, люди 
думают, что все альтернативы не убедительны, но если 
появится убедительная альтернатива… 

Г.Белонучкин: То есть, Вы не согласны, что это соз-
нательный выбор 80-ти процентов населения? 

В.Камышев: Я думаю, что не сознательный выбор. 
Возможно, это режим отражает «комплекс выученной 
беспомощности», какие-то комплексы народа, населения, 
но о сознательности трудно говорить, когда нет нормаль-
ных, честных выборов. 

И.Давыдов: Я хотел уточнить по поводу 1 марта: во-
первых, не надо выкидывать социальный контекст. Во-
первых, по поводу гражданского и социального протеста 
наиболее адекватные эксперты просили, умоляли, крича-
ли еще в декабре 2011-го. И, собственно говоря, вся про-
паганда была направлена на разделение гражданского и 
социального протеста. И спойлеры из «Группы граждан», 
которые прошли в КС оппозиции, тоже были нужны для 
того, чтобы не соединялись эти протесты. Это был самый 
страшный сон Кремля. Сейчас это опять все поняли, дру-
гого выхода для демократической, либеральной оппози-
ции просто нет, чтобы победить в стране, кроме как со-
единить этих два протеста. 

Что касается первомартовского мероприятия непо-
средственно, то я бы это все-таки вставил в контекст, я 
напомню про медиков, новый сезон начался именно с 
них. Когда был митинг, на который пришло вдруг много 
народу, все удивились. Проводило этот митинг движение 
«За достойную медицину», по-моему, это так называется, 
три человека там были главными или четыре. Они не 
партийные – Алла Фролова, Сергей Соловьев. У них по-
лучилось, и после этого на эту тему сели все. После чего 
Собянин испугался и, стиснув зубы, дал медикам денег. 
Власть боится социального протеста, поэтому это логич-
но. 

А дальше оказалось, что когда Моссовет позвал всех 
на митинг или шествие против мэрии – сначала были 
приглашены все «генералы» партий – Милов, Билунов, 
Ляскин. Вроде, более или менее всё должно быть нор-
мально, но потом Навальный сказал: «Нет, Собянина 
трогать не надо, давайте лучше антикризисный весенний 
марш». 

Так как будет обостряться конкуренция по мере кри-
зиса, социальную площадку будут делить, и поэтому 

сейчас уже хотят застолбить побольше. А с другой сто-
роны – со времён выборов мэра есть ощущение, что На-
вальному так или иначе не хочется Собянина трогать, 
поэтому это было логично. А дальше Моссовет, естест-
венно, обиделся, но при этом есть позиция, что они не 
спойлеры, время будет, так или иначе, разделено пока 
что, пока есть такая позиция, и большая часть тех, кто 
придет туда, потом пойдут к нам, политические активи-
сты. 

Г.Белонучкин: А можно уточнить время, место? 
И.Давыдов: Пока это зависит от мэрии. Они хотят в 

Новопушкинском сквере, по крайней мере, пока еще. 
Г.Белонучкин: Утро, день, вечер? 
И.Давыдов: Они хотели до 14.00, по крайней мере. 
В.Прибыловский: Кто, Моссовет? 
И.Давыдов: Моссовет, да. 
Можно сказать так, что левые силы сегодня в народе 

отождествляются с КПРФ. КПРФ с 2008 года, как сис-
темная партия, покончила жизнь самоубийством. Благо-
даря зачисткам она превратилась в партию имени Зюга-
нова, а также Рашкина, Никитина… И по сути дела, в ней 
остались отдельные хорошие люди, которых очень мало. 
И последнее, чем занималась КПРФ как системная пар-
тия – реформе РАН пытались противостоять, после чего 
КПРФ социальной повесткой не занималась. КПРФ за-
нималась всем, чем угодно, сегодня социальную повест-
ку делают независимые левые партии, собственно говоря, 
а также та часть либералов, которая присоединилась, 
увидев, что есть шанс на этом сделать политический ка-
питал. Левые как раз после именно медиков, очень силь-
но насторожились, но, несмотря на это, они пойдут на 
Навального. 

В остальном можно сказать, что 1 марта покажет – 
сколько народу готово выйти, несмотря на спойлерст-
во… Вообще спойлерство это еще со времен 2012 года – 
метод власти, безусловно. Когда Боровой с Новодвор-
ской выходили в один день вместе с белоленточниками, 
ещё кто-то выходил… Это как раз банальность, но во-
прос заключается в том, что те же системные либералы 
всё равно боятся своего народа, к сожалению. Тем более, 
антирейтинг у тех, кто присоединился к Навальному – и 
у Касьянова, и у Немцова очень большой. Они будут 
только дискредитировать Навального. И зачем ему свя-
зываться с этим всем, я до сих пор не знаю, это его право 
как политика – совершать ошибки, которых он насовер-
шал много. Здесь вопрос в другом: насколько мощными 
будут забастовки. 

В Твери в пятницу будет митинг, анонсировано не-
сколько тысяч человек. В России идут митинги и в дру-
гих местах, забастовки идут. Кто сумеет договориться, 
создадут ли, как было в 1989 году, НПГ допустим, что-то 
такого уровня, и тогда будут либеральные профсоюзы, и 
Навального получится сделать Ельциным 2.0 и повторить 
опыт 1989 года – это одно. А сумеет ли власть залить 
деньгами и репрессиями – это другое. Если люди не по-
верят либералам, потому что они либералы, а будут де-
лать что-то левое – это третий вариант. Все эти варианты 
сегодня просматриваются, а какой вариант победит – 
покажет, по сути дела, развитие социально-
экономической обстановки, на которую Навальный как 
раз не влияет абсолютно. Вся оппозиция по сути бежит за 
повесткой дня, которую перехватывает власть. 
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Первое, когда что-то получилось – это были медики, 

которых купили, к сожалению, залили деньгами, или к 
счастью для медиков, но к сожалению для тех, кто будет 
лечиться в отсутствующих по сути больницах. 

Поэтому, 1 марта на самом деле покажет только две 
вещи: первое – кто владеет социальной повесткой; второе 
– насколько люди доверяют каким-то СМИ, то есть, на-
сколько люди доверяют телевизору, насколько люди до-
веряют интернету, насколько люди доверяют политзекам, 
то есть, людям, которые под сроками ходят, условно го-
воря. В Москве Яблоку и КПРФ никто не верит. На-
сколько новые партии в сознании людей сидят, эти брен-
ды, тоже большой вопрос. Люди верят именам. Насколь-
ко они поверят анти- или пронавальновской агитации, 
настолько они и придут. Всем правит информационное 
пространство, к сожалению. 

 

В.Камышев: Я, кстати, хочу добавить про НОД. Я в 
прошлом году на муниципальных выборах в Иркутской 
области работал, и меня удивило: у них есть представи-
тельства во всех райцентрах, причем это не имеет отно-
шения к КПРФ. Совершенно отдельно, и финансирова-
ние какое-то есть. 

Г.Белонучкин: Это поддерживается сверху или сни-
зу? 

И.Давыдов: Сверху. 
В.Камышев: Смешно немножко про «снизу», пото-

му что деньги только сверху бывают. Я сборщиков взно-
сов там не особо видел. Но у них есть помещения, они 
дают объявления в прессе, в больших масштабах. У них 
наглядная агитация. Причем это не только в Иркутске, 
скажем, а Ангарск и дальше – города довольно бедные, 
то есть, это невозможно без централизованного финанси-

рования. И хочу ещё сказать, мой прогноз на 1 марта: все 
будет очень слабо, если только 21-го НОДовцы не 
прольют, не будет драки с кровью, тогда часть креаклов, 
можно сказать, может пробудиться, разозлиться и вот 
именно как протест против такого фашизма (у нас сейчас 
много фашизмов) – против такого фашизма могут выйти. 

Г.Белонучкин: А где они 21-го числа найдут, чью 
кровь пролить? 

В.Камышев: 21-го же манифестация НОД. 

Г.Белонучкин: Правильно, но где они найдут оппо-
нентов? 

В.Камышев: Вот смотрите: Игорь – сокоординатор 
«Свободной школы сопротивления», это лекторий, где 
выступают разные люди, вот Милов выступал, сегодня 
Желенин из «Росбалта» выступает. 

И.Давыдов: Вчера – Нечаев. 

В.Камышев: Перед одной из лекций появились пи-
кетчики из НОД, потом ворвался ОМОН, сказал: нас 
предупредили, что здесь преступление совершается – и 
всех забрали, погрузили в автозак, не НДОовцев, ну и 
часть НОДовцев. А лекция была про Майдан. 

И.Давыдов: Нет, лекция была к годовщине Майдана, 
прямой эфир с Киевом. 

В.Камышев: НОДовцы везде найдут, им покажут, 
что там сионисты какие-то стоят. 

Если 21 февраля очень спокойно всё пройдет, то 1 
марта мало народу придет. Если же вдруг что-то будет – 
может быть больше, но в целом я не предвижу какой-то 
активности. 

Выборы Столичные (2014) 
Стенограмма XXVI Круглого стола Центра «Панорама» 

(Москва, Сахаровский центр, 30 июня 2015 г.) 

 
Список участников: 

Григорий Мельконьянц, движение «ГОЛОС» Григорий Белонучкин, сотрудник Центра «Панора-
ма» Галина Михалёва, доктор политических наук 
Андрей Бузин, председатель Межрегионального объ-
единения избирателей, соавтор книги 

Владимир Прибыловский, президент Центра «Пано-
рама» 

Александр Закондырин, муниципальный депутат МО 
Войковский, член Общественной палаты Москвы 

Виктор Сиднев, координатор Московского отделе-
ния Комитета гражданских инициатив 

Дмитрий Катаев, член Московского Политсовета 
РПР-ПАРНАС 

Екатерина Филиппова, Центр «Панорама» 
Николай Хруст, преподаватель Московской консер-
ватории, член УИК-3743, соавтор книги Инна Куртюкова, проект «Гражданин наблюдатель» 

Аркадий Любарев, член Совета движения «ГОЛОС», 
соавтор книги 

Наталья Чернышева, муниципальный депутат МО 
Зюзино, кандидат в Мосгордуму-2014 

 

В заглавие Круглого стола было вынесено название обсуждавшейся на него книги «Панорамы» (см стр.20). 

Г.Белонучкин: Я объявляю начало XXVI Круглого 
стола. В первый раз мы проводим его здесь. Хотим ска-
зать большое спасибо Центру Сахарова, потому что боль-
ше никого вроде бы и не осталось, кто мог бы предло-
жить просто так пространство для подобной встречи. 
Книжка, кто ее еще не взял, лежит возле выхода, можно 

взять штук 10, если есть, кому отдать. Мы старались 
всем, кто придет, разослать ссылку на электронную вер-
сию книжки, чтобы можно было посмотреть заранее. 

Я предложу такой регламент. Докладывают авторы 
Андрей Юрьевич, Аркадий Ефимович и Николай Юрье-
вич. Поскольку у нас всего 2 часа, а хотелось бы, чтобы 
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датов. 

не только авторы высказались, мы их попросим уложить-
ся в час всех втроем. А вопросы и выступления других 
присутствующих — это второй час. 

Я скажу пару слов про эту книжку. В книжке описа-
ны выборы в двух столицах — Петербурге и Москве. 
Аналитическую статью Андрея Юрьевича Бузина я, если 
кратко, понял так: выборы в Петербурге показали, что 
административная партия может позволить себе нагло и 
топорно подтасовывать выборы, а выборы в Москве по-
казали, что власть может достигнуть нужного ей резуль-
тата, даже ничего не подтасовывая. Аркадий Ефимович 
Любарев написал, скорее, в хорошем смысле, хроникаль-
ную статью (аналитики бывает много по давно прошед-
шим событиям, а вот найти фактуру сложно). Мы наде-
емся, что эта книжка останется в истории. Николай Юрь-
евич Хруст, в миру преподаватель консерватории, выбо-
рами, насколько понимаю, занимается сравнительно не-
давно… 

Н.Хруст: Не как Аркадий Ефимович, это точно. 

Г.Белонучкин: И поэтому он написал в наибольшем 
смысле из трех авторов научно-популярную статью о 
том, как эти выборы устроены, какие проколы, и как бы 
было можно их улучшить. 

А.Бузин: Московские выборы 2014 года, хотя и бы-
ли в целом менее интересными, по крайней мере для из-
бирателей, по сравнению с выборами 2013 года, но, тем 
не менее, они вызвали достаточно большой интерес и 
достаточно большие споры среди политологов, среди 
людей, которые по-разному смотрят на то самое явление, 
которое называется у нас выборами, а некоторые назы-
вают «электоральным мероприятием». По крайней мере, 
некоторые столпы российской политологии, например, 
такие, как Бунин, поддержали официальную точку зре-
ния, что эти выборы были чрезвычайно конкурентными. 
И у меня на Конгрессе политологов в декабре прошлого 
года даже была довольно бурная дискуссия с одним из 
организаторов этих выборов Дмитрием Гусевым и поли-
тологом Евгением Мищенко по поводу того, в какой ме-
ре эти выборы были конкурентными. 

С моей точки зрения, разговоры о конкурентности 
этих выборов, и разговоры о том, что эти выборы удов-
летворяют классическому политологическому определе-
нию выборов, и тому, что у нас написано в Конституции 
(а в Конституции у нас написано, что свободные выборы 
— это есть высшее выражение воли народа)… Так вот, 
ни международным стандартам, ни Конституции в неко-
тором роде они не соответствуют, потому что они не вы-
разили, в полной мере не отразили спектр политических 
предпочтений москвичей, и в результате мы получили 
опять Московскую городскую Думу, которая не отделена 
от исполнительной власти (то есть нарушается принцип 
разделения властей) и которая практически полностью 
исполнительной властью управляется. Отсутствие разде-
ления властей в действительности имеет намного более 
трагические последствия, чем принято думать у нас в 
государстве. 

И этому, собственно говоря, посвящена первая часть 
моего выступления, так же, как и первая статья в этой 
книжке. А вторая моя статья в этой книжке, кратенькая, 
точнее, заметка в этой книжке посвящена выборам в Пе-
тербурге. Разница? Существует большая разница между 

выборами в Петербурге и выборами в Москве, о чем уже 
Григорий [Белонучкин] сказал. В Петербурге применя-
лись прямые фальсификации, грубые искажения воле-
изъявления избирателей. То, что вообще говоря, попада-
ет под Уголовный кодекс напрямую. 

А в Москве применялись более тонкие технологии, 
хотя и не новые. Правда, в них тоже была новизна, и я о 
новизне этой скажу. Технологии, которые применялись, 
например, очень активно в конце 90-х — начале 2000-х 
годов в России. 

Теперь по поводу этих двух городов и двух статей, 
которые появились в книге. Кстати, надо сказать, что 
очень много пересечений моей статьи первой со статьей 
Аркадия Любарева, мы иногда повторяем друг друга. И с 
Николаем тоже есть некоторые пересечения, но я думаю, 
что это не страшно, потому что они разными словами 
описаны. Это не списывание, Диссернет, конечно, эти 
статьи вполне пройдут. 

Здесь, на экране – один из вариантов обложки, пото-
му что у нас половина времени при издании книги ушла 
на споры по поводу обложки, насколько я знаю. Мы по-
разному ее моделировали. Я предложил, чтобы была 
примерно такая картинка, но она все-таки немножко не 
такой получилась. 

Значит, что касается выборов. Я буду доказывать на 
картинках пять тезисов. 

Первый тезис: в Москве администрация отказалась 
от массовых прямых фальсификаций, которые мы на-
блюдали в 2007-2011 годах. В 2007-2011 годах массовые, 
грубые, прямые фальсификации, подпадающие под Уго-
ловный кодекс, распространились с муниципальных вы-
боров (на муниципальных выборах они были в Москве и 
раньше, очень хорошо известны случаи 2004 года) рас-
пространились на региональные и федеральные выборы. 

В 2012 году ситуация уже несколько изменилась: в 
Администрации Президента, была дана команда отка-
заться от прямых фальсификаций, и, по крайней мере, на 
федеральных выборах и на некоторых региональных вы-
борах, они уже не использовались. Так вот, первый тезис 
— то, что администрация Москвы отказалась от массо-
вых прямых фальсификаций. 

Второй тезис: относительно новое в технологиях бы-
ло то, что непосредственно перед выборами было в оче-
редной раз изуродовано, и очень сильно изуродовано 
избирательное законодательство. И эти изменения были 
направлены, естественно, на то, чтобы облегчить победу 
главной политической силы, которая называется «адми-
нистрация». Не думайте, что это «Единая Россия». «Еди-
ная Россия» — это в некотором виде, юридическое 
оформление этой неофициальной, неформальной партии, 
партии администрации. Были внесены крупные измене-
ния, которые содействовали победе партии дминистра-
ции. И я на этом остановлюсь. 

Третий тезис. Применялись основные администра-
тивные избирательные технологии. Их, собственно гово-
ря, две, если говорить крупными мазками. Первая — это 
недопуск кандидатов до избирательного бюллетеня на 
этапе выдвижения и регистрации. И вторая крупная из-
бирательная технология — это массированная агитация 
через государственные и муниципальные средства мас-
совой информации под видом информирования. Плюс 
используемая с 1997 года технология договор-
ного распределения ман
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Четвёртый тезис, который буду показывать. Я уже 

сказал, что «Единая Россия» в действительности играет 
некоторую формальную роль, а разговоры о том, что в 
Московскую городскую Думу прошло аж два представи-
теля других партий — «Родина» и ЛДПР, а также 10 са-
мовыдвиженцев — это всё блеф. Нет там никаких само-
выдвиженцев реально. И представители этих самых двух 
партий — «Родина» и ЛДПР — это в действительности 
тоже те люди, которые поддерживались администрацией 
на выборах. 

И пятый тезис, что миф о конкурентности москов-
ских выборов — это действительно миф, в отличие, кста-
ти, от выборов предыдущего года. Выборы 2013 года 
были все-таки высококонкурентными. Это были исклю-
чительные выборы. После, пожалуй, выборов 1993 года, 
это были первые в Москве реально конкурентные выбо-
ры. Так вот эти выборы не были конкурентными. 

У нас еще много мифов создается. Не только по по-
воду выборов, естественно, но и вообще. У нас есть миф 
(многие, может быть, со мной не согласятся) о массовых 
фальсификациях, о сфальсифицированности выборов 
президента 1996 года. Это миф, о котором очень много 
говорится, но это тоже миф, с моей точки зрения, я об 
этом сегодня говорить не буду, но это миф. 

Первый тезис — отказ от прямых фальсификаций. 
Вот смотрите, есть объективные показатели. Объектив-
ными показателями, когда люди болеют, у них является 
температура, анализ мочи и так далее. Для выборов та-
ким объективным показателем является распределение 
избирательных комиссий или списочного состава изби-
рателей по показателю явки. Нельзя сказать, что он пол-
ностью характеризует качество выборов, так же как тем-
пература не полностью характеризует болезнь, но может 
служить признаком прямых фальсификаций. То есть 
фальсификаций непосредственно в день голосования или 
при подсчете голосов. 

 

По горизонтальной оси у нас явка, а по вертикальной 
— грубо говоря, количество избирательных комиссий, 
которое попадает в данный интервал явки. Здесь одно-
процентный интервал явки. На картинке представлены 
все региональные и федеральные выборы, которые про-
ходили в Москве, начиная с 2000 года. Здесь есть вот 
такие вот кривые, они называются «унимодальные кри-
вые», некоторые говорят, что это Гаусс. Роман Удот, на-
пример, насмерть стоит, что это гауссовское распределе-

ние. Но это в действительности не Гаусс, а очень похо-
жее на Гаусса распределение, и их достаточно много. Вот 
замечательное синенькое распределение — это выборы 
2012 года. Это — выборы Президента РФ в городе Моск-
ве, где он умудрился набрать меньше 50%. Есть похожие, 
хотя и менее ярко выраженные, 2000 год, например, вот 
он. Тоже унимодальный. 

И есть несколько выборов, которые резко отличаются 
по этим распределениям, это выборы... Красное — что у 
нас? 2009 год, выборы депутатов в городскую Думу. Вы-
боры 2008 года, выборы Медведева, пожалуй, наиболее 
сильно отличаются от, грубо говоря, нормального (в бы-
товом смысле), унимодального распределения. И вот вы-
боры 2014 года — это замечательный колокол, причем 
видно, что мы получили при этом колоколе самый низ-
кий уровень явки за эти 14 лет. Смотрите, какое ровнень-
кое распределение. Что говорит о том, что натягивания 
явки, по крайней мере, не было. Если подобные кривые 
строить для распределения голосов кандидатов, то они 
получаются менее ровными, потому что там округа ма-
ленькие. Но, тем не менее, это тоже может служить до-
полнительным доказательством того, что не было натя-
гивания голосов для определенных кандидатов в целом. 

То есть, все эти картинки показывают отсутствие 
прямых фальсификаций, в отличие от тех картинок, ко-
торые мы имели в 2007, 2008, 2009 и 2011 годах. Там 
было другое распределение, оно было неестественное, 
оно реально может быть объяснено прямыми фальсифи-
кациями в день голосования. 

Тезис второй. По поводу воздействия на избиратель-
ное законодательство. Там что происходило? За один 
месяц до назначения выборов было опять серьезно изме-
нено избирательное законодательство. В московское за-
конодательство изменения вносила Московская город-
ская Дума, а до этого ей дала такую возможность феде-
ральная Дума. 

Первое. Федеральный законодатель разрешил вдруг 
Москве и Питеру (понятно, почему «вдруг»), именно 
Москве и Питеру уменьшить до нуля долю кандидатов, 
избираемых по пропорциональной системе. Что это оз-
начает? Это явно административное воздействие, потому 
что именно Москва и Петербург — это те города, где 
сильно развиты политические настроения, где больше 
развита партийная система. Именно им разрешили по 
пропорциональной системе не проводить выборы. 

Второе, что было изменено буквально за пару меся-
цев до дня голосования. Партиям отказали в том, чтобы 
выдвигать и регистрировать кандидатов без сбора подпи-
сей. При этом повысили порог сбора подписей, необхо-
димый для того, чтобы зарегистрировать кандидатов до 
3% — беспрецедентного уровня. Такого никогда не было 
в России — 3%. Я думаю, что и в мире такого не бывает, 
потому что 3% это, конечно, глупость, потому что мно-
гие партии, многие кандидаты и 3% не набирали, у нас 
3% набрали только 5 партий на последних федеральных 
выборах. 

И, наконец, последнее из крупных изменений, кото-
рое бросается в глаза, это то, как два раза федеральный 
законодатель оттягивал возможность для московского 
законодателя провести нарезку округов. Она была произ-
ведена в последний момент. 
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Вот это — то, что мы имеем. Здесь, соответственно, 

ЛДПР, «Родина», коммунисты и администрация. Сюда 
включены те кандидаты, которых выдвинула «Единая 
Россия» и якобы самовыдвиженцы. Второй столбец — 
это то, что мы имели бы, если бы у нас сохранилась сме-
шанная система 2009 года, когда меньшая часть кандида-
тов, 17 человек, выдвигалась по одномандатным округам, 
а 18 человек — по партийным спискам. А третий — если 
бы мы имели полностью пропорциональную систему, 
классическую пропорциональную систему, как на выбо-
рах в Государственную Думу. 

 

Вы видите, разные картинки. Причем существенно 
разные картинки. В Москве при полностью пропорцио-
нальной системе административные кандидаты вообще 
не имели бы половины голосов, то есть приблизительно 
половину, чуть-чуть меньше половины голосов. Это су-
щественная разница, и мы могли бы иметь другую Мос-
ковскую городскую Думу. 

На этой диаграмке показано, что было бы, если бы на 
выборах 2014 года были другие избирательные системы.  

Тезис третий: недопуск в избирательные бюллетени. 
Кратко. Смотрите на эти цифры. Доля зарегистрирован-
ных кандидатов. По привилегированным партиям — 99% 
зарегистрировали. Привилегированных партий пять — 
это те, которые заседают в Госдуме, и имитаторы… и 
радикальные оппоненты — партия «Яблоко». У них заре-
гистрировано 99% кандидатов. У непривилегированных 
партий, тут вот часть из них перечислена (не перечисле-
ны партии, у которых не было зарегистрировано ни од-
ного кандидата), у них зарегистрировано 25% выдвину-
тых кандидатов, а у самовыдвиженцев — 42%. Причем, 
если не учитывать тех самовыдвиженцев, которые непо-
нятно как собирали подписи, нельзя до их подписей было 
добраться, чтобы посмотреть, реальные они, или нет, 
если без учета этих самовыдвиженцев, то там процент 
регистрации — 35%, ещё меньше. 

 

Теперь – тезис по поводу административных избира-
тельных технологий, агитация под видом информирова-
ния. Берём одну газету, которую я анализировал (хотя 
общий анализ по агитационным материалом под видом 
информирования по выборам в Москве есть на сайте 
«Голоса»). Я брал одну газету, это газета «Северо-
Запад», 300 тысяч экземпляров — это почти китайский 
тираж, то есть для России — это огромный тираж, даже 
для федеральных газет. Большинство федеральных газет, 
конечно, такого тиража не имеют. Что такое 300 тысяч 
экземпляров? Это количество — всего в 2 раза меньше, 
чем количество избирателей в административном округе, 
то есть, это 1 экземпляр — на 1 почтовый 

Я не буду тут останавливаться на том, что такое — 
собрать 5 тысяч подписей летом, это отдельный вопрос, я 
сам участвовал в проверке подписей у Марии Гайдар, 
смотрел, как это всё собирается. Конечно, дело, с моей 
точки зрения, практически невыполнимое. Феномен Каца 
можно, конечно, обсуждать отдельно. 
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ая площадь публикаций – в пятой колонке. 
ящик, грубо говоря. Вот эта газета «Северо-Запад» за 
апрель — август 2014 года, 4 кандидата, фамилии у этих 
кандидатов: Ярославская, Скобинов, Герасимов и Соро-
ка. Общее число публикаций с упоминанием кандидатов 
указано во втором столбце. На Сороку меньше админи-
страция обращала внимание, потому что он и сам рекла-
мировал себя безмерно; это один из руководителей 
строительной фирмы, там у них особые отношения. А это 
2 кандидата, которые представляют собой действующих 
депутатов, и одна женщина — директор школы, о кото-
рой начали информировать, начиная с апреля месяца. 
Число публикаций до начала избирательной кампании, 
когда это еще не признается агитацией и когда за это не 
надо платить — в третьей колонке. Число публикаций в 
период начала избирательной компании — это когда уже 
платить надо, а, естественно, не заплачено, потому что 

это вроде как информирование, в четвёртой колонке. И 
общ

Многие мои оппоненты говорят: «Нет, это ни на что 
не влияет, потому что мы этих газет не читаем, мы сразу 
их выбрасываем из почтового ящика в мусорное ведро». 
В действительности это неправильные рассуждения, по-
тому что выборы — это массовое явление, это воздейст-
вие на массы, это воздействие на бабушек и дедушек, и 
на других людей, которые именно и ходят на выборы. У 
нас демографическая пирамида по отношению к пирами-
де избирателей существенно смещена. Специалисты по 
социальной психологии хорошо знают, что эта пропаган-
да играет огромную роль. Про других кандидатов, кроме 
Бабурина, про которого было 4 публикации, не оплачен-
ные из избирательного фонда, не сказано было ничего. 

Тот же самый третий тезис по поводу договорного 
характера распределения мандатов. Случаи, когда канди-
даты, выдвинутые «Единой Россией» и поддержанные 
администрацией, берут и снимают свои кандидатуры в 
день перед голосованием, они единичны. На московских 
выборах это явление было массовым. Даже один здесь 
присутствующий кандидат снял свою кандидатуру. В 11-
м округе было освобождено место, по-видимому, для 
Андрея Бабушкина. Он достойный кандидат, я с ним хо-
рошо знаком, было бы хорошо, если бы он прошел. Он 
конструктивный товарищ, и, видимо, администрация 
считает, что с ним можно работать, видимо, для него бы-
ло оставлено это место. Самовыдвиженец от ЕР — поме-
чено, и еще один самовыдвиженец, по-видимому, канди-
дат-спойлер, сняли свои кандидатуры перед выборами 
для освобождения места Бабушкину. Аналогично снял 
кандидатуру выдвинутый ЕР Бекин для того, чтобы ос-
вободить место одной для «Справедливой России». В 
двух округах были оставлены места для вот этих вот 
двух людей, якобы представителей ЛДПР и «Родины». И 
они прошли. Там просто было пустое место, это исклю-
чительные 2 округа, где не были выдвинуты кандидаты 
от ЕР. 

А.Любарев: Имеется в виду вместе с администра-
тивными самовыдвиженцами. 

