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Отделить власть от собственности
Газета «Ведомости». 2 апреля 2012 года

«В России не диктатура, а гадость какая-то!» 
Интервью ИА «Росбалт». 16 апреля 2012 года

В полиции необходимо провести новую –
общественную переаттестацию
Интервью радио «Эхо Петербурга». 19 апреля 2012 года

Застой или поступательное развитие? Что ждет Россию? 
Интервью радио «Финам FM». 20 апреля 2012 года 

Неравенство возможностей и нехватка демократии 
как фундаментальные причины ксенофобии и экстремизма 
Доклад на конференции «Угрозы экстремизма и ксенофобии

в молодежной среде: либеральный ответ». 

21 апреля 2012 года 

«Марш миллионов» и последовавшие за ним события
Блог в ЖЖ. 10 мая 2012 года
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Блог в ЖЖ. 6 июня 2012 года

Об актуальной политике 
и перспективах оппозиционного движения
Интервью радио «Свобода». 18 июня 2012 года 

Заявление фракции «ЯБЛОКО» о проекте 
закона СПб. «Об исполнении бюджета 
Санкт-Петербурга за 2011 год»
Сайт Григория Явлинского. 20 июня 2012 года

Об элите
Интервью газете «Мой район». 21 июня 2012 года

Основные направления работы в декабре 2011 – 
июне 2012 года депутата ЗАКСа Петербурга 
Григория Явлинского
Блог в ЖЖ. 26 июня 2012 года

Победить или геройски погибнуть? 
Интервью газете «Московский Комсомолец». 12 июля 2012 года

Уроки Учредительного собрания.
Политическая преемственность в будущем России
Газета «Ведомости». 21 января 2013 года

Россия и США: преемственность лучшего
Газета «Ведомости». 28 января 2013 года

«Компенсационный налог» 
и проблемы защиты прав собственности
Из книги: «Верховенство права как фактор экономики». 

Февраль 2013 года

Прозрачность как путь к диверсификации
Газета «Ведомости». 13 февраля 2013 года



От редактора

«Мутное время» – уже шестая в серии книг*, которые содержат практи-
чески все выступления, публикации и статьи Григория Явлинского за 
последние 24 года, то есть за время его политической деятельности. Эта 
книга посвящена периоду с 2008 г. до сегодняшнего дня. Надеемся, что 
эта своеобразная политическая летопись будет интересна и современни-
кам, и будущим исследователям нашего времени. 

Поскольку я являюсь редактором всех шести обобщающих сборников 
Явлинского, то на сей раз в качестве редакторского вступления хотелось 
бы поговорить о политическом фоне и смыслах основных работ и публи-
каций автора. 

Работая в союзном и российском правительствах, Явлинский в конце 
восьмидесятых – начале девяностых годов разработал и предложил кон-
цепцию комплексной реформы в России. Она включала все основные 
элементы реформ: принципиальные экономические преобразования 
экономики страны, их логику и последовательность («500 дней» (1990)), 
новые взаимоотношения России с миром («Согласие на шанс» (1991)) 
и важнейшие направления реформ, которые должны были идти снизу, 
т.е. осуществляться на региональном уровне («Нижегородский пролог» 
(1992)). Иначе говоря, на самом деле в России была подготовлена ком-
плексная национальная программа реформ. Мало того, частично она 
была даже принята официально, но как часто у нас это бывает – про-
грамма реформ принималась на словах, но практически не выполнялась. 
Возобладали другие интересы. 

Невозможность реализовать на практике профессиональные эконо-
мические предложения и зависимость от номенклатурной политической 
воли заставила молодого по политическим меркам Явлинского заняться 
собственно политикой.

Для того, чтобы заставить власти проводить именно те реформы, 
которые по его мнению необходимы, в 1993 году Явлинский начина-
ет создавать политическую партию – Российскую объединенную де-
мократическую партию «ЯБЛОКО». Партия трижды избирается 
в Государственную Думу, Явлинский с 1993 по 2003 год – бессменный 

*  «О политике» (1996), «Об экономике» (1996), «Десять лет» (2000). «Всё впере-
ди» (2003), «Успеть до заката» (2008).



17руководитель парламентской фракции. Другим важнейшим элементом 
политического проекта Явлинского стало его участие в качестве канди-
дата от реальной демократической оппозиции в президентских выборах 
(1996, 2000). В 2012 году Явлинский не был допущен к президентским 
выборам и, как известно, в целом выборы окончились для нынешней ав-
торитарной власти политическим конфузом – существенным падением 
ее легитимности и повышением уровня государственной лжи. 

Неотъемлемой частью качественной и интеллектуальной политики 
Явлинский всегда считал постоянную работу по сложнейшим внешне-
политическим проблемам. Очень важным внешнеполитическим про-
ектом стало для Явлинского выдвижение в 1998 году политической 
инициативы о создании совместной Российско-Европейской с участи-
ем НАТО системы противоракетной обороны. Пытаясь предотвратить 
вакуум после окончания действия соглашения о противоракетной обо-
роне, Явлинский убеждал западных и российских лидеров в возможно-
сти и необходимости заменить концепцию взаимного гарантированного 
уничтожения новой, современной парадигмой взаимной гарантирован-
ной защиты, т.е. повышения безопасности всех путем кооперации в этой 
очень чувствительной области. Проблема эта не только остается акту-
альной, но и становится все более политически острой. 

Особенность политической деятельности Явлинского – его стрем-
ление органически связать современную политику с историей страны. 
Известный российский историк Андрей Зубов недавно очень четко 
сформулировал основные преступления перед Россией в минувшем 
веке. По его мнению, это, во-первых, установление режима, который ца-
рил «в России в 1917–1991 гг... это был преступный и кровавый псевдо-
социалистический режим, продолжателем которого и является во многом 
нынешняя власть, объединяющая офицеров советской тайной полиции 
и партаппаратчиков». Во-вторых, указывает профессор, это 1990-е годы – 
«время псевдолиберализма, когда прошла обманная приватизация соб-
ственности, не давшая ни мира, ни благополучия большинству граждан 
страны, и когда были заложены основания нынешнего режима «жули-
ков и воров» 1. 

В своей деятельности Явлинский работает с обеими ключевыми 
проблемами.

Невозможность решения наиболее острых проблем России вне кон-
текста ее самоидентификации привело Явлинского к анализу слома рос-
сийской государственности в январе 1918 года, когда большевики разо-
гнали Учредительное собрание, призванное определить политическое 
будущее страны после отречения Николая II, совершив государствен-
ный переворот и открыв эпоху политического террора. С тех пор, счи-
тает он, и до сего дня власть в России нелегитимна и восстановить ее 

• От редактора

1  Зубов А. Политический кризис: Как починить право // Ведомости.– 2012.– 
№ 119 (3133). – 29 июня. URL: www.vedomosti.ru/newspaper/article/283392/kak_
pochinit_pravo



18 легитимность можно через долгий и поступательный политический про-
цесс, в итоге которого – возврат к Учредительному собранию. К этому 
проекту Явлинский обращается постоянно, ему посвящено немало его 
работ. Последние из них – «Ложь и легитимность» (2011) и Уроки учре-
дительного собрания (2013).

С 2003 года Явлинский разрабатывает тему легитимации крупной 
частной собственности, которую иначе можно назвать «правовое исправ-
ление итогов криминальной приватизации 90-х годов». Он разработал 
систему мер, которые позволят не устраивать новый передел собствен-
ности, а путем экономических, финансовых и юридических процедур 
компенсировать понесенные обществом потери и придать частной соб-
ственности законный характер.

В 2009 году Явлинский выдвинул ключевую для сегодняшней России 
идею – беспрецедентную по масштабам программу развития внутренне-
го спроса и выращивания настоящего среднего класса – проект «Земля, 
дома, дороги». Впервые после великих реформ Александра II миллио-
нам людей этот проект предлагает дать собственность, а не опять что-то 
отобрать – в данном случае дома с инфраструктурой, что обеспечит мил-
лионы российских семей собственным домом на собственной земле.

За 24 года Явлинским, несмотря на колоссальную занятость законо-
дательной и партийной работой, написаны десятки книг и сотни статей. 
Здесь мы упомянем только основные, так сказать, этапные. 

Особняком стоит книга «Стимулы и институты» (в соавторстве), вы-
шедшая впервые на английском языке в Принстонском университете 
(США) в 2000 году (русский перевод – 2007 год). Это научная моно-
графия Явлинского посвящена анализу перехода к рыночной экономи-
ке в России, экономическим институтам, которые необходимы на пере-
ходных этапах, и экономическим стимулам, обеспечивающим успешное 
функционирование этих институтов. Стоит упомянуть, что эта книга 
используется в качестве учебника в ряде университетов США и других 
англоязычных стран. 

Подробный анализ сложившейся в России политико-экономической 
системы проведен в двух книгах с говорящими названиями: 
«Демодернизация» (2003) и «Периферийный капитализм» (2004). 
«Дорожная карта российских реформ» (2005) и «Перспективы России» 
(2006) содержат развернутую программу преодоления драматического 
парадокса развития: нарастающего отставания нашей страны в условиях 
экономического роста. 

«Февральские параллели» (2007) – книга-предостережение. Рассма-
тривая Февральскую революцию 1917 года и последовавшие за ней со-
бытия, которые привели к большевистскому перевороту, Явлин ский на-
ходит параллели в настоящем времени, которые грозят России новой 
катастрофой. 

В 2007 году Явлинский принял активное участие в подготовке и опу-
бликовании книги «Преодоление сталинизма». Для него сталинизм – 
не прошлое, сталинизм жив и до сих пор определяет многое в России. 
Преодоление сталинизма – одна из важнейших задач современного 

Ю.А. Здоровов



демократического движения, и Явлинский будет возвращаться к этому, 
пока это явление не станет историей.

Итог двух десятилетий неудавшихся реформ в России подведен 
в большой статье «20 лет реформ» (2011).

Особое место в последних работах занимает книга Явлинского с не-
сколько необычным названием «Realeconomik» (2011), которая была на-
писана по заказу Йельского университета (США) и посвящена истокам 
и причинам последнего мирового экономического кризиса. К сожале-
нию русскоязычных читателей, эта книга существует пока только в ан-
глийском варианте. 

Настоящая книга необычна тем, что за описываемый период автор три 
года практически не участвовал в том, что у нас называется «публичной 
политикой», что и наложило определенный отпечаток на ее содержание. 
Стало чуть меньше разнообразия, но больше сосредоточенности, больше 
упора на ключевые проблемы, Из статьи в статью, из выступления в вы-
ступление Явлинский не устает повторять минимальные условия, кото-
рые необходимы для продвижения России вперед: равенство всех перед 
законом, независимый суд и неприкосновенность частной собственно-
сти. Это что – упрямство? одержимость? Отнюдь. Просто политически 
очевидные истины упорно игнорируются властной системой, что грозит 
России бедствиями, а то и развалом. Или постоянное обращение к пар-
тийной программе «ЯБЛОКА» «Земля, дома, дороги»… Вполне объяс-
нимо, что авторитарная система в экстазе самосохранения отметает все, 
что может быть для правящей группы угрозой – вот и приходится го-
ворить и писать все снова и снова о важнейших проблемах России и их 
решениях. 

Большинство статей, вошедших в книгу, публиковались ранее в бу-
мажных и электронных СМИ. По этой причине для книги пришлось из-
менить немало названий, поскольку СМИ подчас диктуют заглавия по 
законам своего жанра.

Заканчивая этот короткий обзор, хочется сказать главное: работы 
Явлинского убеждают – он последователен, настойчив, ответственен 
и профессионален, а, самое главное, по-настоящему оптимистичен. 

Это важные, но очень редкие качества для современного российского 
политика. 

Ю.А. Здоровов
Февраль 2013 года

• От редактора
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Отказаться от лжи

Интервью радио «Свобода» *

3 марта 2008 года 

URL: http://www.svobodanews.ru/content/article/437445.html 

Ирина Лагунина: Центральная избирательная комиссия России обра-
ботала 100% бюллетеней на состоявшихся в воскресенье выборах прези-
дента страны. По предварительным данным Центризбиркома, Дмитрий 
Медведев набрал чуть более 70% голосов, значительно опередив других 
кандидатов, в чем, собственно, мало кто сомневался. И также, по данным 
Избиркома, явка составила 70%. Мы повторяем сегодня беседу, кото-
рая состоялась в московской студии в ночь после выборов. Мой коллега 
Андрей Шарый говорил о том, что произошло в России 2 марта с лиде-
ром партии «ЯБЛОКО» Григорием Явлинским. 

Григорий Явлинский: Это немного забавно, когда такая процедура, 
которую устроили в России, вызывает серьезные комментарии или с се-
рьезным видом говорят, какие прошли выборы, какая была явка, кто по-
бедил, непонятно еще точно, лидирует ли Дмитрий Медведев. Иногда 
это вызывает улыбку и некоторое сожаление, потому что и те, кто ком-
ментирует, и те, кто все это устроил, знают, что это, вообще-то, больше 
похоже на имитацию выборов, на фарс. А по сути то, что произошло – это 
форма третьего срока Владимира Путина, но вот она оформлена таким 
способом. Конечно, есть здесь такой элемент, суть которого в том, что по 
каким-то причинам Владимир Путин не стал атаковать Конституцию, 
менять ее таким бульдозерным образом, решил все-таки попытаться 
изобразить соблюдение ее и вот устроил такое мероприятие по назначе-
нию еще одного руководителя. 

Андрей Шарый: А у вас есть какой-то рецепт, как надо вести себя? Как 
действовать по-другому? 

Григорий Явлинский: Ну, рецепт, вообще-то, очень простой. Просто 
об этом рецепте, скажем, недавно говорил Сергей Ковалев. Мы с ним, 
кстати, недавно делали очень такое внятное интервью, на мой взгляд. Он 
говорил, что как же это похоже, что все это, мягко выражаясь, искаже-
ние действительности, а, говоря прямо, это просто все ложь. Все в этой 
лжи участвуют, как бы в нее играют, изображают, что выборы, какая-то 
конкуренция и так далее. Это, конечно, не самое главное, но такой пе-
чальный признак. Собственно, никто же не говорит, что король голый... 

*  Оригинальное название интервью «Сегодня России надо отказаться 
от лжи».– Прим. ред.



22 почти. Никто не говорит. Средства массовой информации освещают это 
как обычный избирательный процесс. 

Андрей Шарый: Чем вы объясняете, что большое количество до-
стойных, уважаемых людей принимают участие активное или менее 
активное, но принимают участие и условия игры принимают. Хорошо, 
пусть они навязанные, но принимают участие. Макаревич поет на кон-
церте «Вперед, Россия!» вместе с группой «Любэ», а уважаемые акте-
ры Лазарев и Немоляева говорят о том, как они голосовали, и так далее 
и тому подобное. Я не говорю про Аллу Пугачеву. Я вообще не критикую 
никаких артистов, они все замечательные люди. Мне просто интересно – 
вы понимаете, почему гражданского сопротивления нет? Почему даже 
достойные люди вдруг начинают гнуться? 

Григорий Явлинский: Давно ведь это началось. Это началось 
в 1996 году. Вот, когда в 1996 году решили устроить из выборов фарс, все 
средства массовой информации выстроились в одну линию, первые тог-
да были масштабные фальсификации, вот тогда и произошел этот слом. 
Но, на самом деле, по сути, тогда произошло следующее – произошел 
обмен положения независимых людей, элиты на деньги, собственность 
и власть. Просто тогда Россия лишилась только что появившейся незави-
симой элиты – людей, которые определяют будущее страны. Они просто 
обменяли свое положение на деньги, власть и сомнительную собствен-
ность, и сомнительную власть на очень большие деньги. Собственно, те 
же самые фигуранты и были вами названы. Сегодня они пели на тех же 
концертах по поводу того же, скажем, Ельцина, которого сейчас обвиня-
ют во всех смертных грехах, поют теперь и на этих концертах. В общем, 
здесь можно только сожалеть, больше здесь ничего не скажешь. Самое 
главное, что меня здесь интересует – это то, как теперь будут развивать-
ся события, что, собственно говоря, теперь нужно будет делать. 

Андрей Шарый: Что же нужно делать, Григорий Алексеевич, по ваше-
му мнению? 

Григорий Явлинский: Это, конечно, зависит от того, кому и что соб-
ственно.... На самом деле, как мне представляется, в таком положении, 
как сегодня, ситуация не может оставаться очень долго. Либо будут при-
ниматься решения, ужесточающие авторитарных режим, либо будут 
приниматься какие-то решения другого свойства. 

Андрей Шарый: Либерализующие режим. 
Григорий Явлинский: Что-то в этом духе. Кстати говоря, это будет 

даже очень опасно. 
Андрей Шарый: Почему? 
Григорий Явлинский: Потому что, когда общество так долго содер-

жится в таком манипулятивном режиме, всякие попытки сделать быстро 
или радикально какие-то демократические шаги опасны, потому что 
очень немного людей сразу будут ответственными в достаточной степе-
ни, чтобы реализовать этот подход. Тем не менее, из этих двух сценариев 
развития мне представляется, что перспективы имеет только один – тот 
второй, о котором, собственно, мы с вами и говорили. 

Андрей Шарый: То есть либерализация?
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23Григорий Явлинский: Да. Будет ли он – я не знаю, трудно мне об этом 
сказать. Я-то думаю, что Дмитрий Анатольевич Медведев будет выпол-
нять все, что ему положено выполнять как представителю Влади мира 
Путина на этой должности. Это продлится некоторое время. 

Андрей Шарый: Немногие обозреватели и аналитики говорят, что все-
таки не такой он уж и плюшевый. Большинство считает, что он не обла-
дает потенциалом серьезным собственного политического развития, не-
которые эксперты говорят об этом. Вы тоже считаете, что он будет... 

Григорий Явлинский: Вы знаете, я не хотел бы употреблять такие эпи-
теты. Это мне неизвестно, почему могут быть применены такие эпитеты. 
Я просто думаю, что он абсолютно предан президенту Путину по той при-
чине, что он создал всю политическую биографию этого человека от нача-
ла до конца.Собственно, это было совершенно очевидно, что если человек, 
который становится руководителем полностью всем от начала до кон-
ца обязан тому, кто его на эту должность поставил, он, по крайней мере, 
какое-то достаточно продолжительное время будет исполнять все, что ему 
положено как его абсолютному ставленнику. 

Андрей Шарый: Все-таки нельзя отрицать, что многие люди искренне 
голосовали за Медведева или думали, что они голосуют искренне. Жизнь 
худо-бедно у этих людей понемножечку улучшается, им дают какие-то 
пенсии, пусть грошовые по западным меркам, но не было раньше и того. 
Им говорят, что Россия – великая страна. Это вопрос – верить в это или 
нет. Но в тех условиях, когда человек почти не ездит за границу, не пони-
мает, как это за границей развивается, можно верить и в это, страна жи-
вет в полуизоляции. Но, тем не менее, есть поддержка у этого режима? 

