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«ИЗ БЫВШИХ»: 

ВЛАДИМИР 

РЫЖКОВ 
«БОЛОТНЫЙ» ПРОТЕСТ ВЫВЕЛ НА СЦЕНУ ПОЛИТИКОВ НЕДАВНЕГО 
ПРОШЛОГО, «ИЗ БЫВШИХ», ПОЧТИ ВЫШЕДШИХ «В ТИРАЖ»…
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ривет, Москва! Не 
замерзли?» - 
бодрым голосом 
открыл митинг 
оппозиции человек 
в ярко-оранжевой 
кепке. Это был 
Владимир Рыжков, 
в 90-е не 

слезавший с думской трибуны - 
«молодой и ушлый», как тогда о нем 
говорили. В нулевые его почему-то 
совсем не было слышно, и народ его 
подзабыл. Даже в милицейские сводки, 
как, допустим, Немцов или Лимонов, он 
не попадал. И вот снова - на большом 
политическом помосте. И снова рвет 
микрофон, и бодрит нас на митингах, 
стоя рядом с облачившейся в белое 
Собчак, отставным, каким-то 
обвислым, Кудриным, другими 
господами-немцовыми… И коллеги из 
оппозиции сплетничают в блогах о его 
президентских амбициях и желании 
быть на виду, даже обсуждают это в 
"Эхе". И он сам всюду главный эксперт, 
и более всего в геополитике… Итак, 
вспоминаем. 

ВИНТАЖНАЯ ФАМИЛИЯ 

По образованию историк, еще в 1991 
году назначен секретарем 
администрации Алтайского края, рано 
стал депутатом Госдумы, быстро дорос 
до ранга ее заместителя. Карьера 
свидетельствует о большой везучести. 

Но с другой стороны, ему крупно не 
повезло. Несмотря на чрезвычайную 
настырность, этот человек почему-то 
плохо запоминается. Всегда и везде - 
не первый - один из вкладышей 
большой политической матрешки. В 
общем, сургуч на лбу, начиная с 
винтажной фамилии, навевающей 
мотивы даже не девяностых – 
восьмидесятых. Прошлого века. 
Недаром же его долго звали «Рыжков-
младший» или «Рыжков-джуниор», 
хотя последнее и неверно. 

ПОД ГЕНЕРАЛИССИМУСА 

Владимира Рыжкова тянуло всегда к 
политическим величинам. Помните 
проект с Черномырдиным «Наш дом – 
Россия» - он там отвечал за 
идеологию. Желая достичь полного 
резонанса то ли со своим шефом-
премьером, в прошлом советским 
министром, то ли с массовым 
избирателем, Рыжков перед выборами 

1995 года неожиданно поменял 
лексику. И заговорил почти как Сталин. 

Примерно так: «Чего добивается 
партия «Наш дом?» - Партия «Наш 
дом» добивается»… И далее: «Почему 
партия «Наш дом» этого добьется? 
Партия этого добьется потому, что 
мы…» И так тысячу раз. 

В общем, либеральное вино рискнул 
влить в старые, зато нетленные, меха. 
Электорат этого не понял: молодой 
человек, почти мальчик, в очках, и с 
трогательно оттопыренными ушами. 
Декламирует правильные, 
прогрессивные вещи, но со страшно 
знакомой интонацией… 

В итоге проект с треском провалился, 
похоронив под собой мечты 
Черномырдина о президентстве. И сам 
Владимир Рыжков пострадал, став не 
спикером Госдумы, а всего лишь 
первым заместителем - от фракции 
НДР, к которой, из-за ее 
малочисленности, председатель 
правительства, вскоре потеряет 
интерес. В итоге через четыре года 
Рыжков сместился на пост 
руководителя фракции НДР. 

Впервые он получил чувствительный 
щелбан по самолюбию. В том эпизоде 
в какой-то степени высветилась даже 
личная драма политика Владимира 
Рыжкова… 

ИЗЛУЧАТЬ ПО СУТИ НЕЧЕГО 

Главная причина его бед - отсутствие, 
судя по всему, глубоких убеждений. В 
политике он скользит, хорошо владея 
выборными, аппаратными, 
митинговыми и прочими технологиями. 
Но стержня - нет. Все поверхностно, 
потому и все без толку. И сегодня он - 
не самый яркий из либеральных 
оппозиционеров, а сравнительно 
тусклый - излучать по сути нечего. 
Разве что отражать – но прежних 
величин, масштаба Ельцина и 
Черномырдина, рядом нету. 

Рыжков мечтает еще раз удачно 
попасть на волну, вот и все. 
Несистемная оппозиция сегодня 
опирается на протестующих лишь 
постольку, поскольку те еще не 
организованы – люди пока на митинги 
идут не «за», а «против», потому что 
достало все. Отсюда и желание 
Рыжкова везде поспеть. 