А.Бузин: Да, вместе с административными самовы-
движенцами. Вот у меня только 2 пустых места получи-
лось. Что касается Олега Бочарова, то это отдельный во-
прос, потому что, если Вы — депутат Московской город-
ской Думы, который имеет высокие шансы пройти, но 
который уже не желателен для администрации как депу-
тат, Вас могут соблазнять местом в исполнительной вла-

сти, в определенной степени это более соблазнительное, 
действительно, место. Либо местом, например, в Счетной 
палате, как было, например, с таким депутатом Шохи-
ным, но не Александром, а Олегом. Олег Шохин, кото-
рый был депутатом, а потом стал председателем Счетной 
палаты города Москвы, чем повысил свои доходы сразу в 
10 раз. Поэтому есть возможности договариваться с де-
путатами. 

А Олег Бочаров, конечно, это было… Против него 
очень трудно было бороться в округе, он имел там ог-
ромное влияние, потому что уже три созыва он в этом 
округе работал. С ним, видимо, велись серьезные перего-
воры, и он ушел в исполнительную власть на высокую 
должность. Там есть свои прелести, свои недостатки, 
видимо, там заключается определенная выгода. В чем 
недостаток? Депутата нельзя уволить просто так, потому 
что он избран. А сотрудника исполнительной власти 
можно уволить распоряжением более высокого должно-
стного лица. Поэтому это отдельный вопрос. 

Видите, снятие кандидатов — это была обычная кар-
тина на этих выборах, это была в некотором роде новая 
избирательная технология, и она работала. Правда, для 
Бабушкина и Свиридова она неожиданно не сработала. 
Но это отдельный вопрос — почему. 

Г.Белонучкин: Александр Закондырин присутствует 
сейчас и на экране, и в этом зале. У него есть какая-то 
реплика? 

А.Закондырин: Да конечно. Я в целом согласен с 
тем, что Андрей Юрьевич говорит. При этом всём гово-
рить о том, что это было спланированное какое-то дейст-
вие по продвижению Леонида Зюганова – это точно не-
правда. С моей точки зрения, просто вся вот эта модель 

 



Размышления на Полуярославской набережной 33
была довольно гибкая, и она была изменчива, она не бы-
ла изначально прогнозируема. Не было готового списка 
по части округов, который бы предписывал, что именно 
так и надо делать. Это мэрией двигалось в зависимости 
от социологии, от ситуации, и это, на самом деле, по час-
ти людей могло бы измениться при определенных об-
стоятельствах. То есть надо понимать, что ни в январе, 
ни феврале, ни в марте, ни в мае, ни в июне даже, после 
праймериз, не было готового списка по части террито-
рии… 

А.Бузин: Это по состоянию на август. 
А.Закондырин: Еще раз, Вы про мое участие гово-

рите? Мое участие было в июне месяце. Касаемо Дениса 
Константинова, Вы знаете, между Альянсом Зеленых и 
Гражданской платформой было заключено соглашение, 
оно подписывалось Михаилом Михайловичем и поведе-
ние коллег из Гражданской платформы я не готов ком-
ментировать, мне кажется, оно просто неэтично. Я это и 
Константинову, и Вышегородцеву прямо сказал, это про-
сто не очень красиво, как они себя повели. 

А по части вот этого списка, мне кажется, действи-
тельно, они хотели, как Вы и говорите, Андрей Юрьевич, 
каким-то образом сделать видимость многопартийной 
Думы, и они на самом деле были заинтересованы ещё 
каких-то людей довести, просто они электорально в 
принципе в этих округах пойти не могли никак. Просто 
никак. И тот же Свиридов до последнего момента вос-
принимал, что он может пройти, поэтому, когда увидели, 
что есть проблема Бекина, они решили проблему Бекина. 
И он ушел из «Единой России», поскольку у него была 
действительно чисто из-за партийности высокая социо-
логия. И Шувалова, которая в итоге победила, для них 
была нежелательный кандидат, но ничего страшного в 
Шуваловой, надо тоже это понимать, в принципе, для 
мэрии не было. 

Так же, как Бабушкин был более удобный кандидат, 
и надо понимать, что, во-первых, был разговор не «Ба-
бушкин», а был разговор «Митрохин», и была история 
«Яблоко». Тоже надо понимать, что это не самостоятель-
ная какая-то история Бабушкина, никто с Бабушкиным, 
ни Ракова, ни Собянин, никто даже из департамента пря-

мых переговоров-то не вел, то есть это достаточно под-
вижная такая структура. 

А.Бузин: Кстати, в Вашем округе последний снялся 
Ладочкин. 

А.Закондырин: У меня есть серьёзнейшая социоло-
гия по этому округу. С апреля, в первой социологии, ко-
торая появилась и в мэрии, и в префектуре, и у нас, до 
последнего момента, когда был, собственно, определен 
Зюганов, у Ладочкина не было никакой вообще матема-
тики. Даже история с праймериз, вот эти цифры, которые 
были получены, они были получены жесточайшим меха-
низмом концентрации всего административного ресурса 
на нём. Весь административный ресурс дал тысячу голо-
сов ему на праймериз. И это всё, что Ладочкин мог со-
брать в принципе, у него электоральный уровень узна-
ваемости близится к нулю. Понимаете? Я уже не говорю 
про рейтинг, узнаваемость — ноль. Поэтому этого кан-
дидата не было, это был кандидат для того, что в случае, 
если совсем какая-нибудь история с Зюгановым, такое 
могло быть, могло бы Зюганова не оказаться на этом 
месте, он мог бы сняться в пользу Ладочкина, вот по-
верьте мне, это был абсолютно реальный сценарий. То-
гда Ладочкин был бы как запасной вариант, но всерьёз 
его как кандидата никто не рассматривал, кроме него 
самого, конечно. 

Г.Белонучкин: Александр, у Вас жанр реплики по-
степенно смещается в жанр выступления. Давайте, это во 
втором часе. 

В.Сиднев: У меня замечание короткое. Александр 
сказал: «у него узнаваемость ноль, я уж не говорю про 
рейтинг». Я могу сказать, что у меня в округе на протя-
жении всей кампании до самого конца узнаваемость кан-
дидата была гораздо ниже, чем его рейтинг. И это была 
специфика этой кампании. Мы помним, в каких условиях 
всё это происходило, это когда рейтинги «Единой Рос-
сии» поднялись, и в этом смысле это нормальная ситуа-
ция для кандидата «Единой России», что у него узнавае-
мость ноль, а рейтинг высокий. 

А.Закондырин: Мне сказали не переходить в жанр 
выступлений, я промолчу. 
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А.Бузин: Четвёртый тезис — тезис о том, что мы 

имеем Московскую городскую Думу — это коллектив-
ный орган, там принимаются решения голосованием — 
Московскую городскую Думу, которая полностью 
управляема со стороны исполнительной власти. Законо-
дательная ветвь, которая полностью управляема испол-
нительной ветвью. Здесь цифирки. Я не нашел соответ-
ствующую картинку для городской Думы, я нашел соот-
ветствую картинку для Бундестага, потому что когда на 
последних выборах в Бундестаг ХДС получил 49% мест 
— это называлось ошеломляющим успехом, такого еще 
не было, 49% получить. И после этого все немцы говори-
ли: «Ну как вообще такой парламент может быть? 49% 
мест принадлежит одной партии!» Эта замечательная 
картинка ходила по всем немецким средствам массовой 
информации, а у нас картинка такая вот. 

Вот это я по годам Московской городской думы вы-
писал, сколько процентов у нас там депутатов, которые 
представляют администрацию. Видите, ниже 77 в 1997 
году не опускается, в 2014 году — у нас вот такая вот 
картинка, эта картинка представляет 89% людей, кото-
рые вполне управляемы администрацией. 2 человека — 
это представители крупных строительных фирм, кото-
рые, несомненно, получат сразу хорошие подряды. Так 
же, как когда-то Груздев, избравшийся в Московскую 
городскую Думу, получил сразу после того, как изби-
рался, 20 мест для строительства «Седьмого континен-
та». Это было в 2001 году. Вот там представители «Ро-
дины» еще есть, я их специально окрашивал в близкие 
цвета. Поэтому такая ситуация, конечно, не дает воз-
можности говорить о независимости Московской го-
родской Думы. 

И тезис пятый: по поводу высокой конкуренции. 
Смотрите, на этой картинке представлена разность в доле 
голосов, которая получена лидером, тем, кто победил, и 
следующим кандидатом. Как видите, она в округах дос-
таточно высокая, за исключением вот этой части. Было, 
конечно, несколько округов, которые были оставлены, в 
определенной степени, для свободной конкуренции, о 
чём частично Александр [Закондырин] говорил. Все эти 
округа попали вот сюда вот, за исключением вот этого 
зюгановского округа, там был чуть-чуть повыше Зюга-
нов, и уже было сказано, что оттуда убрались, ушли все 
серьезные конкуренты, и Зюганов получил достаточно 
много. Конечно, эта картинка свидетельствует об очень 
низкой конкурентности этих выборов.  
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Теперь Санкт-Петербург. Он немножко короче будет. 

Почему? А потому что в Санкт-Петербурге произошло 
для меня довольно неожиданное. Потому что Санкт-
Петербург — это все-таки вещь, которая не очень далека 
от столицы Российской Федерации, туда бы вот эти сиг-
налы из кремлевской Администрации должны были дой-
ти: «Ребята, давайте все-таки отойдем от прямых фаль-
сификаций». Тем не менее, там устроили такие жесткие, 
прямые фальсификации в день голосования. Отличная от 
Москвы ситуация, когда были просто-напросто соверше-
ны уголовные преступления в массовом порядке. Я уже 
не говорю, что там были и другие нарушения, связанные 
с предыдущими стадиями избирательной компании, и с 
выдвижением и регистрацией, и с агитацией. Но то, что 
они в день голосования и при подсчете голосов допусти-
ли такие массовые фальсификации, это, конечно, меня 
поразило. Но ещё больше поражает другое: то что эти 
массовые фальсификации отражены в официальных про-
токолах участковых избирательных комиссий. То есть 
официальные протоколы участковых избирательных ко-
миссий в Санкт-Петербурге на этих выборах достаточны 
для того, чтобы возбудить уголовное дело. Показываю — 
почему. 

Картинка первая, улика первая. Избирательные уча-
стки едины. Человек, который приходит голосовать на 
избирательный участок, обычно голосует на всех выбо-
рах, которые проходят в этот день. Вы представляете 
себе такого избирателя, который приходит и говорит 
члену избирательной комиссии: «Знаете, дайте мне толь-
ко бюллетень по выборам Президента, а по муниципаль-
ным выборам вы мне бюллетень не давайте»? Это ред-
чайший случай, я достаточно долгое время был государ-
ственным организатором выборов, я знаю, что это просто 
редчайший случай. Так вот, разница между количеством 
голосовавших за Президента и количеством, голосовав-
ших на муниципальных выборах составляет 420.844 че-
ловека. 

Г.Белонучкин: А люди, которые живут не по про-
писке, всё равно должны ехать по прописке, за Прези-
дента проголосовать? 

А.Бузин: Нет, они могли действительно прийти, про-
голосовать только за Президента, и им могли не дать 
бюллетень, но это тоже не очень большой процент. Это 
так называемый «дополнительный список», в дополни-
тельном списке много людей не бывает. Единственное 
объяснение заключается в том, что каким-то образом 
были приписаны голоса на выборах губернатора. И из-за 
этого получилось, что на выборах губернатора явка со-
ставила 39,4%, а на выборах муниципальных — 28,1%. 
Такого в природе быть, конечно, не могло, и это сразу же 
вызывает подозрение, также как, в принципе, вызывает 
подозрение вот эта вот картинка. 

Что мы имеем, когда мы рисуем картинки распреде-
ления участковых комиссий, когда выборы совмещен-
ные? Они друг на друга накладываются. Ну, почти на-
кладываются друг на друга. Здесь же ситуация другая, 
здесь губернаторские выборы имеют вот такое распреде-
ление, которое ниже идет. А муниципальные выборы вот 
такое распределение имеют, совершенно другое. То есть 
это, с моей точки зрения, прямое доказательство того, 
что на выборах губернатора Санкт-Петербурга была до-

пущена массовая фальсификация, массовые незаконные 
голосования или приписки на губернаторских выборах. 
Это могут быть разные технологии. Это могут быть и 
карусели, это могут быть и дописывания, это могут быть 
и вбросы — всё это сюда, под эту технологию подпадает. 

Это первая улика. Вторая улика совершенно беспре-
цедентная, на региональных выборах такого не было в 
России. 24% голосования — досрочное голосование. 
Можно строить распределение досрочного голосования, 
оно обычно имеет вот такой вот вид, как в Москве. Кри-
вая для Санкт-Петербурга свидетельствует о фальсифи-
кации досрочного голосования. 24% досрочного голосо-
вания в Санкт-Петербурге — это, конечно, нонсенс. 

Следующая улика – когда из ящиков извлекают 
больше бюллетеней, чем выдано. На 117 избирательных 
участках на выборах губернатора, и на 208 избиратель-
ных участках на муниципальных выборах количество 
извлеченных из ящиков бюллетеней оказалось больше 
числа выданных бюллетеней. Если такая разница состав-
ляет 2-3 бюллетеня, то это могут быть такие человече-
ские ошибки, например когда у вас два избирательных 
участка находятся в одном спортивном зале, кто-то из 
избирателей перепутал, положил не в тот ящик. Но это 2-
3 бюллетеня, а вот на 56-ти участках на губернаторских 
выборах и на 72-х на выборах муниципальных из ящиков 
извлекли более чем на 10 штук больше бюллетеней, чем 
было выдано. Вообще, было естественно, если бы сразу, 
увидев такой протокол, в любой комиссии – участковой, 
территориальной, городской – сразу надо было выяснять, 
что случилось. Более того, об этом должна была преду-
преждать ГАС «Выборы». Она предупреждала об этом! 

Последняя улика — это массовый унос бюллетеней. 
Это обратная картина, когда бюллетени выдаются, а они 
не оказываются в ящике. Бывают такие клептоманы, ко-
торые любят выносить бюллетени, но это тоже не массо-
вое явление. В Петербурге оказалось, что в 240 участко-
вых избирательных комиссиях на выборах губернатора и 
в 175 участковых избирательных комиссий на муници-
пальных выборах в ящиках не досчитались более чем 50 
бюллетеней. Вот куда-то унесли, якобы. 

Это последний слайд. Это, что называется, no 
comments, потому что письмо было по этому поводу по-
слано генеральному прокурору, к сожалению, мы не до-
вели это дело до конца, а надо было, потому что уж 
больно ярко выраженное… Генеральный прокурор, по-
нятно, спустил. Это через Лукьянову делали, поэтому так 
и получилось. Надо было самим делать. Но реакция ну-
левая, им, значит, показываешь, что это вот такое вот, 
черное. Они говорят: «Нет, белое», и дальше продолжают 
работать. 

У меня всё. 

А.Любарев: Поскольку у меня написано в этой книге 
больше, то говорить мне, в качестве компенсации, при-
дётся меньше. И Андрей [Бузин] уже сказал, что мы во 
многом как бы пересекаемся, и наши статьи, и то, что я 
буду говорить, тоже во многом будет пересекаться с тем, 
что говорил Андрей. Но стили у нас разные: он предпо-
читает графики, я предпочитаю таблицы, так что будет, 
может быть, то же самое, но в другом виде. Частично, 
конечно, кое-что я буду говорить другое. 
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Вот это название моей статьи: «Выборы в Москов-
скую городскую Думу шестого созыва: административ-
ный ресурс меняет направление». Собственно говоря, 
поскольку она является продолжением того, что я делал в 
течение многих лет, потому что я писал практически о 
каждой избирательной кампании в Мосгордуму. Меньше 
всего, наверное, о компании 2005 года, о которой Андрей 
Юрьевич отдельную книгу написал, поэтому я о ней уже 
почти не писал. Поэтому, естественно, первое, что хочет-
ся — это сделать сравнение. 

 

Андрей Юрьевич говорил по поводу конкурентности 
выборов, я по двум показателям их стал сравнивать. Это 
среднее число кандидатов, которые реально дошли до 
выборов, были в бюллетене, и показатель — эффектив-
ное число кандидатов или (кто занимается статистиче-
ским анализом, знает) индекс Лааксо — Таагеперы. 

А.Бузин: Попробуйте выговорить. 

А.Любарев: Я, естественно, сейчас не буду говорить, 
как это вычисляется, но это всё есть и в книге, и в лите-
ратуре. Вот по этим показателям, если сравнивать кампа-
нию 2014 года, то оказывается что — да, она была не 
самой неконкурентной среди всех. Вот выборы 2001 го-
да, где был пакт четырёх, и выборы 2009 года, они были 
еще менее конкурентными. 2014 год по одномандатным 
округам, естественно, можно сравнивать с выборами 
2005 года, хотя в 2005 году кроме одномандатников еще 
были и списки, и там конкуренция была более серьезная. 
А по сравнению с выборами 1997 года, тоже не самыми 

демократическими, и конкуренция значительно ниже. 
Вот это общий показатель. 

 

Кстати, естественно, много говорилось о явке. Если 
сравнивать по явке все кампании, 1993 год — явка была 
высокая исключительно за счет совмещённых выборов. 
Потом уже явка была не очень высокая, но интересно, 
что в 2009 году официальная явка составляла больше 
35%, а по тем расчетам, которые делал Шпилькин, и мы 
их поддержали тогда, в 2009 году, реальная явка состав-
ляла 22%. Это значит, что на этих выборах явка была 
практически такой же. То есть, она, конечно, получилась 
рекордной среди региональных выборов, потому что 
предыдущий рекорд был 25%, но, тем не менее, если 
сравнивать её с реальной явкой предыдущих выборов в 
Мосгордуму, то она была практически такой же. 

 

Вот тоже некоторые совпадения, о которых немнож-
ко и Андрей говорил. Технология, которую использовала 
мэрия в этот раз, очень похожа на то, что делалось в 1997 
и 2001 годах, но, может быть, в меньшем масштабе. То 
есть, смысл в том, что берётся некий список поддержи-
ваемых мэром кандидатов, он не однопартийный, туда 
включаются представители из разных партий, причём 
представители именно лояльные мэрии. Это 1997 год, и в 
2001 году так делалось, а потом мэрия уже исключитель-
но поддерживала единороссов. А 2014 год, опять мы ви-
дим — совершенно очевидно, что кандидаты от ЛДПР и 
«Родины» (как показал Андрей Юрьевич, там просто не 
было единороссов) — с самого начала это были люди из 
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списка мэра. Ходил такой термин, «Список Раковой» но, 
во всяком случае, я бы воздержался его так называть. 
Отличается он еще, допустим, от тех выборов тем, что 
этот список не был опубликован. Скажем, список Луж-
кова в 1997 году тоже официально не публиковался, но 
был опубликован некий список, который очень четко был 
идентифицирован как список Лужкова. Вариативность, 
может быть, списка мэра в этих выборах была побольше, 
но список Лужкова в 1997 году тоже был несколько ва-
риативен, там в одном из вариантов было по семи окру-
гам тоже по два кандидата, которых мэрия готова была 
видеть. Сейчас Александр Закондырин нам сказал, что 
была вариативность по некоторым округам, это тоже, в 
общем-то, не ново. 

А вот теперь тоже очень интересный момент, Андрей 
Юрьевич говорил про газеты. Мы на всех выборах виде-
ли, что какие-то кандидаты начинают еще до выборов 
раскручиваться в районных газетах, это мы как бы фик-
сировали постфактум. А в этот раз уже в марте увидели: 
ага, вот начали раскручиваться кандидаты, начали по-
здравлять некоторые люди с 8-м марта и 23-м февраля в 
газетах. Мы в Фейсбуке, обменявшись мнениями, поста-
вили задачу: давайте мы сейчас вычислим кандидатов от 
Администрации и посмотрим дальше. 

 

И вот Семенов (кстати, не москвич) взялся за это и 
вычислил, но не всех. И, действительно, наверное, еще в 
марте не было окончательного списка мэрии, как нам 
Александр сказал. Но, тем не менее, большую часть кан-
дидатов он достаточно точно вычислил, и результат по-
нятен. Вот чисто по районным газетам, причем, в февра-
ле — марте. 

 

И вот опять-таки, я сейчас почти повторяю, немнож-
ко более укрупненная таблица, чем то, что показывал 
Андрей Юрьевич. Я разделил всех кандидатов на 3 кате-
гории: от партий, которые имели льготу; от партий, кото-
рые не имели льготу и самовыдвиженцы. Такая получи-
лась картина: отсев всех нельготников около 80%, в то 
время как отсев всех льготников около 3%, причем это 
включая и тех, кто снялся после регистрации. Это очень 
ярко показывает, что такое подписной барьер с тремя 
процентами подписей от числа избирателей, да ещё и в 
летнее время. Через него пробиться почти нереально. 

И опять-таки вопрос: всегда это вызывает споры — 
вопрос о том, как работает подписной фильтр. Я утвер-
ждаю уже давно, что он работает с точностью до наобо-
рот: то есть серьёзных кандидатов он отфильтровывает, 
отсеивает, несерьёзные проходят. Как доказать серьез-
ность? 

 

Я просто взял шесть муниципальных депутатов, у ко-
торых мы знаем результат на муниципальных выборах, в 
том числе сидящая здесь Наталья Чернышева, и Илья 
Яшин, результат которого на выборах в Мосгордуму мы 
знаем. То есть это те люди, которые способны получать 
действительно серьезные результаты на выборах (Кича-
нова, Красков, Мотин, Чернышева, Гусева, Яшин). 

 

А вот кто прошел этот фильтр, зарегистрирован, из 
них 2/3 получили меньше голосов, чем представили под-
писей. И здесь у нас, конечно, рекорд поставил господин 
Рамазанов, который представил не меньше 
5000 подписей, а получил 434 голоса. 
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Г.Белонучкин: Кстати, глава Социал-

демократической партии России. 

А.Любарев: Так называемой Социал-
демократической партии России. 

 

Еще один момент, который имеет смысл подчерк-
нуть: всё-таки муниципальные депутаты в целом высту-
пили лучше, чем в среднем. Понятно, что это люди, ко-
торые уже имеют опыт, имеют избирателей, имеют неко-
торую узнаваемость в своих округах, хотя, конечно, у 
них округа меньше, чем те, в которых им пришлось бал-
лотироваться. Понятно, что победили среди них те, кому 
позволили победить, хотя и те коммунисты, которые по-
бедили (Зубрилин) — они тоже муниципальные депута-
ты. Во всяком случае, вторых мест муниципальные депу-
таты получили почти половину. 

 

Вот результаты партий, опять-таки, о чем уже Анд-
рей Юрьевич немножко говорил, это вот в табличной 
форме. Средняя доля голосов у кандидатов от «Единой 
России» — 46%. Средняя доля голосов (нижняя строчка) 
у административных самовыдвиженцев — 44%. Получа-
ется по этим данным, что бренд «Единой России», на 
самом деле, особенной роли не играет, а играет роль 
именно административная поддержка. Но 20% получила 
КПРФ, а у них мандатов чуть больше 10%, ЛДПР — бла-
годаря тому, что от нее выдвинулся Балакин, к этой пар-
тии особого отношения не имеющий, получила одно ме-
сто, а средний результат её — всего 7%. Дальше «Спра-
ведливая Россия», 10%, и «Яблоко» с 12% ни одного 

мандата не получило. Вот эта несправедливость мажори-
тарной системы здесь достаточно хорошо видна. 

 

Опять вопрос об административных технологиях. Я 
бы выделил пять таких технологий, которые непосредст-
венно влияют на результаты выборов. И изменения зако-
нодательства, в данном случае, имеются в виду именно в 
части изменения избирательной системы. Манипуляция с 
избирательными округами, я об этом говорить не стал, но 
она была, и в книжке это показано. Недопуск серьезных 
кандидатов, стерилизация бюллетеней — это термин Ан-
дрея, мы это тоже показали. Неравные возможности в 
агитационной кампании. И, наконец, прямые фальсифи-
кации. Прямых фальсификаций в этой кампании не было, 
всё остальное было, и результат понятен. 

 

И вот вопрос, на котором я пытаюсь акцентировать 
внимание, это эффективность фальсификаций и эффек-
тивность избирательной системы. У нас были фальсифи-
кации в 2009 году и по расчетам, опять-таки, Шпилькина, 
они подняли результат «Единой России» примерно на 
20%. На тех же выборах за счёт избирательной системы 
разница между долей мандатов и долей голосов, засчи-
танных «Единой России» — 25%, то есть выше. Сейчас 
такая разница 38%, в 1997 году она была 45%. 

Я закончил свою статью тем, что вот фальсификации 
исчезли благодаря активности граждан, которые вышли 
на Болотную. Наверное, если они осознают, что избира-
тельная система отнимает гораздо больше, то, наверное, 
нужно думать о том, чтобы бороться за изменения изби-
рательной системы. 
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Пожалуй, это всё, что я хотел сказать в части презен-

тации книги. Спасибо. 

Г.Белонучкин: Поскольку мы отстаём от графика, я 
предлагаю, чтобы после Николая выступили заранее зая-
вившиеся у нас ораторы: Галина Михайловна Михалёва, 
которая выступает в роли доктора политических наук, 
Екатерина Филиппова и Григорий Мельконьянц. А потом 
вопросы, наверное, достаточно кратко постараемся про-
вернуть, и потом выступления всех других желающих. 

Н.Хруст: Моя статья вообще первоначально появи-
лась как заметка в Живом Журнале, поэтому она дейст-
вительно, я согласен с Григорием [Белонучкиным], но-
сит, конечно, более научно-популярный характер, она 
написана совершенно иным языком, чем статьи моих 
уважаемых старших коллег, более публицистическим. И 
когда я узнал, кто мои соавторы по этому сборнику, я, 
конечно, несколько устыдился. 

Я бы предложил просто, может быть, начинать с мо-
ей статьи знакомство с этим сборником тем, кто в выбо-
рах не совсем серьезно искушен, как некое предисловие. 
Она адресована очень широкому кругу читателей, чтобы 
доступно объяснить, что, собственно, с этими выборами 
произошло. 

Главный тезис такой (о нём уже много раз сказали 
мои коллеги, я просто подрезюмирую немного): для того, 
чтобы нарушать волю народа, совершенно не обязатель-
но переписывать протоколы или вбрасывать бюллетени, 
есть много других способов. Тут, кстати, я бы обратился 
к термину, который я прочитал в одной из Ваших 
[А.Е.Любарева] статей, «сфабрикованное большинство» 
— несколько более широкое понятие, чем фальсифика-
ция выборов — фабрикация. 

А.Любарев: Он как раз эффект избирательной сис-
темы был призван описывать изначально. 

Н.Хруст: Тут как раз произошло вот это вот самое, 
не фальсификация, а фабрикация. Изменения законода-
тельства, отказы в регистрации, агитация, администра-
тивный ресурс, прямые фальсификации, которые были 
здесь сведены, действительно, к минимуму. 

Последний пункт, о котором тоже очень много писал 
в свое время Аркадий Ефимович [Любарев] и который не 
актуален для этих выборов, потому что они были полно-
стью мажоритарными, но часто актуальны для других 
региональных выборов. Это система распределения ман-
датов в зависимости от результата выборов, который то-
же может быть очень хитрой. Мои коллеги уже сказали 
про очень низкую явку, я выделил пять возможных при-
чин, почему такое произошло. 

Во-первых, региональный уровень выборов почти 
всегда менее интересен, менее популярен в народе, чем 
федеральный (если они не совмещены). Хотя, может 
быть, должно быть даже наоборот, потому что то, что 
касается своего двора, должно быть важнее для избира-
телей, чем то, что касается федерального уровня, кото-
рый должен быть более абстрактным. Но пока у нас си-
туация обратная. 

Единый день голосования в середине сентября или в 
первую неделю — все, кто приходил (я наблюдал в ТИК 
проспект Вернадского, это 37-й, 38-й округа), большин-
ство говорили, что едут на дачу, многие не захотели про-
сто прийти. 

В целом, некая неинтересность Мосгордумы как по-
литического органа, как мои коллеги убедительно пока-
зали, поскольку много лет Московская Дума контроли-
руется Администрацией, и в целом, по большому счету, 
расклад Думы не проявил никакой самостоятельности. И 
если просто выйти на улицу и спросить людей: «Какие 
вы знаете деяния Могордумы?», вряд ли вам ответят что-
то внятное. Более того, вам вряд ли назовут фамилии ка-
ких-нибудь депутатов, избранных в Мосгордуму. Может 
быть, каждый 10-й, каждый 20-й назовет, это будет, на-
верное, очень неплохим результатом. 

Неудачная избирательная система, условия регистра-
ции кандидатов и отсутствие доверия к выборам в России 
в целом. То есть действительно, распространяется точка 
зрения, что, в общем, и так за нас всё решат. Это даже у 
людей достаточно лояльных, которые не состоят ни в 
каких оппозиционных партиях, не интересуются полити-
кой, в целом, такая точка зрения очень серьезно распро-
странена. 