Григорий Явлинский: Да, безусловно. Только за последние четыре–
пять лет зарплата возросла в два с половиной раза, бюджет – это даже 
просто сравнивать невозможно. Был бюджет 20 миллиардов долларов, 
как у Нью-Йорка. Теперь и расходы у бюджета совсем другие, и мас-
штабы финансирования, и доходы граждан совсем другие. Но здесь во-
прос состоит в другом. Формальные показатели экономики очень хо-
рошие. Инфляция высокая – это действительно так. Но тем не менее, 
в целом показатели весьма нормальные. У нас уже бывали такие слу-
чаи. Все содержательные, все глубинные проблемы экономики очень 
обострились. 

Андрей Шарый: Назовите несколько? 
Григорий Явлинский: Экономика Российской Федерации становит-

ся все более примитивной. Главная проблема ее заключается в том, что 
нет частной собственности, нет прав частной собственности, нет каче-
ства экономики, а это значит ее диверсификации, конкурентоспособ-
ности этой экономики ни в чем, кроме монополии на энергоносители. 
Нет закона в этой экономике и нет правил. Можно сказать, что это такая 
квазирыночная экономика. С точки зрения перспективы все эти пробле-
мы очень глубокие. Кстати, обратите внимание, что об этом очень полно 
и ясно говорил Путин. Он ведь сказал, что если мы останемся так, как 
есть, то дальше мы станем глубокой периферией, обслуживающей инте-
ресы развитых стран и потом нас это приведет в тупик и даже к развалу. 
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24 Так что оценку даже он дает абсолютно точную и правильную – вот что 
на самом деле происходит с нашей экономикой. 

Андрей Шарый: Никто не скрывает даже в относительно лояльных 
Кремлю средствах массовой информации, что перед Медведевым стоят 
задачи значительно более сложные, чем перед Путиным. Один уважа-
емый профессор экономики говорил: сейчас экономический кризис на 
носу или, скажем, финансовый кризис в США и у них там якобы по-
литическая нестабильность, поскольку никак не выберут президента. 
А у нас зато экономика стабильная и политическая стабильность тоже. 
И вот политическая стабильность в России есть основа стабильности 
и российской экономики и как части мировой экономики – стабильно-
сти всего остального. Как вам это? 

Григорий Явлинский: Мне кажется, что это пустые, не очень серьез-
ные слова. Они или шутил или невежество какое-то. Потому что на самом 
деле нет никакой стабильности, потому что страна управляется с помо-
щью вертикали и больше ничего. В стране нет ни ответственного класса 
политиков, просто потому что нет публичной политики, нет элиты, как 
мы уже с вами говорили, в самом лучшем смысле слова, а есть только 
вертикаль, и она коррумпирована. Вы же понимаете, коррумпирован-
ная вертикаль – это крайне ненадежная конструкция. Это конструкция, 
с помощью которой вообще ничем надежно, стабильно управлять невоз-
можно. Поэтому такой нажим со стороны власти, поэтому так организо-
ваны выборы. И кстати, проблемы этих выборов коренятся в той системе 
собственности, которая существует в России. Ведь в России, поскольку 
отсутствует независимый суд, независимое право, независимый закон, 
а следовательно отсутствует и неприкосновенная частная собственность, 
поэтому в России невозможен свободный политический выбор. Потому 
что каждый, кто покидает кабинет, он не просто покидает кабинет, он 
еще лишается всего того, чем он управляет или что имеет и немедленно 
может оказаться в тюрьме. Поэтому властвующая группировка при та-
кой системе собственности, а она создана была в середине 90 годов, они 
никогда не допустят свободного волеизъявления или свободной полити-
ческой конкуренции. 

Андрей Шарый: По крайней мере, то, что им удалось сделать – им уда-
лось распылить фактически оппозицию режиму политическому. Ее, ка-
жется, не существует с точки зрения некоей общественной группы лю-
дей, внятно, слаженно формулирующих общественную инициативу. 

Григорий Явлинский: То, что произошло с тем, что можно назвать де-
мократическими силами – да, это очень серьезная ситуация. Началась 
она в начале 90-х годов, 92–93-м году. Закономерно пришла к тому, что 
мы имеем на сегодняшний день. Думаю, как это ни больно сознавать, это 
скорее всего при том, как проходили реформы в 1990 году, как вела себя 
эта демократическая часть, в общем это было, пожалуй, вполне пред-
сказуемо. Последние четыре года у значительной части того, кого тра-
диционно любят называть оппозицией, были вообще потеряны, ушли 
ни на что в силу некомпетентности и просто несерьезности отношения 
к делу. А теперь надо понимать, что демократическая оппозиция – это не 
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25тусовка, это не просто собрание и не клуб по интересам, а если это будет 
существовать всерьез, то главным условием существования этой группы 
является то, что она должна полностью отказаться от всякой лжи. Лжи 
не только касательно того, как она формулирует, сама себя обманыва-
ет, цели, но и в отношении того, что она говорит, критикуя режим. Она 
должна быть очень серьезной и она должна вызывать доверие у людей. То 
есть не должно быть две пропаганды – пропаганда Кремля и пропаганда 
с этой стороны, со стороны так называемой оппозиции. Нужно создавать 
оппозицию, которая не является зеркальным отражением власти. 

Андрей Шарый: Вы же практический политик, очевидно, это невоз-
можно? 

Григорий Явлинский: Это очень трудно. Но еще раз сошлюсь на 
Сергея Ковалева: это трудно, но это необходимо. 

Андрей Шарый: Таких людей, как Сергей Ковалев, в стране пересчи-
тать по пальцам. 

Григорий Явлинский: Мысль, которая им высказана об объединении 
не эпатажных, не крикливых, не деструктивных, а серьезных ответствен-
ных политиков, создание ответственной демократической оппозиции 
в России – задача исключительно сложная, абсолютно необходимая. 
Раньше или позже, в том или ином персональном составе, безусловно, она 
будет решена. 

Андрей Шарый: Об этом говорится уже не первый год, и вы сами об 
этом говорили и год, и два назад, а все хуже и хуже становится. 

Григорий Явлинский: Как вам сказать, оно не становится хуже 
и хуже, оно просто пока не улучшается. Но справедливости ради нуж-
но сказать, что в условиях, когда в стране отсутствуют какие бы то ни 
было правила игры, в условиях, когда отсутствует и судебная система 
и свободные СМИ и так далее, сложно создавать оппозицию на манер 
европейского сообщества. Это очень сложная вещь. Тем не менее, орга-
низованные оппозиционные силы есть, они существуют и они, я думаю, 
будут достаточно ответственны для того, чтобы на этом этапе перестать 
придумывать всякие мифы, перестать врать самим себе и встанут по-
степенно на ноги как ответственные люди. Но самое главное, чтобы они 
смогли разговаривать с гражданами, чтобы они были не просто объеди-
нением тусовщиков, чтобы они были людьми, которые выражают инте-
ресы граждан, коренные интересы граждан. Вот, кстати, если говорить 
о партии «ЯБЛОКО», то за последние четыре года она в этом отношении 
исключительно продвинулась. Это просто долгий и сложный процесс, 
особенно в условиях тоталитарного режима. 

Андрей Шарый: и в этом долгом и сложном процессе у вас еще и бунт 
внутри партии. 

Григорий Явлинский: Нет, это дискуссия, люди высказывают разные 
точки зрения. Мы же все-таки не тоталитарный коммунистический от-
ряд. Да, действительно, как вы правильно сказали, значительное чис-
ло людей голосовало или исполняло этот обряд в связи с Дмитрием 
Медведевым. Но если говорить о прошедших годах и о будущем, что они 
с моей точки зрения означают для нашего народа, – это годы упущенных 
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26 возможностей. Да, зарплата выросла, Стабилизационный фонд созда-
ли, Москву построили как большой европейский город, она, по крайней 
мере, так сверкает. Но вообще это время упущенных возможностей. Еще 
я хочу сказать, что ближайшие годы для людей независимых, людей ис-
кренних честных и смелых будут очень и очень тяжелыми. Для офисно-
го планктона, людей, сидящих в бюрократических структурах, неважно, 
государственных или частных, ничего, пожалуй, не изменится, а для не-
зависимых людей времена будут очень трудными. А для народа в целом 
это время потерянных возможностей. 

Андрей Шарый: Почему только потерянных возможностей? 
Григорий Явлинский: Потому что Россия имела действительно и име-

ет на сегодня огромные возможности, но создана такая система пропаган-
ды, при которой люди вынуждены, их затолкали в такое положение, что 
они сравнивают все время не с тем, что могло бы быть сегодня в стране 
и какой она могла бы быть и какие могли бы быть возможности, а с тем, 
как было в самые тяжелые годы. Это неестественно. 

Андрей Шарый: Почему? 
Григорий Явлинский: Потому что это манипуляция общественным 

сознанием. Потому что если все время сравнивать с 17 годом, с войной 
и с тем, что было, скажем, в 90-е годы, то это значит отвлекать людей от 
того, чтобы они ответственно задавали вопрос: а что происходит сегодня 
и почему. Какая коррупция, почему растут так цены, почему в армии про-
исходит то, что в ней происходит, почему экономика такая примитивная. 
Почему нет хорошо оплачиваемых рабочих мест, почему при таких до-
ходах не решаются самые актуальные проблемы медицины и образова-
ния. А людей от этого отвлекают и говорят: вам дали хоть немножко, вот 
и будьте довольны. 

Андрей Шарый: Вы считаете, этот шанс безвозвратно потерянным 
или точка возврата есть, она пройдена или нет? 

Григорий Явлинский: Знаете, я человек в исторической перспективе 
оптимистический. Поэтому я думаю, что Россия – это страна, в которой 
есть достаточно возможностей для того, чтобы действительно встать на 
ноги по-настоящему. Не так, в виде муляжа, а по-настоящему. Но толь-
ко, как теперь становится ясным, на это потребуется огромное время 
и очень большие усилия. 

Андрей Шарый: Это время исчисляется десятками лет, годами? 
Григорий Явлинский: Я думаю, это исчисляется многими годами, 

если будет непрерывная настойчивая работа. 
Андрей Шарый: То есть внутренний резерв стабильности у этого ре-

жима достаточно велик?
Григорий Явлинский: Стабильности в смысле загнивания у этого ре-

жима достаточно велик. А что нам всем нужно делать – это отказываться 
от лжи. Это единственный способ движения вперед. 

Андрей Шарый: Это когда-то сказал Солженицын, но и он сейчас под-
держивает Путина. 

Григорий Явлинский: Ну что же, о том, что на свете есть ложь, все-
таки не он первый сказал. 
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Третий срок Путина оформлен

Интервью радио «Свобода»

4 матра 2008 года

URL: http://www.svobodanews.ru/content/article/437445.html 

Лидер партии «ЯБЛОКО» Григорий Явлинский считает, что при президенте 
Медведеве Кремлю не удастся удерживать прежний курс сколь-нибудь про-
должительное время. При этом он указывает на опасность радикальной де-
мократизации из-за отвыкания людей от самостоятельного мышления. 

Андрей Шарый: Комментарии экспертов относительно выборов, ко-
торые вы сейчас прослушали в студии РС, вызвали у вас скептическую 
улыбку. В чем причина вашего скепсиса? 

Григорий Явлинский: Немного забавно, когда процедура, которую 
устроили в России, вызывает серьезные комментарии. С серьезным ви-
дом говорят, какие прошли выборы, какая была явка, кто победил, непо-
нятно еще, точно ли лидирует Дмитрий Медведев. Иногда это вызывает 
улыбку и некоторое сожаление, потому что и те, кто комментирует, и те, 
кто все это устроил, знают, что это вообще-то больше похоже на ими-
тацию выборов, на фарс. По сути то, что произошло – форма третьего 
срока Владимира Путина, она оформлена таким способом. По каким-
то причинам Владимир Путин не стал атаковать Конституцию, менять 
ее бульдозерным образом, он все-таки попытался изобразить соблю-
дение ее, и вот устроил такое мероприятие по назначению еще одного 
руководителя. 

Андрей Шарый: У вас есть рецепт, как надо вести себя? как действо-
вать по-другому? 

Григорий Явлинский: Рецепт очень простой. Об этом рецепте не-
давно говорил у вас Сергей Ковалев. Он говорил, что все это, мягко 
выражаясь, искажение действительности, а, говоря прямо, просто 
ложь. Все в этой лжи участвуют, в нее играют, изображают выборы, 
конкуренцию и так далее. Никто же не говорит, что король голый... 
Средства массовой информации освещают это как обычный избира-
тельный процесс. 

Андрей Шарый: Чем вы объясняете, что большое количество достой-
ных, уважаемых людей принимают условия игры? Пусть навязанные, 
но принимают. Макаревич поет на концерте «Вперед, Россия!» вместе 
с группой «Любэ», а уважаемые актеры Лазарев и Немоляева заявляют 
о том, что они голосовали «правильно». Я уж не говорю про Аллу Пугачеву. 



28 Вы понимаете, почему нет гражданского сопротивления? Почему даже 
достойные люди начинают гнуться? 

Григорий Явлинский: Давно ведь это началось. Когда в 1996 году ре-
шили устроить из выборов фарс, все СМИ выстроились в одну линию, 
тогда были первые масштабные фальсификации, тогда и произошел этот 
слом. По сути, тогда произошел обмен положения независимых людей 
на деньги, собственность и власть. Тогда Россия лишилась только что 
появившейся независимой элиты – людей, которые определяют буду-
щее страны. Они просто обменяли свое положение на деньги, власть 
и сомнительную собственность, и сомнительную власть на очень боль-
шие деньги. Собственно, эти фигуранты и были вами названы. Они пели 
на концертах для Ельцина, которого сейчас обвиняют во всех смертных 
грехах, поют теперь и на этих концертах. В общем, здесь можно толь-
ко сожалеть, больше ничего не скажешь. Самое главное, что меня здесь 
интересует – как теперь будут развиваться события, что теперь нужно 
будет делать. 

Андрей Шарый: И что же нужно делать? 
Григорий Явлинский: Как мне представляется, в таком положении, 

как сегодня, ситуация не может оставаться очень долго. Либо будут при-
ниматься решения, ужесточающие авторитарный режим, либо будут 
приниматься решения другого свойства. 

Андрей Шарый: Либерализующие режим? 
Григорий Явлинский: Что-то в этом духе. Кстати говоря, это будет 

даже очень опасно. 
Андрей Шарый: Почему? 
Григорий Явлинский: Потому что, когда общество так долго содер-

жится в манипулятивном режиме, всякие попытки сделать быстро или 
радикально демократические шаги опасны, потому что очень немного 
людей сразу будут ответственными в достаточной степени, чтобы реа-
лизовать этот подход. Тем не менее перспективы имеет только один ва-
риант, второй. 

Андрей Шарый: То есть либерализация? 
Григорий Явлинский: Да. Будет ли он, я не знаю. Я-то думаю, что 

Дмитрий Анатольевич Медведев будет выполнять все, что ему поло-
жено выполнять как представителю Владимира Путина на этой долж-
ности. Это продлится некоторое время. 

Андрей Шарый: Большинство наблюдателей также не видят в нем се-
рьезного политического потенциала. 

Григорий Явлинский: Я не хотел бы употреблять такие эпитеты. 
Я просто думаю, что он абсолютно предан президенту Путину по той 
причине, что тот создал всю политическую биографию этого человека 
от начала до конца. Совершенно очевидно, что человек, который ста-
новится руководителем и полностью обязан тому, кто его на эту долж-
ность поставил, он по крайней мере какое-то достаточно продолжитель-
ное время будет исполнять все, что ему положено как его абсолютному 
ставленнику.

Интервью

радио «Свобода»

2008 год
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Марианна Максимовская: На российской политической сцене поч-
ти полный штиль. Все ждут главных новостей – кто войдет в команду 
избранного президента Медведева, когда мы увидим, как в реально-
сти делят полномочия Медведев и Путин, правы ли те, кто утверждает: 
в России ситуация с двоевластием ни к чему хорошему привести не мо-
жет. По уже сложившейся традиции все решения принимаются сейчас 
где-то в недрах кремлевских кабинетов. Общественность раньше време-
ни информировать никто не собирается, а она (общественность) и так 
все понимает и ни о чем не спрашивает. Впрочем, лидеров думских фрак-
ций в Кремль на неделе все же решили пригласить. Принимали думцев 
сразу два президента: действующий и вновь избранный. Получилось 
сразу и что-то вроде неофициальной презентации Медведева и повод 
для долгого разговора в неформальной обстановке. (...) 

Но президент Путин сумел на этой встрече в Кремле сам заинтриго-
вать и думских лидеров, и политологов. Случилось даже что-то вроде 
политической сенсации. Абсолютно неожиданно для нынешних лидеров 
Думы, приглашенных на закрытый обед к президенту, на этом обеде по-
явился и лидер «ЯБЛОКА» Григорий Явлинский. Оказалось, что в один 
и тот же день один из главных оппозиционных лидеров тоже встречался 
с президентом Путиным. Официальный отчет об их разговоре по теле-
видению передали без звука, только одну картинку. И тут же родились 
предположения: либеральный политик получил некое заманчивое пред-
ложение, едва ли не стать замом Путина в новом правительстве. Все это 
происходило, замечу, на фоне протестов «яблочников» по поводу ареста 
лидера питерского отделения партии Максима Резника. Его обвиняют 
чуть ли не в избиении милиционеров. Забегая вперед, скажу, что после 
просьб Явлинского разобраться в судьбе Резника в Питере пока что на-
чалась лишь прокурорская проверка отделения «ЯБЛОКА» на предмет 
экстремистской деятельности.

*  Оригинальное название интервью «Надежда у меня есть, но оснований 
для нее я не вижу».– Прим. ред.



30 Так о чем же все-таки беседовали Явлинский с Путиным и может ли 
случиться почти невероятное – лидер «ЯБЛОКА» получит назначение 
во власть? Григорий Явлинский в эксклюзивном интервью «Неделе».

Григорий Алексеевич, ваша встреча с Путиным стала едва ли не глав-
ной политической сенсацией этой недели. О чем шла речь?

Григорий Явлинский, лидер партии «ЯБЛОКО»: О Резнике, напри-
мер, о том, что нехорошо это – политически мотивированным образом 
сажать человека в следственный изолятор и держать его там без всякой 
нужды. Резник – известный оппонент Матвиенко в Петербурге, она сня-
ла «ЯБЛОКО» с выборов, потом удивлялась, почему председатель орга-
низации участвует в «маршах протеста» и так далее.

Марианна Максимовская: Но надо понимать, что речь шла не только 
об этой истории с арестом активиста «ЯБЛОКА» в Санкт-Петербурге?

Григорий Явлинский: Ну, еще вот темы обсуждались, связанные 
с социально-экономической политикой.

Марианна Максимовская: Григорий Алексеевич, а кто был инициа-
тором этой встречи?

Григорий Явлинский: А кто может быть инициатором? Только сам 
президент Владимир Путин может быть инициатором таких встреч. Это 
всем, кто интересуется, как устроены встречи с президентом Путиным, 
передайте, сообщите им, им будет это полезно знать, что они организу-
ются только тогда, когда он принимает такое решение.

Марианна Максимовская: То есть вы хотите сказать, что Путин за-
хотел обсудить с вами арест активиста «ЯБЛОКА» в Санкт-Петербурге 
Резника?

