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Наивности хватило ненадолго. Про-
шло всего три года, и в российскую 
действительность уверенно вошли «чи-
стые» и «грязные» политические тех-
нологии, теневые выборные бюдже-
ты, подкуп избирателя. Президентские 
выборы 1996 года добавили к прегре-
шениям власти (команды президента 
Бориса Ельцина) информационное не-
равенство — затруднение доступа со-
перников к телевидению. Порой «ель-
цинских» обвиняют и в подтасовке 
голосов, но я это обвинение отвергаю. 
В Пермской области, где Борис Нико-
лаевич побывал накануне выборов, 
с его стороны не было никакого нажи-
ма, подстрекательства к обеспечению 
побе ды любой ценой.

К концу первой пятилетки XXI века 
выборная система России вновь была 
полностью заряжена на сохранение 
существующей власти, невзирая на на-
строения и предпочтения обществен-
ности. Был сформирован ёмкий и раз-
нообразный арсенал средств удушения 

выборной объективности, обеспечива-
ющий отсечение неугодных власти кан-
дидатов уже на старте выборной кампа-
нии: недопуск оппозиции к массовым 

СМИ (особенно телевидению), подкуп 
или административное давление на из-
бирателей, фальсификация в процессе 
голосования (от контролируемого го-
лосования до подделки бюллетеней и 
протоколов избирательных комиссий). 
Это ядовитое оружие было разработа-
но и использовано не какими-то ини-
циативными партийными одиночка-
ми в далёкой глубинке. Была создана 
глобальная система с участием госу-
дарственных институтов: палат Феде-
рального Собрания, проштамповавших 
ограничительные законы; избиратель-

ных комиссий всех уровней, ретиво и 
выборочно исполнивших эти законы, 
упорно не замечающих нарушения 
прав избирателей.

Казалось, что это навсегда. Люди, 
разочаровавшиеся в 1990-е годы в 
шумной, но непродуктивной много-
партийности, в неприятных сюрпри-
зах рыночной экономики, без трагедии 
восприняли обмен безвкусной и мало-
калорийной свободы выбора на «твёр-
дую руку» и на скромные, но реальные 
нефтегазовые доллары эпохи нулевых 
президента Владимира Путина. Но по-
сле выборов в Государственную Думу 
4 декабря 2011 года и президентских 
выборов марта 2012-го, выявивших за-
предельное использование властью ад-

особое мнение
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