По поводу нарушений. В целом, нарушения, конечно, 
ушли за пределы избирательных участков. Я не заметил 
ни в своем собственном УИКе, ни в территориальной 
комиссии, в которой я весь период наблюдал в качестве 
представителя СМИ, никаких нарушений (непосредст-
венно в самой комиссии). Конечно, очень сильно броса-
лось в глаза, что люди, которые приходили на досрочное 
голосование — это были представители каких-то бюд-
жетных государственных организаций, я старался об 
этом спрашивать. Некоторые фотографировали бюллете-
ни, было и такое. Еще забавное, конечно: люди не очень 
образованные просили справки у председателя ТИКа, 
справка, что я пришел и проголосовал, — были даже и 
такие люди. Естественно, справок им никаких не давали, 
но, тем не менее, отсюда можно сделать вывод… 

Какие учреждения называли? ОЭК, департамент 
строительства, ГУИС. С ГУИСом вообще произошла 
история, когда одна женщина пришла, видимо, она рабо-
тает в районном ГУИСе, а сама проживает в другом рай-
оне. По ошибке, видимо, ей сказали прийти, проголосо-
вать, а она пришла в тот ТИК, где находится ее место 
работы, а не там, где она проживает. И при этом она ска-
зала, что ей не просто сказали проголосовать, но и сказа-
ли, за кого проголосовать, я даже снял небольшой видео-
ролик. Это к разговору о том, что было оставлено пустое 
место для Балакина. Это как раз был 38-й округ: как раз 
была названа фамилия Балакина, за него сказали голосо-
вать. То есть видимо, это было не просто пустое место. 
Пустое место, мне кажется, это было мягко сказано. Это 
был административный кандидат, который под видом 
ЛДПР выдвинулся. При этом, по-моему, он сначала пы-
тался даже как самовыдвиженец… 

А.Любарев: Да. 

Н.Хруст: Потом по каким-то причинам он не стал 
выдвигаться как самовыдвиженец, видимо, какие-то про-
блемы с этим были; он выдвинулся от ЛДПР, и вроде как 
многопартийность, а на самом деле, всем понятно бы-
ло… Биография у него достаточно простая и интересная: 
он работал когда-то в мэрии, а сейчас он является совла-
дельцем и директором СУ-155. Как раз то, о чем Вы 
[А.Ю.Бузин] тоже говорили, по поводу строительных 
компаний, — всё это мы прекрасно видим. 
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Дальше я в своей статье пускаюсь (скорее, для широ-

ких масс) в краткий обзор избирательных систем, кото-
рые могли бы подойти, по моему мнению, для выборов в 
Мосгордуму. Я не буду подробно на этом останавливать-
ся, потому что основные мои рассуждения основаны на 
трудах Аркадия Ефимовича [Любарева]. Я думаю, что 
здесь стоит просто обратиться к литературе, которая ука-
зана, в частности, и в моей статье тоже. 

Самый главный недостаток однотуровой мажоритар-
ной системы, когда в один тур избирается кандидат, за-
ключается в том, что в большинстве случаев мнение (из-
вините за тавтологию) большинства избирателей не учи-
тывается, потому что побеждает не тот кандидат, за ко-
торого проголосовало больше половины или больше ка-
кого-то другого числа избирателей, а за которого прого-
лосовало просто больше, чем за других кандидатов. Если 
мы представим себе на минуточку, что у нас высокая 
конкуренция, что, предположим, есть 5 кандидатов, ко-
торые имеют примерно равное число голосов, то придет 
к власти тот, кто получит чуть больше 20%. Поскольку у 
нас реальной конкуренции не было, то, конечно, этот 
процент был намного выше. Кажется, Вы [А.Е.Любарев] 
вычислили, что у административных кандидатов был 
средний результат примерно 46%? Но всё равно это не 
большинство, даже формально. Всё равно 54%, их мне-
ние остаётся не представленным. 

Про подписной барьер мои коллеги уже сказали. 
Единственное преимущество мажоритарной системы — 
это территориальное представительство. Но реально это-
го территориального представительства не было: оно 
имело бы какой-то смысл, если бы кандидаты от муни-
ципальных образований, например, выдвигались. Тогда 
была бы карьера депутата понятна: сначала муниципаль-
ный депутат, а потом он, предположим, выдвигается в 
Мосгордуму. 

Г.Белонучкин: А здесь таких очень много: сначала 
муниципальный депутат, а потом выдвигается в Мосгор-
думу. 

Н.Хруст: А кто избрался? 
А.Любарев: 9 человек! 
Н.Хруст: Но, тем не менее, всё равно не очень по-

нятно, почему, например, житель какого-то района дол-
жен голосовать за бывшего или действующего муници-
пального депутата из соседнего района? Более того, не-
которые районы были разрезаны, многие, в том числе, 
проспект Вернадского, ТИК, в котором я наблюдал, тоже 
был разрезан (всё это подробно было описано Аркадием 
Ефимовичем). Нет мотивации никакой, это не просто 
джерримендеринг, я назвал это «джерримендерингом по 
определению», когда, в принципе, несколько районов 
объединяются, и жители других районов не очень-то мо-
тивированы на то, чтобы голосовать за какого-то там 
бывшего муниципального депутата из третьего района. 
Это к разговору о том, что, конечно, крайне малое число 
депутатов Мосгордумы в принципе не может удовлетво-
рить потребности семи миллионов избирателей. Я под-
считал, если разделить 7 миллионов на 45, получится 155 
тысяч избирателей на одного депутата. Какая там может 
быть персональная ответственность? 

Администрация рекламирует эту систему тем, что 
якобы будет какая-то персональная ответственность де-
путата: вот голосовали за конкретное имя-фамилию, его 

избрали, и он несет персональную ответственность перед 
избирателями. Понятно, что перед 155 тысячами избира-
телей довольно проблематично нести какую-то персо-
нальную ответственность, это просто абстракция. Тем 
более, что «благодаря» подписному барьеру реальную 
ответственность избранный кандидат несет или перед 
партией, которая его выдвинула, или перед администра-
цией, которая помогла собрать ему подписи. 

К пропорциональной системе, которая видится ос-
новной альтернативой, предъявляются те претензии, что 
партийное руководство определяет персональный состав 
депутатов, такая опосредованность, и пропорциональная 
система поэтому недостаточно хороша. В трудах Арка-
дия Ефимовича описано достаточно большое разнообра-
зие систем, которые позволяют учитывать и пропорцио-
нальность, и персональность. Этому тоже уделено неко-
торое место в моей статье. 

И последнее, чисто практическое соображение. Ко-
нечно, довольно амбивалентную роль сыграла партия 
«Яблоко», по моему мнению, на этих выборах, и это тоже 
описано немножечко в статье. Мы видим: на прошлых 
выборах мэра Навальный набрал, вместе с Митрохиным, 
с его тремя процентами, вместе они набрали около 30%. 
То есть, мы видим, что достаточно большое число моск-
вичей имеют, скажем так, демократические взгляды, не 
будем сейчас конкретизировать, что это такое, но примем 
такой термин. Мы увидели, что ни один демократиче-
ский кандидат, независимый или кандидат от партии 
«Яблоко», не прошел. Ни один. На мой взгляд, это про-
изошло именно из-за того, что во многом самая крупная 
демократическая партия «Яблоко» просто выступила 
фактически спойлером. Самая яркая история была с Ка-
цем, которому не хватило 10% фактически для победы, и 
в результате эти 10% и... 

Г.Михалёва: «Яблоко» в этом виновато?! 

Н.Хруст: По моему мнению, да. Может быть, дейст-
вительно, благодаря договоренности по поводу Бабуш-
кина, это я уже пытаюсь строить версии. Я считаю, что в 
этом есть, конечно, определённая вина «Яблока». При 
этом, конечно, нужно отметить и положительную роль, 
потому что такие кандидаты, как Русакова, сотруднича-
ют с «Яблоком», при том, что, как я понимаю, она не 
член партии… 

Г.Михалёва: Член партии. 

Н.Хруст: Она — член партии? 

А.Любарев: Вступила во время кампании. 

Н.Хруст: А. Ну вот, есть какие-то позитивные при-
меры сотрудничества, но, в целом, конечно, на мой 
взгляд, по закону Дюверже, мажоритарная система… Я 
сейчас не буду умничать слишком много, но она приво-
дит к двухпартийной системе. Кандидаты, которые име-
ют номера 3, 4, 5, 6, 7 по рейтингу, фактически, выдвига-
ясь в условиях такой системы, на мой взгляд, занимаются 
спойлерством, несмотря на все идейные вопросы. Хотя в 
Великобритании, в США, там, где эти системы сущест-
вуют, партии как-то договариваются друг с другом, вза-
имно снимают кандидатов, какие-то есть механизмы до-
говорённостей. У нас эти механизмы договоренностей 
пока не сформировались. 

Это, пожалуй, всё. Мне остается только присоеди-
ниться к мнению моих коллег, что выборы, конечно, не 
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отражали никакой воли избирателей Москвы в целом. 
Большое спасибо. 

Г.Белонучкин: Я сейчас пойду договариваться, на 
сколько минут нам можно задержаться, потому что хоте-
лось бы, чтобы выступили все, кому есть, что сказать. 
Пока, в соответствии с измененным планом, предостав-
ляю слово Галине Михайловне Михалёвой, следующая 
— Екатерина Викторовна Филиппова. 

Г.Михалева: Партию «Яблоко» не пинает сейчас 
только ленивый. И здешний Круглый стол… 

Г.Белонучкин: Еще до Вашего прихода было упо-
минание. 

Г.Михалева: Я сначала извинюсь перед коллегами. 
К сожалению, приходится заниматься не только столи-
цей, но и остальными регионами, где сейчас выборы, 
поэтому задержалась. Но я всё прочту и, пользуясь слу-
чаем, прорекламирую книжку, которую я, опять же, в 
спешке забыла взять [А.Любарев достаёт из портфеля 
упомянутую книжку]. «Партийная реформа и контрре-
форма 2012 -2014 годов: предпосылки, предварительные 
итоги, тенденции». Недавно наш авторский коллектив, 
включая моего соавтора и соредактора Аркадия Ефимо-
вича Любарева, презентовал в КГИ нашу коллективную 
монографию по реформам и контрреформам, партийным 
и избирательным. У меня как раз там статья на тему, ко-
торой посвящено наше обсуждение – про выборы в Мо-
скве. Поэтому я начну своё выступление как специалист-
политолог, а закончу его как партийная функционерка, 
но постараюсь сделать это без эмоций (хотя очень хочет-
ся). 

Возможно, Андрей Юрьевич об этом говорил, но я 
хотела бы дополнить еще несколько параметров в копил-
ку характеристик этих московских выборов. Понятно, 
что после мэрских выборов у власти было две главных 
задачи. Первая: сделать вид, что эти выборы честные, то 
есть допустить максимум [кандидатов], насколько это 
вообще возможно. А второй: максимально снизить явку. 
Для этого были (не знаю, говорилось ли тут) придуманы 
праймериз. И этих так называемых «народных кандида-
тов», плакаты которых потом висели на всех подъездах, 
тоже надо иметь в виду. Плюс – ежедневные зачистки 
агитации всех конкурентов. 

Если бы было время листать в телефоне, то я вам по-
казала бы совершенно замечательный стенд, который я 
видела в Измайлово, в разгар этих выборов, назывался он 
«Выборы-2014», совершенно пустой. О кандидатах во-
обще никак избирателям не сообщалось. 

Следующие истории. На мой взгляд, каких-то кон-
кретных целей, кого пустить в эту, понятно, что совер-
шенно нелегитимную Думу… А коллеге я дарю, если он 
этого не знает, очень известную формулу, по представи-
тельству, насколько представительным должен быть пар-
ламент. Это вычисляемая вещь, корень кубический от 
числа избирателей. 

И еще я очень уважаю моего коллегу Аркадия Ефи-
мовича, но вообще, кроме него, про партии и выборы 
довольно много авторов написали. Если у Вас будет вре-
мя и желание, прочтите Панабианко или Каца и Майера, 
и многих других, там целые библиотеки. 

Г.Белонучкин: А какой корень кубический в Моск-
ве? 

Г.Михалева: Москва, кстати, сюда не очень отно-
сится, но такая столица, как Москва, должна была бы 
иметь где-то 150-200, навскидку, это, в основном, касает-
ся регионов, конечно. А у нас здесь очень большая раз-
ница, потому что, скажем, представительство в Петро-
павловске-на-Камчатке, просто несравнимо больше, чем 
в Москве. 

Нужно добавить к этому, что накануне выборов всех 
московских депутатов перевели на общественные начала. 
Опустили, что называется, очень-очень сильно. 

И еще один фактор, который, на мой взгляд, сыграл 
исключительно негативную роль, как раз на это самое ак-
тивное столичное меньшинство. О котором многие колле-
ги писали, включая любимую мной Наталью Зубаревич, 
тех самых «рассерженных горожан» или «сетевых хомяч-
ков», как хотите, их так и назовите. Это предлагаемые ча-
стью нашей демократической оппозиции на выборах 11-го 
года, стратегии «Нах-нах» или «Голосуй за любую другую 
партию, кроме «Единой России». Люди посмотрели как 
это работает, и это еще больше снизило явку. 

Всё-таки, ключевых вещи было две — перенос выбо-
ров и работа на снижение явки. И ещё одна очень инте-
ресная история, тоже не знаю, упоминали об этом или 
нет, но для меня как для практического человека это бы-
ло чрезвычайно важно. Роль, которую сыграли «Эхо Мо-
сквы» вместе с Ремчуковым, устроив центр по наблюде-
нию, устроив трансляцию с камер с каждого участка. 
Коллеги наверняка все там были и видели, как это всё 
выглядело. Это тотальное наблюдение легитимировало 
московские выборы, чтобы не было вообще никаких со-
мнений в честности и чистоте. 

И ещё – про ограничения в агитации, Андрей Юрье-
вич говорил об этом. Я приведу очень конкретный при-
мер. У нас, поскольку была концепция «зонтика», кото-
рый поддерживает всех одномандатников, то основная 
идея была — команда профессионалов. И у нас была се-
рия билбордов, которая во время второй и третьей волны 
размещения билбордов как раз это показывает. Есть ко-
манда — и вот есть отдельная Русакова; есть команда — 
и есть Бабушкин. Нам без всяких оснований всё это не 
разрешили, и всё, у нас вся эта программа просто на-
прочь «слетела». 

Г.Белонучкин: Не согласовали в избиркоме баннер? 

Г.Михалева: Нет, не в избиркоме, отказалась компа-
ния, с которой уже был заключен договор. 

Г.Белонучкин: Рекламщики? 

Г.Михалева: Рекламщики, была проплата, первую 
серию они у нас повесили. Помните, зелененькие такие 
билборды: «Выбор есть!», без людей, только с подписью 
«ЯБЛОКО». Ни о чем не говорящие. Это была как бы 
«завлекалка». А потом должны были пойти очень краси-
вые билборды, с командами, с живыми людьми. Ничего 
из этого не вышло, причём мы даже деньги им заплатили, 
они нам потом обратно переводили. 

Ещё на одну вещь хочу обратить ваше внимание, 
тоже об этом речи не было. Мы часто немножечко уп-
рощаем ситуацию, потому что, на самом деле, на мой 
взгляд, она сложнее. По поводу оппозиционных канди-
датов, которым надо было собирать подписи. Каца Вы 
упоминали, но дали же ему собрать подписи. Осталь-
ным не дали. 
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В.Прибыловский: Кац много раз говорил: «Я не оп-

позиционер». 

Г.Михалева: Ну вот, это такая история. Теперь объ-
ясняю… 

Сколько у меня времени-то? Может, я уже перебрала, 
нет? 

Г.Белонучкин: Вы сами посматривайте на часы и 
решайте. 

Г.Михалева: Нет. Знаете, я лекции читаю, могу пол-
тора часа без перерыва. 

Г.Белонучкин: Времени совсем чуть-чуть. 

Г.Михалева: Ну хорошо, 2 или 3 минутки. 
Объяснюсь по поводу позиции «Яблоко». Я тоже не-

множечко осторожна, но немножечко утрирую. Вы ду-
маете, что «Яблоко» должно пойти и повеситься, только 
чтобы Навальный прошел? Или как вообще? Как Вы себе 
это представляете? 

«Яблоко» существует с 1993 года. Мало того, что оно 
открывает свои списки для оппозиции и, если считать по 
Гамбургскому счету, а не говорить: «А вот они вот напи-
сали заявление накануне»… Четверть списка — это люди 
не партийные. То есть, мы наступали на горло собствен-
ной песне и не выставляли членов партии, которые, меж-
ду прочим, заслуженные люди, 20 лет в партии, типа «ве-
тераны, извините, войны и труда», которые всё заслужи-
ли. Нет, мы отдавали эти места кандидатам со стороны, 
той же Галяминой, той же Грязновой. И по поводу «Де-
мократического выбора»: Милов сказал накануне выбо-
ров, что наш меморандум с основными политическими 
позициями партии, который подписывали все кандидаты 
со стороны — это радиоактивный ресурс, потому что там 
упоминается неприятие аннексии Крыма. А вот Песков 
(он тоже – в руководстве Демвыбора не побоялся подпи-
сать. 

Нам законодатель наш устроил ловушку. Потому что, 
во-первых, человек не может выдвигаться от одной пар-
тии, если он состоит в другой. Это после 2005 года уст-
роили, когда Новицкий (из СПС) шел первым по списку 
ЯБЛОКА, он потом в «Единую Россию» перешел. Ис-
ключили этот вариант. Это означает, что у человека, ко-
торый хочет баллотироваться от нас, тоже выбор-то 
очень тяжелый. Понятно, что для незарегистрированных 
партий, для «5-го декабря», это не проблема. А вот для 
тех, кто в какой-то партии уже состоит, даже пусть она 
наполовину легитимна, как «Партия прогресса», тогда 
еще с ней непонятная была ситуация, это всё очень 
сложно. Это значит, что нужно отказаться от собствен-
ной идентификации, особенно, если человек из руково-
дящих органов партии, это ещё сложнее. 

А теперь очень коротко о товарищах, которые у нас в 
список выдвинутых не попали. Понимаете, когда человек 
как Максим Кац, выдвигает невыполнимые требования и 
говорит: «Мне только этот округ!». Или Ольга Романова, 
которую Вы, Аркадий Ефимович, забыли почему-то упо-
мянуть. 

А.Любарев: Нет, я упоминал. 

Г.Михалева: «Я только в этот округ, а не в какой-то 
другой». Мы говорим: «У нас тут человек, он здесь, на 
земле уже 15 лет работает, он член всяких руководящих 
органов, мы не можем так, понимаете?». То есть, помимо 
этих выборов текущих есть еще задача сохранения пар-

тии. Поэтому ситуация была очень сложная, была много-
ходовка. Но, честно говоря, хотя ни один человек из на-
ших не прошёл, результат нас вполне удовлетворил. 
Коллеги тоже об этом говорили. Потому что еще мэрские 
выборы совершенно по другим правилам идут, чем вы-
боры в законодательные органы. Это вы имейте в виду. 

И плюс феномен Навального — это особая песня, мы 
сейчас об этом говорить не будем, там просто особая си-
туация совершенно. 

И поэтому, главный-то вопрос сейчас, по всем этим 
итогам, другой. У нас всё, что начинается в Москве, этот 
опыт, потом потихонечку начинает переноситься на дру-
гие регионы. Потому что они всегда отстают на один или 
на два избирательных цикла по методам, которые власть 
использует. Посмотрим, какими будут сентябрьские вы-
боры. Я боюсь, что в некоторых, особенно продвинутых 
регионах, весь этот опыт будет использоваться. Насколь-
ко я знаю, на всяких учёбах, которые устраивает ЦИК, их 
именно этому и учат. Как эти методы использовать у них 
в регионах. 

Всё, спасибо. 

А.Любарев: Два слова. Вот эта книга, о которой го-
ворила Галина Михайловна, к сожалению, только 3 шту-
ки у меня осталось, но у многих она есть. 

Г.Михалева: Она «висит» на сайте РАПН, на стра-
ничке нашего комитета. Комитет изучения партий и вы-
боров. 

Г.Белонучкин: Екатерина Филиппова — один из ос-
нователей Панорамы. У нас в Панораме очень широкий 
разброс мнений, так что она выступает со своим мнени-
ем, а не с мнением Панорамы. 

Е.Филиппова: Но, поскольку я всё-таки представ-
ляю Панораму, то я сначала хочу похвалить нашу книж-
ку. Я хочу сказать, что два замечательных текста Андрея 
Юрьевича [Бузина] демонстрируют нам, как при исполь-
зовании совершенно разных инструментов, от крупно-
уголовных до совершенно вегетарианских, российский 
авторитаризм добивается одного и того же результата. 
По-моему, это совершенно великолепная иллюстрация, и 
эти два текста по Москве и Питеру просто созданы друг 
для друга. 

Аркадия Ефимовича я хочу поблагодарить за совер-
шенно блестящий очерк выборов и голосований в Моск-
ве. Нам кажется, что мы всё знаем, что мы всё помним 
про Московские городские Думы, про кампании в Моск-
ве. Но на самом деле, когда это всё в простенькие таб-
лички сведено, начинаешь понимать какие-то интерес-
ные вещи, например, что вообще, в принципе, в Москве 
судя по этой истории, люди, которые согласны в воскре-
сенье куда-то выйти — это максимум 30%. Если судить 
по 1997 году, когда, с одной стороны, была демократия, с 
другой стороны, был харизматический и крайне попу-
лярный тогда Лужков, была высокая общественная ак-
тивность, и всё равно это 30%. 

И я хочу отдельно поблагодарить Николая Хруста за 
то, что он (пусть меня простят старшие эксперты) един-
ственный, у кого выстроены факторы в порядке важно-
сти. Например, прекрасная презентация Бузина: перечис-
лены эти тезисы, но они не взвешены, Я понимаю, поче-
му. Потому что это позиция человека, который видит это 
богатство инструментария и не хочет навязывать читате-
лю какую-то иерархию. Я понимаю, исследовательски 
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это правильный подход, он более корректный, но мне 
кажется, что в тексте Николая очень важно то, что он 
взвешивает факторы. 

И после этого я хочу возразить по поводу мажори-
тарной системы. Да, у мажоритарной системы есть всем 
известные недостатки. Первый и главный недостаток — 
это то, что она, как известно, ужасно-ужасно несправед-
лива. Если кто-то получил 51 голос, а кто-то другой — 
50, то выиграл тот, у кого 51 голос. А с другой стороны, 
у мажоритарной системы есть всем известные достоин-
ства, благодаря которым она бытует в мире, в том числе, 
в таких, я бы сказала, суперразвитых демократиях как 
Соединенные Штаты, Соединенное Королевство, Канада, 
Австралия и так далее. 

А.Любарев: В Австралии не мажоритарная… 
Е.Филиппова: Во-первых, она дает… эта система 

моделирует, в идеале, двухпартийную систему. Двухпар-
тийная система при демократии — это на самом деле не 
система двух партий, а система двух широких коалиций. 
Согласитесь, да? Тем самым, она как система (это я сей-
час «адвокат дьявола») продвигает ценности компромис-
са. Кроме того, именно мажоритарная система дает воз-
можность, если не завоевать какой-то вес в представи-
тельном органе, то, во всяком случае, получить извест-
ность ярким маргиналам. Вот Кац чуть-чуть не добежал, 
но мог бы добежать. 

Разумеется, пропорционалка, в которой доминируют 
партии, такого не дает, потому что там нужно войти в 
партийную машину. Это просто другая система. 

И, наконец, я хочу сказать, что эта система интуи-
тивно понятна и проста относительно избирателя. А это 
тоже очень важно, потому что, например, система пере-
даваемого голоса хороша в том смысле, что она очень 
тонко отражает предпочтения. Но, если взять человека, 
который не задумывается о таких тонкостях, то для него 
это очень тяжелая система. Причем, она тяжелая и на 
входе, когда нужно ставить галочки, и на выходе, потому 
что получается, что ты проголосовал так, твои знакомые 
проголосовали так, а какой-то результат там еще стран-
ный. 

Собственно, что я хочу сказать? Я хочу сказать, что, 
на мой взгляд, любая реально существующая система 
обладает достоинствами, она обладает недостатками, 
одним нравится одно, а другим другое, но в принципе, 
все системы, которые не предусматривают совсем уж 
такого прямого, скажем, апартеида и прямой дискрими-
нации, в каком-то смысле, нейтральны. Есть понятие 
нейтральности сети, и мне кажется, что избирательная 
система тоже нейтральна, и применительно к авторитар-
ным режимам, где нет выборов, и где вместо них есть 
такое как бы техническое упражнение, мне кажется, во-
прос о том, какого рода правила — это вопрос совершен-
но двадцатый, потому что всё равно это для оппозиции 
— бег в мешках с завязанными глазами и еще в обратную 
сторону. Вот, собственно, что я хотела сказать. 

Разумеется, всегда, когда обсуждается вопрос о про-
цедурах голосования в авторитарных режимах, возникает 
вопрос, насколько оправдано участие, насколько прави-
лен такой способ распределения ресурсов, при котором 
оппозиция отвлекается на технические упражнения. Но 
мне кажется, что это вопрос для какого-то отдельного 
обсуждения, более широкого. Я могу высказать личное 
мнение. Мне кажется, что любое участие, которое мар-

кировано как оппозиционное внутри авторитарных ре-
жимов, это продуктивная деятельность. Она, может быть, 
не идеальная, она субоптимальная, подразумевает какие-
то компромиссы, вот этот упрек в легитимизации. Но мне 
кажется, что альтернативой этим упражнениям чаще все-
го является не какое-то активное противостояние режи-
му, а обычная такая лояльность. 

В момент, когда авторитарный режим консолидиро-
вался, у меня вызывало сомнение участие оппозицион-
ных партий в этих странных играх. А сейчас мне кажет-
ся, это чрезвычайно разумная деятельность, поскольку 
она позволяет совершить какие-то минимальные шаги, 
но, тем не менее, альтернатива — это просто отсутствие 
на горизонте даже в виде просто зеленой плашки для лю-
дей. Мне кажется, что в данном случае это не битьё о 
стенку головой, а это упражнение, наработка техниче-
ской экспертизы для будущего окна. 

Всё. Спасибо. 

 

Г.Белонучкин: Мне объяснили, что формально зда-
ние закрывается в 9 часов, а фактически, когда охране 
вспомнится о нас, и когда она придёт и нас попросит. 

Реплика: И откроет... 

Д.Катаев: Прошу прощения, у меня тоже немало на-
писано об этих выборах, и я хотел бы до того, как мы 
перейдем к вопросам, попросить 5 минут. 

Г.Белонучкин: Хорошо. Тогда сразу после Григория 
[Мельконьянца]. 

Г.Мельконьянц: Я не буду много времени тогда за-
нимать. Я бы хотел поблагодарить за эту книгу, у нас от 
Панорамы достаточно много книг по выборам, их эта 
тема беспокоит, хорошо, что беспокоит, надеюсь, и будет 
продолжать беспокоить. 

Глядя на эту книгу, можно порадоваться, что тут не-
ту информации по каким-то фальсификациям в день го-
лосования. До 2012 года различные книжки изобиловали 
фактами, примерами, графиками, что в Москве в день 
голосования происходят жуткие вещи. Эта книга по раз-
меру, мы видим, тоже не содержит какого-то набора фак-
тов, которые бы свидетельствовали, что в день голосова-
ния происходили какие-то серьезные искажения. И я счи-
таю, что основная заслуга как раз и наблюдательского 
движения, и гражданского движения в Москве — что 
удалось установить такой нулевой порог терпимости к 
фальсификациям в день голосования. У власти, у населе-
ния, у всех, что вот договорились, такой вот 
общественный договор, что в день голосования 
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мы не фальсифицируем, мы делаем всё до дня голосова-
ния… (смех в зале) но в день голосования это опасно. 

Можно считать это определенным достижением? Я 
считаю, что можно. Мы перешли просто на другой уро-
вень, Москва показала, что может добиться честного дня 
голосования. Наша задача — теперь давить дальше. 

Тут у Аркадия Ефимовича есть на 50-й странице про 
праймериз. Я считаю, что можно было больше про вот 
этот этап написать, про вот эти подготовительные танцы 
с бубном, потому что они как бы оказывали определен-
ное влияние. Эти переговорные процессы, как мы видим 
сейчас в регионах, эти инициативы предварительного 
выбора кандидатов, так называемые «праймериз», начи-
нают играть достаточно такую серьезную роль в плане 
предварительной агитации. Этим стала заниматься не 
только правящая партия, но и оппозиционные партии, и 
поэтому опыт, который был в Москве, и даже то, что 3 
кандидата, формально не от «Единой России» — я не 
знаю, Свиридова можно считать — нельзя считать, Яр-
мольник победил, Закондырин. Вот 3 человека победило. 
И эти… 

Реплика: И что? 

Г.Мельконьянц: И «что» — ничто, но опять же, 200 
с лишним тысяч человек вроде бы приняли участие в 
этой процедуре. И я думаю, что эта технология будет, 
безусловно, использоваться дальше, и надо к этому про-
должать присматриваться. Мы сейчас в регионах тоже 
наблюдали за этими процессами, по праймериз так назы-
ваемым, которые были. 