Григорий Явлинский: Нет, я думаю, что его задачей было встре-
титься и обсудить вот те самые вопросы социально-экономической 
политики.

Марианна Максимовская: А можно конкретизировать? А то такая 
формулировка очень официальная?

Григорий Явлинский: Можно конкретизировать. Ну, например, объе-
мы выпадающих доходов при изменении шкалы НДС. Если шкала НДС 
будет плоской, то какой будет объем выпадающих доходов из бюджета. 
Вы это имели в виду?

Марианна Максимовская: Но Путин как раз за плоскую шкалу НДС, 
мы все это знаем.

Григорий Явлинский: Вот именно. Поэтому и нужно обсудить, какой 
будет объем выпадающих доходов.

Марианна Максимовская: С вами?
Григорий Явлинский: Ну, наверное, со мной.
Марианна Максимовская: Без вашего мнения он с плоской шкалой 

НДС бы никак не разобрался?
Григорий Явлинский: Не знаю. Это вы у него спросите.
Марианна Максимовская: Правы ли те СМИ, которые написали, что 

на этой встрече президента с вами вам было сделано какое-то предложе-
ние, карьерное предложение, от которого вы, не знаю, хочется понять, от-
казались или не могли отказаться?
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31Григорий Явлинский: Я вообще должности не обсуждаю. Это дело, 
в общем-то, бессмысленное. Я не знаю ответ на ваш вопрос.

Марианна Максимовская: Сделали вам какое-то предложение или 
нет, вы не знаете?

Григорий Явлинский: Нет, я не знаю.
Марианна Максимовская: Хорошо. Вы ведь приняли участие еще 

и в закрытом обеде с лидерами думских фракций...
Григорий Явлинский: Что значит – в закрытом?
Марианна Максимовская: Это так формат называется встречи, обед, 

который проходил без прессы. И говорят, об этом говорят сами думцы, 
что ваше появление было абсолютной для них неожиданностью.

Григорий Явлинский: Я тоже удивился. Когда президент пригласил 
меня обедать, я тоже был удивлен. Это вообще не является информаци-
ей. Это является каким-то... Я даже не знаю, как это назвать. Какое это 
все имеет значение?

Марианна Максимовская: Российская политика все последние го-
ды – дело такое закрытое, что когда происходит что-то, что, может быть, 
будет иметь какие-то большие последствия, ну, например, ваше возвра-
щение в большую политику – это весьма любопытно и достойно того, 
чтобы разобраться.

Григорий Явлинский: Можете подождать немножко – и будет ясно. 
Это же не такой вопрос, это же не пожар. Когда просто вопрос находится 
в таком состоянии, что нечего еще сказать. Из уважения к вам и к нашим 
с вами зрителям я пытаюсь что-то вам ответить, но так, чтобы это соот-
ветствовало действительности.

Марианна Максимовская: А вот вы, в принципе, считаете, что те 
люди, которые долгие годы были в оппозиции, могут и должны сотруд-
ничать с властью?

Григорий Явлинский: Для меня важна не должность, а что нужно де-
лать и зачем. Вот вдруг президент говорит, что экономика в России нахо-
дится в таком состоянии, что если ничего не менять, говорит президент, 
то страна окажется на далекой периферии, зайдет в тупик и даже может, 
не дай Бог, развалится.

Марианна Максимовская: Это созвучно вашим мыслям.
Григорий Явлинский: Да, это написано в нашей программе. Если та-

кие разные политические силы, как «ЯБЛОКО» и Владимир Путин, 
говорят о серьезных вещах одинаково, то это значит, проблема уже се-
рьезная, совсем серьезная. Правда, я не знаю, что за этими словами скры-
вается, что из них следует, следует ли что-нибудь. Этого никто не знает.

Марианна Максимовская: Хорошо. Выборы состоялись в виде пере-
хода власти от преемника к уже его преемнику. Как бы вы охарактеризо-
вали сложившийся политический режим в России?

Григорий Явлинский: Авторитарный, достаточно жестко автори-
тарный, коррумпированный, очень существенно коррумпированный, 
и с проявлениями национализма, очень опасными.

Марианна Максимовская: Вы же разговаривали вот сейчас на не-
деле не только с Путиным, но и с Дмитрием Медведевым. Как, по-
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32 вашему, надежды части общества на то, что Медведев будет либералом, 
оправданы?

Григорий Явлинский: Надежда у меня есть, но оснований для надежд 
у меня нет.

Марианна Максимовская: Мудрено как-то очень. А двоевластие – 
это опасно для России?

Григорий Явлинский: Это для кого угодно опасно. Но я пока не вижу 
таких признаков. Вот если спросить, что я вижу, я вижу, что это третий 
срок Владимира Путина.

Марианна Максимовская: Только по-другому он называется.
Григорий Явлинский: Он просто оформлен таким образом. А вообще-

то это третий срок.
Марианна Максимовская: Вот складывается ведь парадоксальная си-

туация. Власть сама говорит о желании иметь так называемую конструк-
тивную оппозицию. Вот, по-вашему, есть такая конструктивная оппози-
ция в стране? Это кто?

Григорий Явлинский: Такое уже у нас было. Это когда начинается 
настоящий застой, который был в Советском Союзе, тогда начинают 
придумывать, что вообще-то нужно немножко оппозиции, но не такой 
настоящий оппозиции, это ни за что, а вот такой, которая будет под-
сказывать, а мы будем решать, это подходит или не подходит. Для того 
чтобы существовала оппозиция, нужно, чтобы была независимая прес-
са, независимые суды и независимое финансирование хотя бы. Тогда 
у вас будет такая же оппозиция, как она существует в любой европей-
ской стране.

Марианна Максимовская: А «ЯБЛОКО» – это оппозиция?
Григорий Явлинский: «ЯБЛОКО» старается в этих условиях быть 

оппозицией, но его влияние очень ограниченное.
Марианна Максимовская: То есть вы как-то существуете худо-

бедно...
Григорий Явлинский: Очень тяжело мы существуем. Это очень труд-

но быть европейской оппозицией в авторитарном азиатском окружении. 
Имитация, что есть свобода слова, имитация, что можно задать вопрос, 
имитация, что можно получить ответ.

Марианна Максимовская: Так может, вот вас зовут сейчас в Кремль – 
это тоже какая-то имитация?

Григорий Явлинский: Может. Конечно, может.
Марианна Максимовская: Вы ходите?
Григорий Явлинский: Это моя работа.
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Настоящее и будущее 
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Анна Качкаева: Сразу после выборов вокруг политической оппози-
ции, системной и несистемной, стали разворачиваться очень разные 
и вроде бы не связанные между собой события. Арест Максима Резника, 
«Марши несогласных», разрешенный в Петербурге и разогнанный 
в Москве. Почти демонстративная личная встреча Григория Явлинского 
с Владимиром Путиным перед встречей президента с лидерами четырех 
парламентских партий, а на следующий день – попытки выселить питер-
ское «ЯБЛОКО» сразу же из помещения в северной столице. Наконец, 
заявление и развернувшаяся дискуссия вокруг желания «Единой Рос-
сии» вроде бы иметь оппозицию. 

Сегодня гость Радио Свобода – Григорий Явлинский. И мы будем 
разговаривать о разном. Не только об этих последних событиях полити-
ческих, но еще и, возможно, об экономике, которую тоже потрясывает, 
и каких-то еще вещах, которые, безусловно, интересуют вас, уважаемые 
слушатели, после уже случившихся выборов и начинающего или про-
должающегося нового старого политического цикла. И начнем, наверное, 
с Максима Резника. Что, как? И можно ли чуть-чуть приоткрыть завесу 
вашего разговора с Владимиром Путиным хотя бы по этому пункту? 

Григорий Явлинский: Задержание Максима Резника и его пребыва-
ние в предварительном заключении – это, с нашей точки зрения, совер-
шенно неадекватная мера пресечения. До суда Максим Резник должен 
быть освобожден. Дело не только в поручительстве, а дело в том, что он 
абсолютно не является ни в каком смысле опасным для общества чело-
веком. Он совершенно ничего такого не сделал, что требовало бы, чтобы 
он находился постоянно в заключении, в изоляции. И до суда мера пре-
сечения должна быть ему изменена. Вот такая абсолютно твердая пози-
ция, она, на мой взгляд, совершенно обоснованная, и нет ни малейших 
оснований держать Максима Резника в заключении. Второе, что должен 
сказать, на мой взгляд, оснований для того, чтобы ему инкриминировать 
уголовное дело, тоже никаких нет. Нет оснований для уголовного дела, 
а тем более для уголовного дела, связанного с такими огромными срока-
ми заключения, которые там предполагаются.



34 Вот ровно то, что я сейчас сказал вам и слушателям, ровно это же 
я сказал и президенту. И ответил на его вопросы по этому поводу. Вот, 
собственно, и все. И он сказал, что он ничего этого не знает, но он разбе-
рется с этим делом. Вот, собственно, то, что происходит. 

Что касается проверок, то там действительно были проверки. С по-
мещением этим давно к «ЯБЛОКУ» приставали. Что касается проверки 
«ЯБЛОКА» на экстремизм, это тоже запланированная была проверка. 
Что касается запрета на встречи с мамой, он действительно произошел 
в этот день, и думаю, что это было еще до того принятое решение. Но 
в целом могу сказать, что завтра неделя со времени встречи, но, в общем, 
никаких изменений в этой ситуации не происходит, он находится под 
стражей, что, с моей точки зрения, вопиюще противоречит здравому 
смыслу. Тем более, что поручительство очень большое, многих людей. 
Человек он такой, который вполне нес бы за себя ответственность по 
этому вопросу. И я уверен, что Максим такой человек, который не будет 
чинить никаких препятствий правосудию и никуда от него скрываться 
не собирается. Так что здесь никаких оснований для такой меры пресе-
чения нет. 

В чем суть дела? Я могу сказать. Я думаю, что это политически моти-
вированное событие, связанное с его конфликтом с губернатором Санкт-
Петербурга. Он критик губернатора Санкт-Петербурга, и, видимо, в той 
или иной форме по указанию губернатора Санкт-Петербурга к нему 
применена такая мера пресечения, и дело пытаются развернуть в сторо-
ну уголовного дела такого рода. Нам бы не хотелось так думать, и об этом 
мы говорим уже с самого начала, но пока дело развивается именно в та-
ком направлении. 

Анна Качкаева: А вы сами попросили встречи с Владимиром Путиным 
по этому поводу или вас попросили прийти? 

Григорий Явлинский: Нет, я не просил встречи, встреча была ор-
ганизована по его инициативе. Но этот вопрос я поднял по своей 
инициативе. 

Анна Качкаева: А как вы ответите критикам и людям, которые, в об-
щем, сейчас об этом говорят, что такое положение вещей с питерским 
«ЯБЛОКОМ» вам на руку, потому что у вас был конфликт с Максимом 
Резником, и сейчас есть возможность больше не разбираться внутри, 
и политическая власть перейдет уже окончательно к вам, в смысле пар-
тийном, потому что Максим Резник был вашим, в общем, активным дис-
курсантом, я бы сказала? 

Григорий Явлинский: Я просто могу сказать, что это глупость, да 
и все. 

Анна Качкаева: И больше не будете ничего по этому поводу 
говорить? 

Григорий Явлинский: Ни один человек в «ЯБЛОКЕ» не в состоя-
нии такую глупость обсуждать всерьез. Корни этого известны. Откуда 
провоцируют эти разговоры – известно, это известные структуры. Это 
структуры Каспарова, других подобных граждан. Ну, это для нас не ново. 
Глупость это, вот и все. 

Интервью 

радио «Свобода»

2008 год



35Анна Качкаева: Чтобы закончить тему, хотя, может быть, еще вопро-
сы будут от наших слушателей о вашей встрече в Кремле. Все-таки эта 
некоторая такая демонстративность, ваша встреча с президентом перед 
тем, как он встречался с лидерами вроде бы парламентских, избранных, 
благополучных партий, вы это себе как объясняете? Для чего? 

Григорий Явлинский: Не знаю. Откровенно говорю, что я не знаю. 
Он режиссировал эту встречу, это его режиссура, ему зачем-то так надо 
было. А мне это безразлично, и я над этим не думал особенно. И не знаю, 
чем это объяснить. Меня интересовал действительно серьезный вопрос, 
что было связано с Резником, и этот вопрос достаточно подробно был 
обсужден. 

Анна Качкаева: Вы, конечно, не ответите мне на вопрос, делались ли, 
возможно, вам какие-то предложения или что обсуждали, кроме общих 
вопросов экономики, политики… 

Григорий Явлинский: Я могу так сказать, что ничего того, что интере-
сует наших слушателей сейчас, я сообщить по этому вопросу интересного 
для них не могу. А если будет что интересное, то я непременно им сообщу. 
Мне с ними интересно разговаривать, и я им сообщу. А для того чтобы об-
суждать всякие слухи, сплетни, мне жалко тратить на это эфирное время. 

Анна Качкаева: Прекрасно, тогда про оппозицию. Как вам кажется, 
что это за история, которая теперь и вчера уже в эфире активно об-
суждалась, хотя вызывает она, конечно, исключительно полуулыбку, 
но, в конце концов, в нынешней политической системе нет ничего уди-
вительного, и если создавали партию власти, то теперь, может быть, 
кто-то будет лепить и такую оппозицию специальную? Этот закон об 
оппозиции. 

Григорий Явлинский: У вас это вызывает полуулыбку, а у меня это 
вызывает полномасштабную улыбку. Я не вижу в этом вообще ничего. 
Я, кстати, мало что об этом знаю, ни с кем, кроме вас, на эту тему не раз-
говаривал. Где-то слышал, что кто-то хочет внести какой-то проект за-
кона. Интереса у нас в партии это не вызывает. Среди моих товарищей 
и коллег тоже это не вызывает ни малейшего интереса, потому что ниче-
го интересного в этом нет. Потому что, собственно, сам закон, который 
не выполняется ни по каким направлениям, почему он будет выполнять-
ся в этой сфере? Тут я ничего не могу сказать. 

Анна Качкаева: А вы, кстати, голосовали, Григорий Алексеевич? 
Григорий Явлинский: Нет, не голосовал, не участвовал в голосова-

нии. Придумано это было для того, чтобы… Ну, пытаются как-то – есть 
такое хорошее выражение – оживить застой. Вот есть застой, его пыта-
ются оживить всякими способами: создать специально что-то такое типа 
оппозиции. 

Анна Качкаева: То есть все вздохи по поводу якобы грядущей оттепе-
ли – это все скорее желание… 

Григорий Явлинский: А я не знаю, кто это придумал. Я уже и в вашем 
эфире не раз говорил, то, что сделано, это такая форма третьего срока пре-
зидента Владимира Путина. Я не вижу здесь никаких оснований. Другой 
вопрос, что что-то придется делать – либо делать систему жестче, либо 
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36 ее разворачивать в сторону демократизации – это неизбежно. Но основа-
ний полагать, что это именно произойдет в смысле демократизации, нет 
ни малейших, я их не вижу просто, мне они неизвестны, по крайней мере, 
никто мне об этом не сообщал ни в каком виде. 

Анна Качкаева: Тем не менее, это и любопытно. Ваше абсолютно нега-
тивное отношение ко всему, что происходит, и тем не менее, ваше обще-
ние с президентом и ваше нежелание это объяснить чем-то, как только 
исключительно его режиссурой. 

Григорий Явлинский: Не знаю, не могу вам помочь. 
Анна Качкаева: Понятно. Полина, Малоярославец, мы вас слушаем. 
Слушатель: Добрый вечер. Спасибо вам за такого гостя. Маленьких два 

вопроса. Вопрос первый. Скажите, пожалуйста, уважаемый Явлинский, 
какой сейчас у нас все-таки строй в нашем государстве? Президент гово-
рит, что он демократический, это народ выбирает себе руководство, вла-
сти. А на самом деле? Вот этот преемник, я, может быть, неправильно 
рассуждаю, но это что, от трусости? Вот был первый президент, второй – 
мы плясали, веселились, а потом, когда прослезились, за все отвечать 
надо, а первый указ второго президента был, что мы за все вас прикроем, 
все безнаказанно. Вот это мой первый вопрос: конкретно как называется 
такое устройство власти? И второе, к вашему рассуждению, что власть 
народ может не уважать, презирать, а вот переизбрать ее нельзя. Я с вами 
согласна, потому что теперь что, круговая порука? Если люди хотят про-
сто высказать свое недовольство, прийти и высказать, не только же там 
богохульство, ругать, а что-то предложить, что-нибудь сказать, а их ду-
бинками разгоняют – это что за власть такая, скажите мне, пожалуйста. 
Всего вам доброго, успехов. 

Григорий Явлинский: Спасибо большое. Ну, система, которая у нас 
создана, она, конечно, совершенно не демократическая система, это ав-
торитарная система, корпоративная, коррумпированная, с весьма серьез-
ными элементами национализма. Это такая система создана. Я думаю, ее 
активное строительство началось году в 1996-м, а за последние 5–6 лет ее 
достроили уже до готового состояния, под ключ, как говорится. Вот она, 
собственно, у нас и действует. Такая система не предполагает, чтобы кто-
то к ней ходил с какими-то идеями, какие-то там люди. Она вообще особо 
людей-то не предполагает. Она предполагает вертикаль, в этом ее смысл, 
в этом ее суть. И она так и меняет своего руководителя, таким же обра-
зом, имитационным. А все остальные вещи она имитирует вокруг себя. 

Анна Качкаева: А назвать ее как-нибудь можно? 
Григорий Явлинский: Ну, так я и сказал. Это авторитарная коррум-

пированная корпоративная система с существенными элементами на-
ционализма. Как еще ее назвать? Вот такая. Есть режимы тоталитарные, 
есть авторитарные, есть демократические. 

Анна Качкаева: А скажите, политики, которые легитимны в этой си-
стеме координат, для вас по-прежнему рукопожатны? 

Григорий Явлинский: Я не понимаю вопроса. 
Анна Качкаева: Ну, вот лидеры четырех партий, с которыми вы 

обедали. 
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37Григорий Явлинский: Ну, как и многие журналисты, например, ко-
торые изображали выборы. Или как многие артисты, которые пели на 
этих выборах. Или как некоторые радиостанции, которые с умным ви-
дом рассылали своих журналистов на ту пресс-конференцию, другую 
пресс-конференцию, сообщали, что вот-вот, мы сейчас узнаем, кто кого 
обгоняет, кто кого нагоняет. Это же все одно и то же, что эти, что эти. 
Моя страна, что же мне делать. Тут есть нерукопожатные люди, но они 
совсем другого масштаба. В той стране, в которой я живу, историю надо 
знать очень хорошо, здесь такие события могут происходить, которые 
вообще меняют систему оценок. А что касается просто разных людей 
здесь, ну, с ними приходится работать. Они могут быть совершенно не 
моими единомышленниками, могут быть людьми, мне совсем не близки-
ми, даже далекими, могут быть людьми совсем мне не интересными, но 
работа есть работа, что ж тут сделаешь. 