«П 
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Программа-минимум - в ведущие на 
политическом митинге. Если крупно 
повезет, есть программа-максимум – в 
президенты. При этом бывший 
парламентарий способен и очернить за 
спиной любого, кто даже гипотетически 
мог бы стать ему помехой, хоть 
женщину. Чего стоит один пример с 
эсеркой Оксаной Дмитриевой, 
раздолбавшей на дебатах 
политического «голиафа» 
Жириновского со всей свитой… 

Претензии Рыжкова на высшие 
должности в стране в нынешних 
кризисных условиях никак и ничем не 
обоснованы, даже гипотетические. 
Смешно и не более. Он историк? 
Давайте обратимся к нашей истории. В 
сентябре 1998 года Ельцин подписал 
указ о назначении Рыжкова 
заместителем тогдашнего премьера 
Примакова по социальным вопросам. 

Но Рыжков через несколько дней дал 
задний ход: «В ситуации тяжелейшего 
социального коллапса такое согласие с 
моей стороны, со стороны человека, 
который конкретно этой областью не 
занимался, было бы все-таки, мне 
кажется, авантюрой». 

Так вот, «все-таки», говоря его же 
языком, «нам кажется», что и сегодня 
мало быть только профессиональным 
политиком. А нужно иметь, наконец, в 
голове и что-то конкретное. 

 

ДОСЬЕ ▲ 

 

Вот какую автобиографию 
разместил на своем сайте сам 
Владимир Рыжков. Читайте, 
сравнивайте: 

Рыжков Владимир Александрович 
родился 3 сентября 1966г. в г. 
Рубцовске Алтайского края.  

В 1983г. окончил 42 барнаульскую 
школу и поступил в Алтайский 
государственный университет на 
исторический факультет.  

С 1985 по 1987 (после окончания 
второго курса АГУ) проходил срочную 
службу в войсках связи под 
Новосибирском. Закончил службу 15 
мая 1987 года в звании старшего 
сержанта, замкомвзвода роты связи. 

Был награжден медалью "За отличие 
в воинской службе". 

В студенческие годы ведет активную 
общественную жизнь, и к концу 80-х 
становится одним из 
основоположников демократического 
движения на Алтае. По окончанию 
ВУЗа был приглашен работать на 
кафедру Всеобщей истории АГУ. 

В 1991 году В.А. Рыжков был назначен 
секретарем администрации Алтайского 
края в ранге заместителя главы 
администрации края. На этой 
должности отвечал за кадровую 
политику, взаимодействие с органами 
местного самоуправления, курировал 
работу ряда социальных комитетов, 
взаимодействие с политическими 
организациями и СМИ. 

В декабре 1993 г . В.А. Рыжков был 
избран депутатом Государственной 
Думы РФ первого созыва. Работал 
заместителем председателя Комитета 
по делам Федерации и региональной 
политике. 

В декабре 1995 г. – В.А.Рыжков 
избран депутатом Государственной 
Думы РФ второго созыва. В 1997 г. при 
поддержке всех фракций избран 
первым заместителем (первый вице-
спикер) председателя 
Государственной Думы РФ. 

В 1999 г. В.А. Рыжков избирается 
руководителем фракции НДР. 

19 декабря 1999 г. В.А. Рыжков 
избирается депутатом 
Государственной Думы по 
Барнаульскому избирательному округу 
№34. 

В 1996 - 1997 гг. - заместитель 
председателя Комитета по делам 
Федерации и региональной политике, 
член трехсторонней комиссии 
(Правительство - Совет Федерации - 
Государственная Дума) по бюджетной 
политике. 

7 декабря 2003 г. В.А. Рыжков еще раз 
повторил свой успех. В Барнаульском 
избирательном округе за него 
проголосовало 35,1 % избирателей, 
пришедших на выборы. 

В 2000 году В.А. Рыжков защитил 
кандидатскую диссертацию в Санкт-
Петербурге, кандидат исторических 
наук. 



ПЕРСОН▲ЛЬНОЕ ДЕЛО 

 #
0

1
 
-
 
2
0

1
2

 
/
 
г
е
о
п
о
л

и
т
и

к
▲

В 2005 году вошел в состав 
Политсовета Республиканской 
партии, в 2006 был избран 
сопредседателем ныне 
незарегистрированной 
Республиканской партии России. 

В настоящее время профессор ГУ 
"Высшая школа экономики" (Москва), 
политический обозреватель "Новой 
газеты", автор и ведущий 
аналитической программы на 
радиостанции "Эхо Москвы", 
председатель общественного 
движения "Выбор России". Автор книг 
"Четвертая республика" и "Дарованная 
демократия", множество статей. 
Профессиональные интересы: 
история, политология, государственное 
строительство, взаимоотношения 
ветвей власти, вопросы федерализма, 
региональной политики, местного 
самоуправления, внешняя политика. 
Координатор международного 
общественного комитета "Россия в 
глобальной политике". Статьи по 
вопросам истории, законодательства, 
политологии и международных 
отношений ("Известия", "Ведомости", 
"The Moscow Times", "Новая газета"). 

Увлекается спортом, искусством, 
путешествия. Женат, воспитывает 
дочь. 