Буквально подкуп происходит среди кандидатов этих 
праймериз, и агитационная компания начинает как раз на 
этом этапе. И московский опыт, опять же, подчеркну, 
здесь важен. Хочется больше информации для того, что-
бы те же наблюдатели, те, кому не безразлично то, как 
проходят выборы, могли сформулировать методы кон-
троля за этими процессами. Например, то, что эти проце-
дуры праймериз проходили в бюджетных учреждениях 
— по сути, нарушения законодательства тут нет. Нару-
шение может быть лишь тогда, когда будет организован 
неравный доступ различных общественных и политиче-
ских сил к этим бюджетным, государственным или му-
ниципальным, ресурсам. 

Один из моих коллег направлял запрос в прокуратуру 
Челябинской области с фактами, что «Единая Россия» 
использует бюджетные ресурсы в школах, в детских са-
дах, в рабочее время и так далее. На что прокуратура аб-
солютно правильно сослалась на нормы закона, что орга-
ны власти обязаны содействовать общественным и поли-
тическим объединениям в их уставной деятельности. Ес-
ли у вас есть факты, что, например, какая-то другая пар-
тия обратилась, и им не предоставили, тогда — да, тогда 
будем разбираться. Есть у вас такие факты? Мы говорим: 
«У нас, увы, таких фактов нет». 

Это к вопросу, что оппозиция, опять же, если она хо-
чет побеждать, она должна пытаться использовать те же 
самые ресурсы — тем более, они законодательно разре-
шены — как это делает партия власти. И опять же, к теме 
праймериз, они тоже показательны, мы видим, что оппо-
зиционные силы тоже пытаются как-то использовать эти 
инструменты. Так что это, мне кажется, положительный 
опыт, который можно перенимать. 

Следующий момент, которым я закончу, это то, что 
наблюдатели, увы, от раза к разу в Москве с каждым 

циклом выборов теряют интерес к компании. Это боль-
шая проблема, потому что на выборах, понятно, что 
2011, 2012 годов, и дальше пошло на спад. Начиная с 
мэрских выборов, уже мы видели серьезный спад, при 
том, что вроде бы кампания такая яркая была, очень 
сложно было закрыть наблюдением все участки. И наши 
данные показывали, что мы больше 70% коалиционно 
закрыли, и там, где мы были, должен был быть второй 
тур; там, где нет — второго тура нет, пока нет контроля. 

На выборах в Мосгордуму тоже была проблема, ко-
гда наблюдатели, тот ресурс, который никаким образом 
не зарегулирован, то есть это люди не в кабале, мы не 
можем им приказать пойти на тот округ. «— Иди на тот 
округ! — Не хочу!». Поэтому мы видели такой перекос, 
то, что было на разных округах, Максим Кац мобилизо-
вал к себе наблюдение, ряд так или иначе более или ме-
нее конкурентных округов. На остальных округах нор-
мального контроля не было. И это тоже большая пробле-
ма, которая была на выборах в Мосгордуму, что мы ре-
ально не знаем, что на многих участках было. У нас есть 
какие-то фрагментарные данные, но в целом компания 
была не под серьезным контролем для голосования. При 
этом, там, где был контроль, серьезных нарушений не 
было, что, в принципе, мне кажется, тоже положительно. 

Не буду больше ваше время занимать, хочу, чтобы 
другие люди могли высказаться. 

Г.Белонучкин: Дмитрию Ивановичу Катаеву из Мо-
сковского политсовета «РПР-ПАРНАС» даем слово, а 
потом переходим к дискуссии, если нас еще не выгонят. 

Д.Катаев: Спасибо. 
Уважаемые коллеги! Я действительно довольно мно-

го занимался анализом этих выборов, как, впрочем, и 
предыдущих тоже. Но я не собираюсь сейчас пересказы-
вать его результаты: кому не лень, посмотрите мой блог 
на «Эхе Москвы», несколько постов после сентябрьских 
выборов, и там всё это изложено. 

Я скажу о том, чего, по-моему, не хватает в этой 
книжке. Хотя сразу оговорюсь, что я её не всю просмот-
рел, и то, что я успел просмотреть — не очень внима-
тельно, но, по-моему, этого там нет. Ну, если есть, то — 
извините, просто тогда считайте, что это то, что я считаю 
главным обозначить. 

Сначала — пара дискуссионных реплик. Галина Ми-
хайловна говорит, что результат выборов «Яблоко», в 
общем, удовлетворил. Друзья, давайте перестанем жонг-
лировать словами, это же полное стопроцентное пораже-
ние демократического движения в Москве, небывалое 
еще пока! В предыдущем созыве были «яблочники» или 
нет? Нет, уже не было. Значит, тогда уже было полное 
поражение, а это, так сказать, его усугубление по той 
причине, что тогда мы как-то не были готовы бороться. 

А сейчас, если бы мы, я имею в виду демократиче-
ское движение в самом широком смысле, проявили энер-
гию и активность, мы могли бы получить очень прилич-
ные результаты. До истории с Украиной, я считал, что 
мы вообще можем победить на этих выборах, то есть 
получить большинство в Мосгордуме. «Мы» — это счи-
тая и коммунистическую, левую оппозицию. Но после 
истории с Украиной стало понятно, что это невозможно, 
но все-таки, как уже отмечалось, Мосгордума могла быть 
совершенно иной. Это первая реплика. 

И вторая, насчет мажоритарной системы. Извините, 
пожалуйста, мажоритарная система плоха прежде всего 
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тем, что она лишает представительства значительную 
часть избирателей. Победитель получает всё. И эта зна-
чительная часть избирателей, как мы видим, может быть 
даже более, чем половиной избирателей. То есть, Мос-
ковская городская Дума представляет реально меньшин-
ство, мы все это прекрасно понимаем. И это формально 
— вполне законный результат мажоритарной системы. 
Правда, сразу оговорюсь, что, если бы мы настояли то-
гда, в октябре предыдущего года, как только стало из-
вестно, что в Москве будут выборы мажоритарные… 
Если бы мы настояли, развернули настоящие массовые 
акции, с требованием второго тура, если бы второй тур 
состоялся, то он должен был бы состояться, вот при про-
чих всех равных условиях, в 28 округах из 45-ти. По-
смотрите процент победителей, в 28 округах они меньше 
50% набрали. 28 округов. По моим подсчетам, в 20-ти 
примерно из них результаты оказались бы иными, чем 
они оказались реально. 

Г.Белонучкин: И все 20 — КПРФ в этом случае? 
Нет? 

Д.Катаев: Все получили бы. «Единая Россия» полу-
чила бы меньше, а все остальные больше, и в том числе 
КПРФ, и «Яблоко», конечно, получило бы больше. Но 
что интересно, что состав победителей со стороны КПРФ 
был бы гораздо приличнее, чем сейчас. Сейчас из 5 депу-
татов КПРФ четверо — назначенцы, это результат дого-
ворного матча, который мы все знаем, им были открыты 
избирательные округа, у них не было конкуренции со 
стороны «Единой России». А если бы был второй тур, то 
победило бы кандидатов КПРФ больше, и это были бы 
другие кандидаты. Более приличные. Это первое, что я 
хотел сказать, забежал немножко вперед. 

Но общий мой вывод, который эти выборы, к сожа-
лению, подтвердили: мы всё время машем после драки 
кулаками или плюемся вслед уходящему поезду, или как 
хотите, называйте. Мы не предпринимаем упреждающих 
действий, массовых акций, требований и так далее. 

Эта зима перед сентябрьскими выборами, после вы-
боров мэра, была удивительно пассивной со стороны оп-
позиции. Ни одной массовой акции… Там были по воен-
ным на Украине, а ни одной серьезной массовой акции в 
предвидении выборов в Мосгордуму с реальными требо-
ваниями не было. Даже такое совершенно хамское дейст-
вие, как оттянули публикацию избирательных округов 
аж до мая — это же вызывающе хамское действие — не 
встретило абсолютно никакого сопротивления со сторо-
ны демократической, извините, общественности. 

Нам давно пора делать оргвыводы, нам давно пора 
предпринимать упреждающие действия. И какие именно? 
Второй тур мы должны были потребовать, как только 
стало известно (я уже повторяюсь). Дальше. За своевре-
менную информацию избирательную, что касается изби-
рательных округов. Против поспешных изменений зако-
нодательства в последний момент мы могли выступить, 
потому что было известно про эту хамскую, опять-таки, 
поправку в мае, которая отрезала от выборов «РПР-
ПАРНАС» и прочих. О ней было известно заранее, мы 
могли её упредить. 

И каждый раз, если бы наши массовые акции в этом 
случае не дали бы должного результата прямого… Ну, не 
удалось, Администрация настояла бы на своем, наплева-
ла на массовые акции и приняла этот закон… Эта массо-
вая акция имела бы серьезное просто агитационное зна-

чение. Люди лучше понимали бы, что такое эти выборы 
и что на них надо делать. 

То же самое касается и нынешнего момента, когда в 
нескольких регионах предстоят выборы, абсолютно не-
обходимы упреждающие массовые акции с требованием 
справедливой регистрации и справедливого информиро-
вания. Пока мы к этому не придём, нас будут бить. И 
бить, в общем, заслужено. 

И самое главное. То, что были попытки наладить ко-
ординацию внутри, условно говоря, либерально-
демократического (только не того, не к ночи будь помя-
нут) либерального и демократического лагеря, были по-
пытки, они оказались неудачными. Это тоже, конечно, 
уже пещерный век. Друзья, пора научиться чему-то все-
таки. Не хочу сейчас тыкать пальцем в виновных, но они 
есть, по-моему. 

Но надо идти дальше. Совершенно элементарнейший 
арифметический анализ этих московских сентябрьских 
выборов, показывает, что без координации между левы-
ми и, опять же, либералами и демократами, нас всегда 
будут бить. Потому что ситуация такова, что админист-
рация берет свою примерно половину голосов, а другая 
половина делится на 2 части. Вот и всё. И пока другая 
половина, условно говоря, оппозиционная, не будем сей-
час вдаваться в подробности, пока эта условно оппози-
ционная половина делится на две части, нас будут бить. 

Приведу 2 примера: Губенко и Русакова. Сильная па-
ра. Ну что, нельзя было договориться, чтобы Губенко 
баллотировался в соседнем округе? Он и там прошел бы, 
он — Губенко, прошел бы. А тут прошла бы Русакова, и 
мы имели бы замечательного депутата Московской го-
родской Думы. И пример как бы противоположный, а на 
самом деле, тот же самый. В Восточном, по-моему, окру-
ге, известный муниципальный депутат Маргарита Чука-
нова шла от КПРФ, и спойлером её оказался кандидат от 
«Яблока». Если бы — я сейчас не помню фамилию, кто-
то известный, «яблочник». Если бы он снял вовремя 
свою кандидатуру, победила бы Чуканова, замечатель-
ный тоже депутат, который и земли добивается прекрас-
но, и вообще в районе действует эффективно, и так далее, 
и так далее. 

Вот мои основные выводы — упреждающие дейст-
вия и широкие договоренности. Спасибо. 

Г.Белонучкин: Я сейчас перемещаюсь в середину, 
буду жонглировать диктофонами. Слово предоставляю в 
большей степени тому флангу, который еще не высказал-
ся, для вопросов, переходящих в дискуссию. Пожалуй-
ста. 

В.Сиднев: Все хвалят книгу, а я хотел к авторам пре-
тензию высказать на самом деле. Дело в том, что почему-
то не сказано, что это были первые выборы, в которых 
участвовала новая Москва, и особенность выборов в но-
вой Москве — мне самому было очень интересно… Это 
не первые выборы, в которых я участвовал. Но округа 
были нарезаны так, что пол-округа была старая Москва, а 
пол-округа была новая Москва. 

А.Любарев: Об этом написано. 

В.Сиднев: Я не читал книгу, к сожалению. У нас 
принято критиковать, не читая, я вот так и делаю. 

Это были абсолютно разные выборы. И в городских 
выборах нам, можно по-разному считать, даже 
удалось победить, я не говорю про Троицк — 
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особое место, но даже в Ново-Переделкино вровень шли, 
хотя для меня это совсем новая территория. Но мы абсо-
лютно проиграли в сельских округах, и я до сих пор не 
знаю, что мы там могли сделать, 1:10, и, скорее всего, это 
не вбросы, а то, что называется организованный привод, 
и как с этим бороться, и как там работать, я до сих пор не 
понимаю. И я хотел услышать какой-то анализ по этому 
поводу, но не услышал. Вот, претензия к авторам. 

Г.Белонучкин: Для реплик дадим слово всем, у кого 
они есть. А потом собственно вопрос-ответ. Начиная с 
Николая, у которого вопрос к Галине Михайловне. 

Н.Чернышева: Я — муниципальный депутат и уча-
ствовала в выборах в Мосгордуму 2014 года. Меня очень 
интересует, что бы в такой ситуации сделали бы люди в 
демократических странах, если бы вот так над ними из-
девались? Если бы там сделали джерримендеринг. Отту-
да же пошло вот это выражение «джерримендеринг», из 
демократической страны, в которой попытались это сде-
лать. Как бы термин родился, потому что народ возму-
тился по этому поводу. 

У нас не возмутился никто, к сожалению. Я очень 
много думала по поводу причин такой ситуации, которая 
сложилась в 2014 году, и я могу сказать, что если люди 
не выходят, как говорит Дмитрий Иванович, а они дейст-
вительно не выходят, значит, не так сильно трогает их, к 
сожалению. И это самое обидное. Никто не хочет выхо-
дить за чужие амбиции, по-видимому. Какая кому разни-
ца, что кто-то хочет попасть в Мосгордуму? По-
видимому, нет интереса, как уже говорили, к этим выбо-
рам. 

У нас очень сильно, конечно, власти душат тех, у ко-
го могли бы быть независимые финансы. Вот это не про-
звучало, а на самом деле, это самое главное. Потому что 
без независимых финансов практически невозможно оп-
позиции ничего сделать. Кто-то сидит в тюрьме, как Фе-
тисов, кому-то запретили участвовать в выборах, на кого-
то дела завели уголовные, кто-то уехал… Вот так всё это 
происходит. 

Если нет независимых финансов, то, соответственно, 
нет и независимых выборов. И уже упоминавшиеся здесь 
некоторые люди, которые вроде как собрали подписи, 
собрали их только потому, что у них были какие-то фи-
нансы. А вот независимые или нет — не очень понятно, 
скажем так. 

Еще один интересный момент, о котором, наверное, 
никто не знает из присутствующих, просто когда меня не 
зарегистрировали по подписям, потому как, понятно, это 
невозможно, я пошла помогать другому кандидату, Сер-
гею Россу, который выбирался в районах Котловка, Об-
ручевский, Черемушки, достаточно приличный район. У 
человека были независимые деньги, насколько я могла 
судить, несколько миллионов, судя по печатной продук-
ции и судя по тому количеству агитаторов, которые были 
задействованы. Хорошие агитаторы, нормальные, с ними 
проводилась работа, и я в этом участвовала. Каждый дом 
был пройден, и не по одному разу, агитация была везде, 
практически на каждом стенде и на каждом доме. Я свой 
участок весь покрыла, и в чужих округах была. Всё это 
было сделано. Все равно, тем не менее, пришло так мало 
народу, что, к сожалению, не было шансов практически 
никаких. Даже при таком уровне агитационной кампании 
шансов практически не было, и это меня действительно 
удивило. Хотя человек был зарегистрирован и всё такое. 

И главный вопрос — как воздействовать на людей, и 
считаете ли вы, что надо на них воздействовать, чобы 
они все-таки выходили, как-то интересовались? От этого 
зависит, на самом деле, всё остальное: участвовать в этом 
деле, не участвовать в этом деле… 

Г.Белонучкин: А вопрос — к кому? 

Н.Чернышева: По-видимому, сначала к авторам. 
Или к участникам дискуссии. 

Д.Катаев: Вопрос «Не так ли»? 

А.Закондырин: Александр Закондырин, член Обще-
ственной палаты города Москвы, муниципальный депу-
тат. У меня два замечания и один некий общий вывод. По 
теме, что поднял Виктор Владимирович [Сиднев], по те-
ме Новой Москвы, там всё достаточно просто, несмотря 
на всю сложную специфику территории. 

Если вспомнить выборы муниципальные 2013 года, 
которые проходили совместно с выборами мэра в новой 
Москве, кроме Троицка, если посмотреть на этот раз 
сельские поселения, мы очень активно в них участвова-
ли, у нас есть представительство в одном из муници-
пальных образований — в Мосрентгене, мы из 10-ти де-
путатов получили 4. То есть у нас результат лучше, чем у 
«Единой России». 

Г.Белонучкин: «Мы» — это в данном случае кто? 
Союз Зелёных? 

А.Закондырин: Да. Есть примеры, просто могу ска-
зать по опыту, что Кокошкино, Марушкнио — то, что у 
Вас было — там исключительно работает голосование 
местных авторитетных лидеров общественного мнения. 
Как они скажут, так и будет. Как по этим людям пройдут, 
по этой всей деревне, условный староста, в кавычки бе-
рем слово «староста», так и будет. Если не работать с 
местным активом, который прямо погружен в дела этого 
Марушкина, Кокошкина, конкретного этого муници-
пального образования... Поскольку то, что происходит в 
Мосрентгене, совершенно не интересует Сосенское, ко-
торое находится рядом. А в Сосенском совершенно не 
интересует, что происходит в Щербинке. А в Щербинке 
совершенно плевать, что происходит в Троицке. 

В.Сиднев: Только надо помнить, что их 22. Вы пра-
вильно говорите. Вот как вести в 22-х 22 кампании? 

А.Закондырин: 22 кампании. Это специфика терри-
тории. Она, понятно, сложная, затратная, имеет огром-
ную специфику. Большая территория, разбросана в про-
странстве, мало населения, низкая эффективность лич-
ных встреч и так далее. 

В.Сиднев (?): Может всё-таки массовость? Все-таки, 
в Ново-Переделкино есть возможность побеждать, не все 
может решить административный ресурс. 

А.Закондырин: У них там, к сожалению, глава му-
ниципального округа, местный депутат, господин Эрнест 
Макаренко. Люди, которые немного включены в Интер-
нет-пространство, знают про этого человека достаточно 
много. Опустим этот момент, не буду давать оценку кол-
леге. Это первое замечание. 

Второе замечание, непосредственно по тексту книги, 
я, может быть, пропустил, но в части, когда мы анализи-
руем результаты КПРФ, есть единственный необычный 
результат — это округ Андрея Евгеньевича Клычкова. 
Мы понимаем, что по Клычкову была особенная ситуа-
ция. Если Губенко… Когда мы говорим: «Мог ли Губен-
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ко пойти в другой округ?» Да нет, это невозможно, не 
мог он пойти в другой округ, это договорной абсолютно, 
была изначально договоренность с Николаем Николае-
вичем. Это очевидно совершенно. Ни в какой другой ок-
руг он пойти не мог, потому что он в этом округе должен 
был избраться. И он в этом округе, чтоб Вы понимали, не 
вёл никакую избирательную компанию. Если немного 
проанализировать то, что происходило, там не было лич-
ных встреч Николая Николаевича вообще. Потому что он 
в этот момент, 2/3 времени, находился в больнице. Про-
сто он человек пожилой, у него со здоровьем было не 
очень хорошо. 

Надо понимать специфику Николая Николаевича. 
При этом всём специфику по Леониду Андреевичу Зюга-
нову мы тоже понимаем. Это в значительной степени 
договорённости, которые были, на самом деле, довольно 
ситуативно достигнуты. Этого не было, скажем там, в 
начале года, такой не было договоренности, и появилась 
эта фигура в результате определенных действий феде-
ральных органов власти, федеральных органов коммуни-
стической партии (я уж не буду говорить про родствен-
ников), оттуда вся эта история произошла. 

А Андрей Евгеньевич Клычков — это ровно проти-
воположная история. Мне кажется, это феномен важно 
описать. Человек, который смог… Я, как вы знаете, далек 
от коммунистических взглядов и коммунистической 
идеологии, но я на самом деле хочу подчеркнуть, что это 
единственная избирательная компания, которая была 
произведена против во всем. Никто такой компании, как 
Андрей, не вел. Причем не против кого-то, а против Зо-
това, префекта округа, который 20 лет был префектом! И 
сомнений, что выиграет Зотов, во всей административ-
ной вертикали практически не возникало, за исключени-
ем последних дней, когда начали реально считать голоса 
и поняли, что там будет какой-то такой расклад. Мне 
кажется, этот феномен очень важно описать. Его точно 
никто в администрации города не хотел видеть ни в ка-
ком качестве. И поэтому придумана схема, при которой 
руководители структурных подразделений получают 
зарплату (имеются в виду, комиссии), а руководители 
фракций, коим является Клычков, не получают зарплату. 
Надо понимать, что есть эта специфика, и это единствен-
ный раз, когда мэрия признала свое поражение на этих 
выборах. 

И третье, общее замечание. Мне кажется, что вся ис-
тория с выборами в Московскую городскую Думу, так 
же, как с выборами мэра… А мне, кажется, это вещи дос-
таточно взаимосвязаны, поскольку, если кампании 2011 и 
2012 годов в Москве не вели де-факто московские вла-
сти, вели федеральные власти, а московские власти всего 
лишь выполняли организационно-технические функции, 
то выборы мэра и выборы в Мосгордуму вели непосред-
ственно технологи под руководством мэрии города Мо-
сквы. Это стиль московской власти, стиль Сергея Семе-
новича Собянина, и сколько Сергей Семенович Собянин 
будет мэром Москвы, столько этот стиль выборов, в раз-
ных вариациях (при определенных обстоятельствах, он 
может видоизменяться), но стиль этот будет сохраняться. 

И в преддверии выборов в Государственную Думу, 
которые состоятся в следующем году, и где будут, скорее 
всего, если не изменится опять законодательство (а мы 
живём в век, когда у нас каждые выборы по-новому за-
кону), то будут одномандатные округа в Москве. И од-

номандатные округа в Москве — это один из немногих 
шансов для политических партий, не представленных в 
Государственной Думе, не имеющих льгот и преферен-
ций (вместе с коллегами партии «Яблоко», у них тоже 
есть льготы и преференции), это единственный шанс для 
участия в политической жизни. И опыт этих выборов, 
которые были, даёт большой объем для анализа и пони-
мания, каким образом правильно было бы вести избира-
тельную компанию в 2016 году. 

Мне кажется, в этом смысле, Ваш труд, и Андрея 
Юрьевича, и Аркадия Ефимовича, очень важен, и я вам 
искренне благодарен за то, что вы подготовили такой 
материал, который нам в практическом смысле во мно-
гом может помочь. Спасибо. 

В.Сиднев (?): Правильно ли я понимаю, что «РПР-
ПАРНАС» тоже в этом списке? 

Г.Михалёва: Каком? 

Г.Белонучкин: Льготном? 

Г.Михалёва: Пока — да. 

А.Закондырин: Я полагаю, что «РПР-ПАРНАС» 
очевидно точно не окажется в этом списке по многим 
обстоятельствам. Это вытекает из логики событий. 

Г.Белонучкин: Не окажется? 

А.Закондырин: Не окажется в списке! 

А.Любарев: Будет изменено законодательство. 

А.Закондырин: Не окажется в списке партий, 
имеющий право выдвигать своих кандидатов в Государ-
ственную Думу без сбора подписей. 

Д.Катаев: Но на сегодняшний день они в этом спи-
ске есть. 

Г.Михалёва: Из-за Ярославля. 

А.Закондырин: Дмитрий Иванович, я могу привести 
пример. Вот в партии «Альянс Зеленых» есть депутат 
законодательного собрания в Башкирии. Понимаете? Из-
бран он от партии, но избран по одномандатному округу. 
Но мы не обладаем правом выдвижения кандидатов на 
выборы в Государственную Думу. А «РПР-ПАРНАС» — 
Борис Ефимович Немцов получил по списку один ман-
дат, точно такой же. Вот они — обладают. Вы же пони-
маете? Здесь — так, а здесь — так. Но учитывая специ-
фику, мне кажется, что «ПАРНАС» точно не будет. Не 
знаю, как по «Яблоку», но по «РПР-ПАРНАС» точно 
поменяется. 

Г.Белонучкин: Владимир Прибыловский, президент 
Панорамы хочет что-нибудь сказать? Или вопрос? 

В.Прибыловский: Я с удовольствием всех слушал, а 
сказать ничего не хочу. 

А.Любарев: Одна реплика по поводу Клычкова, в 
книге немножко есть, может быть, меньше, чем хотелось 
бы, но там упомянут феномен Клычкова, и даже есть 
ссылка на Дмитрия Ивановича, который написал о том, 
что Клычков был как раз поддержан и левыми, и правы-
ми, и победил благодаря этому. 

Г.Белонучкин: Если я правильно угадал, сейчас бу-
дет дискуссия о моральном облике «Яблока». 

Н.Хруст: Нет. У меня краткий вопрос. По поводу то-
го, что «мы удовлетворены». Я понимаю, что «главное — 
не победа, а участие», но все-таки мне как-то 
казалось, что в политике главное — победа. 
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ос. Собственно и всё. 

Но, предположим, ладно, действительно стратегия — 
выдвигать своих членов. В моём собственном, 43-ем ок-
руге, в котором выдвигался Сергей Иваненко, действи-
тельно, очень серьёзный политик, которого многие, мо-
жет быть, помнят по 90-ым годам, по началу 2000-х. Но, 
наверное, с начала 2000-х уже прошло какое-то время, и 
узнавание Сергея Иваненко как-то, наверное, измени-
лось, причем, в сильно меньшую сторону. Весь мой рай-
он был заклеен (я имею в виду район, где я живу, а не где 
работаю в УИКе)... Весь мой район был заклеен Ярмоль-
ником, и компания Сергея Иваненко, действительно, 
очень серьезного человека, началась буквально в какие-
то последние дни. Хорошо, можно выдвинуть, предпо-
ложим, своего члена, но почему тогда не бороться за не-
го? Вот такой вопр

Г.Михалёва: Насчет победы, знаете, у меня была 
очень длинная дискуссия с Максимом Кацем на эту тему. 
Я здесь сделаю шаг назад и обращусь к тому, что сказала 
Катя [Филиппова]. В таком режиме как наш, такие пар-
тии как «Яблоко», побеждать не могут. Если они где-то 
побеждают, это просто чудо. Вот и всё. 

Е.Филиппова: Петрозаводск. 

Г.Михалёва: Петрозаводск. У нас 3 сейчас фракции: 
в Петербурге, Пскове и Карелии. И что сейчас происхо-
дит со Львом Шлосбергом в Пскове — идёт дискредита-
ция и страшный наезд. С Карелией — тоже понятно, Ва-
силий Попов, бывший председатель — уже за границей, 
потому что ему грозит арест, кто-то уже сидит под аре-
стом и так далее. Питер не трогают пока, это специфика 
Питера, и того, что там председатель фракции Явлин-
ский. 

Дальше. По персоналиям. Знаете, в любой партии 
есть свои заморочки. Если вы хотите сохранить партию 
как целое, то вам надо это учитывать. А всё-таки у нас в 
этом деле опыт очень серьёзный, и пока всё это удава-
лось. Но, повторяю, мы сейчас просто на грани. Доволь-
но много народу сидит, много народу уехало уже, и си-
дельцев не отпускают по УДО, и ещё у многих маячит 
тоже дело. 

Я бы хотела еще две маленькие реплики, по поводу 
того, что сказал Гриша [Мельконьянц]. Исключительный 
случай, когда я с тобой, Гриша, не согласна. Посмотрите, 
что у нас произошло с этими самыми праймериз сейчас в 
Новосибирске, в Калуге и Костроме. Посмотрите, какой 
уровень участия. Когда человек побеждает в Костроме, 
получив 143 голоса — в городе, где живет 220 тысяч че-
ловек. Или когда в Новосибирске уровень участия — 
1500, он показывает как раз, что у людей нет никакого 
интереса к этим выборам. Понимаете? Праймериз «Еди-
ной России» мы знаем, как проходят, людей просто заго-
няют, бюджетников, насильно. А здесь — нет у людей 
интереса, не верят они как-то. Неинтересно им это всё. 
«Чума на оба ваших дома!». Что оппозиция, что власть 
— все одним миром мазаны. 

И последняя реплика, короткая: в отношении того, 
что сказал Дмитрий Иванович. Союз либералов с левыми 
невозможен, потому что невозможен никогда! И по прак-
тике, и по позиции. Потому что никогда мы не будем 
активно взаимодействовать с партией, которая борется за 
установление памятника Дзержинскому, памятников 
Сталину. Это идеологическое соображение. Это просто 
идеологически несовместимые субстанции. 

Практическое соображение. Сколько раз на моей па-
мяти мы ни пытались договориться с коммунистами — и 
один-единственный раз был удачным, когда мы подавали 
совместный иск в Страсбург. Всё. Дальше. Все подпи-
санные договорённости, все договорённости об обмене 
результатами наблюдений — по нулям. Почему мы сей-
час во всех этих подписаниях и тусовках не участвуем? 
Потому что мы знаем, что это пустое сотрясание воздуха. 
И уж тем более, после «Крымнашего». 

Реплика: Но, кроме КПРФ, есть и другие… 

Г.Михалёва: Кто? 