Анна Качкаева: Петр из Москвы, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Слушатель: Добрый вечер, уважаемые господа. Григорий Алексеевич, 

о вашей встрече с Путиным сообщалось следующий образом: обсуж-
дались социально-экономические вопросы. Соответствует ли это дей-
ствительности? И второй, если можно, маленький вопрос. Вот Гарри 
Каспаров ставит вопрос о демонтаже ельцинско-путинского режима, как 
он выражается. Что вы думаете по этому вопросу? Спасибо. 

Григорий Явлинский: Вы знаете, могу так сказать, конечно, хотя все 
это продолжалось четыре часа, вряд ли можно сказать, что обсуждались 
все социально-экономические вопросы. Некоторые социально-эконо-
мические вопросы обсуждались. То, что я считаю для себя главным, то, 
что, совершенно искренне могу сказать, с моей точки зрения имеет на 
сегодняшний день такое решающее значение, я уже вам сказал. Теперь 
ваш вопрос относительно… 

Анна Качкаева: …ельцинско-путинского… 
Григорий Явлинский: Ну, да, я считаю, что Борис Ельцин, начиная 

с 1994–95 года, начал создавать эту систему, она при нем начала закла-
дываться, и вот закончилась она тем, во что она сегодня превратилась. 
Потому что первые манипуляции с прессой, подтасовки выборов нача-
лись в 1995–96 годах, первые манипуляции, первая цензура появилась 
она выборах 1996 года. Вот, собственно, так. 

Анна Качкаева: Оганес, Подмосковье, мы вас слушаем. Здравствуйте. 
Слушатель: Здравствуйте. У меня вопрос к Григорию Алексеевичу 

такой. Вы говорили насчет Максима Резника, что его задержали. 
«ЯБЛОКО» – федеральная партия, и в нем минимум 50 тысяч членов 
партии, так? 

Григорий Явлинский: Да. 
Слушатель: Где эти 50 тысяч, которые не поднимаются и не требуют 

его освобождения? Они не находятся ни в Москве, ни в Ленинграде. 
Григорий Явлинский: Спасибо большое. «ЯБЛОКО» больше, в нем 

60 тысяч. Пока партия надеется на здравый смысл. Партия участвует 
в пикетах, пикеты происходят ежедневно во многих городах, и в Москве, 
и Петербурге. То, что может привести к тому, чтобы Резника освободили 
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38 из-под стражи, эту работу партия считает сейчас для себя приоритетной, 
и она ее ведет. Потому что, еще раз говорю, мы не считаем допустимым 
в нашей стране, чтобы происходили вот такие задержания и чтобы чело-
век сидел в тюрьме по таким основаниям. 

Анна Качкаева: Я так понимаю нашего слушателя, что он изумляет-
ся тому, что неактивен протест. Это потому что вы все-таки так решили? 
Или просто люди знают, что бессмысленно или что есть другие рычаги? 

Григорий Явлинский: Это все вместе. Люди, как вы знаете, в России 
сегодня мало верят в возможность с помощью таких протестов что-либо 
сделать. Одновременно и потому, что надеются все-таки, неделя прошла, 
ждут суда кассационного по этому вопросу. Проводят одиночные пике-
ты, потому что получить разрешение на проведение акции пока еще не 
является возможным. Но в целом в партии оценивают эту ситуацию как 
достаточно серьезную. И мы не намерены ни в каком виде отступать и не 
намерены ни в каком виде в малейшей хотя бы степени отказываться 
от борьбы за освобождение Резника из тюрьмы. Мы считаем это нашей 
едва ли не приоритетной политической задачей. 

Анна Качкаева: Сергей, Архангельская область, здравствуйте.
Слушатель: Здравствуйте, Анна. Здравствуйте, Григорий Алексеевич. 

У меня вот такой вопрос. Недавно прошла информация такая, что одним 
из ключевых пунктов Медведева является уменьшение НДС. Скажите, 
пожалуйста, Григорий Алексеевич, это как-нибудь отразится на нас, на 
простых людях? Спасибо. 

Григорий Явлинский: Это один из вопросов, который действительно 
обсуждался, вопрос о введении плоской шкалы НДС и оценке масштаба 
выпадающих доходов в связи с плоской шкалой НДС. Я думаю, на самом 
деле, что снижение НДС – вещь хорошая, она теоретически может ве-
сти к снижению цен. Однако инфляция сегодня связана далеко не толь-
ко с налоговой системой, в том числе и с исчислением НДС. Инфляция 
связана с отсутствием экономической конкуренции, ну, помимо внеш-
них экономических факторов, и с тем, о чем очень мало говорят, но что 
чрезвычайно важно и что тоже входит в круг обсуждаемых социально-
экономических вопросов, – это политический монополизм. В условиях 
однопартийной системы рост цен неизбежен. 

Вот уважаемым слушателям хочу сказать, вот это действительно ин-
тересно, к сожалению, мы очень мало обсуждаем содержательные во-
просы, поэтому хочу сказать следующее. Наша страна знает, что такое 
однопартийная система плюс Госплан, но вот что такое однопартийная 
система плюс частнособственнический интерес, а это значит, что все те, 
кто является членами господствующей партии, имеют привилегии, по-
литические и экономические, и все остальные, – это сочетание полити-
ческого монополизма с экономическим монополизмом ведет к серьезно-
му росту цен. Вспомните, когда выросли цены на продукты? Ровно через 
6 дней после того, как Владимир Путин возглавил «Единую Россию». 

Анна Качкаева: Мы об этом обязательно поговорим, потому что надо 
же выяснить все-таки, а про экономику-то вы что там говорили. Уже не 
говоря о том, что ее потрясывает вообще. 

Интервью 

радио «Свобода»
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39Пришло сообщение только что: «У здания МВД в Москве, улица 
Житная, 16, задержан координатор «Обороны» Эдуард Глезин, кото-
рый участвовал в одиночном пикете в поддержку лидера петербургского 
«ЯБЛОКА» Максима Резника, и активист движения «Свободные ра-
дикалы» Павел Никитин, который находился в нескольких метрах от 
места проведения одиночного пикета». Это вот к разговору о том, что 
с Максимом Резником. 

Григорий Явлинский: Я просто хотел сказать, что на самом деле для 
нашей партии это очень серьезно еще и потому, что у нас ведь очень 
большая история в этом отношении. У нас есть люди, которые отдали 
жизнь в борьбе за демократию, в борьбе с коррупцией. Просто жизнь 
отдали. Это Лариса Юдина, например, – она была уничтожена, потому 
что она боролась с коррупцией в Калмыкии. Юрий Щекочихин, извест-
ный в стране журналист, который очень странной смертью умер, пото-
му что занимался коррупцией в высших эшелонах власти, в частности, 
в ФСБ и в Генпрокуратуре. Фарид Бабаев, который боролся с властями 
на Северном Кавказе, и вот только что был обнаружен, кстати, предпо-
ложительный заказчик и убийца. У нас есть и другие случаи. У нас есть 
случаи, когда наших людей за то, что они члены «ЯБЛОКА», выгоняют 
с работы. У нас есть случаи, когда, как в Краснодарском крае, люди ли-
шаются работы и бизнеса из-за того, что они возглавляют «ЯБЛОКО». 
Я могу до бесконечности перечислять эти примеры. У нас есть точно та-
кие же, как у Резника, дела в Москве, которые, кстати, случились в ходе 
определенных акций протеста. На самом деле, «ЯБЛОКО» – это пар-
тия, которая очень высокую цену платит за свою позицию и за свою точ-
ку зрения, очень высокую. Поэтому это вовсе не такое бесплатное дело. 
Вот к этому делу теперь еще этот случай. Это абсолютная случайность 
как бы по форме, но получается, что человек уже сколько времени сидит 
в заключении без всяких на то оснований.

Анна Качкаева: Ну, что ж, возвращаемся к вашему четырехчасовому 
разговору с Владимиром Путиным об экономике. Кроме НДС и полити-
ческого монополизма, о котором вы, видимо, успели сказать президенту, 
о чем еще главном или стратегическом и важном для России в смысле 
экономики и политики вы сумели сказать президенту? 

Григорий Явлинский: Ну, например, важный вопрос о том, что долж-
ны быть свободные люди в России, что нельзя ограничивать свободу 
людей, потому что они имеют независимую точку зрения, что для того, 
чтобы была современная экономика, нужны свободные и независимые, 
уверенные в себе люди. И что люди имеют совершенно разное отноше-
ние к тому, что происходило, скажем, в России в 90-е годы, занимали 
совершенно разную политическую позицию в этот период. А на сегод-
няшний день это является совершенно принципиальным вопросом. 
Чтобы создать современную экономику, нужны не столько нанотехно-
логии, сколько нужны такие политические технологии, которые не вы-
талкивают людей на улицы, не ведут людей к политическому экстре-
мизму, не снимают людей с выборов, как у нас было, скажем, в Карелии 
или в Санкт-Петербурге. В Карелии до 30% у нас рейтинг доходил, 
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40 в Петрозаводске – и нас снимают с выборов. Что потом это заканчивает-
ся такими противостояниями, и это абсолютно не ведет к возможности 
ни создать современную экономику, ни создать современную политику. 
Или, например, речь идет о том, что управление страной с помощью вер-
тикали – вещь крайне неэффективная. 

Анна Качкаева: И что, интересно, президент? Он просто молчаливо 
слушал и не спорил с вами? 

Григорий Явлинский: Да, он слушал. Крайне неэффективная, потому 
что вертикаль, а тем более коррумпированная, не является эффективной 
политической структурой, которая может обеспечивать даже минималь-
ную гарантию выполнения решений. Потому что она коррумпирована, 
и она поэтому сразу дает очень большие отклонения. Ну, вот таких вопро-
сов очень много, и все они, на мой взгляд, заслуживают очень серьезного 
обсуждения. Собственно, все, что я по этому поводу говорил в эфире, мож-
но прочитать у меня, а я имел возможность обсуждать это с президентом. 

Анна Качкаева: Ну, вот господин Митрофанов спрашивает вас: «Как 
вам кажется, будет ли дефолт в России?». 

Григорий Явлинский: Ну, как финансового события я не предви-
жу в ближайшие годы. Если только – там есть одно ограничение – не 
сделают что-нибудь совершенно безумное с долгами госкорпораций. 
Но думаю, что сейчас финансовые власти более-менее грамотные в те-
кущем смысле, и они такого делать не будут. А что касается вообще 
кризиса, да, он может быть, только у него природа другая может быть. 
Это может быть кризис, связанный с отсутствием прав собственности, 
например. Вот постоянный передел собственности – это может при-
вести к серьезному кризису. И причем это такая вещь, как кирпичики 
у здания: если они начнут крушиться, то потом остановить это будет 
очень сложно. 

Анна Качкаева: А вы прогнозируете, что он может быть еще раз? 
Григорий Явлинский: А больше не было пока еще. Он накапливает 

только свою мощность, этот кризис. 
Анна Качкаева: Нет, не кризис, а передел собственности.
Григорий Явлинский: Так об этом же только все время и говорим… 

Во-первых, он идет. 
Анна Качкаева: Ну, это понятно. 
Григорий Явлинский: Как понятно? Он идет просто непрерывно, 

и если он превратится в совершенно такой не ограниченный ничем 
процесс, а это может вполне произойти, и даже если останется так, то 
когда-нибудь количество перейдет в качество. Вот такой институцио-
нальный кризис, он вполне возможен. Просто трудно… Все привык-
ли обсуждать такой кризис финансовый, такой обычный – инфляция, 
долги, то, се, а на самом деле есть более глубокие проблемы такого 
институционального характера. Или, например, другая кризисная 
проблема, она связана с тем, что та самая вертикаль, она ведь может 
свести к нулю любое решение, и она и будет так делать, потому что 
у нее, собственно, интересы есть на каждом уровне, и ей просто эта 
вся конструкция государственная… 
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41Анна Качкаева: Я думаю, что они ничего и менять в этом смысле не 
будут, ее нужно сохранить в любом случае. 

Григорий Явлинский: Государство, вместо того чтобы быть арби-
тром и гарантом выполнения контрактных обязательств в хозяйствен-
ной системе, является само игроком. Вот вы представьте себе, что вы 
играете в футбол – и вдруг судья начинает играть за одну из команд, 
вот ни с того, ни с сего вдруг взял и стал играть. Вот это примерно такая 
история. Государство нужно как арбитр в рыночных отношениях, а оно 
само играет в бизнес, оно само бизнесом занимается. Причем, с удоволь-
ствием, с присвистом. Вот это вещи очень серьезные. Кроме того, темпы 
роста, которые у нас сейчас есть, разогрев, который существует в таком 
обществе потребления, в котором мы сейчас находимся, они тоже потре-
буют минимум глубокой коррекции, не говоря уже о том, что может быть 
и рецессия. Но минимум – глубокая коррекция, для того чтобы сбалан-
сировать систему новую, погасить ее ожидания, которые совершенно не 
адекватны ничему, конечно, вполне могут быть такие вещи. И, в общем-
то, нужно серьезно к этому относиться. Это, кстати говоря, тоже одна из 
очень серьезных проблем, которую нужно понимать. Потому что если 
разогревать ожидания дальше, все время рассказывать, как все хорошо 
и что будет все еще лучше, то потом будет инфляция этих ожиданий 
очень большая, будут происходить кризисные сначала проявления, но 
они могут стать и более серьезными. 

Анна Качкаева: Виктор Иванович из Москвы, мы вас слушаем. 
Здравствуйте. 

Слушатель: Добрый вечер, Анна. Добрый вечер, Григорий Алексеевич. 
У меня к вам несколько реплик. Первое, что вы сказали, когда разгова-
ривали с президентом, что он об это не знает. Понимаете, наш президент 
знает только одно, что он – президент. Хотя в 2000 году он же, этот пре-
зидент, заявил, что он отвечает за все, что происходит в России, что про-
исходит с народом, и он отвечает за каждого человека – это его слова. 
Это первое. Второе, на встрече с представителями партий Жириновский 
сказал, что не должны занимать высокие посты дети рабочих и крестьян. 
И я с ним в этой области в какой-то степени согласен по одной простой 
причине. У меня были знакомые, два мальчика, это еще в детстве было, 
и мне запрещали встречаться с такими людьми просто-напросто, и один 
из них кончил ВГИК, а второй оставался водителем. И спустя 25 лет 
они встретились, как оказалось. И второй мне жаловался: «Как же так, 
тот мне говорит: «Ты из другого общества, нам не о чем с тобой гово-
рить…». И третье, что касается Максима Резника. Понимаете, эта власть 
уже сделала все, чтобы задавить любую оппозицию, а оппозицию они 
создадут ту, которая будет удобна им, которая будет лизать им пятки 
и кланяться в колени.

Анна Качкаева: Реплики. Вопросов нет, есть только пространные раз-
мышления по этому поводу. 

Григорий Явлинский: Ну, что, тут я ничего не могу сказать, ничего 
нового. Уж я не знаю, насколько можно солидаризироваться с… 

Анна Качкаева: …господином Жириновским. 
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42 Григорий Явлинский: Да, это я уж не знаю. А что касается того, что 
он не знал о Резнике… Ну, я тоже не знаю, это была фигура речи или он 
реально не знал. Может быть, действительно не знал, а может быть, была 
фигура речи. А что касается оппозиции, ну, да, действительно, только 
это не будет оппозицией. Оппозиция – это люди, которые хотят смены 
власти в персональном виде. Оппозиция ведь не бывает системная, не-
системная, конструктивная, неконструктивная, это все какие-то… непо-
нятно что. Оппозиция – это политическое направление, которое считает, 
что данная политика неправильная, а нужна другая, и они добиваются, 
эти люди, смены этих руководителей на себя, прямо на себя, даже не на 
других, а на себя. Ну, и все, собственно, в этом и есть смысл всякой оп-
позиции. Есть еще хулиганы, партизаны, не знаю кто еще есть, но это 
другое дело, это вряд ли называется оппозицией. Это называется бое-
вики или еще кто-нибудь, это другая совсем история. А что касается по-
литики, то, что действует в политическом поле, оппозиция – это люди, 
которые считают, что нужно взять этого президента и заменить другим. 
Вот и все, это и есть оппозиция. А все остальные – это уже не оппозиция, 
это уже другое немножко. 

Анна Качкаева: Ну, как, другим же заменили (смеется). 
Григорий Явлинский: Другим, но тем, которого хотят назначить, а не 

лишь бы каким.
Анна Качкаева: Анатолий Николаевич, Смоленская область, мы вас 

слушаем. Здравствуйте. 
Слушатель: Григорий Алексеевич, у меня есть предложение к вам. Это 

Анатолий Николаевич из глухой деревни из Смоленской области. К вам 
и всем, кого заинтересует это мое предложение. Григорий Алексеевич, 
давайте обратимся в Конституционный суд с целью запретить использо-
вать в названиях партий и общественных организации слово «Россия». 
А то получится так, что скоро Борис Моисеев создаст партию «Голубая 
Россия», «Немытая Россия», «Небритая Россия»… Сколько можно 
трепать это слово, которое дорого всем. Пусть будет, допустим, партия 
«Единый Путин», «Справедливый Миронов», «Другой Каспаров» и так 
далее. Григорий Алексеевич, подумайте, очень хорошее предложение. 

Григорий Явлинский: Анатолий Николаевич, вы очень остроум-
ный человек, вот и все, что я могу сказать. «Справедливый Миронов» 
и «Единый Путин» – это очень остроумно, как и «Другой Каспаров». 

Анна Качкаева: Роман Николаевич из Москвы, мы вас слушаем, 
здравствуйте. 

Слушатель: Здравствуйте. Григорий Алексеевич, вот у меня такой 
вопрос. У нас на Руси есть одна такая беда, что мы всегда мыслим гло-
бально, будем обсуждать проблемы в Гондурасе, но не будем знать, что 
происходит у себя рядом с домом. Вот в этой связи про муниципальные 
выборы в Москве что вы можете сказать? Помимо того, что нет местного 
самоуправления, это вы, наверное, и так хорошо знаете, не пора ли об-
ратить внимание все-таки на муниципальные выборы? Если нельзя сде-
лать ничего сверху, может, снизу начать строительство? По-моему, это 
как-то более реально. 
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43Григорий Явлинский: Про муниципальные выборы хочу сказать, что 
это серьезнейшая вещь. Вообще, политическими партиями могут стать 
только те партии, которые участвуют в муниципальных выборах и уме-
ют в них побеждать. Вот, например, «ЯБЛОКО» участвовало в муни-
ципальных выборах и выдвигало несколько десятков кандидатов, трое 
из них даже прошли. Например, Андрей Бабушкин, известный правоза-
щитник, победил на муниципальных выборах в Москве. А, например, на 
другом участке Сергея Митрохина чуть ли сейчас не привлекают к уго-
ловной ответственности. Я точных подробностей не знаю, но там чуть ли 
не ОМОН разбирался с Сергеем Митрохиным, который требовал про-
верки фальсификаций на участке, на котором баллотировался один из 
лидеров молодежного «ЯБЛОКА» Иван Большаков. Вот там была дей-
ствительно вплоть до рукоприкладства борьба за результаты на муни-
ципальных выборах. Это действительно очень серьезные вопросы, и мы 
очень всерьез этим всем занимаемся и считаем, что этим обязательно 
нужно заниматься. Вот такое было противоречие на этих выборах. В пре-
зидентских выборах наша партия не участвовала и не считала нужным 
ничего изображать здесь, носить бюллетени или не носить бюллетени, 
вообще, это все было, с нашей точки зрения, не нужно делать. А вот на 
муниципальных выборах надо было бороться. И мы впредь по всей стра-
не будем участвовать в выборах муниципальных. 

