
 
 

 
ОЛЕГ ПОПЦОВ:  

ЗНАЧИМАЯ ТЕНЕВАЯ ФИГУРА... 
 

 

Родился в 1950 году в Свердловске. 
Окончил Свердловский юридический институт, доктор юридических наук, профессор. 

На выборах 1990 года выдвигался по списку “Демократической России”. После избрания 
народным депутатом достаточно скоро отходит от течений демократической ориентации. Сначала 

смещается в центр, к чему обязывал пост Председателя Совета республики, а после вынужденной 

отставки с этого поста переходит в ряды непримиримой оппозиции.  
Вместе с другими членами руководства парламента в 1991 году выступил с заявлением, 

требующим отстранения Бориса Ельцина от должности Председателя Верховного Совета. 
Предполагается, что был автором этого документа. 

На первом съезде народных депутатов в 1990 году все время находился рядом с Ельциным, 
являлся его главным консультантом в момент избрания Председателем Верховного Совета России. 

Готовил материалы на каждое очередное заседание съезда. Внутренне был уверен, что станет 

заместителем Председателя Верховного Совета. Ученая степень доктора юриспруденции, тесные 
взаимоотношения с Ельциным на первом съезде и свердловское предшествие одного и другого 

делали шансы Исаковы если не предпочтительными, то весомыми. Однако избранный не 
подавляющим большинством свердловчанин Борис Ельцин не стал предлагать на пост одного из 

своих заместителей свердловчанина Владимира Исакова. 

Избрание на пост Председателя Совета республики - одной из палат парламента, где демократы 
и им сочувствовавшие составляли в тот момент устойчивую половину, - было данью не заслугам 

Исакова, которого практически никто не знал, а следствием обманного эффекта якобы его 
близости к Борису Ельцину. Со стороны же Ельцина, поддержавшего кандидатуру Исакова, хотя 

капризность последнего уже дала о себе знать, случившееся можно счесть возвращением долга за 

помощь, оказанную ему на первом съезде. 
Подвержен маниакальной неприязни к Президенту. 

Трижды на съездах и заседаниях парламента выступал за объявление импичмента Президенту, 
требовал лишения Президента чрезвычайных полномочий. Обвинял Ельцина в распаде личности, 

физической неспособности управлять государством. Автор предложения о создании медицинской 
комиссии по освидетельствованию физического состояния политических деятелей. 

В течение нескольких съездов решительный противник Руслана Хасбулатова, обвинял его в 

уступчивости Президенту. Чуть позже, в период крайнего обострения отношений спикера 
парламента с Президентом, его временный сторонник. 



Непримиримый противник новой Конституции. Депутат Государственной Думы от аграрной 

партии, сопредседатель Фронта национального спасения, одна из профессионально-значимых 

фигур непримиримой оппозиции. 
Рост средний. Глаза небольшие. Взгляд внимательный, удивленный. По натуре замкнут. Манера 

держаться спокойная. Из черт характера наиболее выраженная - упрямство. Особого уважения к 
собратьям по оппозиции не испытывает. Как человек образованный и неглупый, знает цену 

каждому из них. Понимает временность единения. 

В общении - сдержан. Широкого круга друзей не имеет. В Москве чувствует себя неуютно. 
По характеру мышления - формалист. К средствам массовой информации относится 

равнодушно. На выпады в свой адрес реагирует редко. Постоянный автор оппозиционных газет. 
По характеру взаимоотношений не лидер, скорее идеолог, значимая теневая фигура. В такой 

роли, скорее всего, будет присутствовать в современной политике России. 

 
(О.Попцов, "Хроника времен "царя Бориса", Q Verlags GMBH, 1995) 