Реплика: «РПР-ПАРНАС». 

Г.Михалёва: С «РПР-ПАРНАС» у нас сложные от-
ношения, знаете, исторически сложные. Насколько мож-
но, мы взаимодействуем, но это, опять же, своя специфи-
ка, это всегда надо смотреть очень предметно. Сейчас 
очень любят, как у нас раньше всё время говорили: « на-
до всем демократам объединиться». Кому? С кем? На 
каких основаниях? Это всё очень сложные процессы. 
Нельзя говорить абстрактно, всегда очень конкретная 
история. 

Как сейчас, скажем, с президентством? Когда мы на-
чинаем конкретно смотреть, мы видим, что не так уж 
много реальных кандидатов, которых демократическая 
оппозиция может выдвинуть. Иных уж нет, а те далече. 
Или иные потеряли право, а другие сидят в Швейцарии и 
не могут сюда приехать, пока режим не изменится. Так 
что абстрактно рассуждать бессмысленно, всегда очень 
предметно нужно это делать. Именно поэтому у нас, не 
помню, кому-то здесь не понравился наш Меморандум, а 
это, в общем, очень серьезная такая история. Это уже 
предметная платформа для объединения, и кто не испу-
гался, те готовы подписать, и подписывают сейчас, кста-
ти, в регионах тоже. 

Г.Белонучкин: Какие шаги со стороны «РПР-
ПАРНАС» и, может быть, «Альянса Зеленых», и других, 
и может быть, непартийных организаций, могут помочь 
провести своих кандидатов одномандатниками в Госдуму 
в 2016 году? Что можно сделать уже сейчас? 

Г.Михалёва: Что можно сделать уже сейчас? Нет, 
соломку подстелить в данном случае не получится. Со 
всем респектом, я думаю, у «Альянса Зеленых» шансы 
нулевые, пока Фетисов у них в тюрьме сидит. Не нужны 
они. 

И очень важная вещь еще. Понимаете, почему я со-
гласна с Закондыриным, что законодательство изменят? 
Слишком много — 14 партий для нашей власти. 

Г.Белонучкин: 14 льготных сейчас? 
Г.Михалёва: Ну конечно. Сейчас 14 льготных. По 

14-ти корзинкам раскладывать голоса, это же нужно 
арифметикой владеть, а у них с этим делом очень плохо. 
Поэтому им, конечно, выгодно сократить число активных 
игроков 

А что касается… Ответ будет тривиальным. «На зем-
ле» работать надо, чтобы люди тебя знали и верили тебе. 
Извините за банальность. 

Д.Катаев: Я вставлю одну фразу, дополню своё вы-
ступление. Галина Михайловна напомнила мне. Я гово-
рил о том, что переговоры внутри либерального и демо-
кратического лагеря необходимы, договорённости необ-
ходимы, и договорённости между «левыми» и «правы-
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ми», условно говоря, частями тоже необходимы, сейчас я 
об этом скажу. Галина Михайловна возразила абсолютно 
резонно, но у меня есть возражения на ее возражения. 

Так вот, основным условием этих всех переговоров, 
внутри ли демократического лагеря или между «левыми» 
и «правыми», должна быть гласность, прозрачность. Я не 
раз своим коллегам, которые там, повыше, в федераль-
ных политсоветах и прочее, об этом говорил, они мне на 
это отвечают: «Как можно договариваться вот так вот, на 
публике? Такого никогда не было». А я им на это отве-
чаю: «Так и договоренности никогда не было. Никогда не 
было». 

Г.Михалёва: 2005 год, пожалуйста, с Иваном Но-
вицким. 

Д.Катаев: Конечно, это не исключает переговоров в 
кулуарах и так далее, не можем же мы их запретить. Но 
обязательно поэтапно должны… Чтобы какое-то поэтап-
ное продвижение было к договоренности, обязательно 
нужны публичные встречи, чтобы каждая сторона изло-
жила свои позиции, условия, претензии, и чтобы, как 
говорится, кому интересно, это знали. 

И насчет «левых» и «правых». Я прекрасно понимаю 
все возражения, они абсолютно реальны, но по-моему, 
мой аргумент сильнее: без этого мы всегда будем проиг-
рывать. Значит мы должны это сделать. Вот и всё. Как — 
это уже надо решать. 

Г.Михалёва: Чем левые отличаются от «Единой 
России»? 

Н.Хруст: Предлагали же в Жуковском на выборах 
главы города, Аниканов, от Гражданской платформы, 
там был популярный кандидат, который чуть не выиграл 
прошлые выборы, но его засудила «Единая Россия». В 
смысле, не его, а результаты по этим участкам, и всё-таки 
прошёл Войтюк. И на этот раз Новиков предлагал Ани-
канову объединиться. Новиков — второй по популярно-
сти кандидат, а третий по популярности — Аниканов. 
Вместе они набирали сильно больше, чем Войтюк. Ани-
канов сначала согласился, а потом он просто уехал и от-
казался сдавать свою регистрацию. Он уехал до того по-
следнего дня, когда это можно было делать. То есть, они, 
в результате, просто, у них идеология провластная, они в 
принципе, у них этатистская абсолютно идея. Какая раз-
ница? Поэтому они саботируют договорённости, потому 
что им это не нужно. 

Д.Катаев: Верхушка КПРФ абсолютно погрязла в 
закулисных соглашениях, с ней надо воевать точно так 
же, как с администрацией, и надо её привязывать в обще-
ственном мнении к администрации. 

Г.Белонучкин: Дмитрий Иванович, Вы всё это гово-
рили о договоренностях о совместном наблюдении за 
честностью выборов или о разводе кандидатов с целью 
взаимной поддержки? 

Д.Катаев: О разводе или о согласовании кандидатов. 
О честности, о наблюдателях я не говорил ни слова, про-
сто некогда было. Это тоже, конечно, очень важно, и 
важно сохранить то, что есть. 

Г.Михалёва: Надо понимать, что у нас сейчас в Ду-
ме-то оппозиции нет, они все голосуют одинаково. В ус-
ловиях консервативного поворота, антизападничества и 
войны с Украиной. 

Г.Мельконьянц: Один есть. 

Е.Филиппова: Гудков. 
Г.Михалёва: Да, Гудков бедный, которого в бли-

жайшее время погонят. 
Г.Белонучкин: С двумя карточками, своей и Поно-

марёва. 
Д.Катаев: «На земле» левая оппозиция есть. 
Г.Михалёва: Слушайте, но мы же работаем с ними, 

где с ними можно работать, и мы это делаем. Когда с 
уплотнительной застройкой борешься или за парк — это 
пожалуйста. Или против «балетки», или «торфянка» вот 
сейчас тоже, но и то там... И то с наблюдателями уже 
проблемы начинаются. 

А что касается переговоров, я скажу Вам так: Вы не 
можете выходить на публику, пока у Вас нет согласован-
ных позиций. А проблема переговоров, к сожалению, с 
нашей демократической оппозицией, я имею в виду не 
только СПС и их наследников, но и многих других, в 
том, что начинаешь эти переговоры, открываешь газету 
на следующий день — там уже все стоит. Хотя очень 
жесткая была договоренность, что пока мы не договори-
лись, всё это на публику не выносится. Второй этап — 
обязательно публичный, обязательно с присутствием 
СМИ. Потому что надо согласовывать позиции, это не-
простое очень дело. 

Н.Хруст: То, что Вы [Е.В.Филиппова] сказали — 
мажоритарная система учит компромиссам. Но пока, к 
сожалению, урок ещё идёт. 

А.Любарев: Она учит десятилетиями. 
Н.Хруст: Да. 
А.Бузин: У меня есть маленькая реплика по поводу 

праймериз, к словам, которые Гриша [Мельконьянц] 
произносил. У нас понимание некоторых слов совершен-
но отличается от того, как это принято в классической 
политологии. Смотрите, у нас слово «выборы», что в Со-
ветском Союзе, что сейчас — это совершенно не то ме-
роприятие, которое понимается под словом «выборы» в 
демократических странах. У нас слово «абсентеизм», то 
есть отказ от голосования — тоже совершенно не то, что 
в западных странах. То же самое и с этими самыми 
праймериз. 

Праймериз, которые устраивала «Единая Россия» в 
Москве, и праймериз, которые сейчас были устроены в 
Новосибирске, Калуге и в Костроме — это совершенно 
разные вещи. Это две абсолютно разных технологии. 
Праймериз, которые были в Москве — это политтехно-
логия, классическая политтехнология — предваритель-
ное рекламирование, предварительная агитация. Прайме-
риз, которые устраивали в Калуге, где принимало уча-
стие, если я правильно помню, 35 сотых процента изби-
рателей — это другое дело. Они более полезные, чем те 
самые праймериз, в которых 200 тысяч человек прини-
мало участие, потому что эти 0,35% — это выяснение 
позиции внутри единомышленников. Это то, что проис-
ходит, между прочим, на классических праймериз там. 
Поэтому, несмотря на то, что там так мало людей прини-
мало участие, и то, что нам пытаются сказать, что из-за 
того, что там так мало людей принимало участие, они 
ничего не значат... Мне кажется, что так не надо гово-
рить, потому что это все-таки полезные вещи для каждой 
партии в отдельности. Это два разных явления — прай-
мериз, называются одинаково, а совершенно 
разные
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Г.Белонучкин: Я хочу сообщить, что все стено-

граммы наших Круглых столов публикуются на нашем 
сайте scilla.ru, кто забудет, на последней странице, в зад-
них издательских данных книги этот адрес есть. Где-то 
месяц у нас занимает расшифровка и сверка. Поэтому мы 
попросили у всех е-мэйлы, чтобы люди могли уточнить 
свою мысль, которая, может быть, как-то неверно была 
передана или расшифрована. Но нас расшифровывает 
замечательное агентство «Контект», которое достаточно 
разбирается в политике, чтобы расшифровывать без гру-
бых ошибок. Еще у кого-нибудь что-нибудь есть или бу-
дем складываться? 

Г.Михалёва: Будем. Пора уж. 

 

Приложение 
ПОСЛЕСЛОВИЕ,  

присланное А.Е.Любаревым через несколько дней 
после мероприятия 

В своем послесловии я хочу коснуться двух тем, про-
звучавших в ходе обсуждения: избирательные системы и 
объединение оппозиции. 

1. Избирательные системы 
Начну с совета Галины Михалевой Николаю Хрусту: 

читать не только Любарева. Придется проявить нескром-
ность. Разумеется, по проблемам избирательных систем 
за рубежом существует огромная литература на англий-
ском. Это, конечно, для тех, кто хорошо владеет этим 
языком. Но она к тому же не очень доступна, и в ней не 
очень просто разобраться. 

Но и на русском языке написано много: в любом 
учебнике по конституционному праву и политологии. 
Беда только в том, что авторы большинства этих учебни-
ков изучали избирательные системы тоже по учебникам 
(часто устаревшим), а сами их не «щупали». Поэтому из 
всей русскоязычной литературы, кроме Любарева и Кы-
нева (а мы об этом много написали вместе), могу поре-
комендовать лишь Григория Васильевича Голосова, с 
которым мы по ряду вопросов продуктивно полемизиру-
ем. 

Вот и Екатерина Филиппова здесь прочла, можно 
сказать, мини-лекцию о достоинствах мажоритарной сис-
темы. Но то, что она сказала, – это все тоже из учебника. 

Недостаток мажоритарной системы, о котором и 
Екатерина говорила, – то, что она несправедливая. На 
мой взгляд, это бесспорный недостаток. И эта несправед-

ливость известна не только из учебника, она наглядно 
показана и в нашей книге, и в моей презентации. 

Я только подчеркну, что несправедливость эта про-
является не столько на уровне отдельного округа (где 
«пропадает» до половины, а иногда и больше голосов), 
сколько на уровне целой территории, избирающей пар-
ламент, когда (обратимся к нашему примеру) партия, за 
которую голосует 46% избирателей, получает 84% ман-
датов, а партия, имеющая поддержку 12% избирателей, 
ни одного мандата не получает. 

А вот перечисленные достоинства мажоритарной 
системы, на мой взгляд, бесспорными не являются. Ска-
жем, то, что она приводит к двухпартийной системе. 
Сначала надо еще доказать, что двухпартийная система – 
благо. Кстати, две коалиции, по тому же Дюверже, – это 
свойство не системы относительного большинства, а 
французской двухтуровой системы. И совсем не факт, 
что мажоритарная система продвигает ценности компро-
мисса. Она часто ведет к поляризации. И то, что она по-
зволяет побеждать ярким маргиналам – тоже сомнитель-
ное достоинство (противоречащее, кстати, предыдущему 
тезису Екатерины). 

Тезис, что мажоритарная система интуитивно проста 
и понятна избирателю, – это из эпохи малограмотного 
электората и тоже, скорее, спекуляция. Я не слышал, 
чтобы пропорциональная или смешанная системы были 
непонятны. Что касается системы единственного переда-
ваемого голоса, которую всегда приводят как пример 
сложной избирательной системы, то она, действительно, 
сложна для тех, кто считает голоса. А для избирателя она 
не такая уж сложная – это доказали ирландцы, которые 
ее дважды отстояли на референдуме. 

И, как обычно, в защиту мажоритарной системы при-
водится тезис, что она используется в Великобритании, 
США и Канаде. Тезис тоже небесспорный. Во-первых, 
эти страны, вопреки обывательским представлениям, не 
являются лидерами в области демократии, тем более 
электоральной демократии. Скажем, согласно Индексу 
демократии британского исследовательского центра The 
Economist Intelligence Unit за 2012 год (который у меня 
есть под рукой), Великобритания только на 16-м месте, а 
США – на 21-м. Канада, впрочем, на 8-м. Но Новая Зе-
ландия и Германия со смешанной связанной системой 
соответственно на 5-м и 14-м. Австралия с преференци-
альным голосованием – на 6-м. Ирландия с системой 
единственного передаваемого голоса – на 13-м. 

Во-вторых, результаты выборов в Палату общин Ве-
ликобритании в учебниках как раз обычно приводятся 
как пример несправедливости мажоритарной системы. И 
сама Великобритания последние десятилетия делает 
один шаг за другим в попытках уйти от мажоритарной 
системы. Уже парламенты Шотландии и Уэльса избира-
ются по смешанной системе, и Ассамблея Лондона тоже. 
В Европарламент англичане избирают депутатов по про-
порциональной системе. В 2011 году за изменение изби-
рательной системы высказались 32% британцев, при-
нявших участие в референдуме – и это при их природном 
консерватизме и при том, что мажоритарная система вы-
годна двум ведущим партиям. А мы все киваем на Бри-
танию. 

В Канаде тоже идет борьба за изменение избиратель-
ной системы. 
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Кстати, если вернуться к Дюверже – в смысле того, 

что мажоритарная система ведет к двухпартийности. 
Обычно говорят «закон Дюверже», но я бы предпочел 
так не говорить. Закон – это все-таки нечто строгое. А 
здесь, скорее, «правило Дюверже», поскольку у правил 
обычно бывают исключения. 

И отдельный вопрос: что такое двухпартийность? 
Если это система, при которой есть только две серьезные 
партии, проходящие в парламент, то и в Великобритании, 
и в Канаде это не так. Если система, где только две пар-
тии могут претендовать на должность премьера, то та же 
ситуация в ФРГ, где избирательная система смешанная. 

Опыт российских региональных выборов в 1990-е 
годы, где доминировала мажоритарная система, показал, 
что в наших условиях эта система приводит не к двух-
партийности, а к беспартийной системе с доминировани-
ем «хозяйственников», зависимых от администрации. 

А в США мажоритарная система, действительно, 
привела к двухпартийности на федеральном уровне. Но 
во многих штатах и городах сформировалась система с 
одной доминирующей партией. Кстати, в 1920–1930-е 
годы во многих американских городах была введена сис-
тема единственного передаваемого голоса, что позволило 
существенно снизить уровень коррупции и повысить 
представительность городских советов. Но в 1940–1950-х 
годах коррумпированные партийные боссы приложили 
массу сил и средств, и, играя на антикоммунистических и 
расистских настроениях, добилась ее отмены через рефе-
рендумы. В Нью-Йорке у них получилось с третьего раза, 
в Кливленде и Гамильтоне – с пятого. 

И еще о США. Наталья Чернышева напомнила, что 
понятие «джерримендеринг» пришло из демократиче-
ских стран. Да, оно родилось в США в 1812 году. Возму-
тились тогда газеты, а про массовые акции протеста я не 
слышал. Увы, примеров джерримендеринга на американ-
ских выборах было достаточно и во второй половине 20-
го века. На самом деле бороться с ним очень сложно, это 
практически непременный атрибут мажоритарной систе-
мы. 

Теперь я хочу возразить Дмитрию Ивановичу Катае-
ву – наконец-то я нашел время и возможность отреагиро-
вать на его внезапно возникшую любовь к двухтуровой 
системе. Есть достаточно примеров, которые говорят, что 
система абсолютного большинства приводит на выборах 
депутатов к не менее несправедливым результатам, чем 
система относительного большинства. В том числе есть и 
российские примеры. Только надо обращаться не к опыту 
1990 года – это совсем другая эпоха, а к более близким. 
Например, на выборах в Законодательное Собрание 
Санкт-Петербурга «Яблоко» довольно успешно выступи-
ло в первом туре, но во втором против него применили 
весь арсенал технологий, и оно в большинстве округов 
проиграло. 

Дмитрий Иванович утверждает, что, если бы на вы-
борах в Мосгордуму был второй тур, то в 20 округах ре-
зультат был бы иной. Это – довольно спорное утвержде-
ние. Вообще российский опыт показывает, что результат 
второго тура не всегда коррелирует с результатом перво-
го. В частности, у меня нет уверенности, что Клычков 
смог бы победить Зотова во втором туре. Как рассказал 
нам Александр Закондырин, Клычков победил в том чис-
ле и потому, что у администрации до последних дней 
кампании не было сомнений в победе Зотова, значит, они 

и не мобилизовали свой ресурс по максимуму. Был бы 
второй тур, не приходится сомневаться, мобилизовали 
бы все, что могли. 

И совсем сомнительна идея Дмитрий Ивановича о 
том, что надо было в октябре 2013 года организовывать 
массовые акции с требованием двухтуровой системы. Не 
только из-за вышеприведенных аргументов. Но и потому, 
что в условиях такой низкой явки мы вряд ли вдохновим 
избирателей выступать за систему, которая предусматри-
вает «лишнее» голосование. Я-то предлагал тогда прово-
дить массовые акции за сохранение смешанной системы. 
Тоже была, в общем-то, утопия. Народ пока не готов бо-
роться за избирательную систему так, как он оказался 
способен протестовать против прямых фальсификаций. А 
жаль. 

И в заключение этого раздела вернусь к выступле-
нию Екатерины Филипповой. Я не могу согласиться с 
двумя тезисами, которые она высказала в конце. С тези-
сом, что все избирательные системы, не предусматри-
вающие прямой дискриминации, нейтральны. Конечно 
же нет. Весь мировой опыт показывает, что партии бо-
рются за определенную избирательную систему, которую 
считают для себя более выгодной. Иногда они ошибают-
ся, неправильно оценивают, что им действительно вы-
годно, но никто не считает, что это – нейтральный во-
прос. Ну, а избирателям, на мой взгляд, выгодна та сис-
тема, которая позволяет наиболее адекватно отразить их 
позиции. 

И – применительно к авторитарным режимам. Есть 
черта, за которой, действительно, уже все равно, какая 
избирательная система. В некоторых республиках, на 
мой взгляд, эта черта уже перейдена. А в большинстве 
российских регионов ее еще не перешли. Как раз в таких 
условиях важность избирательной системы можно де-
монстрировать наглядно. При мажоритарной мы можем 
получить областную, районную или городскую думу, на 
100% состоящую из представителей одной партии. А 
если не на 100%, то это зачастую результат «договорных 
матчей». Пропорциональная система все же обеспечивает 
представительство оппозиции. По крайней мере, если у 
оппозиции есть поддержка хотя бы 20% избирателей, она 
уже гарантированно проходит – даже при противодейст-
вии административного ресурса. 

2. Объединение оппозиции 

Я всегда был сторонником объединения демократов. 
В принципе, я и сейчас им остаюсь. Но в каждой кон-
кретной ситуации прежде всего следует задать вопрос: 
ради чего объединение? 

Если бы ситуация была такова, что оппозиция могла, 
объединившись, выиграть выборы, то отказ от объедине-
ния был бы грубой ошибкой – той, что хуже преступле-
ния. В 2013 году, действительно, кое-кто (не только 
Дмитрий Иванович Катаев) всерьез полагал, что победа 
оппозиции на выборах в Мосгордуму возможна. Это бы-
ла наивная вера, коллеги упускали из виду, что москов-
ская администрация не будет сидеть сложа руки. Какие у 
администрации возможности, мы хорошо увидели в кон-
це 2013 года и в 2014 году, об этом, собственно, наша 
книжка. 

А если шансов на победу в данной кампании нет, то 
доминировать должны долговременные цели. 
Иными, словами, участвуя в данных выборах, 
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й. 
надо больше думать о выборах следующих лет или даже 
следующих десятилети

Я доволен, что наконец-то услышал от Галины Ми-
хайловны Михалевой фразу, которую я расцениваю как 
ключевую, хотя она была сказана почти мимоходом: 
«Помимо этих выборов, текущих, есть еще задача сохра-
нения партии». У меня давно впечатление, что для лиде-
ров «Яблока» стратегическая задача на ближайшие годы 
– именно эта. И нельзя их за нее осуждать. 

Здесь возникла дискуссия: результат «Яблока» на 
выборах в Мосгордуму – это провал или успех? И я ско-
рее склонен согласиться с Галиной Михайловной – таким 
результатом можно быть довольным. Хотя партия и не 
получила ни одного мандата. А шансы получить один, в 
самом лучшем случае два мандата, были. И наличие ман-
датов партии всегда полезно как плацдарм для будущей 
борьбы. 

Но выскажу кощунственную мысль: может быть, да-
же хорошо, что Андрей Бабушкин проиграл. Ибо его по-
беда в тех конкретных условиях неизбежно привела бы 
большинство экспертов к выводу о «договорном матче». 
И «Яблоко» получило бы большую порцию негатива. 

Или еще один гипотетический пример. Я не понял, 
что имела в виду Галина Михайловна, говоря, что требо-
вания Каца были невыполнимы, поскольку он хотел бал-
лотироваться в округе, где является муниципальным де-
путатом. Ведь «Яблоко» в этом округе выдвинуло Елену 
Морозову, которая там не укоренена так, как Кац. Но, 
допустим, «Яблоко» выдвинуло бы Каца, и он бы побе-
дил. Это был бы скромный успех оппозиции (даже при 
том, что Кац себя не позиционирует в качестве оппози-
ционера). Но для «Яблока» это тоже была бы «пиррова 
победа», ибо Кац имеет к ней отношение не больше, чем 
Балакин к ЛДПР. Другое дело, что «Яблоку», возможно, 
и стоило снять Морозову в этом округе. Впрочем, такие 
действия обычно требуют каких-то взаимных уступок. 

Поэтому я спокойно отношусь к тому, что «Яблоко» 
не получило ни одного мандата. А вот 12% – средний 
результат ее кандидатов – я считаю безусловным успе-
хом, особенно после провальной кампании Митрохина в 
2013 году. Этот результат означает, что у партии оста-
лась весомая поддержка в Москве. Пусть даже это под-
держка не столько самого «Яблока», сколько демократи-
ческой оппозиции – все равно это значимый результат. 

Но этот результат мог бы быть еще выше, и тут мож-
но «Яблоку» предъявлять претензии. Достаточно по-
смотреть, кто из кандидатов получил наилучшие резуль-
таты. Конечно, Андрей Бабушкин, еще несколько «род-
ных» кандидатов, в том числе молодых, – Кирилл Гонча-
ров, Александр Гнездилов. Но хорошо выступил и ряд 
кандидатов, взятых «со стороны» – Елена Русакова, 
Игорь Николаев, Юлия Галямина (которую, кстати, даже 
не сразу согласились выдвинуть). С другой стороны, не-
которые кандидаты получили всего 3–6%. Если бы вме-
сто них «Яблоко» выдвинуло более перспективных акти-

вистов «со стороны», вполне могло бы быть не 12, а 15% 
или даже более. 

И еще одна реплика – в связи с тем, что Галина Ми-
хайловна последнее время часто всуе упоминает переход 
Ивана Новицкого в «Единую Россию». Тут тоже можно 
сказать, что я, наконец, нашел время и возможность ей 
ответить, но это вполне перекликается с моей статьей в 
обсуждаемой книжке. Во-первых, Новицкий перешел в 
«Единую Россию» только в 2007 году, то есть почти два 
года после избрания он был членом фракции «Яблоко – 
Объединенные демократы». Во-вторых, что бы ни сделал 
в 2007 году Новицкий, союз «Яблока» и СПС в 2005 году 
был необходим и успешен, ибо в одиночку ни СПС, ни 
«Яблоко» 10-процентный барьер не преодолели бы. Но 
главное: уже в 2005 году ни у кого не было сомнений, 
что из себя представляет Иван Новицкий и что от него 
можно ждать. Почему при этом его поставили во главе 
списка – это вопрос, требующий отдельного объяснения. 

И напоследок – о широком объединении всей оппо-
зиции, за которое ратует Дмитрий Иванович Катаев. В 
начале 2014 года я писал, что при мажоритарной системе 
ни одна оппозиционная партия не сможет в одиночку 
завоевать ни одного мандата. Но у КПРФ был выбор: 
объединяться со «Справедливой Россией» и «Яблоком» 
или договариваться с администрацией. Руководство пар-
тии выбрало второй вариант, и в результате КПРФ полу-
чила пять мандатов. Если кто и может их за такой выбор 
осуждать, то только их избиратели и низовой актив, а у 
нас нет на это морального права. 

Для нас же важен совсем другой вопрос – тот самый 
вопрос: во имя чего объединяться? Ради формирования в 
Мосгордуме антиединороссовского большинства? Но это 
была бы утопическая цель. Между прочим, в Законода-
тельном Собрании Санкт-Петербурга у «Единой России» 
нет абсолютного большинства. Но и антиединороссов-
ской коалиции не получилось. 

Объединяться ради увеличения доли оппозиции? В 
этом был бы смысл только в том случае, если бы по наи-
более важным вопросам левые и правые партии выступа-
ли сообща. 

Ладно, Крым или «закон Димы Яковлева» – это фе-
деральная повестка. Но для меня первый звоночек про-
звенел еще до Крыма – когда фракция КПРФ в Законода-
тельном Собрании Санкт-Петербурга инициировала 
травлю «Дождя». Теперь еще добавилось поведение Ана-
толия Локотя, избранного при поддержке демократов. Я 
спрашивал себя: если я призову демократически настро-
енных избирателей голосовать за коммунистов, а фрак-
ция КПРФ в Мосгордуме поведет себя так же, как я смо-
гу смотреть в глаза этим избирателям? 

А вот вопрос об объединении демократов, то есть 
«Яблока», «Гражданской инициативы» и ПАРНАСа (уже 
объединившегося с «Демократическим выбором» и На-
вальным) по-прежнему актуален. Но здесь я поставлю 
многоточие… 

Стенограммы предыдущих Круглых столов: 
на сайте scilla.ru 
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Шествие памяти Бориса Немцова 
Времени прошло много, но не упомянуть о главном событии прошедшего с моменты выпуска 

прошлого номера «Панорамы» года мы не могли. 

1 марта 2015 г. в Москве прошла согласованная ак-
ция памяти убитого 27 февраля лидера оппозиции Бориса 
Немцова. Оставшиеся в живых и на свободе организато-
ры намеченного на 1 марта Антикризисного марша «Вес-
на» после многочасовых препирательств смогли догово-
риться с мэрией о маршруте по центру города – от Сла-
вянской площади до Большой Ордынки. 

Согласно подсчётам группы «Белый счётчик», счи-
тавшей возле пропускных рамок, в шествии приняли уча-
стие более 50 тысяч человек. Полиция зафиксировала 7 
тысяч, некоторые оптимисты говорили о 100-150 тыся-
чах. 

Шествие прошло по коридору, выстроенному из ме-
таллических заграждений сотрудниками полиции (без 
касок и щитов). Ширина коридора несколько раз меня-
лась, поэтому время от времени возникали «пробки». 
Полицейские с мегафонами разруливали с командных 
высот созданные ими же неудобства. 

Кроме Алексея Навального и Михаила Ходорковско-
го, на шествии можно было увидеть всех лидеров неком-
мунистической оппозиции. В том числе заявителя – Ми-
хаила Касьянова. Григорий Явлинский со свитой присое-
динились к шествию после того, как партия «Яблоко» 
провела цепочку антивоенных пикетов на Тверской. 
Кроме компактно сгруппировавшихся флагов «Яблока» 
по морю государственных триколоров были разбросаны 
отдельные флаги «Солидарности», РПР-ПАРНАСа, Де-
мократического выбора, Гражданской инициативы (Не-
чаев), Партии прогресса, Либертарианской партии. От-
дельными колоннами шли Народная воля, анархисты с 
чёрно-красными, чёрно-фиолетовыми, чёрно-зелёными и 
ещё чёрно-какими-то знамёнами и социальными лозун-
гами типа «Гречка – не привилегия, а право!». На терри-
тории внутри рамок было человек десять с имперскими 
чёрно-жёлто-белыми флагами, которые стояли на обочи-
не и чего-то ждали. 