Анна Качкаева: Вадим из Москвы, здравствуйте. 
Слушатель: Вот сейчас «ЯБЛОКО» борется за освобождение Резника. 

А лидеры других оппозиционных организаций молчат. Когда их активи-
стов хватают, вы тоже молчите. Неужели нельзя найти один–два пун-
кта, по которым можно было бы выступить вместе? Мне кажется, что 
вы лично тоже за это несете ответственность – за отсутствие вот тако-
го единства. Хотя бы по минимуму. Даже оппозиция в Пакистане и то 
объединилась. 

Григорий Явлинский: Хорошо… Ну, что я тут могу сказать, все, кто 
хочет участвовать в борьбе за изменение меры пресечения, все могут 
высказываться. 

Анна Качкаева: Ну, говорили, конечно, на самом деле, люди. 
Григорий Явлинский: Да, кстати, они и высказываются. Точно так же 

как и мы высказывались. Мы даже высказывались в отношении… Мы 
очень четко разделяли, что, скажем, в случае с НБП у нас нет ни ма-
лейших, никаких общих политических взглядов, но просто нет и все, но 
когда совершенно неправовым образом, кроме того, чуть ли еще не с ис-
пользованием физического насилия людей забирали или били, или что-
то еще с ними делали, то мы, как партия правозащитная, будем катего-
рически всегда выступать против таких вещей. Вот и все. И с Резником 
вопрос носит тоже весьма правозащитный характер. И я уверен, что 
Лукин будет очень много этим вопросом обязательно заниматься и за-
нимается уже. И все занимаются. Потому что это правозащитное дело. 
Потому что человек не представляет никакой угрозы, зачем его держать 
в тюрьме? Надо изменить меру пресечения – вот жесткая и твердая 
позиция. 
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44 Анна Качкаева: Кстати, из правоохранителей хоть что-нибудь кто-
нибудь говорил, вы их о чем-нибудь спрашивали, интересовались? Ну, 
так, хотя бы неформально.

Григорий Явлинский: По нашей просьбе с ними разговаривал Лукин. 
Они выслушивают, говорят: «Мы принимаем к сведению». Вот и все.

Анна Качкаева: Понятно. Андрей Иванович из Москвы, здравствуйте. 
Слушатель: Добрый вечер. Телеграфно. Во-первых, если из 

«ЯБЛОКА» убрать Болдырева и временно Лукина, получится пар-
тия «Я-Явлинский» (это продолжение «Другого Каспарова»). Теперь, 
второе, если говорить о реплике Жириновского, это бред, конечно, су-
масшедшего, потому что самые талантливые полководцы Второй ми-
ровой войны, гениальные, это Рокоссовский, это наш адмирал флота 
Кузнецов, один – сын паровозного машиниста, другой – крестьянина, 
и в истории таких примеров масса. Кстати, практически все марша-
лы Наполеона, в общем-то, из простых солдат были. Третье, Григорий 
Явлинский, вспомните, пожалуйста, какую вы позицию занимали, ког-
да Ельцин расстрелял парламент? Хотя парламент действовал в духе 
закона, и сам Ельцин признавал, что указ 1400 шел вразрез с действую-
щей Конституцией. Вы осудили тогда Ельцина или нет? 

Григорий Явлинский: Я скажу вам, какую я занимал позицию. 
Я считаю, что то, что тогда происходило, это было доведение до бра-
тоубийства. Причем я считаю, что это происходило с обеих сторон, как 
со стороны Ельцина, так и со стороны тех, кто находился в Белом доме. 
Я сделал все тогда, от меня зависящее, для того чтобы это дело не дошло 
до кровопролития. Применение оружия в массовом масштабе началось 
из Белого дома, как вам хорошо известно. И это было началом граждан-
ской войны. Гражданскую войну надо было пресекать самым жестким 
образом, что и было сделано. Поэтому дело здесь не в расстреле, а дело 
здесь в том, что необходимо было остановить начало гражданской во-
йны. Далее, моя позиция заключалась в том, что должна существовать 
комиссия по расследованию, в парламенте должна была существовать. 
В новой Думе, которую создали в 1993 году, должна была существовать 
комиссия по расследованию событий 1993 года. Но именно потому, что 
и коммунисты, которые поддерживали одну из сторон, и Ельцин знали, 
что они несут ответственность за все, что тогда произошло, они обме-
няли эту комиссию на амнистию и проголосовали, что объявляем всем 
амнистию, но ликвидируем комиссию по расследованию этих собы-
тий. «ЯБЛОКО» с этим категорически не согласно и не было согласно. 
И «ЯБЛОКО» считает, что это был тоже один из существенных шагов 
к созданию сегодняшней той самой системы, которая у нас сегодня есть. 
И события 1993 года, да, и многие, кто тогда кликушествовали и кри-
чали, что нужно раздавить гадину, сегодня обижаются на то, что к ним 
применяют ОМОН. Вот так, к сожалению, развиваются события. 

Анна Качкаева: Сергей Михайлович, Московская область, мы вас 
слушаем. Здравствуйте. 

Слушатель: Добрый вечер. Сначала два маленьких замечания по пово-
ду политического монополизма. Очень уместно вспомнить Либерально-
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45демократическую партию Японии, которая была у власти 40 лет. А по 
поводу вертикали власти очень уместно вспомнить Китай, который 
в прошлом году только в городах создал 12 миллионов рабочих мест, 
а в этом году еще 10, только в городах, исключая село. А теперь такой 
маленький вопрос. Скажите, вот Иваненко, он ваш заместитель? 

Анна Качкаева: Да. 
Слушатель: Тогда такой вопрос, просветите, пожалуйста. Где-то ме-

сяца два назад в передаче Кара-Мурзы один из радиослушателей рас-
сказал такую историю, что во время обыска в штаб-квартире вашей 
партии было найдено около 1 миллиона долларов, причем банкноты не 
были зарегистрированы в Центральном банке. На что Иваненко сказал: 
«Извините, там был не миллион, а 700 тысяч, но что это за деньги, я про-
сто знать не знаю» – почти вот так вот, цитата. Просветите, пожалуйста, 
откуда деньги и не идете ли вы по пути Владимира Ильича Ленина? 
Спасибо. 

Григорий Явлинский: Так, ну, во-первых, что касается Либерально-
демократической партии Японии, она долго была у власти, но она 
каждый раз побеждала в честной борьбе, вот такая особенность. Кроме 
того, Япония устроена иным способом, там есть независимые институ-
ты, которые не зависят от тех партий, которые приходят к власти. Там 
есть даже экономические такие институты, которые не зависят от того, 
какая партия пришла к власти. Но самое главное, все-таки хочу подчер-
кнуть, что, да, там много лет подряд приходила к власти одна и та же 
партия – Либерально-демократическая партия Японии, однако она при-
ходила к власти в честной борьбе, и это знали все. 

Теперь что касается Китая, да, Китай создал, наверное, 12 миллио-
нов рабочих мест, но если вы представите себе население Китая, то вы 
быстро очень поймете, что вряд ли это является чем-то совершенно вы-
дающимся. Что же касается системы, которая существует в Китае, ну, 
что же, там продолжает существовать Коммунистическая партия, там 
существует совсем другая система управления страной. Такой системы 
управления страной в России нет. И я не думаю, что было бы правиль-
но пытаться вернуться к этой системе. Более того, я не думаю, что ту 
систему, которую пытается выстроить нынешняя власть, что она хоть 
в какой-то степени будет эффективной в этом отношении. Поэтому 
Китай в этом смысле не пример, ну хотя бы потому, что там живут ки-
тайцы, а в России живут русские люди. И это большая разница, между 
прочим, и взгляд на жизнь, и философия, и отношение к жизни совер-
шенно не похожи. 

Что касается последнего вашего вопрос, Сергей Викторович Иваненко 
сказал абсолютно правильно. Дело в том, что никогда за всю историю 
нашей партии у нас не было никаких обысков и никаких денег у нашей 
партии не находили. Пока в нашей партии никаких обысков не было. 
Цифра 700 тысяч долларов – это речь шла о том, что эту сумму нашли 
в рекламном агентстве, которое обслуживало интересы ЮКОСа. И у нее 
были подряды на некоторые работы, связанные с «ЯБЛОКОМ». Вот там, 
в этом агентстве, и нашли эти 700 тысяч.
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46 Анна Качкаева: Григорий Алексеевич, нам уже завершать пора. 
И я так понимаю, что вы не очень с удовольствием провели сегодняш-
ний разговор, но я намеренно дала возможность слушателям задавать 
вам вопросы. 

Григорий Явлинский: Наоборот, я очень благодарен всем слушателям, 
которые нам звонят, потому что они мне помогают составить очень важ-
ные для меня впечатления о радиослушателях радиостанции Свобода, 
о том, насколько эффективно работает радиостанция, какие идеи обсуж-
дает. Ну, и это определяет круг слушателей. Я очень благодарен вам за 
предоставленную возможность. 

Анна Качкаева: (смеется) Ну, хорошо, так все-таки, завершая, что бу-
дете делать в ближайшее время как партия, как лидер партии? 

Григорий Явлинский: Мы готовимся к съезду, у нас в июне будет 
съезд. Это важное дело. Понимаете, существовать политической пар-
тии в условиях страны, в которой отсутствуют свободные электронные 
СМИ, в которой отсутствует независимая судебная система, в которой 
отсутствует независимое финансирование, – это особая роль, очень 
трудная и очень специальная работа. А еще когда по отношению к чле-
нам партии применяются такие полицейские методы, то эта работа свя-
зана с очень большим риском. 

Интервью 

радио «Свобода»



Здоровая экономика

Интервью программе «От первого лица» 

с Натальей Бехтиной. «Радио России»

21 марта 2008 года

URL: http://www.radiorus.ru/news.html?rid=354&date=24-03-2008&id=259206

Гость в студии – лидер Объединенной демократической партии «ЯБЛОКО» 
Григорий Алексеевич Явлинский.

Наталья Бехтина: Вот ведь что интересно: вас принимают на выс-
шем уровне, потом к вам почему-то пристают журналисты, теперь на 
«Радио Рос сии» мы, наконец, тоже получили возможность задать вам 
несколько вопросов.

Вопрос первый. Нынешняя экономическая ситуация в России рас-
полагает к оптимистическим прогнозам или к осторожным?

Григорий Явлинский: Мне ближе вторая точка зрения. Факторы, ко-
торые сложились в начале 2000-х годов и за счет которых российская эко-
номика в последние годы очень быстро развивалась, уже исчерпали свои 
возможности. Сегодня развитие экономики обусловлено очень высокими 
ценами на сырье, в частности, на нефть. Каждый день доходы Российского 
государства составляют около 1,5 млрд долларов только от продажи неф-
ти и газа. И это данные февраля, в марте цены еще выросли.

Но такие доходы предполагают, что экономика государства здоро-
ва, что она выстроена таким образом, что может подобные объемы по-
ступающих доходов переварить. Однако если очистить российскую 
экономику от постоянно растущих поступлений извне, то есть на-
чать измерять рост экономики за вычетом того, что приходит в стра-
ну в виде доходов за сырье и нефть, то есть сделать то же самое, что 
сделали со стабилизационным фондом (когда-то я предложил создать 
стабилизационный фонд, чтобы не путаться с бюджетом и куда бы на-
капливались доходы, которые не являются заслугой самого государ-
ства, а являются результатом складывающейся конъюнктуры), если 
так же поступить с экономическими темпами роста, то окажется, что 
темпы роста национальной экономики России составят не 6–7%, как 
мы сегодня считаем, а 1,2–1,5%. Вот какие будут темпы роста! А это 
очень низкие темпы роста.

А если еще сравнивать темпы роста с ростом производительности тру-
да, а мы ведь забыли это обстоятельство, а оно является ключевым, то ста-
нет понятно, что ситуация, которую мы сейчас имеем, рано или поздно 



48 будет корректироваться. Не всегда же она будет иметь вид надутого пу-
зыря. Поэтому всем следует быть к этому готовыми.

Я предлагаю, чтобы экономические власти страны в будущем исполь-
зовали для характеристики темпов роста экономики такой показатель, 
который бы давал ясное представление о том, что происходит с эконо-
микой, если на ее рост не оказывает влияние конъюнктура. Это вовсе не 
значит, что из этого показателя нужно будет совсем исключить доходы 
от нефти и газа. Необходимо рассчитать какой-то стандартизированный 
коэффициент, который бы использовал значение среднего уровня миро-
вых цен. Тогда сразу станет видно, что в стране в действительности име-
ет место другая ситуация.

Наталья Бехтина: Допустим, доходы от нефти и газа убрали. Но что 
еще может предложить Россия мировому рынку, что могло бы каким-то 
образом соотнестись с доходами от продажи нефти и газ. Ну, лес… Хотя 
постоянно ведутся разговоры о том, что мы хищнически гоним за грани-
цу необработанный лес-кругляк, а не продукты глубокой переработки 
леса. В России же нет высокотехнологичных отраслей, которые могли 
бы конкурировать надлежащим образом на мировом рынке, чтобы стра-
на могла от этого получать приличные доходы. Если мы выведем доходы 
от продажи нефти и газа из российской экономики за скобки, что в итоге 
будем иметь?

Григорий Явлинский: В этом-то, собственно, и дело. Темпы роста от-
ечественного машиностроения, современных технологических отраслей, 
отраслей, связанных с информационными технологиями, крайне огра-
ниченные. Тут-то и возникает самый главный и ключевой вопрос, а како-
вы должны быть предпосылки для того, что является самым интересным 
и современным в мире, какой Россия может представлять действительно 
реальный интерес.

По моим представлениям, в XXI веке деньги будут иметь гораздо мень-
шее значение, чем раньше. Главное значение в экономике XXI века будут 
иметь образование, мозги, творческие способности, свободное мышле-
ние и возможность решать нестандартными методами самые сложные 
задачи. В XX веке главным, имеющим решающее значении для того, что-
бы продвигаться в научных областях и новых технологиях, являлись ин-
вестиции, капитальные вложения, финансирование. В XXI веке у чело-
века, у которого нет ни капитальных вложений, ни инвестиций, но есть 
голова, способность мыслить, рождать идеи и которому удастся все это 
продемонстрировать, деньги тут же появятся. Они к нему придут в лю-
бом количестве.

Деньги сегодня в мире совершенно неограниченные. Часто они свя-
заны с пенсионными фондами и пенсионными накоплениями в мире, 
а также с различными инвестиционными фондами. Средства, то есть 
деньги, есть.

Более того, вся простая работа сегодня уже выполняется в Китае, на 
этой всемирной фабрике. А в наиболее передовых, развитых в техно-
логическом отношении странах выполняют только те работы, которые 
требуют мозгов. И не просто мозгов, а свободных мозгов. Это когда 
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49люди уверены в себе, в своей защищенности, в справедливости, суще-
ствующей вокруг них, в том, что все, что ими будет сделано, будет за-
щищено, что интеллектуальная собственность существует и она непри-
косновенна. Когда люди уверены в том, что то, что ими создано, пойдет 
на пользу всему обществу, а не отдельным корпорациям или людям.

Вот что является самыми главными предпосылками роста в XXI веке…



Яблочный осветленный

Интервью журналу «Esquire» *
27 марта 2008 года

URL: http://www.yavlinsky.ru/said/index.phtml?id=3531

Григорий Явлинский заново отвечает на вопросы десяти и пятнадцати-
летней давности.

Станислав Дединский: В чем состоит отличительная особенность со-
временной политической ситуации в России?

Григорий Явлинский: 
1992: Отсутствие содержательной политики: внутрироссийской, меж-

республиканской, межнациональной, внешней. Нет ни оборонной док-
трины, ни военной политики. Это же касается социальной политики. 
Важнейшим элементом, как бы политическим гарниром всех происходя-
щих процессов вновь стала ложь. Сегодня говорят одно, а завтра – дру-
гое, а потом в качестве итога в любой момент заявляют: «Нас неправиль-
но поняли».

2008: России опять навязали однопартийную систему, на этот раз в со-
четании с частнособственническим интересом. Однопартийная система 
плюс Госплан равно экономика СССР. Однопартийная система минус 
Госплан равно инфляция. Когда начали стремительно расти цены? Через 
неделю после того, как Путин возглавил «Единую Россию». Это линей-
ная зависимость: чем выше будет рейтинг у Путина, тем выше будут 
цены. Из-за отсутствия конкуренции в политике и экономике происхо-
дит слияние политического и экономического монополизма. Публичной 
политики у нас нет, зато есть традиционная для России потемкинская 
деревня: можно бесконечно подсчитывать удельный вес ВВП, склады-
вать и вычитать цифры, но такая бухгалтерия мало имеет отношения 
к экономике. 

Станислав Дединский: Какого типа политики стоят сейчас у власти?

*  В материале использованы интервью из «Независимой газеты» (14 января 1992 г.,
8 декабря 1993 г.), журнала «Знамя» (март 1993 г.), газеты «Сегодня» (2 марта 
1993 г.), «Труд» (19 декабря 1993 г.), «Общей газеты» (1 февраля 1996 г.), 
программы телеканала МТК «Приглашает Борис Ноткин» (эфир 10 февраля 
1997 г.), газеты «Комсомольская правда» (17 марта 1998 г.), «Московские 
Новости» (8 марта 1998 г.).



51Григорий Явлинский: 
1992: Тип политика, выросший из старой партийной номенклатуры, 

который до поры до времени может удачно оперировать нынешним раз-
двоенным общественным сознанием. Им все равно, какую линию про-
водить, правую или левую, демократическую или националистическую, 
коммунистическую или капиталистическую – лишь бы быть «главным», 
быть во главе (со всеми вытекающими отсюда последствиями личного 
свойства). 

2008: Люди, у которых политическая концепция состоит из двух эле-
ментов – вербовка и спецоперации. Нынешняя система управления ро-
дом из 1930-х: экономикой, судами, законами, информацией, спецслуж-
бами и судьбами людей пытается управлять один человек. Они берут, 
как они полагают, «эффективные» решения тех лет и механически пере-
носят их в наши дни. Система эта подлая, но большинство помалкивает. 
Когда году в 29-м известного экономиста с дореволюционным стажем, 
академика Станислава Струмилина спросили, как он может поддер-
живать сталинские обещания таких высоких темпов роста, он ответил: 
«Коллеги, я предпочитаю стоять за высокие темпы, чем сидеть за низ-
кие». Страна все время смотрит назад. Российское общество, в силу его 
особенностей, всегда ищет решения своих проблем и ответы на вызовы 
времени не в будущем, а в прошлом. 

Станислав Дединский: В чем состоят ваши расхождения с действу-
ющим правительством?