(Дата публикации - 19 17:15:00 апреля 
2006) 

 

А вот еще некоторые – уточняющие 
сведения о политдеятельности 
Владимира Рыжкова, о которых он 
почему-то «политкорректно» 
умолчал (стыдно своего прошлого 
активного участия во власти?): 

В декабре 1993 года был избран 
депутатом Государственной Думы РФ 
первого созыва по списку 
избирательного объединения «Выбор 
России». Работал заместителем 
председателя Комитета по делам 
Федерации и региональной политике. 
Вошѐл в руководство партии 
«Демократический выбор России». 
Весной 1995 года покинул партию, 
войдя сначала в оргкомитет, а затем в 
Совет движения «Наш дом — Россия» 
(НДР). 

В декабре 1995 года был избран 
депутатом Государственной Думы РФ 
второго созыва по списку НДР. С 

января 1996 года по сентябрь 1997 
года — заместитель председателя 
парламентской фракции «Наш дом — 
Россия». В 1997 году избран первым 
заместителем (первый вице-спикер) 
председателя Государственной Думы 
РФ, стал самым молодым вице-
спикером в ее истории. Был 
заместителем руководителя исполкома 
Политсовета «Наш дом — Россия». 

16 сентября 1998 года по 
предложению нового председателя 
Правительства РФ Е. Примакова 
президент РФ Б.Ельцин подписал указ 
о назначении Владимира Рыжкова 
заместителем председателя 
правительства РФ по социальным 
вопросам. Однако через несколько 
дней Владимир Рыжков отказался 
занять эту должность, заявив: «в 
ситуации тяжелейшего социального 
коллапса такое согласие с моей 
стороны, со стороны человека, 
который конкретно этой областью не 
занимался, было бы все-таки, мне 
кажется, авантюрой». 

В 1999 году был руководителем 
фракции НДР в Государственной думе. 

19 декабря 1999 года был избран 
депутатом Государственной Думы по 
Барнаульскому избирательному округу 
№ 34 (баллотировался как кандидат от 
НДР). В Государственной думе 
третьего созыва первоначально вошел 
в состав фракции «Единство». 4 июля 
2000 года исключѐн из состава 
фракции. 

Причиной исключения стало его 
несогласие с позицией фракции по 
ряду президентских законопроектов. 
Речь шла, в первую очередь, о 
законопроектах «Об общих принципах 
организации местного самоуправления 
в России» и «О порядке формирования 
Совета Федерации». 

Член комитета Государственной Думы 
по делам Федерации и региональной 
политике, член трехсторонней 
комиссии (Правительство — Совет 
Федерации — Государственная Дума) 
по бюджетной политике. 

7 декабря 2003 года был избран 
депутатом Государственной думы IV 
созыва. В Барнаульском 
избирательном округе за него 
проголосовало 35,1 % избирателей, 
пришедших на выборы.  
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Независимый депутат 
Государственной думы (до 2007 года). 

В 2005 году вошел в состав 
Политсовета Республиканской партии 
России. 

В ноябре 2005 года возглавил 
общественное движение «Выбор 
России». 

С ноября 2006 года — член 
Политического совещания Другой 
России. 16 декабря 2006 года 
участвовал в «Марше несогласных» в 
Москве. 

23 марта 2007 года Верховный суд 
ликвидировал Республиканскую 
партию России, удовлетворив иск 
Федеральной регистрационной службы 
(ФРС). Суд согласился с позицией 
ФРС, что численность партии, а также 
количество еѐ региональных 
отделений не соответствуют 
российскому законодательству. 
Рыжков не признал законности этого 
решения, пообещав оспаривать его во 
всех инстанциях вплоть до 
Европейского суда по правам человека 
в Страсбурге. 

В 2007 году вышел из «Другой России» 
и отказался от участия 7-8 июля 2007 
года в еѐ II конференции. 

20 августа 2008 года Рыжков вместе с 
лидером СПС Никитой Белых, главой 
Народно-демократического союза 

Михаилом Касьяновым подписал 
совместное заявление о 
координировании действий в 
«проведении совместных акций и 
участии в выборах всех уровней». 

В марте 2009 года планировалось, что 
Рыжков вместе с Михаилом 
Горбачѐвым и Александром 
Лебедевым войдут в руководство 
Независимой демократической партии 
России, документы на регистрацию 
которой планировалось подать в конце 
июля — начале августа 2009 года. 
Однако учредительный съезд этой 
партии так и не был созван. 

В сентябре 2010 года Владимир 
Рыжков вместе с Борисом Немцовым, 
Михаилом Касьяновым и Владимиром 
Миловым возглавил коалицию «За 
Россию без произвола и коррупции», 
которая в декабре того же года была 
преобразована в Партию народной 
свободы «За Россию без произвола и 
коррупции». В июне 2011 года Минюст 
отказал партии в регистрации. 

В сентябре 2010 года вошѐл также в 
оргкомитет движения «Россия, 
Вперед!» (лидер — Геннадий Гудков), 
избран в политсовет движения. 

Владимир Рыжков — один из 
составителей доклада «Путин. 
Коррупция». ▲ 

 

 