Была колонна с флагами Украины и другими носите-
лями жёлто-синей символики, с большим транспарантом 
«Свободу Надежде Савченко!». Под конец шествия по-
лицией был задержан депутат Верховной Рады Украины 
от Блока Петра Порошенко (до февраля 2014 – член Пар-
тии регионов) Алексей Гончаренко, сын бывшего мэра 
Одессы Алексея Костусева (к половине одиннадцатого 
уже известно, что Гончаренко освобождён под поручи-
тельство консула и должен завтра утром прийти в суд). 
Из менее именитых участников марша был задержан и 
доставлен в 4 отделения полиции, по данным ОВД-Инфо, 
51 человек, в том числе как минимум 19 националистов. 

По нашим наблюдениям, кроме партийных активи-
стов на траурное шествие пришли люди, которые регу-
лярно ходят на акции согласованного протеста, а также 
те, кто бывал на таких акциях иногда. Участники выка-
зывали недюжинную осведомлённость об истории демо-
кратического движения в России, подробностях полити-
ческой биографии Бориса Немцова, некоторые даже пе-
ресказывали соседям содержание антикоррупционных 
докладов. 

Митинга, завершающего акцию, не предполагалось, 
но настроение участников вполне выражали лозунги. 
Скандирование «Россия без Путина!», «Россия будет 
свободной!», «Долой власть чекистов!» люди поддержи-
вали охотно, особенно на отрезке пути мимо кремлёв-
ской стены. Специфически левые кричалки типа «Наше 
отечество – всё человечество!» поддерживали в ближай-
шем окружении заводил. Лозунг «Пропаганда убивает» 
воспринимался как эвфемизм, а чей-то выкрик «Путин 
вор» вызвал разногласия: некоторые говорили «Моло-
дец!», но не подхватывали, а другие были недовольны 
чрезмерной мягкостью формулировки. 

После официального завершения акции на Замоскво-
рецкой стороне моста люди заполнили Большую Ордын-
ку, Пятницкую и даже Полянку. Полиции там практиче-
ски не было, и на полчаса могло возникнуть ощущение, 
что город принадлежит оппозиции. 

 

Со Старой площади – в очередь к рамкам 
 

 

Это тоже очередь 
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Сторонники партии «Демократический выбор» 
стекаются к флагу 

 

 

 
 
 

 

Группа националистов 

 

Народное мнение 
 
 

 

В колонне анархистов и левых 
 
 

 

Под Кремлём 
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Кремль отгородился 
 

  

Надпись на плакате: «мне люди говорили, что 
народ с огромной неохотой идёт на поминки». – 

Б.Немцов за 3 часа до смерти. 
В данном случае Борис был неправ 

Вид с моста. Возможно, это процентов 20-30  
от общего числа участников 

 

Элла ЩУКИНА, Дмитрий НОВОСЛОБОДСКИЙ 
 

НЕМЦОВ Борис Ефимович 
Убит в ночь с 27 на 28 февраля 2015 4 пулями в спину на Москворецком мосту в центре 

Москвы 
Сопредседатель Партии народной свободы (ПНС) (2010-), 

член бюро федерального политсовета Демократического движения (ДД) «Солидарность», 
бывший сопредседатель партии «Союз правых сил» (СПС), 

бывший вице-премьер РФ 

Родился 9 октября 1959 в Сочи. Отец Ефим Давидо-
вич Немцов, мать – Дина Яковлевна Эйдман, врач по 
профессии. Воспитывался матерью – отец завел другую 
семью, когда сыну было 5 лет (умер в Москве), Мать с 
сыном и дочерью Юлией после развода переехала на 
свою родину в Горький (ныне Нижний Новгород). 

 

Окончил школу с золотой медалью. 
В 1981 окончил радиофизический факультет Горь-

ковского государственного университета. В 26 лет стал в 
1985 году кандидатом физико-математических наук (те-

ма диссертации: «Когерентные эффекты взаимодействия 
движущихся источников с излучением»). Специализиро-
вался по теоретической физике (физика плазмы, астро-
физика, гидрофизика). 

С 1981 по 1990 год работал в Горьковском научно-
исследовательском институте радиофизики, последняя 
должность – старший научный сотрудник. 

В 1988-90 участвовал в местном экологическом дви-
жении, в частности, в борьбе против строи-
тельства Горьковской атомной станции тепло-



Персонажи 

 

56 
снабжения (ГАСТ). В 1989 выдвигался при поддержке 
городских неформалов в кандидаты на выборах народ-
ных депутатов СССР, но не прошел предвыборного ок-
ружного собрания. 

Во время избирательной кампании 1990 участвовал в 
создании объединения «Кандидаты за демократию» – 
местного аналога предвыборного блока «Демократиче-
ская Россия» (ДР), подписал программу объединения. 

В марте 1990 года был избран народным депутатом 
РСФСР по 35 Горьковскому национально-
территориальному округу, получив 22,8% голосов изби-
рателей в первом туре и 57,7% – во втором. Был членом 
Верховного Совета (ВС), входил в Комитет ВС по зако-
нодательству. 

В 1990-1991 гг. (на I-IV Съездах народных депута-
тов) входил в депутатскую группу (фракцию) «Демокра-
тическая Россия». Параллельно был членом депутатских 
групп «Смена» (1990-лето 1991), «Беспартийные депута-
ты» (1990), «Российский Союз» (1990-92). В апреле 1992 
вступил в «Коалицию реформ» (в качестве индивидуаль-
ного члена). Во время VII Съезда народных депутатов в 
декабре 1992 вошел во фракцию «Левый центр – Сотруд-
ничество». 

На съездах голосовал за поправку о невозможности 
лишения гражданства, за принятие «Декрета о власти». 

Во время выборов президента России в 1991 году 
был доверенным лицом Ельцина по Нижегородской об-
ласти. 

Летом 1991 года вступил в Российское Христианское 
демократическое движение (РХДД) Виктора Аксючица, 
членство в котором приостановил, став губернатором 
области. После ухода Аксючица в 1993 году в «неприми-
римую оппозицию» перестал поддерживать связи с 
РХДД. 

Во время попытки государственного переворота 
ГКЧП в августе 1991, направляясь с женой в отпуск через 
Москву, увидел на улицах танки и отправился к Дому 
правительства. «Случайно ближе познакомился с Ельци-
ным. Так получилось, что все нижегородские лидеры 
поддержали ГКЧП. И после победы Борис Николаевич 
вспомнил о молодом депутате ВС, который вместе с ним 
"самоотверженно сражался" на баррикадах. И назначил 
меня губернатором Нижнего Новгорода. Так что, можно 
сказать, первый раз я был назначен на эту должность 
случайно». (Карьера, март 2002) 

27 августа 1991 был назначен представителем прези-
дента в Нижегородской области, причем Ельцин сказал, 
что назначает его «на пару месяцев»: «Не справишься – 
сниму». 

В октябре 1991 года депутатская группа «Союз» Ни-
жегородского областного Совета (местное отделение 
Всероссийского движения «Союз») предложила кандида-
туру Немцова на пост главы администрации области при 
условии одновременного избрания своего лидера бывше-
го первого секретаря обкома Геннадия Ходырева на 
должность председателя Совета. По результатам голосо-
вания в областном Совете его председателем стал не Хо-
дырев, а кандидат демократов (фракция «Демократиче-
ская реформа» облсовета) Евгений Крестьянинов, кото-
рый затем предложил Совету поддержать кандидатуру 
Немцова на должность главы администрации. Несмотря 
на то, что «Демократическая реформа» сначала выдвину-

ла своего кандидата, директора-рыночника Игоря Петя-
шина, а «Союз» – народного депутата России Ивана 
Склярова (бывшего первого секретаря Арзамасского гор-
кома КПСС), в конечном счете Совет открытым голосо-
ванием высказался за Немцова при всего 10 голосах про-
тив, так как и Петяшин, и Скляров сняли свои кандида-
туры (последний – в обмен на обещание Немцова назна-
чить его вице-губернатором). 

В промежутке между голосованием в Совете и на-
значением, назначение чуть было не сорвалось. Немцов 
был одним из авторов проекта президентского указа о 
либерализации внешнеэкономической деятельности, 
публикация которого затянулась. Выступая на сессии 
ВС, Немцов обвинил в исчезновении проекта указа ок-
ружение Ельцина (имелись в виду Юрий Скоков и Миха-
ил Малей). 

Тем не менее, 28 ноября 1991 Ельцин подписал указ 
о назначении Немцова главой администрации Нижего-
родской области, а областной Совет, по предложению 
Немцова, утвердил новое название должности – губерна-
тор. 

Став губернатором остался жить в двухкомнатной 
квартире. 

Осенью 1991 Верховный Совет России делегировал 
Немцова в Верховный Совет СССР. 

Для разработки программы реформ Немцов пригла-
сил в Нижегородскую область в 1992 году Григория Яв-
линского и возглавляемый им «ЭПИцентр». 

По предложению Г.Явлинского был создан новый 
орган управления областью – Координационный совет в 
составе пяти человек: губернатор (Немцов), мэр Нижнего 
Новгорода (Дмитрий Бедняков), председатели областно-
го и городского Советов (Евгений Крестьянинов и Алек-
сандр Косариков) и Явлинский. Координационный Совет 
рассматривал вопросы, которые впоследствии оформля-
лись как решения губернатора, мэра или Советов. 

«ЭПИцентр» также предложил схему, по которой за 
счет увеличения зарплаты работникам государственные 
предприятия полностью освобождаются от трат на жилье 
и другие социальные программы (так называемая кон-
версия социальной сферы). Эксперимент был проведен в 
Арзамасе и Навашине-на-Оке. 

Стремясь до минимума упростить регистрацию 
предприятий частного сектора, Немцов ввел, по совету 
Явлинского, порядок заявительной регистрации пред-
приятий по почте и разрешил им вести упрощенный бух-
галтерский учет. Смысл этого постановления был в том, 
что неполучение официального отказа в регистрации оз-
начало регистрацию. Процесс создания предприятий 
действительно ускорился, однако критики губернатора 
утверждали, что на деле предприятия, зарегистрирован-
ные по упрощенной процедуре, могли открыть счет толь-
ко в одном городском банке (напрямую зависимом от 
городской администрации), остальные банки предпочи-
тали с такими предприятиями не связываться, так как не 
были уверены в том, что документы у них оформлены 
правильно. Что касается упрощенного бухгалтерского 
учета, то предприниматели, решившиеся воспользоваться 
разрешением губернатора, подверглись опасности иметь 
неприятности с федеральной налоговой инспекцией. 

В сентябре 1992 Немцов провел в Нижнем Новгороде 
«Месячник свободной торговли». В течение месяца были 
отменены идущие в городской бюджет проценты от на-
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логов на прибыль и сокращены вдвое проценты того же 
налога, идущие в областной бюджет. Так как решение о 
проведении месячника было принято за несколько дней 
до его объявления, о льготах предпринимателям стало 
известно слишком поздно, и поэтому свобода торговли 
почти не отразилась на количестве товаров, товарооборо-
те и ценах. Потери бюджета по результатам месячника от 
недопоступления налогов составили, по разным оценкам, 
от 20 до 100 миллионов рублей. Немцов надеялся, что 
под идеи месячника правительством Егора Гайдара будут 
выделены 2 миллиарда дешевых кредитов и будут даны 
льготы по налогу на прибыль, отчисляемых в федераль-
ный бюджет, но эти надежды не оправдались. Тем не 
менее, как пропагандистская акция эксперимент удался 
полностью: в значительной степени в связи «Месячни-
ком свободной торговли» (наряду с упрощенными пра-
вилами регистрации предприятий) началась всероссий-
ская репутация Немцова как покровителя мелкого и 
среднего частного предпринимательства. 

 

Весной 1992, в период острой нехватки в России на-
личных денег, в Нижнем Новгороде был подготовлен и 
проведен первый в России государственный областной 
заем: выпущены облигации («потребительские билеты») 
на сумму 10 миллиардов рублей, которые предполага-
лось использовать для замены денежных знаков (т.н. 
«немцовки»). Эту роль заем не успел сыграть, так как 
российское правительство сумело поправить ситуацию с 
наличными с помощью выпуска пятитысячных купюр. 
От попытки использовать билеты займа в качестве тало-
нов на бензин пришлось отказаться (из-за качества кра-
сителя билеты оказались негодными для многократного 
перехода из рук в руки). В конце 1992 «немцовки» стали 
облигациями обычного займа (их держатели получали 
проценты). 

В 1992 году Немцов неоднократно выступал с крити-
кой правительства Гайдара, и после очередной такой 
критики в связи с повышением цен на хлеб в июне 1992 
Гайдар даже предлагал Немцову уйти в отставку, на что 
Немцов ответил: «Не Гайдар меня назначал». Высказы-
вался за формирование нового правительства во главе с 
Явлинским или Аркадием Вольским. 

Летом 1992 подавал в Конституционный суд России 
жалобу на правительство России, обвиняя последнее в 
том, что оно не обеспечивает область достаточными на-
личными средствами. 

Состав российского правительства при Гайдаре Нем-
цов считал неудовлетворительным и некомпетентным, а 
проводимые им реформы оценивал как «вялотекущую 
шизофрению». К правительству Виктора Черномырдина 
относился в 1993 году также критически, а о самом Чер-
номырдине еще в бытность того вице-премьером в теле-
визионном интервью Бэлле Курковой отзывался презри-
тельно («какой-то чиновник – Чер-номыр-дин!»). Позже, 
(в конце 1994 года) признавал, что Черномырдин – 
«вполне достойный премьер-министр». 

Зимой 1991-1992 у Немцова был конфликт с вице-
премьером и министром информации Михаилом Полто-
раниным из-за снятия им президента Нижегородского 
телевидения: своим постановлением Немцов приостано-
вил действие распоряжения Полторанина «на территории 
Нижегородской области», а Полторанин в ответ прекра-
тил финансирование Нижегородской телерадиокомпа-
нии. Хотя назначение областных руководителей телеви-

дения относилось к сфере компетенции федеральных 
органов власти, Немцов фактически победил в этом кон-
фликте: к лету 1992 года эфирное время было разделено 
между федеральным телевидением и областной телера-
диостудией, причем когда федеральное телевидение за-
держивало платежи телерадиостанционному центру (т.е. 
телевышке), вышка прекращала ретрансляцию Москвы 
(вместо нее ретранслировался Санкт-Петербург). В 1993 
году Немцов закрепил свою победу, добившись отстра-
нения назначенного Полтораниным руководителя феде-
рального телевидения, на место которого Немцов при-
гласил из Москвы «взглядовца» Александра Любимова. 

В агарном секторе Немцов проводил политику, осно-
вой которой, по его словам, была добровольность ре-
форм: «Я не говорю, что вы должны превратиться в кол-
хозы или фермеров, это вы сами должны решить». Роль 
властей, по мнению губернатора, должна сводиться к 
разработке документов (анкет, нотариальных актов, форм 
купчих и т.п.) и определению юридических правил со-
вершения тех или иных действий гражданами и чиновни-
ками. К концу 1994 в Нижегородской области было обра-
зовано 70 так называемых «добровольных хозяйств» – 
бывших колхозов, у которых, по мнению губернатора, 
были «поразительные результаты». В июле 1994 прави-
тельство России утвердило нижегородскую программу 
по сельскому хозяйству, которая была признана – как 
наиболее детально разработанная с юридической точки 
зрения – в качестве общенациональной. 

В целом, Немцов проводил политику «преемственно-
сти власти»: кроме И.Склярова (вице-губернатора облас-
ти, а затем – мэра Нижнего Новогорода), многие другие 
бывшие секретари райкомов и горкомов КПСС, комсо-
мольские функционеры и работники исполкомов занима-
ли при нем ключевые должности в администрации. Быв-
шего первого секретаря обкома Ходырева (с декабря 
1995 – депутата Государственной Думы от КПРФ) Нем-
цов назначил президентом Торгово-промышленной пала-
ты Нижегородской области. 

В отличие от Москвы, Санкт-Петербурга и многих 
других крупных городов, у Немцова практически не бы-
ло в 1991-93 конфликтов с Советами, которые почти все-
гда одобряли меры, предлагаемые губернатором и Коор-
динационным Советом. 

В 1992-1994 деятельность Немцова подвергалась 
резкой критике со стороны Нижегородской региональной 
организации Движения «Демократическая Россия» (ко-
торая, впрочем, начиная с 1993 года, пользовалась в об-
ласти незначительным влиянием). Эту критику он всегда 
игнорировал, считая местных демократов несерьезными 
маргиналами. Часть нижегородских предпринимателей 
также проявляла несогласие с экономической политикой 
Немцова. В то же время, судя по результатам выборов 
1993-95 годов, Немцов пользовался в области довольно 
высокой популярностью. Сторонники Немцова объясня-
ли эту популярность правильностью избранного им вари-
анта рыночных преобразований, а критики – успешным 
лоббированием в Москве интересов области благодаря 
личным связям губернатора и неразрушенным состояни-
ем в Нижнем Новгороде старой системы распределения 
дешевых товаров через крупные предприятия ВПК (на 
которых работала значительная часть населения). 

В сентябре 1993 года после указа 
Б.Ельцина о роспуске парламента Немцов за-



Персонажи 

 

58 
нял пропрезидентскую позицию, но поначалу с оговор-
ками: он опротестовал антиельцинское постановление 
областного Совета, но сам указ оценил как неконститу-
ционный. В одном из интервью, в качестве решения воз-
никшего кризиса, предлагал, чтобы Конституционный 
суд официально изменил интерпретацию результатов 
апрельского референдума: считать голоса, поданные за 
перевыборы депутатов, не от общего числа избирателей, 
а от тех, кто принимал участие в голосовании и, таким 
образом, превратить неконституционный указ Ельцина 
во вполне конституционный. 

12 декабря 1993 был избран депутатом Совета Феде-
рации от Нижегородской области. Был включен в список 
поддержки блока «Выбор России». На выборах в Госу-
дарственную Думу РФ сам голосовал за блок «Явлин-
ский – Болдырев – Лукин» (ЯБЛоко), но никакой агита-
ции за ЯБЛоко не проводил, сосредоточившись на под-
держке в одномандатных округах кандидатов – своих 
личных сторонников, большинство из которых прошли в 
Думу. 

С января 1994 по январь 1996 года – член Комитета 
Совета Федерации по бюджету, финансовому, валютно-
му и кредитному регулированию, денежной эмиссии, 
налоговой политике и таможенному регулированию. 

В январе 1995 года, во время вооруженного конфлик-
та в Чечне, обратился к президенту Чечни Джохару Ду-
даеву с предложением вернуть 17 военнопленных в об-
мен на вывод из Чечни 2000 нижегородских солдат. 

17 декабря 1995 победил на выборах губернатора 
Нижегородской области, получив 58,9% голосов избира-
телей. 

С января 1996 по март 1997 года – член Совета Феде-
рации по должности. Был заместителем председателя 
Комитета СФ по вопросам социальной политики. 

В январе 1996 года, после захвата террористической 
группой Салмана Радуева заложников в Кизляре, обра-
тился к президенту Ельцину с письмом, в котором при-
звал немедленно вывести войска из Чечни и установить 
блокаду вдоль границ этой республики. По его инициа-
тиве в области был проведен сбор подписей за вывод 
российских войск из Чечни. 29 января 1996 эти подписи 
были переданы президенту Ельцину. 

В отличии от лидеров ряда областей Немцов не стал 
требовать заключения договора о разграничении полно-
мочий Нижегородской области и центра. В январе 1996 
года был подготовлен проект договора о финансовых 
взаимоотношениях между правительством РФ и админи-
страцией Нижегородской области, согласно которому 
область не повышала своего политического статуса, но 
получала значительно большую финансовую самостоя-
тельность. 

В феврале 1996 года Егор Гайдар, после категориче-
ского отказа Черномырдина «при живом Ельцине» бал-
лотироваться в президенты, выступил с предложением 
выдвинуть на пост президента от демократических сил 
Немцова, учитывая тот факт, что в этом случае мог бы 
снять в пользу Немцова свою кандидатуру и Явлинский. 
Немцов отверг эти предложения столь же категорически 
и по тем же соображениям, что и Черномырдин, выска-
завшись в пользу избрания Ельцина. Тем не менее, ини-
циативная группа по выдвижению Немцова была созда-
на, 14 февраля 1996 Центризбирком зарегистрировал ее 

уполномоченных представителей, но сбор подписей за 
его кандидатуру практически не проводился. 

В 1994-95 Немцов неоднократно заявлял, что не со-
бирается баллотироваться в президенты России, хотя мог 
бы принять пост премьер-министра («но не сейчас»). В 
апреле 1995 на вопрос «Общей газеты», будет ли он бал-
лотироваться в президенты в 2000 году, ответил: «...Пока 
я этого просто не знаю. Впрочем, никогда не говори "ни-
когда" – особенно в России». 

В начале 1996, ссылаясь на возможную победу ком-
мунистов на президентских выборах, высказывался за 
внесение в Конституцию «поправок, ограничивающих 
полномочия президента», и безуспешно советовал 
Б.Ельцину стать инициатором таких поправок к Консти-
туции. Заявил в апреле 1996 в интервью «Общей газете»: 
«Если мы не хотим, чтобы к власти пришли коммунисты, 
на этих выборах у нас нет иного варианта, как голосовать 
за Ельцина. ...ни у кого из нормальных людей, в том чис-
ле и у Гриши Явлинского, его я просто люблю, он мой 
товарищ, на этих выборах нет никаких шансов». 

В январе 1997 года вместе с губернатором Санкт-
Петербурга Владимиром Яковлевым поддержал мэра 
Москвы Юрия Лужкова в вопросе о статусе Севастополя, 
заявив, что Севастополь – русский город. По мнению 
Немцова, лучшим способом возврата Севастополя могло 
стать участие российских компаний в приватизации го-
рода: «Если предприятия, отели, кафе и рестораны купят 
российские банки и зарплату там станут платить рублями 
– то это де-факто сделает Севастополь российским горо-
дом» («Сегодня», 21 января 1997). 

17 марта 1997 был вызван в Москву, где Ельцин 
предложил ему пост первого заместителя председателя 
правительства. Предложение Немцовым было принято. 
Сферой деятельности Немцова как первого вице-
премьера были социальные вопросы и естественные мо-
нополии. Сразу после своего назначения заявил о своем 
намерении «пересадить» государственных чиновников на 
отечественные автомобили. 

Пост заместителя руководителя своего секретариата 
предложил председателю РХДД Виктору Аксючицу (по-
сле уточнения штатного расписания Аксючиц стал руко-
водителем группы советников и ответственным за связи с 
прессой). 

24 апреля 1997 указом президента был назначен на 
пост министра топлива и энергетики, ранее освобожден-
ный Петром Родионовым. 

В мае 1997 года был назначен председателем колле-
гии представителей государства в правлении РАО «Газ-
пром». В мае 1997 года указом Президента РФ был вве-
ден в состав Совета Безопасности. 

1 июля 1997 был назначен председателем Правитель-
ственной комиссии по реформированию жилищно-
коммунального хозяйства в РФ. 

В апреле 1997 года после назначения Немцова пер-
вым заместителем председателя правительства предста-
вители Нижегородской области были назначены на сле-
дующие посты: первого вице-президента РАО «ЕЭС Рос-
сии» – председатель правления Нижегородского банкир-
ского дома Борис Бревнов, замминистра здравоохранения 
по экономике – работник нижегородского ЭПИ-центра 
профессор Андрей Сморгонский. Директор нижегород-
ского ЭПИ-центра Павел Чичагов перешел в аппарат  
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Немцова, представитель президента в Нижегородской 
области Евгений Крестьянинов получил предложение 
возглавить аппарат Немцова; президент «НОРСИ-ойл» 
Сергей Кириенко занял пост заместителя министра топ-
лива и энергетики. 

26 июля 1997 заявил в интервью, что акционеры ЗАО 
«Общественное российское телевидение» (ОРТВ) и теле-
компании НТВ стремились за бесценок скупить АО 
«Связьинвест». Негосударственные акционеры ОРТВ 
расценили заявление Б.Немцова «как попытку оставить 
без ответа те вопросы, которые в последние дни задава-
лись журналистами ОРТ относительного того, насколько 
четко и законно осуществлялись некоторые приватиза-
ционные проекты». В заявлении Группы «МОСТ» ут-
верждение Немцова назвали «откровенной ложью». 

В интервью газете «Комсомольская правда» (28 июля 
1997) Немцов заявил, что за шесть лет в России был по-
строен «бандитский капитализм», назвав главным винов-
ником всех бед в России «полутеневой капитал». 

4 ноября 1997 вместе с Анатолием Чубайсом на 
встрече с президентом Ельциным добился отставки Бо-
риса Березовского с поста заместителя секретаря Совета 
безопасности. В интервью по поводу отставки Березов-
ского заявил, что решение было принято из-за совмеще-
ния Березовским коммерческой деятельности с государ-
ственной службой. 

20 ноября 1997 был освобожден от должности мини-
стра топлива и энергетики РФ, сохранив за собой пост 
первого вице-премьера. 

19 декабря 1997 указом президента был выведен из 
состава коллегии представителей государства в РАО 
«Газпром». 

В январе 1998 года обязанности заместителей пред-
седателя Правительства РФ были перераспределены. 
Немцов потерял контроль над ТЭКом и стал курировать 
вопросы жилищно-коммунальной реформы и транспорта. 

После реорганизации Правительства РФ (апрель 
1998) указом президента РФ от 28 апреля 1998 был на-
значен заместителем председателя Правительства РФ 
Сергея Кириенко. Курировал финансово-экономический 
блок. 

5 мая 1998 по должности вошел в состав президиума 
Правительства РФ. 

14 мая 1998 был вновь назначен председателем Кол-
легии представителей государства в РАО «Газпром». 

Летом 1998 года был избран председателем Союза 
нефтеэкспортеров России (СОНЭК). Занимал должность 
до апреля 2006 года. 

10 июля 1998 был назначен заместителем председа-
теля Комиссии Правительства РФ по экономической ре-
форме. 

В августе 1998 года заявил о том, что не будет балло-
тироваться на пост президента РФ в 2000 году. 

В августе 1998 года назначен руководителем колле-
гии представителей государства в АО «Связьинвест». 

23 августа 1998 указом президента правительство 
Сергея Кириенко было отправлено в отставку. На прось-
бу журналистов прокомментировать это решение, Нем-
цов ответил, что «действия президента либо правильные, 
либо не обсуждаются». 

24 августа 1998 подал прошение об отставке, которое 
было удовлетворено президентом 28 августа. 

Ожидалось, что после отставки Немцов будет балло-
тироваться на пост мэра Нижнего Новгорода, но Немцов 
заявил, что этого делать не собирается. 

В сентябре 1998 зарегистрировал структуру под на-
званием «Национальный центр региональной политики» 
(НЦРП), на создание которого дали свои личные сбере-
жения некоторые сотрудники Администрации президен-
та (по словам Немцова). НЦРП занимался анализом эко-
номической и социальной ситуации в регионах. 

24 сентября 1998, находясь в Санкт-Петербурге, зая-
вил, что намерен баллотироваться в депутаты Государст-
венной Думы РФ. 

В октябре 1998 заявил об учреждении движения 
«Россия молодая» (РМ) с целью создания в дальнейшем в 
Думе третьего созыва право-центристской фракции. 18 
декабря 1989 движение РМ было зарегистрировано 
Минюстом. 

В ноябре 1998 вошел в оргкомитет правоцентрист-
ской коалиции «Правое дело», с декабря 1998 – член Ко-
ординационного совета коалиции. 

В марте 1999 года подтвердил, что не собирается 
баллотироваться на пост президента РФ в 2000 году, так 
как «прекрасно понимает, что его не выберут президен-
том», но намеревается участвовать в парламентских вы-
борах 1999 года. 

2 марта 1999 на встрече со студентами Томского го-
сударственного университета подтвердил, что «Россия 
молодая» войдет в предвыборный демократический блок 
«Правое дело» вместе с Сергеем Кириенко, Анатолием 
Чубайсом и Егором Гайдаром. 

9 августа 1999 г. в телеобращении к стране Ельцин 
назвал Владимира Путина своим преемником на посту 
президента РФ. Отвечая через несколько дней на вопрос 
еженедельника «Власть»: «Вы видите Путина президен-
том?», Немцов сказал: «Путин, несмотря на все положи-
тельные характеристики, никакого отношения к полити-
ческому процессу не имеет». (Власть, 13 августа 2002) 

В сентябре 1999 года был включен в общефедераль-
ный список избирательного блока «Союз правых сил» 
(№2 в Центральной части списка) для участия в выборах 
в Государственную Думу РФ третьего созыва. Также был 
выдвинут избирательным блоком «Союз правых сил» 
кандидатом в депутаты по Автозаводскому одномандат-
ному избирательному округу №117 (Нижегородская об-
ласть). 