Григорий Явлинский: 
1993: Команда Гайдара стала жертвой теоретического вульгарно-

либералистского подхода к российским реформам. Они считали, что 
только одна сфера требует государственного вмешательства – денежно-
кредитная. Все остальное произойдет само собой, в результате свобод-
ной игры спроса и предложения. В результате цели, которые ставило 
само правительство и во имя которых общество согласилось на серьез-
ные временные неудобства, были провалены. При этом правительство, 
несмотря на провал своих планов, продолжает уверять в том, что поя-
вились отчетливые симптомы выздоровления. Я расцениваю это как 
цинизм и вздорное упрямство безответственных людей, играющих со 
слишком серьезными для игры вещами.

2008: Их немало, но главное – отказ Путина от принципа неприкос-
новенности собственности. Если в стране нет реального права частной 
собственности, независимого суда и независимо созданного закона, оди-
накового для всех, то никакой современной экономики быть не может. 
В ходе реформ 90-х годов вследствие использования чековой приватиза-
ции и так называемых залоговых аукционов в основу российской систе-
мы частной собственности была заложена катастрофическая профессио-
нальная глупость и несправедливость. Государство сначала предложило 
условия, на которые бизнес не мог не согласиться, а потом фактически 
избирательно стало отказываться от своих решений. Просто перестало 
придавать значение собственным же законам прошлых лет. В обвине-
ниях в адрес бизнеса есть своя полуправда. Полуправда всегда лежит 
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52 в основе фашизма. Поэтому никто из осужденных бизнесменов так и не 
осмелился превратить суд над собой в политическое дело. Никто не ска-
зал: «Вы, государство, предложили мне эти схемы, вы так провели ре-
формы, вы меня втянули в эту мышеловку. На моем месте любой бизнес-
мен в мире согласился бы на эти схемы. Поэтому вы – преступники!». 

Станислав Дединский: Что может обеспечить конструктивный вы-
ход из ситуации, сложившейся в стране?

Григорий Явлинский: 
1993: Государственность. Когда у вас есть государство, у вас работа-

ют институты. Если эти институты приходят возглавлять талантливые 
люди, то они могут сделать много полезного и хорошего, если бездар-
ные – то даже они не смогут сильно напортить. В России не существу-
ет государства, в России существует режим. Если министром обороны 
является Сидоров, у вас может пройти реформа в армии, а если им ока-
зывается Петров, то может начаться война. Если вокруг Ельцина будут 
такие-то личности, то будет одна ситуация, а если другие люди, то все 
перевернется совершенно другим образом. 

2008: Теперь – время. И пока неясно, в какую сторону. За послед-
ние пятнадцать лет мы построили не сильное, а страшное государство, 
выраженное в чиновничестве, которое само боится и пугает других. 
В 1917 году в нашей стране отменили свободу во имя справедливости. 
В 1991-м сделали ровно наоборот. Но одно без другого не живет. Сейчас, 
похоже, решили отменить любовь в самом широком смысле этого слова 
как всеобъемлющее правило отношений между людьми и заменить это 
чем-то вроде «Камеди Клаб». Но это отдельная тема разговора. 

Станислав Дединский: Возможно ли возрождение авторитаризма 
в нашей стране?

Григорий Явлинский: 
1993: Этого не будет. Ни сейчас, ни в будущем наша страна уже не под-

чинится диктатуре, даже если допустить ее возврат, срок ей отмерен не-
долгий. Диктатор должен будет накормить страну. Чтобы получить хлеб, 
Сталину пришлось провести коллективизацию. Разве сейчас Кубань от-
даст просто так свой хлеб, или Тюмень свою нефть, или Воркута свой 
уголь? Вы же не будете все время разъезжать на танках по стране! 
Значит, придется искать другой способ. Наиболее реальный сценарий 
такой: если все будет идти так, как есть, у нас сложится не федеративная 
Россия, не Евразия, а получится, образно говоря, «Азиопа» – худший 
«латиноамериканский» вариант государства: мафия во всех тканях об-
щества, помноженная на «карабахи». Вот наша перспектива.

2008: Считается, что он уже наступил. Но, на мой взгляд, это больше 
похоже на разложение в форме авторитаризма. Ведь коррупция и бес-
контрольность практически могут умножить на ноль почти любое ре-
шение, идущее сверху. Все началось тогда, когда начали опять тотально 
лгать. Те, кто мог противостоять этому – наша новая элита, – обменя-
ли в 1996 году идеи и идеалы, свое независимое положение на большие 
деньги, сомнительную собственность и еще более сомнительную власть. 

Станислав Дединский: В чем главная проблема России?
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53Григорий Явлинский: 
1996: Бедность. Не будет большинство людей в России жить бедно, не 

будет этого ежедневного давления нищеты на мозги – у нас с вами бу-
дет другая страна. Поэтому главной целью является борьба с бедностью. 
Никакие реформы вы не проведете до тех пор, пока в России такая бед-
ность. Невозможно оставить все так, как есть. Проводя реформы, надо 
понимать, что именно это главная цель, а не какие-то «показатели». 

2008: Бесправие. Человек бесправный всегда человек бедный: он ни-
чего не сможет добиться. Несмотря на гигантские доходы страны. К не-
счастью, дьяволу было угодно дать нам такой соблазн, как высокие цены 
на нефть и сырье. Они нас окончательно погубят. Чтобы стать само-
стоятельными людьми, дети должны учиться, трудиться, переживать. 
Наследство богатого дядюшки может им пригодиться, когда они уже 
кем-то станут, но не раньше. Иначе вы рискуете потерять детей. 

Станислав Дединский: Какого президента необходимо выбрать 
России? 

Григорий Явлинский: 
1996: Человека, который умеет согласовывать интересы. Тогда в стра-

не не будет войны. Тогда можно будет согласовывать интересы тех, кто 
хочет быть очень богатым, и тех, кто не может стать сразу очень богатым 
или вообще не хочет быть богатым. Тогда можно будет согласовывать 
интересы людей разных национальностей, разных социальных групп, 
разных регионов. Тогда можно будет согласовывать интересы властных 
группировок, монопольных групп, которые распоряжаются основными 
монополиями. 

2008: Человека, который будет уважать чужую жизнь, человеческое 
достоинство, собственность и интересы других людей. Человека, кото-
рый не будет бояться независимого суда и будет считаться с неотъемле-
мыми правами людей. Человека, который будет уверен в том, что закон 
должен быть одинаков для всех, в том числе и для него. Человека, кото-
рый не будет бояться прессы. 

Станислав Дединский: На какую должность Вы согласны войти в но-
вое правительство?

Григорий Явлинский: 
1997: Я готов работать в правительстве только в том случае, если оно 

сменит курс, если будут реальные основания полагать, что оно будет 
добиваться остановки коррупции и сможет обеспечить экономический 
рост. Но я не буду работать в правительстве в качестве декорации – для 
того чтобы прикрывать коррупцию и просто абсолютно обанкротивший-
ся бессмысленный экономический курс. 

2008: Я отвечу на этот вопрос словами 11-летней давности: я готов 
работать в правительстве только том случае, если оно сменит курс, если 
будут реальные основания полагать, что оно будет добиваться разви-
тия России как европейской страны, и я не буду работать в качестве 
декорации. 

Станислав Дединский: Не вредит ли Вам как политику то, что Вы не 
идете на компромисс?
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54 Григорий Явлинский: 
1998: Посмотрите, сколько было желающих пойти на компромисс. Где 

они? Кто остался из политиков 1990 года? Посчитайте .
2008: Компромисс возможен только в том случае, если в резуль-

тате не исчезает смысл. У нас же компромисс предлагают только 
в такой форме: «Делай, как я тебе говорю! Не хочешь? Какой же ты 
бескомпромиссный!».

Станислав Дединский: Имеет ли смысл заниматься политикой, зная, 
что Вы вряд ли когда-нибудь станете президентом?

Григорий Явлинский: 
1998: Не суетитесь. Надо спокойно идти к цели. Есть расхожая фор-

мула: «Политика – искусство возможного». Я считаю, что для челове-
ка, который заранее говорит, что вот это возможно, а это невозможно, 
на этом все и заканчивается. Этот человек либо хитрец, либо трус. 
Поэтому на самом деле политика – это стремление к невозможному 
и только таким образом определение того, что действительно воз-
можно. Я пока проиграл. Человек должен научиться проигрывать. 
Человек, который никогда не проигрывал, – это просто несерьезный 
человек. Как мужчина, которого никогда не били.

2008: Претензии на пост президента в России – это очень важная фор-
ма участия и борьбы в политике. Политикой, в том числе и борьбой за 
пост президента, занимаются для того, чтобы изменить жизнь, чтобы ре-
шить проблемы, которые встают перед страной, наиболее эффективно 
и наименее болезненным способом. 

Станислав Дединский: Вы уважаемый в мире экономист, у Вас выхо-
дят книги и учебники. Вам не хочется иногда просто поднимать какой-
нибудь завод?

Григорий Явлинский: 
1997: Понимаю ваш скепсис: иногда хочется сделать что-то, что можно 

потрогать руками, сколотить табуретку, чтобы люди на ней сидели. Но 
у меня есть другая, может быть, самая важная задача, с которой, кста-
ти, не справляются многие ваши коллеги-журналисты. Какая? Правду 
говорить.

2008: В нынешних условиях заниматься бизнесом интересно толь-
ко президенту, больше никому. Всем остальным просто очень страшно. 
А президенту интересно. Да и кому в нынешних условиях может быть 
интересно что-нибудь возглавить? Это же ненадолго.

Станислав Дединский: На что Вы надеетесь?
Григорий Явлинский: 
1998: Я на детей надеюсь, на молодых людей. Я надеюсь на то, что они 

теперь все читают. Везде бывают. Обо всем говорят. Обо всем думают. 
Если они не возьмут свою страну, свою собственную жизнь в собствен-
ные руки, если не поймут, что они везде квартиранты и только здесь 
дома, значит, ничего не будет. Я надеюсь, что они поймут. А мне надо 
продержаться, пока они сообразят.

2008: На что же сегодня можно надеяться? Есть такая формула: пес-
симизм мысли и оптимизм воли. Жаль, на молодых теперь уже трудно 
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55надеяться. Мои студенты, например, не хотят заниматься даже бизне-
сом, они хотят быть чиновниками или работать служащими в боль-
ших корпорациях. Молодые люди в большинстве своем не стремятся 
к правде и ответственности. Так далеко не уедешь. Но может, они и не 
виноваты: им так сформировали критерии успеха за последние годы. 

Станислав Дединский: Вам интересно жить?
Григорий Явлинский: 
1998: Сейчас очень. Хотя я всегда очень радовался жизни и тому, что 

я делаю. Сегодня больше возможностей. Гораздо больше ответственно-
сти, просто несравнимо.

2008: Человек я, в общем, жизнерадостный. Но для занятий поли-
тикой сейчас не самый интересный период. Посмотрите вокруг: это же 
стоячая вода, болото, что тут может быть интересного. Идут как бы «пре-
зидентские выборы», но очевидно же, что это фарс, умора. Властная ин-
трига хотя и опасна, но ужасно скучна. Вновь стать может интересно тог-
да, когда откроются новые возможности. 

Станислав Дединский: Вы ставите вопрос о цели: зачем? Вы спраши-
ваете себя, зачем я нужен, зачем нужно то, что я делаю? 

Григорий Явлинский: 
1993: Я не хочу, чтобы мои дети опять столкнулись с проблемой поте-

ри родины. В прошлом году меня лишили родины, просто сказав: а ма-
тери у тебя и не было, это вообще было имперское чудище. И когда меня 
пугают моей матерью, я говорю: тебе ли меня учить! Я-то знаю, какое это 
было чудище. Ты не знаешь, ты в книжках прочитал, в газетах, а я знаю. 
Я ее все равно люблю. Но мне объясняют, что у меня и вообще не было 
никакой родины в СССР. А я мужчина, я должен знать, где мои корни 
и что – в случае необходимости – я должен защищать.

2008: Смысл занятий политикой в России – сохранение жизни людей. 
Их достоинства. Создание условий для сохранения страны в ХХI веке. 
Иногда это становится бесконечно трудно. Весьма сложно сказать сей-
час со всей определенностью, что сейчас имеет смысл в публичной поли-
тике, а что – нет. Ситуация в стране доводится до крайности, из которой, 
мне кажется, существуют только два выхода: либо идти по выбранному 
пути, впадая в еще больший продажный авторитарно-тоталитарный иди-
отизм, либо начинать делать разворот. А что происходит, когда подоб-
ная система начинает перестраиваться, мы уже видели в конце 1980-х. 
И то и другое чрезвычайно опасно, однако второе имеет перспективу, 
а первое – нет. И как будет на самом деле, я не знаю. Ответить на во-
прос о целях в таких условиях довольно сложно. Сегодняшнее участие 
в политике уже невозможно в той форме, в которой оно было 10–20 лет 
назад: эпоха изменилась, возможности совсем другие, и таких, которые 
были, уже не будет. Аналогов этой ситуации нет, невозможно ни у кого 
прочитать или узнать. Будем думать.
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Главное в XXI веке не деньги, 
а мозги

Интервью газете «Час»

28 марта 2008 года
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В будущее ведет только тот путь, который избавит 
страну от авторитаризма, цензуры, коррупции.

Григорий Явлинский

В жизни российской оппозиции, похоже, наметился новый этап: Кремль 
ее заметил. Прошла встреча Владимира Путина с лидером «ЯБЛОКА». Со-
ратники тут же набросились на Григория Явлинского, обвиняя его в сгово-
ре с властью. «Часу» удалось побеседовать с оппозиционером.

Кремлевская задачка

Вадим Радионов: Григорий Алексеевич, как вы оценили президент-
ские выборы в России? 

Григорий Явлинский: Как решение Кремлем задачи по сохранению 
власти в руках Владимира Путина, не прибегая к ломке Конституции. 
Была избрана своеобразная форма третьего срока. Впервые в истории 
России высший руководитель государства решил не осуществлять буль-
дозерную атаку на Основной закон страны. 

Вадим Радионов: Почему так много россиян доверяют Владимиру 
Путину? 

Григорий Явлинский: Все просто: за последние пять лет зарплата граж-
дан в среднем выросла в 2,5 раза. Они уверены, что это заслуга Путина. 

Доходы России за последние годы выросли очень значительно. В том 
числе и за счет нефти: если в 1998 году она стоила порядка 8–12 долла-
ров за баррель, то сегодня уже превысила рубеж в 100 долларов. В по-
следние годы Россия имела ежегодно около 70 млрд долларов дополни-
тельных доходов. А я помню время, когда весь бюджет страны составлял 
всего 20 млрд долларов – меньше, чем бюджет Нью-Йорка. 

Большую роль играют кремлевская цензура и пропаганда. Отсутствие 
критики часто воспринимается так: царь хороший, а все проблемы – от 
чиновников и генералов. 



57Как не стать сырьевым придатком

Вадим Радионов: Экономическая мощь России растет за счет цены на 
нефть, но тарифы могут упасть, нефть – кончиться... И что тогда? 

Григорий Явлинский: В ближайшее время нефть не кончится и цены 
не упадут. Но это не значит, что все будет хорошо. Как вы думаете, по-
чему Путин говорит: «Если мы ничего не будем менять, в частности, 
в нашей экономической системе, то мы станем мировой периферией 
и будем просто обслуживать ведущие страны с точки зрения поставки 
сырья». 

Вадим Радионов: И что делается, чтобы этого не случилось? 
Григорий Явлинский: Ничего не делается. Да это и невозможно – ког-

да в стране нет законов, нет независимой судебной системы, свободных 
средств массовой информации, гражданского контроля за спецслужба-
ми и правоохранительными органами. 

С помощью авторитарных методов можно сделать из аграрной страны 
индустриальную, и таких примеров очень много, один из них – Советская 
Россия. 

А вот из индустриальной страны сделать постиндустриальную автори-
тарными методами невозможно. Это возможно только в том случае, если 
люди будут свободными, независимыми, уверенными в себе и в том, что 
с ними ничего не случится, что, если они ошибутся, их не дадут в обиду, 
что их семья не останется без куска хлеба, а родители – без лекарств, вот 
что нужно людям в XXI веке. 

Самым главным в XXI веке будут не деньги, а мозги и состояние сво-
боды и уверенности в себе. Потому что в Западной Европе и Северной 
Америке денег больше чем достаточно. И если у вас есть идеи, то деньги 
к вам придут. 

Медведев: два года лояльности

Вадим Радионов: Как Путин и Медведев собираются делить власть 
в стране? 

Григорий Явлинский: Думаю, что в обозримом будущем Дмитрий 
Медведев будет абсолютно преданным и лояльным человеком по отно-
шению к Путину. 

Вадим Радионов: А Путин и дальше будет «главным рулевым 
государства»? 

Григорий Явлинский: Сто процентов. Владимир Путин намерен про-
должать свою политику. И делать это он собирается с помощью Дмитрия 
Медведева. 

Вадим Радионов: И каковы же перспективы путинской политики? 
Григорий Явлинский: Россия сейчас находится на перекрестке. 

И чтобы дальше двигаться, нужно выбрать один из двух путей: либо 
сделать режим еще жестче, либо, наоборот, разворачиваться в сторону 
демократизации. 

• Главное 

в XXI веке не 

деньги, а мозги

2008 год



58 В будущее ведет только тот путь, который избавит страну от авторита-
ризма, насилия, полицейщины, цензуры, бюрократии, коррупции. Но та-
кой демократический разворот очень опасен. Россия – страна огромная, 
и резкого поворота система может не выдержать... 

Вадим Радионов: Но, может быть, с приходом к власти Дмитрия 
Анатольевича оппозицию в России перестанут зажимать? 

Григорий Явлинский: Ну не знаю... Вообще по многим вопросам мы 
с Путиным солидарны. Он говорит, что необходимо обеспечить равен-
ство возможностей – «ЯБЛОКО» всегда это подчеркивало. Медведев 
говорит, что главное – свобода. А лозунг нашей партии звучит: «Свобода 
и справедливость». Думаю, Путин продолжит делать то, что делал рань-
ше. Ничего не меняя... 

Танк в вашем садике

Вадим Радионов: В апреле состоится саммит НАТО в Бухаресте, на 
котором, возможно, приглашение вступить в НАТО получит и Украина. 
Россия воспримет это как недружественный шаг? 

Григорий Явлинский: Вот что говорят мои избиратели о расширении 
НАТО: «Сижу я в своем садике, никого не трогаю. И вдруг с горки на 
меня едет танк. Необычный, оранжевый, розовый, в цветочек – не суть 
важно, пахнет от него приятно, девочки на нем красивые танцуют, весь 
в веночках. И мне говорят: ты не бойся – это абсолютно мирный танк. 
А я в ответ: хоть и мирный, но все-таки танк. И он едет ко мне в садик. 
Что я ему сделал?».

И очередной этап расширения НАТО – это не разговор между 
Владимиром Владимировичем (Путиным) и Виктором Андреевичем 
(Ющенко) – это разговор одной страны с другой, беседа со 140 миллио-
нами российских жителей. 