С октября 1999 года – член Координационного Сове-
та (КС) блока «Союз правых сил» (СПС), с октября 1999 
по март 2000 года – член политсовета СПС. 

В ноябре 1999 года в ходе парламентской избира-
тельной кампании заявлял о поддержке В.Путина как 
кандидата в президенты: «Я считаю, что, конечно, Рос-
сия должна избрать нового президента, этот прези-
дент должен быть и честным, и физически крепким, и 
мужественным, и ответственным. Я убежден, что сле-
дующим президентом должен быть Владимир Владими-
рович Путин. Если сейчас ему, конечно, не скрутят руки 
и ноги, не повяжут его известные люди, то я убежден, 
что у него есть все шансы, чтобы за него проголосовали. 
По крайней мере, я его буду всячески поддерживать». 

19 декабря 1999 был избран депутатом Государст-
венной Думы РФ третьего созыва по Автозаводскому 
одномандатному рательному ок
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№117, получив на выборах 39,20% голосов (ближайший 
соперник Борис Видяев – 37,98%). 

В Государственной Думе в январе 2000 года зареги-
стрировался в депутатской фракции «Союз правых сил», 
стал политическим заместителем председателя фракции 
Сергея Кириенко. 

С 28 января 2000 – член Комитета Государственной 
Думы по бюджету и налогам. 15 ноября 2000 вошел в 
состав Комитета Государственной Думы по законода-
тельству. 

В феврале 2000 года был выдвинут фракцией СПС 
кандидатом на пост заместителя председателя Государ-
ственной Думы. 11 февраля 2000 не был утвержден на 
этой должности (178 депутатов проголосовали «за» (при 
необходимом минимуме в 226 голосов), 147 – «против», 
10 воздержались). В ходе обсуждения Ю.Никифоренко 
(КПРФ) заметил у Немцова «снобизм, высокомерие и 
самолюбование», а также то, что он «злобный антиком-
мунист». Подытожил обсуждение В.Шандыбин 
(КПРФ): «Мы должны ясно сказать народу и своим из-
бирателеям – Немцов является врагом России и русско-
го народа». 

16 февраля 2000 был утвержден в должности замес-
тителя председателя Госдумы (240 голосов «за», 132 – 
«против», 5 воздержались). 

На совместном заседании КС блока СПС и фракции 
СПС в марте 2000 года воздержался при голосовании о 
поддержке Владимира Путина на президентских выборах 
(большинство высказалось за поддержку). 

На состоявшемся 20 мая 2000 учредительном съезде 
общероссийской политической организации «Союз пра-
вых сил» был избран одним из ее четырех сопредседате-
лей. 

23 мая 2000 был избран председателем фракции СПС 
в Государственной Думе (вместо Сергея Кириенко) и 
сложил с себя обязанности заместителя председателя 
Государственной Думы. 

22 декабря 2000 года вместе с четырьмя другими де-
путатами Госдумы (Павлом Крашенниниковым, Олегом 
Морозовым, Сергеем Ковалевым и Асланбеком Аслаха-
новым) встретился в Магасе (Ингушетия) с чеченскими 
парламентариями 1997 года (избранными при Масхадо-
ве) во главе с Хож-Ахмедом Ярихановым, «министром 
образования». По словам Немцова, «был подписан очень 
важный протокол из пяти пунктов», реализация которого 
может стать началом процесса политического урегулиро-
вания в Чечне («Полит.ру», 25.12.2000). 

5 февраля 2001 представил президенту Путину соб-
ственный план политического урегулирования в Чечне, 
который предполагал два варианта действий: либо жест-
кое управление территорией на основе единоначалия, 
либо разделение республики на две зоны – мирную и 
военную. План был опубликован в газете «Аргументы и 
факты» 14 февраля 2001 г. 

6 апреля 2001 выступил с предложением поднять 
зарплату премьер-министру до 10 тыс. долларов, а мини-
страм – до 8 тыс. По его мнению, если оплата труда гос-
служащих будет повышена, «система госслужбы не бу-
дет генерировать коррупцию и воровство». По существо-
вавшему на это время положению зарплата депутатов ГД 
была приравнена к зарплате федерального министра. 

В мае 2001 заявил, что «СПС» и «Яблоку» следует 
создать единый предвыборный блок на выборах в Госду-
му в 2003 г. (НГ, 25 мая 2001). 

27 мая 2001 на учредительном съезде партии СПС 
был избран председателем ее политсовета, а также со-
председателем партии. 

В июле 2001 года Альфред Кох предложил Немцову 
начать переговоры по вопросу «о принятии в дар» такого 
количества акций ЗАО «Радиостанция «Эхо Москвы», 
которого было бы достаточно для того, чтобы контроль-
ный пакет не был закреплен за каким-либо одним акцио-
нером. Немцов предложение принял. Он сообщил, что 
передаст их в управление «общественному совету из лю-
дей с незапятнанной репутацией». 13 июля пресс-
секретарь Немцова Лилия Дубовая опровергла сообще-
ния о том, что Немцов собирался «подарить» передавае-
мые ему акции «Эха Москвы» коллективу радиостанции. 

В июле 2001 года на пресс-конференции в Лондоне 
сообщил о предстоящем учреждении представительства 
СПС в Великобритании. Также отметил, что представи-
тельство СПС уже открылось в Вашингтоне и, возможно, 
аналогичные офисы появятся в Израиле и Германии. 

9 августа 2001 г. Немцов призвал Путина немедленно 
начать политические переговоры в Чечне. По его мне-
нию, в Чечне нужно было провести демократические 
выборы участников переговоров, например, по тейпово-
му признаку. «Выберут Масхадова – будет Масхадов», – 
заявил Немцов. (Коммерсант.ru, 9 августа 2001) 

5 сентября 2001 г. Немцов вылетел в составе делега-
ции фракции СПС в Чечню. Дорога, по которой следовал 
его кортеж, оказалась заминированной в трех местах. 
Покушение на лидера фракции СПС предотвратили со-
трудники УФСБ Чечни и саперы, обезвредившие мощ-
ные фугасы. 

6 сентября 2001 г. в эфире радио «Эхо Москвы» при-
звал российские власти к переговорам с Масхадовым: 
«Как бы к Масхадову Путин ни относился, он – всена-
родно избранный президент Чечни, и раз его избрали, то 
отмахиваться от него – это просто нежелание вести пере-
говоры, это продолжение убийств». При этом он огово-
рился, что борьбу с террористами при этом прекращать 
нельзя. Полпред президента в Южном округе Виктор 
Казанцев назвал заявление Немцова «никому не нужным 
бредом»: «Какие могут быть разговоры с человеком, ко-
торый находится в розыске». (Полит.ру, 6 сентября 
2001) 

7 сентября 2001 г. в беседе с журналистами Путин 
предложил Немцову сдать мандат депутата Госдумы в 
том случае, если в течение месяца он не создаст предпо-
сылки для начала таких переговоров в виде разоружения 
чеченских бандформирований и выдачи «наиболее огол-
телых бандитов» федеральным властям – на иных усло-
виях начинать переговоры Путин счел невозможным. 
«Вот если кто-либо из депутатов Госдумы, в том числе 
Борис Немцов, способен обеспечить выполнение этих 
условий в обозримом будущем, скажем, в течение меся-
ца, тогда пусть делают. Если не способны, тогда нужно 
прекратить суетиться на политической сцене страны и 
сдать мандат депутата Госдумы». Немцов ответил прези-
денту также жестко: «Путин меня, видимо, перепутал со 
своими подчиненными: не он меня выбирал, не ему меня 
снимать». (Коммерсант, 8 сентября 2001) 
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4 марта 2002 г. на заседании «круглого стола» «По-

литическое урегулирование ситуации в Чечне: проблемы 
и перспективы» Немцов высказался за введение режима 
чрезвычайного положения на территории Чечни. Он зая-
вил, что в Чечне нет «никакой антитеррористической 
операции, там идет война». Также Немцов высказался за 
концентрацию власти в Чечне в руках одного человека – 
генерал-губернатора. (Полит.ру, 5 марта 2002) 

 

В тот же день в «Независимой газете» появилось ин-
тервью с Немцовым, в котором он сказал: «Кремль пол-
ностью зачистил политическую поляну. И на этой поля-
не, как на выжженной земле, нет ничего, кроме монумен-
та под названием "президент". Все остальные – как лили-
путы в стране великана... Путин полностью монополизи-
ровал информационные каналы, и информационная пло-
щадка тоже находится под его непосредственным кон-
тролем. Это, безусловно, создает большую угрозу для 
России в целом, ибо искажает реальную действитель-
ность... Сейчас страна семимильными шагами идет к по-
строению полицейского государства. И на страну насту-
пает реакция». (НГ, 4 марта 2002) 

6 марта 2002 г. в интервью «Комсомольской правде» 
Немцов сказал: «Сейчас у меня самая тяжелая работа в 
моей жизни. Лидер фракции – это как старший по палате 
в спецлечебнице. Все великие, всех избрал народ, уво-
лить никого нельзя». 

В марте 2002 года подписал письмо 30-и бизнесме-
нов и депутатов палат Федерального Собрания к прези-
денту России Владимиру Путину, в котором выражалась 
озабоченность ситуацией, сложившейся в сфере рефор-
мирования пенсионной системы страны. Озабоченность 
авторов письма, была вызвана тем, что Пенсионный фонд 
России и отдельные представители социального блока 
правительства демонстративно проигнорировали догово-
ренности, достигнутые в 2001 году в рамках дискуссии 
между работодателями и ПФР по пенсионной реформе. 
Ее проведение предполагало «не только техническую 
корректировку действующей государственной пенсион-
ной системы, но и создание рыночных механизмов обес-
печения граждан в старости на основе предоставления им 
права выбора между государственными и частными ин-
ститутами». Позднее Немцов призвал президента Путина 
отправить в отставку председателя Пенсионного фонда 
Михаила Зурабова. 

1 апреля 2002 г. Немцов послал поздравительную те-
леграмму лидеру победившего на парламентских выбо-
рах на Украине движения «Наша Украина» Виктору 
Ющенко. Признавая, что хотя СПС и не одобряет ис-
пользования блоком Ющенко в ходе предвыборной кам-
пании националистических лозунгов, Немцов высказал 
убеждение, что «в главном – в выборе европейского пути 
развития для наших стран – СПС с "Нашей Украиной" 
солидарен». (Страна.ру, 1 апреля 2002) 

3 сентября 2002 г. в газете «Советская Россия» была 
опубликована стенограмма телефонного разговора Нем-
цова с одним из лидеров оппозиционной партии в Бело-
руссии. Публикуя стенограмму, газета объявила, что эти 
материалы были получены ею из редакции газеты «Зав-
тра». 

4 сентября 2002 г. Немцов заявил, что он намерен об-
ратиться к генеральному прокурору Владимиру Устино-
ву по поводу опубликованной стенограммы: «Я подтвер-
ждаю, что такой разговор некоторое время назад я дейст-

вительно вел из своего кабинета в Думе. Хочу заметить, 
что, несмотря на конфиденциальный характер этого раз-
говора, все сказанное мной неоднократно ранее было 
публично озвучено – и в отношении политики Лукашен-
ко, и в отношении перспектив Союза России и Белорус-
сии». (Интерфакс, 4 сентября 2002) 

23 октября 2002 г. Немцов и Ирина Хакамада были 
депортированы из Белоруссии, куда они прибыли в со-
ставе делегации СПС, чтобы встретиться с представите-
лями белорусской оппозиции. Когда они сходили с трапа 
самолета в аэропорту Минск-2, к ним подошли сотруд-
ники КГБ Белоруссии, отделили Немцова, Хакамаду, а 
также политолога Сергея Маркова от остальной группы 
членов СПС и поместили их в закрытый фургон. Их пе-
ревезли в аэропорт Минск-1, где поместили на специаль-
но задержанный самолет, следующий рейсом Минск-
Москва, и отправили назад в российскую столицу. Перед 
вылетом самолета Немцов сообщил в прямом эфире рос-
сийского телеканала ОРТ, что ему, Хакамаде и Маркову 
было заявлено о депортации ввиду того, что они якобы 
представляют угрозу для безопасности Белоруссии. Им 
было также сказано, что решение о депортации было 
принято самим президентом Белоруссии. Немцов сооб-
щил, что в аэропорту им была подброшена некая папка, в 
которой содержались неизвестные им документы, а так-
же валюта. Ни он, ни Хакамада к этой папке не прикаса-
лись. 

Пресс-секретарь белорусского МИДа Павел Латушко 
заявил: «Основанием для принятия данного решения по-
служили неоднократные факты вмешательства Немцова в 
дела Республики Беларусь, а также его деятельность, на-
правленная на нанесение ущерба государственным инте-
ресам Белоруссии». По его словам, прибывший в Бело-
руссию с частным визитом Немцов был выдворен в соот-
ветствии с законом о правовом положении иностранных 
граждан и лиц без гражданства в Белоруссии, а также 
постановлением Совета министров республики о прави-
лах пребывания иностранных граждан. При этом Латуш-
ко подчеркнул, что Хакамаду и сопровождавшее ее и 
Немцова «третье лицо» «никто не задерживал». Пресс-
секретарь утверждал, что они покинули Белоруссию доб-
ровольно. (Лента.ру, 23 октября 2002) 

23 октября 2002 г. около 21 часа в Москве в теат-
ральное здание по адресу ул. Мельникова, 17, где шел 
мюзикл «Норд-Ост», ворвалась группа из 40 вооружен-
ных чеченцев (в том числе – женщины) и взяла в залож-
ники всех зрителей и актеров. Всего около 800 чел. Ут-
ром следующего дня террористы потребовали к себе для 
переговоров Григория Явлинского и Хакамаду. В это 
время Явлинский находился в Томске. Узнав об этом, 
террористы согласились заменить Явлинского Немцо-
вым. 

Немцов прибыл к театральному центру, однако, по 
информации МК, в здание не входил, разговаривал с бое-
виками только по телефону. Внутрь вошли только Хака-
мада и прибывший к центру по собственной инициативе 
Иосиф Кобзон. (МК, 30 октября 2002) 

4 ноября 2002 г. в интервью «Газете» сказал, что ему 
не велели заходить в здание силовики, которые сказали, 
что пойдут Кобзон и Хакамада. «Истерику по поводу 
нашего участия закатили лужковские СМИ. В федераль-
ных ничего против нас нет, потому что феде-
ралы оказались на высоте. Причина кампании 
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по нашей дискредитации – работа общественной комис-
сии СПС. Это я могу сказать с уверенностью на 100%. 
Московские власти хотели спрятать концы в воду, очень 
давили на парламент, чтобы правда о бездарной органи-
зации помощи освобожденным заложникам не стала дос-
тоянием общества». (Газета, 4 ноября 2002) 

5 ноября 2002 г. в «Комсомольской правде» Кобзон 
так описал ситуацию перед входом в театральный центр: 
«Я сказал террористам: С кем хотите говорить? Он мне 
говорит: "Немцов, Хакамада и вы". Я Патрушеву говорю: 
"Троих просит". Вдруг Немцов начал бегать. Звонить 
куда-то. "Нельзя, говорю, промедление смерти подобно. 
Сейчас они оскорбятся, что мы не идем, шлепнут кого-
нибудь, и на нашей совести это все будет. Пойдем, Ири-
на, вдвоем". Тут выходит Немцов, который, по словам 
оперативников, связывался с Кремлем, и говорит: "Да, 
принято решение, вы вдвоем должны идти". Как Лужков 
замечательно прокомментировал: "Он оказался джентль-
меном, женщину вперед пропустил"». (КП, 5 ноября 
2002) 

10 ноября 2002 г. ряд политических и общественных 
деятелей России и Запада направили обращение к прави-
тельству Дании с просьбой освободить из тюрьмы Ахме-
да Закаева и разрешить ему вернуться в Великобрита-
нию. В частности, под ним стояла подпись Немцова. Од-
нако вскоре пресс-служба СПС заявила, что Немцов не 
давал своего согласия на размещение подписи. Фонд 
гражданских свобод в связи с этим сообщил, что согла-
сие Немцова на подписание обращения было получено 
фондом вечером 10 ноября и передано организатору ак-
ции актрисе Ванессе Редгрейв. «Немцов вправе отозвать 
свою подпись, но утверждение, что он не давал на нее 
согласия, не соответствует действительности». Что каса-
ется утверждения пресс-службы СПС, что "подпись г-на 
Немцова под обращением не стоит", то формально это 
действительно так. В данном случае Фонд положился на 
слово г-на Немцова, о чем сожалеет». (NEWSru.com, 10 
ноября 2002) 

13 ноября 2002 г. ГД отклонила предложенный фрак-
цией СПС проект заявления «О действиях государствен-
ных органов Белоруссии в отношении граждан Россий-
ской Федерации – депутатов Государственной думы фе-
дерального собрания России». В документе предлагалось 
обратиться к президенту Путину с предложением пору-
чить российскому МИДу выразить официальный протест 
в связи с депортацией Немцова из Минска. В поддержку 
проекта заявления высказались 117 депутатов при необ-
ходимом для принятия решения минимуме в 226 голосов, 
139 проголосовали против. (Интерфакс, 13 ноября 2002) 

19 ноября 2002 г. политсовет СПС подвел итоги ра-
боты общественной комиссии по расследованию обстоя-
тельств спасения заложников. Немцов заявил, что после 
работы комиссии лично у него не осталось сомнений: 
вооруженные бандиты оказались в центре столицы в ре-
зультате коррумпированности российских спецслужб и 
их низкой профессиональной квалификации. Немцов 
также рассказал, что 14 ноября он встретился с Путиным 
и передал ему все материалы комиссии. «Президент ска-
зал мне, что эта информация практически полностью 
совпадает с той информацией, которой он обладает»,– 
сообщил Немцов. На вопрос, возникло ли у него впечат-
ление, что Путин намерен предпринять решительные 
действия по результатам этого расследования, Немцов 

ответил: «Нет. Не возникло». (Коммерсант, 20 ноября 
2002) 

8 января 2003 суд Центрального района Минска от-
казал Немцову в возбуждении гражданского дела по жа-
лобе на «неправомерное решение» о его депортации за 
пределы республики 23 октября 2002 года. (Интерфакс, 
8 января 2003) 

В январе 2003 г. лидеры СПС через представителей 
крупного российского бизнеса предложили Явлинскому 
компромиссный вариант взаимодействия двух партий. 
Этот вариант предусматривал формирование единого 
партийного списка, первую тройку которого возглавили 
бы Немцов, Явлинский и Хакамада. При этом Явлинский 
на президентских выборах выдвигался бы единым кан-
дидатом от демократических сил. (Newsru.com, 29 января 
2003) 

29 января 2003 г. должна была состояться встреча 
Явлинского с Немцовым, на которой они должны были 
обсудить совместные действия на парламентских выбо-
рах 2003 г. Однако 28 января СПС получило письмо от 
Явлинского и его заместителя Сергея Иваненко, в кото-
ром они отказывались от встречи: «В связи с тем что в 
многочисленных печатных и электронных СМИ уже 
подробно изложены ваши предложения и мы смогли с 
ними ознакомиться, намеченная по вашей инициативе 
встреча утратила смысл». (Время новостей, 29 января 
2003) 

По информации «Газеты», весной 2003 г. члены 
Креативного совета СПС во главе с Леонидом Гозманом 
выступили с письмом, где заявили о своем несогласии с 
политикой Немцова, которая была названа ими «тотали-
тарной». В том же письме была высказана идея о необхо-
димости возвращения большего контроля над партией 
Чубайсу. (Газета, 5 мая 2003) 

В мае 2003 г., выступая перед студентами Архан-
гельского технического университета, Немцов сказал, 
что бывший командующий федеральными войсками на 
Северном Кавказе Геннадий Трошев является самой 
удачной кандидатурой на пост президента Чечни и что 
СПС уже предложил Трошеву выставить свою кандида-
туру на выборах. (Лента.ру, 22 мая 2003) 

В мае 2003 г. из СПС вышел председатель ростовско-
го регионального отделения партии депутат ГД Борис 
Титенко и около 300 его сторонников. Свое решение Ти-
тенко объяснил собственным несогласием с происходя-
щими процессами в руководстве СПС. По его мнению, «в 
последние два года после избрания лидером партии и ее 
парламентской фракции Бориса Немцова в его окруже-
нии появились экстравагантные персонажи, создающие 
атмосферу интриг и прочих закулисных действий». 
«Серьезной ошибкой является формирование команды по 
принципу личной преданности лидеру...» Также он доба-
вил, что «увлечение многих видных эспээсовцев атрибу-
тикой, более свойственной членам клубов миллионеров, 
привело к отторжению от партии значительной части 
российской интеллигенции..» (Коммерсант, 26 мая 2003) 

Немцов в ответ сказал, что ростовскому отделению 
СПС смена лидера пойдет только на пользу, а тон заяв-
ления Титенко назвал истеричным. (Коммерсант, 26 мая 
2003) 

В сентябре 2003 г. возглавил общефедеральный спи-
сок СПС на выборах в Государственную Думу РФ 4 со-
зыва (№1). 
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18 октября 2003 г. Немцов заявил: «С начала разби-
рательства Генпрокуратуры с ЮКОСом из страны уже 
ушло более $8 млрд. – это бегство капитала в связи с не-
предсказуемостью и нестабильностью взаимоотношений 
власти и бизнеса. Для меня совершенно очевидно, что 
поводом для начала уголовного преследования многих 
видных акционеров ЮКОСа стала самостоятельная по-
литическая позиция руководства этой компании». (Ин-
терфакс, 18 октября 2003) 

27 октября 2003 г., после ареста главы ЮКОСа Ми-
хаила Ходорковского, Немцов обратился с Генпрокура-
туру с поручительством за него. Он заявил: «В случае 
изменения меры пресечения на подписку о невыезде Хо-
дорковский будет соблюдать нормы УПК и по первому 
требованию являться на допрос и для совершения других 
следственных действий. Ходорковский не представляет 
угрозы для жизни и безопасности граждан и не собирает-
ся покидать пределы страны... Арест Ходорковского на-
носит ущерб репутации и экономическим интересам Рос-
сии, провоцирует бегство капитала и сокращение инве-
стиций в российскую экономику. Как следствие – сокра-
щение темпов экономического роста, недопоступление 
налогов в бюджет, сокращение числа рабочих мест, рост 
числа неимущих...» (Газета.Ru, 27 октября 2003) 

7 декабря 2003 г. на выборах в Госдуму РФ четверто-
го созыва партия СПС набрала всего 4 % голосов. 

8 декабря 2003 г. заместитель руководителя парла-
ментской фракции СПС созыва Александр Баранников 
заявил, что еще на стадии формирования партийного 
списка кандидатов от партии СПС все ее члены, внесен-
ные в этот список, написали заявление о добровольном 
уходе в отставку с руководящих постов в случае непре-
одоления на выборах СПС 5-процентного барьера. Такое 
заявление написал и Немцов. (Газета.Ru, 8 декабря 
2003); (NEWs.ru, 9 декабря 2003) 

9 декабря 2003 г.один из лидеров СПС Ирина Хака-
мада в интервью ВВС дала такой комментарий провалу 
на выборах: «Помните, были последние дебаты у Савика 
Шустера (на телеканале НТВ), и Чубайс уехал в Кремль. 
Это была чистая правда. И там прямо было сказано: 
"Поддержали Ходорковского, ну вот, пожалуйста, теперь 
и получайте." Знаете, в какой стране живете, знаете, что 
олигархов не любят, ничего не понимаете, и у вас будет 
все болтаться от 4,7 до 6 [процентов]. Как выдюжите – 
так и выдюжите. Вот что нам сказали. Это тайна на са-
мом деле.» Немцов в интервью ВВС эту информацию не 
подтвердил. «Наиболее значимо то, что в новой Думе 
будет большое количество национал-социалистов. Мы об 
этом предупреждали; тогда средства массовой информа-
ции не обратили на наше предупреждение никакого вни-
мания. Сейчас очевидно, что в Думе будет значительное 
количество национал-социалистов и представителей пар-
тии бюрократии», – заявил он. (NEWs.ru, 9 декабря 2003) 

8 декабря 2003 г. лидер блока «Родина» Дмитрий Ро-
гозин, комментируя провал партии СПС на выборах, ска-
зал: «Первым делом уничтожить олигархов. Это не зна-
чит, что их не будет физически, а значит, что у нас не 
будет олигархии, то есть власти немногих... А начать 
нужно с Чубайса. Чубайс – дело предрешенное... Промах 
СПС в том, что они взяли к себе Чубайса. Я говорил об 
этом и Хакамаде, и Немцову. Ну стоял он у вас за спи-
ной, так и стоял бы дальше, выдвинули вперед – полу-
чайте результат». (КП, 9 декабря 2003) 

9 декабря 2003 г. партия «Яблоко» начала перегово-
ры о создании коалиции с СПС и другими партиями по 
выдвижению единого кандидата на президентских выбо-
рах. (Газета.Ру, 10 декабря 2003) 

15 декабря 2003 г. политсовет СПС принял обраще-
ние к партии «Яблоко», в котором говорилось о необхо-
димости создать объединенный демократический совет, в 
который бы входило по шесть человек от каждой партии: 
«От СПС мы предложили кандидатуры Егора Гайдара, 
Бориса Надеждина, Виктора Некрутенко, Немцова, Ири-
ну Хакамаду и Евгения Ясина». По мнению СПС, все 
кандидаты от демократических сил на те или иные долж-
ности, начиная от кандидата в президенты России и за-
вершая депутатами в местные законодательные собра-
ния, должны были утверждаться исключительно совме-
стно. Если же речь идет о кандидатах на высшие долж-
ностные посты страны, то решение о них должен был 
принимать объединенный демократический совет. (Ин-
терфакс, 16 декабря 2003) 

15 декабря 2003 г. политсовет СПС отказался под-
держать отставку лидеров партии и рекомендовал откло-
нить заявления об уходе Немцова, Хакамады, Гайдара и 
Чубайса. Подводя итоги выборов, Немцов заявил, что 
позиция СПС в отношении действующей власти выгля-
дела «невнятно»: «Мы так не и сказали избирателю, с 
кем мы – с Путиным или в оппозиции. Это я предложил 
включить в тройку Чубайса. Общество – как маятник. В 
этот раз он качнулся влево, в сторону национал-
социализма. Число выигравших избирателей от демокра-
тических реформ – 20 млн. Но число раздраженных еще 
больше». (Коммерсантъ, 16 декабря 2003) 

21 декабря 2003 г. Немцов заявил о том, что демокра-
тическим силам так и не удалось найти единого кандида-
та в президенты России. Он сказал: «СПС действительно 
в течение последних двух недель сразу после выборов 
достаточно интенсивно вел консультации с коллегами из 
"Яблока", чтобы выдвинуть единого кандидата». По сло-
вам Немцова, эти переговоры были более содержатель-
ными, чем ранее. Он также добавил, что СПС предлагал, 
чтобы единым кандидатом был человек, не являющийся 
лидером ни «Яблока», ни СПС. (Эхо Москвы, 21 декабря 
2003) 

24 декабря 2003 г. лидеры СПС и «Яблока» приняли 
решение о создании единого либерального блока для 
участия в региональных выборах, назначенных на 14 
марта 2003 г. – одновременно с выборами президента 
России. (Коммерсантъ, 24 декабря 2003) 

19 января 2004 был создан «Комитет 2008: Свобод-
ный выбор», основной задачей которого являлась проти-
водействие режиму личной власти президента. В него 
вошли: Немцов (один из сопредседателей), главный ре-
дактор еженедельника «Московские новости» Евгений 
Киселев, главный редактор «Новой газеты» Дмитрий 
Муратов, руководитель фонда «Открытая Россия» Ирина 
Ясина, писатель-сатирик Виктор Шендерович, «поэт-
правдоруб» Игорь Иртеньев и другие. Председателем 
комитета избран 13-й чемпион мира по шахматам Гарри 
Каспаров. (Интерфакс, 19 января 2004) 

20 января 2004 Немцов на пресс-конференции объя-
вил о своем решении сложить с себя полномочия сопред-
седателя СПС и стать рядовым членом партии. По его 
словам, это должно было произойти на съезде 
СПС, который был назначен на 24 января 
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2004 г. Кроме того, Немцов заявил, что на съезде он при-
зовет однопартийцев поддержать решение Ирины Хака-
мады баллотироваться на пост президента страны. (Га-
зета.Ru, 20 января 2004) 

22 января 2004 г. Немцов и соучредитель комитета 
Владимир Кара-Мурза (младший) обратились к сторонни-
кам Путина с открытым письмом «Об угрозе путинизма». 

25 января 2004 г. съезд СПС принял отставку всех 
четырех сопредседателей: Немцова, Гайдара, Чубайса и 
Хакамады. Институт сопредседательства был признан 
неэффективным. Выборы нового лидера были назначены 
на март 2004 г. До этого времени управление партией 
взял на себя политсовет, в который избрали всех бывших 
сопредседателей. (Газета.Ru, 26 января 2004) 

9 февраля 2004 г. на рассмотрение в Госдуму РФ был 
вынесен законопроект «О лоббистской деятельности в 
федеральных органах государственной власти», запре-
щающий членам правительства быть участниками поли-
тических партий и общественных объединений. Кроме 
того, этот законопроект предполагал запрет для россий-
ских министров на выступления от имени любой полити-
ческой партии. Авторами законопроекта выступили Нем-
цов, Хакамада и Борис Надеждин. 

11 февраля 2004 г. Госдума законопроект не поддер-
жала: «за» проголосовало, при необходимом минимуме в 
226 голосов, только 85 депутатов, «против» – 139, воз-
держались двое. (РИА «Новости», 11 февраля 2004) 

11 февраля 2004 г. Немцов стал председателем совета 
директоров концерна «Нефтяной». 

23 марта 2004 г. стал советником по стратегическому 
развитию президента международной корпорации «Рос-
тик Групп» Ростислава Ордовского-Танаевского Бланко 
и вошел в Совет директоров компании. (Газета.Ru, 23 
марта 2004) 

«Ростик Групп» работает на рынке с 1988 года. Раз-
вивает следующие направления бизнеса: ресторанный 
(строительство и управление предприятиями быстрого 
обслуживания и ресторанами семейного типа в России, 
стран СНГ и Европы; основные операторы – «Росинтер 
ресторантс» и «Ростикс»), фотобизнес (около 400 мага-
зинов «Фокус» в России и странах СНГ), туристический 
(агентство «Карлсон Туризм»), рекламный (агентство 
«MVT Евразия»), управление недвижимостью (группа 
компаний). (Карьера, №5, 2004) 

В марте 2004 года избран председателем Совета ди-
ректоров Союза нефтеэкспортеров России (СОНЭК). 

20 апреля 2004 г. Немцов заявил о том, что он взял 
перерыв в политике до следующих выборов в Госдуму: 
«Ближе к 2007 году надо, наверно, более активно занять-
ся политикой. Сейчас я планирую заниматься бизнесом, 
но из политики я совсем не уходил». Он также добавил, 
что кризис и раздробленность в рядах российских либе-
ралов надо просто переждать и к выборам сформировать 
широкую коалицию. (РИА «Новости», 20 апреля 2004) 

11 июня 2004 г. Немцов заявил о том, что он получил 
предложения принять участие в выборах губернатора 
Нижегородской области в 2005 году от руководителей 
промышленных предприятий области, предпринимате-
лей, чиновников и людей, с которыми долгое время рабо-
тал, когда возглавлял регион. «Окончательное решение я 
приму к осени», – заявил он. (Интерфакс, 11 июня 2004) 

22 июня 2004 г. в «Известиях» было опубликовано 
интервью с Немцовым, в котором он сказал: «Я всерьез 

рассматриваю эту возможность, но окончательного ре-
шения пока не принял. И если уж решение будет приня-
то, то нужно будет побеждать... Могу сказать следующее: 
в принципе за Нижегородскую губернию мне обидно. 
Когда я уходил в Москву, Нижегородская губерния вхо-
дила в десятку сильнейших регионов и имела высокий 
инвестиционный рейтинг. Сейчас, по прошествии семи с 
половиной лет, губерния находится где-то на 40-х пози-
циях, и здесь царит дух провинциальности и безнадеги. 
Инвестиционный климат губернии неблагоприятный. 
Высокая бюрократизация, нежелание создать комфорт 
для тех, кто вкладывает деньги, коррупция. То, что есть 
везде, в Нижнем присутствует в большем размере, чем 
это нужно для его развития. Многие люди за эти годы 
уехали или хотят сейчас уехать из Нижнего! Причем речь 
идет не только о бизнесменах, о политиках, но речь идет 
и об ученых, журналистах, художниках. И я несу ответ-
ственность за это на 100 процентов! Задача возвращения 
серого вещества, интеллекта, не менее значима, чем 
прагматические экономические задачи». (Известия, 22 
июня 2004) 

Осенью 2004 г. прямые выборы губернаторов в Рос-
сии были отменены указом Путина. 

В ноябре-декабре 2004 г., во время политического 
кризиса на Украине, всячески поддерживал Виктора 
Ющенко. 

12 декабря 2004 г., выступая на конгрессе «Россия за 
демократию, против диктатуры», высказал опасение, что 
в ближайшие годы в России будут усиливаться автори-
тарные тенденции, которые, по его мнению, могут при-
вести к возникновению в стране фашизма. В связи с 
этим, отметил он, демократические силы должны объе-
диниться, и нужна «их новая конфигурация». (Интер-
факс, 12 декабря 2004) 

28 января 2005 г. «Газета» опубликовала интервью с 
Немцовым, в котором он сказал, что правых разделяет 
отношение к президенту: «Многие – я в том числе – счи-
тают, что нужно быть в серьезной оппозиции к Путину, 
поскольку он узурпировал власть... Но есть и те, кто по-
лагает, что с Кремлем надо вести диалог». (Газета, 28 
января 2005) 

В феврале 2005 г. был назначен советником нового 
президента Украины Виктора Ющенко на обществен-
ных началах («позаштатний радник»): «В указе о на-
значении четко обозначены поставленные передо мной 
задачи: я должен привлекать российские инвестиции в 
украинскую экономику и таким образом обеспечивать 
улучшение инвестиционного климата на Украине в 
целом», – сказал Немцов. (Газета.ру, 14 февраля 
2005). 

16 февраля 2005 Генеральная прокуратура возбудила 
уголовное дело «по факту совершения через КБ "Нефтя-
ной" незаконных банковских операций» (ч.2 ст. 172 и 174 
УК РФ). 

28 мая 2005 г. состоялся съезд СПС, на котором были 
избраны лидер партии и его заместитель (Никита Белых 
и Леонид Гозман). Немцов заявил, что он обещает, что он 
и Чубайс не будут вмешиваться в текущую деятельность 
партии, а новый лидер не будет марионеткой (в этом у 
многих СМИ были сомнения): «Мы с Чубайсом решили 
абсолютно не вмешиваться в текущую деятельность пар-
тии, а помогать только в том случае, если попросит ли-
дер». (Интерфакс, 28 мая 2005) 
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В мае 2005 года подверг критике действия кабинета 

Юлии Тимошенко, в частности, критика касалась адми-
нистративных методов сдерживания цен на бензин: «Са-
мая большая глупость, которую может сделать прави-
тельство – это регулировать цены на бензин. Чем бы-
стрее оно перейдет в режим конкуренции цен на топли-
во, тем лучше». 

 

В мае 2005 года, по информации «Львовской газеты», 
на «круглом столе» в офисе московского центра Карнеги 
Немцов заявил, что считает Тимошенко «наиболее реаль-
ным и конкретным врагом украинской государственно-
сти», который может «в ближайшее время развалить 
Украину». Он порекомендовал Тимошенко перейти в оп-
позицию. 

Немцов также раскритиковал арест председателя До-
нецкого облсовета Бориса Колесникова, заявив: «По-
стреволюционное похмелье опасное, я против преследо-
вания по политическим мотивам». 

3 июня 2005 Верховная рада Украины направила на 
имя Ющенко предложение отправить в отставку Немцова 
с поста советника главы государства (предложение на-
брало 250 голосов при необходимых 226). Как отмеча-
лось в документе, причиной стало «беспрецедентное» 
вмешательство Немцова во внутренние дела Украины, 
которое «компрометировало президента Украины и Ук-
раину – суверенное государство». (РИА Новости, 3 июня 
2005) 

В июле 2005 г. сказал в интервью: «Я считаю, что 
сейчас настал очень маргинальный этап в развитии демо-
кратического движения России, так что участвовать в 
этом процессе и быть внутри него – это просто дискреди-
тация. Настало время отойти от непосредственной поли-
тики, но это не значит, что надо уходить навсегда... Моя 
роль, на мой взгляд, должна быть в том, чтобы содейст-
вовать тому, чтобы объединение демократов все-таки 
состоялось. У меня есть к этому возможности, в том чис-
ле и неполитические» (НГ, 21 июля 2005) 

С 2005 года – член совета директоров банка «Нефтя-
ной». 

В сентябре 2005 г. Ющенко отправил Тимошенко в 
отставку, что вызвало горячее одобрение Немцова. «Пра-
вительство Тимошенко довело процветающую экономи-
ку Украины до серьезного экономического кризиса», – 
сказал он. (РИА Новости, 14 сентября 2005) 

24 сентября 2005 Б.Немцов поддержал решение мос-
ковской организации идти на выборы в Мосгордуму 4 
декабря 2005 вместе с «Яблоком» и под его брэндом (по-
литические блоки были запрещены). 

В декабре 2005 Генеральная прокуратура РФ сооб-
щила в своем пресс-релизе о ходе расследования дея-
тельности банка «Нефтяной» (16 февраля 2005 было за-
ведено уголовное дело в связи с подозрением в соверше-
нии через банк незаконных банковских операций). 

По данным Генпрокуратуры, в банке «Нефтяной» 
была обнаружена так называемая «черная касса», фик-
тивные расходно-приходные ордера, рабочие записи, 
видеозапись доступа в кассу, в том числе и скрытыми 
видеокамерами с 2000. По мнению Генпрокуратуры, эти 
находки «подтвердили использование банком подлож-
ных документов фирм и их счетов» для незаконных бан-
ковских операций и легализации денег. В пресс-релизе 
упоминались «около двух десятков печатей сторонних 

организаций (участвовавших в операциях)». (Ведомости, 
12 декабря 2005) 

В связи с этим Немцов заявил, что с 2005 года банк 
«действовал исключительно в правовом поле», что у него 
полностью сменился менеджмент, а Центробанк «изучил 
фактическое состояние дел буквально под микроско-
пом». «Следователи прекрасно это знают, к новому ме-
неджменту банка и владельцу и них претензий нет», – 
добавил Немцов. (Ведомости, 12 декабря 2005) 

19 декабря 2005 объявил об уходе с поста председа-
теля совета директоров концерна «Нефтяной». Объяснил 
это тем, что хочет «исключить политические риски» в 
бизнесе своего друга президента концерна Игоря Лин-
шица. (Ъ, 20 декабря 2005) 

26 января 2006 возглавил комиссию федерального 
политсовета СПС по переговорно-объединительному 
процессу демократических сил. 

9 октября 2006 В.Ющенко освободил Немцова от ис-
полнения обязанностей внештатного советника прези-
дента Украины. 

2 июня 2007, выступая в качестве гостя на съезде 
Российского народно-демократического союза, который 
избрал Михаила Касьянова кандидатом в президенты, 
Немцов сказал, что на предстоящих в 2008 году прези-
дентских выборах от оппозиции должен быть единый 
кандидат («Если будет несколько кандидатов в прези-
денты, то это позорище и катастрофа») и пообещал 
сделать все от него зависящее, чтобы СПС принял реше-
ние о консолидации с другими оппозиционными полити-
ческими силами в выдвижении единого кандидата. 

12 октября 2007 принял участие в пикетировании 
СПС универсама «Седьмой континент» на Смоленской 
площади в Москве, призывая остановить рост цен на 
продовольственные товары. По словам Немцова, пикет-
чики «требовали обнулить импортные пошлины на про-
довольствие, прежде всего завозимое с Украины и стран 
Балтии», ввести «заградительные пошлины на экспорт 
российского зерна», отправить в отставку министра сель-
ского хозяйства Алексея Гордеева и главного санитарно-
го врача Геннадия Онищенко. Отвечая на вопрос, почему 
местом проведения акции был избран универсам «Седь-
мой континент», Немцов пояснил, что его владельцем 
является депутат Госдумы от «Единой России» Влади-
мир Груздев. (Интерфакс, 12 октября 2007) 

23 октября 2007 Немцов сообщил, что СПС обрати-
лась в ЦИК с требованием проверить эфир прямой ли-
нии с Путиным, состоявшейся 18 октября 2007 г., на 
наличие агитации. По его словам, «кандидат в депутаты 
Госдумы Путин не скрывал, что поддерживает «Единую 
Россию», агитировал за нее... Грубейшим образом на-
рушается равноправие, никто из кандидатов в депутаты 
не имеет такой возможности». Кроме того, подчеркнул 
Немцов, «три часа эфирного времени на государствен-
ных телеканалах – это десятки миллионов долларов 
США»: «Мы хотим узнать, из каких фондов господин 
Путин как кандидат в депутаты тратил деньги для орга-
низации всех дорогостоящих телемостов, партия ЕР 
оплатила это мероприятие или кто-то другой». (Эхо Мо-
сквы, 23 октября 2007) 

14 ноября 2007 г. Немцов сообщил, что СПС обра-
тится в Верховный суд РФ с требованием отменить реги-
страцию Путина в аче тве кандидата в депу- 
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таты Госдумы в связи с тем, что он неоднократно нару-
шал избирательное законодательство и использовал слу-
жебное положение для организации административного 
давления на Союз правых сил. (Ъ, 15 ноября 2007) 

23 ноября 2007 на расширенном заседании политсо-
вета СПС был выдвинут кандидатом в президенты РФ. В 
случае избрания обещал вернуть выборы губернаторов, 
деньги в регионы и повысить пенсии. 

2 декабря 2007 СПС получил на выборах 0,96%. 
12 декабря 2007, выступая перед участниками Все-

российского гражданского конгресса, Немцов заявил о 
необходимости выдвинуть единого кандидата в прези-
денты от оппозиции. Он предложил сформировать «тре-
тейский совет» из 12 уважаемых людей для выбора еди-
ного кандидата. В совет, по мнению Немцова, могли бы 
войти такие моральные авторитеты, как Людмила Алек-
сеева, Сергей Ковалев, Юрий Рыжов, Юрий Афанасьев. 
Все кандидатуры членов совета должны быть одобрены 
самими кандидатами в президенты от демократических 
сил. 

14 декабря 2007 Владимир Буковский, Михаил 
Касьянов и Немцов подписали совместное заявление, в 
котором говорилось, что «прошедшие 2 декабря 2007 
года "выборы" в Государственную Думу... стали самы-
ми несвободными, самыми нечестными и самыми гряз-
ными за всю историю постсоветской России»: «...Мы 
берем на себя совместное обязательство: любой из нас, 
кто будет избран следующим президентом РФ, рас-
пустит ГД пятого созыва и в кратчайшие сроки назна-
чит новые выборы, которые будут проведены в соот-
ветствии со стандартами многопартийной демокра-
тии, с обеспечением свободы слова, прозрачности всех 
процедур и равных возможностей для всех участни-
ков». 

17 декабря 2007 прошел съезд СПС, который признал 
работу партии на выборах в Госдуму РФ 2 декабря не-
удовлетворительной. Белых был переизбран лидером 
федерального политсовета. Заместителем Белых вновь 
стал Гозман. СПС выдвинул своего кандидата на пост 
президента РФ – Немцова. 

22 декабря 2007 выдвижение Немцова в качестве 
кандидата было признано ЦИКом и он получил возмож-
ность начать сбор подписей в свою поддержку. 

26 декабря 2007 объявил об отказе от участия в вы-
борах в пользу Михаила Касьянова и заявил: «прези-
дентские выборы, как и парламентские, будут фарсом, 
поскольку у кандидатов нет равных возможностей для 
агитации». Предложил обоим оппозиционным кандида-
там – Михаилу Касьянову и Геннадию Зюганову – 
«предъявить ультиматум группировке Путина – Сурко-
ва», в котором предусмотреть обязательное участие 
Дмитрия Медведева в дебатах, обеспечение равного дос-
тупа кандидатов к СМИ и «отказ власти от использова-
ния спецслужб и административного ресурса в ходе вы-
боров», а в случае невыполнения ультиматума отказаться 
от участия в выборах. 

26 декабря 2007 Немцов заявил: «В настоящий мо-
мент в предвыборной гонке участвуют два кандидата 
от демократической оппозиции – Михаил Касьянов и я. 
Как и соратники по «Союзу правых сил», я считал и 
считаю, что должен быть один кандидат, поэтому я 
принял решение не участвовать в президентской кампа-
нии». 

Одновременно призвал Касьянова и лидера КПРФ 
Геннадия Зюганова последовать его примеру: «Ваше 
участие в президентской кампании придает ей легитим-
ность, и я призываю вас отказаться от участия в избира-
тельной кампании, поскольку президентские выборы, как 
и парламентские, будут фарсом, поскольку у кандидатов 
нет равных возможностей для агитации. Против них ис-
пользуется вся сила государственной пропаганды, сило-
вой и административный ресурсы». (Газета.ру, 26 де-
кабря 2007) 

24 января 2008 сообщил, что демократическая оппо-
зиция планирует объединиться и создать широкое непар-
тийное движение: «По сути, на политической сцене на 
этом фланге (демократическом) есть четыре группы, 
которые могли бы стать основой для объединения, – 
СПС, «Яблоко», Касьянов с РНДС и Каспаров с «Объе-
диненным гражданским фронтом». Кроме того, есть 
яркие личности, такие как Владимир Рыжков, кроме 
того, есть правозащитники, экологические движения, 
женские организации и так далее... Это должно быть 
движение непартийное, но представляющее интересы 
всех этих групп. Мы работаем над этим, если это уда-
стся сделать, это будет очень важным шагом в пра-
вильном направлении». (РИА Новости, 24 января 2008) 

В начале февраля 2008 года Федеральный политсовет 
СПС по настоянию Б.Немцова принял решение об актив-
ном бойкоте партией президентских выборов 2008 года. 

13 февраля 2008 Б.Немцов приостановил членство в 
СПС (этому решению предшествовало интервью 
А.Чубайса, в котором Чубайс одобрил кандидатуру 
Д.Медведева и высказался против свободных и честных 
выборах, так как на них определенно победил бы канди-
дат намного худший, чем представитель партии власти). 

Участвовал в конференции «Новая повестка для де-
мократического движения» в Санкт-Петербурге 5 апреля 
2008. На конференции было принято решение о создании 
координационной группы из 12-ти человек по подготовке 
съезда демократических сил России, намеченного на 
осень 2008 (Б.Немцов, Никита Белых, Гарри Каспаров, 
Владимир Буковский, Максим Резник, сопредседатель 
молодежного «Яблока» Илья Яшин, исполнительный 
директор ОГФ Денис Билунов, член бюро ОГФ Алек-
сандр Рыклин, директор музея им. Сахарова Юрий Само-
дуров, экономист Владимир Милов, лидер движения «За 
права человека» Лев Пономарев, руководитель самарско-
го «Яблока» Игорь Ермоленко; 29 июля 2008 к группе 
присоединился Андрей Илларионов). 

26 сентября 2008 г. Никита Белых объявил о сложе-
нии с себя полномочий лидера СПС и выходе из его ря-
дов. Обязанности лидера партии были временно возло-
жены на Леонида Гозмана. Гозман участие в кремлев-
ском проекте создания новой правой партии с участием 
СПС, ДПР и «Гражданской силы» назвал «омерзитель-
ным вариантом», однако пояснил, что согласился на это 
ради сохранения СПС. Немцов и Владимир Милов при-
звали правых, «которые не хотят становиться соучастни-
ками уничтожения последней либеральной демократиче-
ской партии России», не оставаться в ней. 

15 ноября 2008 состоялся ликвидационный съезд 
СПС, на котором было принято окончательное решение о 
вхождении в создаваемую по кремлевской инициативе 
партию «Правое дело». Выступая на съезде, Немцов по-
обещал, что если съезд не ликвидирует СПС, то он берет 
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на себя «ответственность за партию и ее финансирова-
ние». Предложение не было принято. На учредительном 
съезде движения «Солидарность» 13 декабря 2008 был 
выбран в политсовет из 39 человек, получив наибольшее 
количество голосов. Избран в бюро совета из 13 человек. 
В феврале 2009 г. Немцов выступил с требованием от-
ставки Владимира Путина с поста премьера. 

28 марта 2009 был зарегистрирован кандидатом в мэ-
ры Сочи. 6 апреля 2009 заявил, что его избирательная 
кампания превратилась в «бой с беспределом властей». 
Кроме тотальной цензуры в СМИ, а также арестов тира-
жей агитпродукции и агитаторов, по словам Немцова, 
власти пресекали его встречи с избирателями. 26 апреля 
2009 проиграл выборы мэра Сочи кандидату «Единой 
России» Анатолию Пахомову, получил по официальным 
данным 13,5% (Пахомов – 77%). 

4 июня 2009 в Симоновском суде столицы началось 
рассмотрение иска движения «Наши» к Немцову. На-
шисты требовали 1 млн. руб. за то, что он обвинил их в 
причастности в нападении на него 27 марта 2009 года. 
Тогда неизвестные облили в Сочи Немцова смесью на-
шатырного спирта и кока-колы. 

В июле 2009 года Немцов возглавил штаб «Солидар-
ности» по выборам в Московскую городскую думу, од-
нако к началу сентября всем кандидатам от движения 
было отказано в регистрации. 

В начале сентября Немцов представил доклад «Луж-
ков. Итоги», в котором он, в частности, обвинял руково-
дство Москвы в коррупции. В октябре 2009 года Юрий 
Лужков и его жена Елена Батурина объявили о намере-
нии подать в суд на Немцова в связи с публикацией этого 
доклада. В ноябре 2009 года Лужков выиграл иск о защи-
те чести и достоинства, поданный им к Немцову и изда-
тельскому дому «Коммерсант» и взыскал с Немцова и 
газеты «КоммерсантЪ» по 500 тыс. руб. При этом из 
шести оспариваемых Лужковым фраз доклада Немцова 
суд лишь одну счел порочащей честь и достоинство мэра. 
В феврале 2010 Арбитражный суд Москвы частично 
удовлетворил иск Батуриной к Немцову: ответчика обя-
зали опровергнуть один из пяти перечисленных в иске 
фрагментов доклада, а также взыскали с него 40 тысяч 
рублей компенсации морального вреда. 

16 сентября 2010 на пресс-конференции в Москве 
член бюро «Солидарности» Борис Немцов, лидер РНДС 
Михаил Касьянов, лидер Республиканской партии Вла-
димир Рыжков и лидер «Демвыбора» Владимир Милов 
объявили о создании Демократической коалиции «За 
Россию без произвола и коррупции» для участия в пар-
ламентских и президентских выборах. Участники коали-
ции выразили намерение подать документы на регистра-
цию политической партии и выдвинуть единого кандида-
та в президенты. 

В октябре 2010 был образован оргкомитет Партии 
народной свободы (ПАРНАС). 

На учредительном съезде ПАРНАС 13 декабря 2010 
избран членом федерального политсовета ПАРНАС и 
сопредседателем партии (три других сопредседателя – 
М.Касьянов, В.Рыжков, В.Милов). 

24 сентября 2011 в Москве прошел съезд Партии на-
родной свободы, на котором сопредседателями были пе-
реизбраны Б.Немцов, М.Касьянов и В.Рыжков (В.Милов 
снял свою кандидатуру, не считая съезд легитимным). 

18 апреля 2012 политсовет партии ПАРНАС принял 
решение об использовании для своей регистрации «ли-
цензии» РПР В.Рыжкова. 

6 июня 2012 года на своём 15-м съезде Республикан-
ская партия России объединилась с ПАРНАСом (его чле-
ны заранее вступили в РПР) и сменила название РПР на 
«Республиканская партия России — Партия народной 
свободы». «РПР-ПАРНАС» является политическим и 
юридическим правопреемником РПР и ПАРНАС. Со-
председателями РПР-ПарНаС стали В.Рыжков, Б.Немцов, 
М.Касьянов. 

Считает себя православным, так как в пятилетнем 
возрасте был крещен бабушкой Анной Борисовной в со-
чинской церкви, изредка ходит в церковь («причем в са-
мую захудалую, где нет народа»), но признает, что рели-
гия в его жизни «занимает ничтожно малое место». 

Увлекается серфингом, горными лыжами, играет в 
теннис (в том числе регулярно играл и с президентом 
Ельциным). Говорит, что не любит играть в карты, шаш-
ки, шахматы, домино, поскольку это игры без движения 
(однако известно, что в студенческие годы не чуждался 
карт). В июле 1993 года выиграл у президента теннисной 
академии Заури Абуладзе в теннис миллион рублей, ко-
торые перечислил на счет поддержания юных дарований 
и науки. 

Владеет английским языком. 

Жена Раиса Ахметовна Немцова – татарка, по обра-
зованию библиотекарь; в 1997 году – доверенное лицо 
кандидата в нижегородские губернаторы журналистки 
Нины Зверевой . Дочь Жанна (1984 г.р.), работала на ра-
диостанции «Эхо Москвы», затем  училась в Нью-Йорке 
по специальностям «менеджмент» и «экономика». Окон-
чила факультет международных экономических отноше-
ний МГИМО. 

24 августа 2002 «Комсомольская правда» рассказала 
о том, что у Немцова есть вторая семья и еще двое детей 
– семилетний Антон и четырехмесячная Дина – от жур-
налистки Екатерины Одинцовой. 

Двоюродный брат Немцова Игорь Эйдман, полит-
консультант и  политический менеджер, был в 1989-91 
активным участником экологического движения и чле-
ном радикально-оппозиционной партии «Демократиче-
ский союз» (ДС). 

Автор книг «Исповедь бунтаря», «Провинциал», 
«Провинциал в Москве». Автор докладов «Путин. Ито-
ги», «Путин и «Газпром», «Путин. Коррупция», «Сочи и 
Олимпиада» и других. 

Награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» 
II степени (1994), медалью «За укрепление боевого со-
дружества» (2001). 

Кавалер ордена Святого благоверного князя Даниила 
Московского I степени (РПЦ, 1996), который вручил пат-
риарх Алексий II за восстановление храмов и монасты-
рей Нижегородской области. 

Награжден орденом князя Ярослава Мудрого V сте-
пени (Украина, 2006). 

Владимир ПРИБЫЛОВСКИЙ 
ИИЦ «Панорама» 
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От редактора 
Этот номер газеты «Панорама» – последний. Так решил Совет учредителей газеты большин-

ством голосов. Учредители, насколько я могу проникнуть в их мысли, исходили из того, что газе-
та «Панорама» и выросшая из неё Информационно-экспертная группа – это самоназвание опре-
делённой группы людей, занимавшихся определённой работой в определённый исторический пери-
од, который начал кончаться на заре этого века и окончательно закончился со смертью Володи 
Прибыловского. Что же касается тех, кто писал в газету в последние годы, они намерены про-
должать практику текстописания в рамках информационного агентства «Панорама», сущест-
вующего с 2002 года. Так что до новых встреч на сайте scilla.ru! 

Архив номеров газеты (с библиографическим указателем) мы сохраним там, где он и есть, на 
сайте: 

gazeta.panorama.ru 
 

Сообщение о прекращении деятельности Информационно-экспертной группы «Панорама» 

Мы, руководители неформального сообщества, которое называло себя Информационно-экспертной 
группой «Панорама», считаем необходимым сделать следующее сообщение. 

Группа «Панорама» возникла как редакция одноименной (первоначально – самиздатской) газеты в 1989 
году, и затем продолжала свою работу как неформальное сообщество экспертов в сфере современной рос-
сийской политики. В разные годы это сообщество функционировало в рамках нескольких организаций, не-
коммерческих или коммерческих, в названии которых фигурировало слова «Панорама». 

С начала 2000-х годов большая часть ранее входивших в сообщество экспертов, включая большинство 
его неформального руководства, были заняты уже в проектах, не связанных с группой «Панорама». Не-
большая группа экспертов продолжала работу именно как группа «Панорама» до конца 2015 года под ру-
ководством Владимира Прибыловского. 

Теперь, после смерти Владимира, мы как инициаторы создания и неформальные руководители Инфор-
мационно-экспертной группы «Панорама», сообщаем о завершении деятельности этого сообщества, каким 
оно сложилось на рубеже 80-90-х годов. 

Газета «Панорама» выпускает последний номер и прекращает свое существование. Это решение при-
нимается большинством учредителей газеты. 

РОО «Информационно-исследовательский центр «Панорама»» также прекратит свою деятельность. 
Соответствующие решения будут приняты Правлением и, мы полагаем, общим собранием организации. 

ООО «Информационно-исследовательский центр «Панорама»» пока продолжает свое существование, 
так как после смерти его учредителя В. Прибыловского предстоит урегулировать некоторые правовые во-
просы. 

Информационное агентство «Панорама» продолжит свое существование с использованием сайта 
scilla.ru, но уже как самостоятельное агентство, которое не является преемником группы «Панорама». 

Сайт panorama.ru будет в ближайшее время реконструирован. На нем группа бывших экспертов группы 
«Панорама» будет выкладывать ранее не выложенные там публикации группы «Панорама» с самого начала 
ее существования, а также недоступные сейчас онлайн работы Владимира Прибыловского. 

В частности, это означает, что для свободного пользования будут опубликованы по возможности все 
книги, выпущенные «Панорамой» за годы ее существования, а также база данных «Просопограф», над ко-
торой работал Прибыловский. 

Андрей Василевский 
Александр Верховский 
Анатолий Папп 

20 января 2016 г. 
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