Да, Россия должна быть частью мировой системы безопасности, 
которую создали развитые страны. Но вот в каком качестве и виде 
она должна в ней участвовать – вопрос, требующий очень серьезного 
обсуждения. 

Необходима общая система противоракетной обороны. Но диа-
лог не должен строиться по принципу: мы на вас направим ракеты, 
а мы все равно войдем в НАТО – это очень низкий уровень мировой 
политики. 

В Прибалтике все хорошо

Вадим Радионов: Одна из острых тем в отношениях России и Латвии – 
положение русскоязычного населения. Должна ли Россия заниматься 
этими проблемами? 

Григорий Явлинский: Я бы хотел, чтобы Россия занималась в первую 
очередь своими внутренними делами: у нас столько проблем и несчастий, 
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59столько людей живут в нищете, голодно и холодно, что есть о ком забо-
титься. Конечно, заниматься соотечественниками за рубежом тоже надо. 
Но эти действия не должны обижать ни людей, которые живут в этой 
стране, ни государство. 

Я не склонен драматизировать ситуацию с русскоязычными жите-
лями в Прибалтике. Конечно, иногда случаются глупости, перегибы. 
Как в Таллине, когда местные власти решили перенести Бронзового 
солдата. 

Это памятник солдатам, которые освобождали Таллин от немецко-
фашистских захватчиков: они входили в город, их убивали нацисты. 
И какое отношение эти парни имели к тому, что через два года сделал 
Сталин? Никакого! 

Латвия же, в отличие от Эстонии, насколько я понимаю, выполнила 
все условия по национальным меньшинствам. И мне непонятно, почему 
Россия должна вам что-то диктовать... 

Латвийские русские не стремятся переселяться в Россию. Наверное, 
потому что им хорошо в Латвии, они живут почти что в России, но гораз-
до лучше, спокойнее и защищеннее. 

• Главное 

в XXI веке не 

деньги, а мозги
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Газета.Ru

Статья Андрея Рябова

2 апреля 2008 года

URL: http://www.gazeta.ru/column/ryabov/2683635.shtml

Если то, что пишет пресса о содержании автобиографической книги от-
ставного прокурора Международного трибунала по бывшей Югославии 
Карлы дель Понте, правда, и что Армия освобождения Косово (УЧК) 
действительно занималась торговлей изъятыми внутренними органами 
у похищенных сербов, зарабатывая на этом деньги, то откровения авто-
ра, несомненно, способны спровоцировать гигантский международный 
скандал. Возможно, выход книги бывшего прокурора МТБЮ, а ныне 
швейцарского посла в Аргентине именно сейчас, вскоре после односто-
роннего объявления независимости Косово, преследует какие-то скры-
тые, ведомые лишь самому автору цели.

Возможно, стремясь вызвать сенсацию, дель Понте хочет решить не-
кие собственные проблемы. Однако, вне зависимости от этого, послед-
ствия назревающего скандала могут оказаться тяжелыми для всего со-
временного мира.

И речь, конечно же, не о возможности пересмотра отношений к незави-
симости Косово со стороны стран, уже признавших ее. Такие рубежные по-
литические события, связанные с судьбами и поведением миллионов людей, 
практически нельзя отыграть назад. Речь о том, возможно ли в современ-
ном мире, разделенном на соперничающие и конфликтующие коалиции 
и альянсы, существование и применение общих международных законов. 
Просто норм человеческого поведения, отличающих род людской от живот-
ного мира. Или же каждый из мировых и региональных центров власти, об-
ладающий достаточным запасом суверенности, будет применять эти нормы 
селективно. Зорко следить за их выполнением соседями, конкурентами, но 
не замечать грубейших нарушений, творимых у себя под носом. Иными сло-
вами, правовая защищенность – для своих, «правильных парней», а полити-
ческая целесообразность, из которой может вытекать все что угодно, даже 
самые кровавые преступления – для чужих. На языке профессиональных 
пропагандистов обычно это называется короче – двойными стандартами.

Если подобная практика окончательно победит в современной миро-
вой политике, то человечество в целом, разделенное на страны, различ-
ные военные и политические союзы, окажется куда более беззащитным, 
чем оно думает о себе. Потому что ни к каким нормам права апеллировать 
больше будет нельзя. Ибо любое правительство, дубасящее под телекаме-
рами своих граждан, всегда сможет ответить на критику: «Смотрите: те, 



61кто нас критикуют, поступают со своими противниками точно так же. 
И даже хуже: мы ведь вас на части не разрезаем!».

Нет сомнений в том, что современный Запад по сравнению с осталь-
ным человечеством достиг наибольшего прогресса в деле соблюдения 
и реализации прав человека, его правовой и социальной защищенности. 
И это дает ему вполне заслуженные основания «мониторить» и заклю-
чать, как с этими вопросами дела обстоят у других. Особенно это стало 
очевидным после краха мировой коммунистической системы, подтвер-
дившего ее несостоятельность. Но важно понять, что привилегия изме-
рять других не дается навечно. Ее нужно постоянно подтверждать кри-
тическим отношением к себе, к результатам своей деятельности. Нельзя 
считать, что ты всегда прав только потому, что другие вокруг тебя хуже.

Попытки строить политику на принципах, подобных Догмату о непо-
грешимости, еще никому и никогда не принесли успеха.

В конечном итоге и Советский Союз погиб от того, что так и не нау-
чился, не смог взглянуть на себя критически.

Да, возможно, у властей могут быть собственные резоны – что-то подни-
мать на щит и акцентировать, а о чем-то, создающем проблемы правитель-
ству в реализации его функций, умалчивать. Но для того, чтобы от такой 
деятельности не страдали обычные люди, чтобы они не чувствовали себя 
незащищенными, существуют современные гражданские общества со все-
ми своими многочисленными институтами и инициативами. У граждан 
западных стран есть исключительные возможности, которых нет, по край-
ней мере, в таком же объеме, у населения остальной части планеты – неза-
висимые суды и пресса, многочисленные неправительственные организа-
ции, контролирующие соблюдение прав человека в собственных странах.

Поэтому нужно независимое расследование. И если оно покажет, что 
дель Понте говорит неправду, то ей наверняка придется оставить служеб-
ную карьеру и извиниться перед УЧК. Другое дело, если выяснится, что 
«дело мясников» – это правда. А главная причина ее сокрытия в желании 
влиятельных западных политиков конца 90-х (некоторые из них и сей-
час занимают важные правительственные посты) защититься от критики 
своих тогдашних односторонних действий, а заодно и прикрыть друзей 
из верхушки УЧК, только начинающих привыкать к руководящим крес-
лам в независимом Косово. Тогда все будет зависеть от дальнейших дей-
ствий. Заставят творцов большой балканской политики 90-х оправдывать-
ся и объясняться, а руководителей «бригад мясников» вытащат на допросы 
в международные суды – репутация международного права будет спасена.

Если дело замнут, подвергнут умолчанию – это станет мрачной вехой 
в истории всего современного человечества, точнее миллионов «обыч-
ных» людей.

В случае конфликтов с правительствами, своими или чужими, у них 
уже не останется надежд на законы, институты и универсальные правила. 
Останется уповать лишь на самих себя. Но вряд ли такая «опора на соб-
ственные силы» и неверие в защитные функции государства будет спо-
собствовать тому, чтобы человеческое существование в ХХI веке стало 
более комфортным, чем в прежние эпохи, а общество – более гуманным.

• Гуманизм 
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Власть в России слаба, 
но жестока 

Интервью газете «Собеседник»
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URL: http://sobesednik.ru/publications/sobesednik/2008/04/15/yavlinskiy_vlast

К лидеру «ЯБЛОКА» относятся по-разному, но даже враги не отказывают 
ему в трех вещах. Во-первых, на Явлинского нет компромата. Во-вторых, 
он последователен – так ни к кому и не присоединился. В-третьих, он гово-
рит ярко и понятно. В последний месяц, после внезапной встречи с Влади-
миром Путиным по инициативе последнего, Явлинского осаждали жур-
налисты. Одно из первых больших интервью после встречи с президентом 
он дал «Собеседнику». 

А может, это игра? 

Дмитрий Быков: Все-таки зачем президент приглашал вас? 
Григорий Явлинский: Не знаю. Я не специалист по интерпретации 

приглашений. Он приглашал 8 лет назад, когда вступал в должность. 
Сейчас ее покидает. Видимо, считал нужным встретиться. 

Дмитрий Быков: Может, ему хотелось лично от вас услышать о си-
туации с Максимом Резником (руководитель питерского «ЯБЛОКА», 
арестованный в начале марта и выпущенный после беседы Явлинского 
с президентом)? 

Григорий Явлинский: То, что произошло с Резником, крайне беспо-
коило меня, и без этого в сложившейся ситуации разговор вообще не мог 
бы состояться. Я сказал, что содержание моего товарища под стражей не 
имеет ни малейших оснований, что это политическое давление, скорее 
всего инициированное Матвиенко. Это продолжение последовательной 
линии: снятие «ЯБЛОКА» с выборов, преследование активистов и ли-
деров партии по сфабрикованным уголовным делам в Москве, Пензе, 
Петрозаводске, Петербурге, увольнения с работы (как в Барнауле), раз-
рушение бизнеса (как в Краснодаре), судебные преследования за кри-
тические публикации. Это совершенно неприемлемо! Невозможно ве-
сти содержательный диалог в условиях непрерывных полицейских 
разборок. 

Дмитрий Быков: Вам были сделаны конкретные предложения? 



63Григорий Явлинский: Владимир Путин понимает, что я – незави-
симый политик, таким и останусь. Все остальное не имеет для меня 
принципиальной ценности. Разговор с президентом страны его прин-
ципиального политического оппонента – это не разговор в отделе 
кадров бани или газеты. Да и разговор идет о ключевых проблемах 
страны – экономической перспективе, стратегической безопасности, 
состоянии и перспективах общества и государства. А не о должностях 
и назначениях. 

Дмитрий Быков: А если поступит приглашение работать в кабинете, 
возглавляемом Владимиром Путиным? 

Григорий Явлинский: Полагаю, что вряд ли оно поступит. 
Дмитрий Быков: Чего же он хотел? Все-таки приглашение – это 

сигнал… 
Григорий Явлинский: Может быть, это серьезный разговор, а мо-

жет – просто эпизод в сегодняшнем калейдоскопе обстоятельств. Зна-
чительная часть довольно большого разговора касалась ПРО. И кстати, 
с Кон до ли зой Райс мы тоже разговаривали в основном об этом. 

Дмитрий Быков: Григорий Алексеевич, неужели вам не о чем было 
больше поговорить с Кондолизой Райс? 

Григорий Явлинский: Не о чем. Десять–двенадцать лет тому назад 
имело смысл говорить на Западе об ошибках в экономической поли-
тике, о коррупции, о контроле над СМИ. Тогда весь мир был в востор-
ге от Ельцина, а восемь лет назад – от Путина. Тогда мы практически 
в одиночестве объясняли, что происходит, и критиковали власть, в том 
числе в западной прессе, потому что она просто заходилась от глупых 
похвал и мечтаний. И многие нынешние оппозиционеры ругали нас за 
вечную отдельность, неспособность к компромиссам и непонимание 
текущего момента. 

Дмитрий Быков: Я тоже ругал. 
Григорий Явлинский: Я помню. 
Дмитрий Быков: Но я бескорыстно. Не по заданию Путина. 
Григорий Явлинский: Откуда я знаю? (cмеется.) Ну вот, а сейчас весь 

Запад – против, все правые – в оппозиции, все газеты мира заполнены 
криками о тирании, а чтобы получить полные данные о притеснениях 
оппозиции и урезании свобод, достаточно зайти в Интернет. Кондолиза 
Райс это умеет без меня. Сегодня мне кажется важным говорить о боль-
шом военном договоре, а также о совместном ПРО. Я этим много зани-
мался. Восемь лет назад мы с ней говорили об этом же. Через год истечет 
срок договора, и мы останемся под прицелом друг у друга, но уже абсо-
лютно бесконтрольно. Можно по-разному выходить из этой ситуации. 
Можно спорить о Чехии и Польше, а можно переориентировать воен-
ную доктрину. Поставить действительно серьезную задачу обеспечения 
глобальной стратегической безопасности. Перестать подметать плац 
и заняться боевой подготовкой. Второй вариант мне кажется плодот-
ворней да и попросту реальней, поскольку отдельно проблему с Чехией 
и Польшей мы не решим все равно. Совместное ПРО – это наш шанс на 
новую роль в мире. 
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64 С США у нас СП, бизнес 

Дмитрий Быков: А может быть, вам следовало сказать Райс, как 
обычно говорят на Западе российские правые, что нужно арестовывать 
счета жен наших чиновников – тогда они испугаются и будут строить 
демократию? 

Григорий Явлинский: Глупость какая-то. Не будет этого никогда. 
У нас с Западом сейчас нечто вроде совместного предприятия: доходы 
прежде всего. Вы ведь не думаете, что деньги сверхбогатых людей из 
России лежат в Северной Корее или в Иране? 

Дмитрий Быков: Не думаю, конечно. 
Григорий Явлинский: Правильно, они лежат в других зарубежных 

банках, они вложены в развитые экономики, прежде всего – в амери-
канскую. Это большие деньги. Если бы там боролись с коррупцией, то 
не предоставляли бы такие возможности. Это во-первых. А во-вторых, 
ни одну из трех глобальных проблем современного мира без России 
не решить. Не добиться нераспространения ядерного оружия. Не по-
бедить терроризм. Не обеспечить энергетическую безопасность. Вот 
почему на многие наши художества там закрывают глаза и будут за-
крывать впредь. 

Дмитрий Быков: Мне казалось, это из-за хороших отношений Путина 
с Бушем. 

Григорий Явлинский: Скорей хорошие отношения Путина с Бушем – 
из-за этого. Проблема ведь не только в России – ухудшилось качество 
политики во всем мире. Он отступил от послевоенных выстраданных, 
дорого оплаченных принципов нравственности и приоритета человека. 
Пришло непоротое войной поколение, которому надо внушить понятия 
о добре и зле. Поколение Буша-младшего, условно говоря. Можно это 
сделать без большой новой порки? Надеюсь. 

Дмитрий Быков: Но вы признаете хоть какие-то успехи Путина? Хотя 
бы внешнеполитические. 

Григорий Явлинский: Верной была позиция Путина в сентябре 
2001 года. Не знаю, насколько это было сознательно. Может быть, он про-
сто позвонил тогда Бушу эмоционально, и это трансформировалось в то, 
что назвали поддержкой, а на самом деле – в единственно возможную 
верную линию. А ведь еще летом того же года по России в бронепоезде 
триумфально ездил Ким Чен Ир. Его встречали восторженно. Риторика 
власти была самая грозная. И это предвещало совсем другую реакцию. 
А в целом во внешней политике России сейчас много изоляционизма, 
недальновидности и даже нелепицы. Поэтому успехи – это во многом 
скорее стечение обстоятельств. 

Дмитрий Быков: Как изменился Путин за восемь лет во власти? 
Григорий Явлинский: Увы, мне кажется, он перестал всерьез за-

думываться над внутренними задачами. Любой, кто хоть раз решал 
математические задачи по оптимизации, скажет вам: в таких задачах 
должен быть набор обязательных изначальных пределов, сюда нельзя. 
Так вот, над внешней политикой он задумывается – там можно не все. 

Интервью газете 

«Собеседник»

2008 год



65Во внутренней он не чувствует ограничений. И решать такие задачи 
ему неинтересно. 

Медведев – другой человек 

Дмитрий Быков: У вас есть ощущение, что Медведев от него чем-то 
отличается? 

Григорий Явлинский: Медведев – другой человек. Знаете, сейчас по-
литологи придумали категорию людей, о которых можно сказать, что они 
хотят поссорить Путина и Медведева. Не хочу, чтобы меня туда включи-
ли. Он очень четко провел интервью с Financial Times. Почитайте, оно 
же у нас всюду опубликовано. Вернитесь к нему потом через полгода. 

Дмитрий Быков: А мог ли быть назначен преемником Сергей 
Иванов? 

Григорий Явлинский: Думаю, что нет. 
Дмитрий Быков: Почему? 
Григорий Явлинский: Иванов с самого начала вел себя не так, как 

если бы он являлся продолжением Путина. У него всегда были собствен-
ные и весьма особые интонации. Какие – другой вопрос. Это касается 
и наличия у него собственного кадрового ресурса. 

Дмитрий Быков: Пардон! Медведевский Газпром уже не ресурс? 
Григорий Явлинский: Такие структуры, как Газпром, являются ре-

сурсом, только если можно тратить их деньги на политику. Медведев 
этого не делал. 

Катастрофа не просматривается 

Дмитрий Быков: Многие ожидают финансовой катастрофы в связи со 
снижением цен на нефть. Как бы вы это прокомментировали? 

Григорий Явлинский: Как пока безосновательный страх наркомана 
перед ломкой. Чтобы вылечить наркомана, нужно не питать надежды на 
то, что иссякнет или замедлится наркотрафик. Надо учиться обходиться 
без наркотрафика, только и всего. Жареный петух в ближайшее время 
не клюнет, падение цен на нефть никак не просматривается, на газ – тем 
более. При нынешнем положении в мире конъюнктура благоприятная. 
Инфляция будет расти – да, неизбежно. Но там, в правительстве, сидят 
грамотные техники – тот же Кудрин, – которые смогут это дело космети-
чески смягчить. Они именно техники, а не политики, стратегических ре-
шений не принимают. Президент же сам об этом недвусмысленно заявил 
на последней пресс-конференции. Ему сказали: «Некоторые политики 
говорят о возможном ухудшении отношений с Западом, что плохо ска-
жется на экономике». Имелись в виду недавние выступления Чубайса 
и Кудрина. Он ответил в своей манере, что-то вроде того, что я, мол, 
не знаю таких политиков. Это не политики, а люди, которые работа-
ют на своих местах по конкретным заданиям. А делать политические 
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66 заявления они могут только от себя лично и только в свободное от ра-
боты время. 

Но это не значит, что нас ждет бесконечная политическая стабиль-
ность. Страной управляют с помощью бюрократической вертикали, 
весьма коррумпированной. Вертикали имеют обыкновение рушиться 
в одночасье, как в 1917-м или в конце 80-х. Они приводят и к таким со-
бытиям, как в Киеве в 2004 году. Бывает, что эти обвалы оборачиваются 
серьезными травмами, вплоть до территориального раскола. Это ведь не 
заговор – это хуже: непреодолимый разрыв между обществом и государ-
ством. Лучше до этого не доводить. 

Дмитрий Быков: А если будет исчерпан ресурс косметических мер? 
Григорий Явлинский: Тогда могут вдруг случиться какие-нибудь 

драматические события, отвлекающие общественное внимание. И народ 
опять сплотится вокруг власти: пусть любая инфляция, только спаси! 

Дмитрий Быков: Григорий Алексеевич, вы хоть на секунду допускае-
те, что дома взрывало ФСБ? 

Григорий Явлинский: А вы? 
Дмитрий Быков: Нет. 
Григорий Явлинский: Вы – нормальный человек. Нормальный чело-

век должен гнать от себя такие мысли, с ними жить нельзя. Но сегодня 
аргумент какой? Это невозможно потому, что в ФСБ «все течет и ниче-
го нельзя сохранить в тайне», как сказал мне один высокопоставленный 
чиновник. Или, например, что фальсификации на выборах допустимы 
потому, что никто не позволит сфотографировать протоколы. Все это 
вызывает колоссальную тревогу за моральное состояние власти, обще-
ства, за то, куда мы идем. Сегодня торжествует простая логика: важно 
не то, что ты можешь поступить отвратительно и неправильно, а лишь 
то, попадешься ты с этим или нет. 

Всех держат за нежные места 

Дмитрий Быков: Хорошо: представим, что вы все-таки вошли в пра-
вительство. Что делать в первую очередь? 

Григорий Явлинский: Много серьезных задач. Их часто называют. 
Но есть одна, о которой не говорят, а она очень важна. Гарантировать 
неприкосновенность собственности и исправить последствия крими-
нальной приватизации девяностых. Только это снимет ситуацию, когда 
весь бизнес в стране чувствует себя зависимым и боится пошевелиться. 
Это очень трудный шаг. Но государство не может держать самый влия-
тельный и мобильный класс в вечном страхе, что сейчас оно придет и все 
отберет. 

Дмитрий Быков: И что, в бизнесе сразу появятся храбрые люди? 
Григорий Явлинский: Дело не в бизнесе. Бизнес – грубое и скучное 

дело: раздобыть много денег и не сесть. Но появится возможность неза-
висимого финансирования прессы, политики. Возникнут оппозицион-
ные партии – потому что в отсутствие независимого финансирования 
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67и независимой прессы оппозиционная партия невозможна. Сейчас всех 
держат за нежные места. И уверяю вас, коллективный «Шварцман» – то 
есть государственная реприватизация – не выдумка. Именно об этом – 
о необходимости легализовать приватизацию девяностых и отказаться 
от тотального давления на бизнес – я с Путиным говорил после ареста 
Лебедева. Я в тот день попросил его срочно меня принять, и он принял. 
Поздно вечером. Я говорил, что сажать за приватизацию девяностых 
нельзя, потому что это сродни советской власти, когда спускали заве-
домо невыполнимый план – как хочешь, так и крутись. А потом, пять 
лет спустя, спрашивали: это ты когда-то недовыполнил план по пуго-
вицам? Или смухлевал в отчетах? Все, вредитель, враг народа, брать… 
Нельзя искусственно создавать ситуацию, при которой всех есть за что 
брать. 

Дмитрий Быков: А он что? 
Григорий Явлинский: Он выслушал и сказал, что будет думать. 

Однако вскоре арестовали Ходорковского и все ушло в песок. 
Кстати, очень смешно, когда сегодня девяностые годы критикуются 

единороссами, сколотившими в это время свои состояния. Девяностые 
годы надо было критиковать в девяностые годы. А тогда это делали, к со-
жалению, только мы. Остальные полагали, что ради «дела» можно лгать, 
манипулировать свободой слова и выборами. 

Дмитрий Быков: Если бы не сманипулировали в 1996 году, победил 
бы Зюганов, разве нет? 

Григорий Явлинский: Чушь. Он не победил бы никогда, потому что 
народ этого не хотел. А вот если бы «борцы за демократию» не начали 
надувать Александра Лебедя – человека, попавшего абсолютно не в свою 
игру – и дали мне прийти третьим, Ельцину пришлось бы менять курс. 
Мы бы начали работать в правительстве, и все действительно могло бы 
пойти иначе. 

Дмитрий Быков: Хочу вас спросить как украинца: надо ли Украине 
в НАТО? 

Григорий Явлинский: Отвечу вам как украинец, то есть пере-
формулирую вопрос. Надо ли Украине ссориться с Россией? Нет, не 
надо. Любые преференции уничтожатся возникшей конфронтацией. 
И России не надо ссориться с Украиной. Это огромная и влиятель-
ная страна, и отзываться о ней снисходительно, без уважения – грубая 
ошибка. 

Власть в России силой не свалить. 

Она падает только сама 

Дмитрий Быков: Когда вы просили за Резника… 
Григорий Явлинский: Не «за Резника», а разобраться объективно. Это 

не протекция, а условие нормального разговора. Нельзя набрасываться 
на мирных людей, нельзя запрещать легальную оппозицию и разгонять 
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68 легальные митинги, потому что тем самым вы загоните людей в марги-
налы и спровоцируете незаконные методы борьбы. Вы получите непред-
сказуемых противников – я об этом говорил Путину давно. 

Дмитрий Быков: И что он сказал? 
Григорий Явлинский: На это – ничего. 
Дмитрий Быков: Хорошо, когда вы просили разобраться с Резником, 

положение ваше осложнялось тем, что он ваш оппонент, хочет вашего 
смещения. Как вам это? 

Григорий Явлинский: Это нормально, и мне нравится, если кто-
то в партии хочет моего смещения. Впрочем, думаю, что в случае с 
Максимом это не так. Я себе властной вертикали не выстраиваю, задача 
нашей партии – кристаллизация горизонтали, нормальных социальных 
связей между думающими людьми с чувством собственного достоинства. 
Это правильно, что человек хочет меня сместить. Кому-то может надо-
есть, что я пятнадцать лет возглавляю партию. Сколько можно – долго 
же, в конце концов! И пусть хочет. Другое дело, что вряд ли может. 

Дмитрий Быков: Вы намерены присоединяться к демократической 
коалиции, собиравшейся в Питере? 

Григорий Явлинский: Нет. 
Дмитрий Быков: Почему? 
Григорий Явлинский: Потому что не верю в эту затею. 
Дмитрий Быков: Почему вам так не нравится Каспаров? 
Григорий Явлинский: Я ничего не имею лично против Каспарова. 

Скажу вам больше: когда «несогласных» начали избивать на улицах, 
у меня были серьезные сомнения – не следует ли мне выйти на эти ули-
цы. Лично, самому, не от партии – а просто чтобы быть с теми, кого бьют: 
может, не так бить будут… Мы же выходили, кстати, в разное время. Но 
тут государство, что называется, отъехало. 

Пусть Каспаров играет в шахматы или занимается альтернатив-
ной историей, но пусть не пытается валить власть революционным пу-
тем. Власть в России слаба, но жестока, ее никогда не удавалось сва-
лить силой. Она если падает, то только сама. Не будете же вы всерьез 
утверждать, что революцию сделал Ленин. И Февральскую революцию, 
и октябрьский переворот сделал Николай II. У меня об этом большая 
статья «Февральские параллели» – о том, что сценарий никогда не по-
вторяется, но аналогичные предпосылки уже налицо. Так вот: ничего 
хорошего в крушении власти и государства нет. Это опаснейшее для 
страны и подлейшее дело. А апеллировать к иностранцам в нынешних 
условиях просто смешно. 

Нужно заниматься серьезной политикой, вырабатывать альтернати-
ву, убеждать людей и помогать им, работать в легальном поле, пока есть 
возможность. И не дружить с национал-большевизмом. 

Дмитрий Быков: Поскольку революция невозможна, оранжевый ее 
вариант у нас не сработает, следует ли понимать, что все в очередной раз 
рухнет само? 

Григорий Явлинский: Надеюсь, что нет. У нас еще есть 10–15 лет, 
есть некоторые важные ресурсы и возможности, которые нельзя 
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69потерять. Но времени очень мало. Особенно если выдумывать третий 
путь и тому подобное. 

Нет третьего пути, а есть третий мир, куда можно скатиться навсег-
да. Хорошо еще, если крушение этой вертикали обойдется без терри-
ториального распада России. Вот почему я считаю неприемлемым прово-
цировать очередной крах Российского государства, третий за последние 
100 лет. Я вырос в другой парадигме – созидательной. И буду делать все, 
чтобы катастрофы не случилось. 

Дмитрий Быков: Можем ли мы увидеть серьезное ужесточение вну-
тренней политики, репрессии? 

Григорий Явлинский: Это не исключено. Так, как есть, оставаться 
не может: или постепенный поворот к современному обществу – или 
ужесточение. 

Дмитрий Быков: Это будут репрессии точечные или массовые? 
Григорий Явлинский: Где граница? Любого ужесточения, например 

продления президентского срока до двенадцати или даже семи лет, будет 
достаточно, чтобы стремительно приблизить обвал упомянутой верти-
кали, неспособной решить ни одну из проблем. 

Дмитрий Быков: И что делать? 
Григорий Явлинский: Делать свое дело. И надеяться. Без всяких 

оснований. 
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Может, сказать друг другу: «Ладно, у вас своя свадь-
ба, у нас своя», – и прекратить шельмовать всех, 
кто думает иначе?

Григорий Явлинский

Лидер «ЯБЛОКА» Григорий Явлинский в последнее время редко беседует 
с журналистами. Для «МК» он сделал исключение – и на сей раз Григорий 
Алексеевич был на редкость откровенен... Что он думает об «эпохе Пути-
на» и с какими чувствами встречает президентство Медведева? Почему 
так много уголовных дел заведено против активистов «ЯБЛОКА»? Что бу-
дет дальше с демократами?

«МК»: Некоторые сравнивают ситуацию в России с той, что была 
в Гер мании в 30-е годы. Или с СССР. А вас упрекают, что на встрече 
с Кон до лизой Райс в марте вы ни слова не сказали о внутриполитиче-
ской ситуации в России...

Григорий Явлинский: Ситуация несопоставима с Советским Сою зом. 
Если сейчас кого-то изобьют в пикете на Пушкинской площади, «МК» 
скорее всего об этом напишет. И Интернет сообщит, иностранные теле-
компании и газеты... А в 1968 году люди вышли на Красную площадь, их 
посадили, и кто знал? Хроника текущих событий писалась тогда с ри-
ском для жизни и передавалась на Запад невероятными способами...

И Райс я сказал то же самое: «Мы – открытая страна, вы все можете 
узнать о нас, если хотите. Давайте же говорить о том, почему мы так и не 
стали союзниками и продолжаем жить в условиях полуконфронтации-
полудружбы. У вас на нас нацелено, а у нас – на вас, это по-прежнему 
уровень взаимного гарантированного уничтожения, а в будущем году до-
говор кончается – и дело становится очень опасным! В феврале 2002 года 
к нам приезжал тогдашний генсек НАТО Робертсон, и Путин предложил 
ему совместное ПРО, и кто это все утопил? Вы! А теперь зашли в ту-
пик». Я сказал: нужно делать большой военный договор между Россией 
и США и об оборонительных, и о наступательных вооружениях...



71«МК»: Получается, ситуация внутри страны сейчас не так тяжела для 
оппозиции, как во времена СССР, и каждый может все узнать, невзирая 
на крики про отсутствие свободы слова...

Григорий Явлинский: Все, что в мире захотят – подчеркиваю: захо-
тят! – узнать о России, могут узнать без особых проблем. Россиянам не 
так просто. В местных газетах, по телевидению – все почти как в Со-
ветском Союзе. Сибиряку поговорить с москвичом о политических про-
блемах очень сложно, потому что за Уралом люди совсем по-другому 
информированы. Мы живем в пропагандистской, а не информационной 
среде, у нас еще очень мало систематически пользуются Интернетом. Но 
это наша борьба за информацию, это у нас разгромленные мозги, это нами 
внутри страны манипулируют... Заграница тут ни при чем.

Что касается преследований – ситуация качественно другая. Да, тогда 
тебя могли посадить «за антисоветскую пропаганду». Сейчас статьи нет, 
но в чем-то стало хуже. Придут и просто трубой по голове дадут...

«МК»: Значит, заграница нам не поможет?
Григорий Явлинский: Это никудышная инстанция для жалоб. Нет 

ничего глупее, чем приезжать на Запад и говорить: «Арестуйте счета 
наших чиновников и их жен, они не смогут купить у вас дом и поэто-
му тут же начнут строить демократию!» Наши чиновники имеют там 
счета, потому что тем выгодно, чтобы они имели там счета. Сколько 
бы ни искали журналисты, они не найдут денег наших коррупцио-
неров в Северной Корее или где-нибудь в Иране. Так что коррупция 
в России и счета наших чиновников на Западе – это же совместное 
предприятие!

А если совсем серьезно, то есть проблемы на планете, которые не-
разрешимы без России. Они приоритетны для западных правительств, 
которые видят мир примитивно: нераспространение ядерного оружия, 
терроризм, энергетика. Опасения, что Россия может вредить и в этих 
вопросах, еще очень долго будут на первом плане. И в Москву будут 
приезжать не строить отношения с народом, а встретиться с «хозяи-
ном» и «решить вопрос». Таким гостям плакаться не надо. Не потому, 
что это непатриотично, – это анти-интеллектуально.

«МК»: Можно подумать, вы никогда на Западе не жаловались...
Григорий Явлинский: В 90-е годы я часто выступал на Западе пре-

дельно критично. Все газеты мира тогда аплодировали тому, что про-
исходило в России. А мы понимали, что все далеко не прекрасно и пло-
хо кончится... Это было движение против мейнстрима, я так защищал 
свою страну. Я говорил: вы не хотите всерьез разобраться, не хотите ни 
во что вникать... Но и сейчас есть темы, которые хорошо бы им объяс-
нить. Например, то, что в России нет безусловного права собственности. 
Этого до сих пор не понимают ни здесь, ни там.

«МК»: Что, и после ЮКОСа еще не все поняли?
Григорий Явлинский: Мне кажется, до конца не понимают, что у нас 

собственность связана с должностями. Почему в России не могут прой-
ти свободные выборы? По фундаментальным причинам: потому что все, 
кто уйдет из власти, потеряют все да еще, возможно, и сядут. Поэтому 
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72 они будут до упора держаться за свои кабинеты и контролировать фи-
нансовые потоки.

Но, между прочим, Путин пришел к власти в такой момент и в таких 
условиях, что если бы он хотел просто перебить всех, кого считал свои-
ми противниками, то сделал бы это легко. Почему-то он этого не сделал. 
И он все-таки не снес Конституцию с лица земли, хотя тоже мог бы сде-
лать это легко...

«Он власть, как ребенка, выводит в пробирке»

«МК»: Может, лучше бы было «снести» одну статью Конституции, чем 
выстраивать пугающую многих двухголовую конструкцию? 

Григорий Явлинский: Нет, не лучше. Путин впервые в России про-
демонстрировал, что есть Конституция. Можно крутиться, вертеться, но 
ее надо выполнять.

«МК»: Не слишком ли велика может оказаться цена?
Григорий Явлинский: Не надо связывать одно с другим. Надо уметь 

соблюдать Конституцию все 8 лет, тогда не придется платить «цену»... 
Кончился срок – значит кончился. Но Путин создал систему, которая 
обрушится, если он уйдет. Это очень плохая система.

«МК»: Какое же это исполнение Конституции, если сейчас власть вы-
страивается под Путина, а не под Медведева: партия, правительство…

Григорий Явлинский: Пока не научишься выполнять хоть плохую 
Конституцию, менять ее категорически нельзя. Но вся эта чехарда, когда 
все всего боятся и не знают, чем все кончится, – результат многолетних 
усилий Путина. Такой у него стиль – он власть, как ребенка, выводит 
в пробирке. А совсем без участия людей даже у врачей в пробирке не 
получается... Повторяю: я категорически против такого неестественного 
и опасного способа управления страной. Ну что это такое – только что 
избрали президента, и уже все говорят, что скоро он уйдет в отставку!

«МК»: И считают, кому сколько раз на съезде «ЕР» хлопнули...
Григорий Явлинский: Да... И еще придумали быстро принять поправ-

ки в Конституцию: сколько там хотят – по 7, по 12, по 50 лет два срока 
сделать? Потом через полгода Медведев уходит в премьеры, а избирают 
опять Путина... Это же все ненормально! И надо из этого выбираться.

«МК»: Осенью вы считали, что двоевластия в России не будет. Вы по-
прежнему так считаете?

Григорий Явлинский: Я по-прежнему считаю, что Дмитрий 
Анатольевич сегодня видит свою миссию в том, чтобы выполнять роль, 
отведенную ему Путиным. Другое дело, что их сейчас будут разводить 
всякие мерзавцы. Серьезное испытание они для себя устроили, там 
и ревность будет, и все прочее...

«МК»: Говорите: «Надо как-то выбираться». Но как?
Григорий Явлинский: Шаг за шагом приводить систему в соответ-

ствие и с буквой, и с духом Конституции. Вместо этого они все дела-
ют так, чтобы было очень кисло... Если они действительно думают, 
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73что будут управлять страной через партию – это очень странная идея. 
«Единая Россия» – совсем не КПСС, может, внешне похоже, но ничего 
общего. А попытка управлять страной через одну партию, когда это не 
реальная партия, а искусственно созданный бюрократический анклав, – 
очень реакционный и вредный сигнал для всей страны, которая, кроме 
КПСС, другого опыта не имеет. И дальше хороших вариантов нет. Либо 
люди скажут: «по фигу мне все это!», и пропасть между ними и государ-
ством увеличится. Либо люди испугаются и с криками «ура!» построят-
ся в стройные ряды этой псевдомегапартии...

«МК»: А может, как в позднесоветское время, сделают вид, что постро-
ятся, а на самом деле пошлют на фиг?

Григорий Явлинский: Может. Но для развития страны нужны неза-
висимые активные граждане. Независимые активные граждане! Говорить 
об этом после таких съездов нет никаких оснований.

«Это как в Чернобыле: там же листья – во-от такие,

грибы – во-от такие...»

«МК»: Иногда говорят: мол, Путин с Медведевым сами понимают, что 
нужна демократизация, но не знают, как это сделать... 

Григорий Явлинский: Путин, на мой взгляд, в демократию не верит 
ни на йоту. Что касается Медведева – неизвестно. Но вне зависимости от 
их отношения к демократии ТАК оно все равно не будет работать. И они 
чуют, что проблемы есть, и серьезнейшие. Поэтому Путин на заседании 
Госсовета в феврале сказал, что если оставить как есть, то зайдем в тупик 
и все развалится. Но что с этим со всем делать, он не знает и пытается 
решать проблемы по-своему.

«МК»: Значит, надежды на то, что они сейчас воспользуются ситуацией 
и Путин, отойдя чуть-чуть в сторону, скорректирует руками Медведева 
свои ошибки, нет?

Григорий Явлинский: Людям свойственно надеяться. У всех же дети 
любимые, внуки... Тем более что в плохие прогнозы трудно поверить, 
когда кругом работают рестораны, везде продается кола, все сверкает, 
много машин, зарплаты растут. Цены растут тоже, но в целом все пре-
красно, о чем каждый день говорит телевизор.

Это как в зоне Чернобыля: там же листья – во-от такие, грибы – во-
от такие... Одной из бед России всегда был экстенсивный путь разви-
тия. Мы всегда развивались не вглубь, за счет интенсификации, а за счет 
освоения новых земель, вширь. В каком-то смысле цены на нефть и газ – 
тоже экстенсивный путь развития. Они позволяют правительству ниче-
го не делать.

«МК»: Росстат утверждает, что быстрее растут не сырьевые отрасли, 
а обрабатывающие. Может, слезаем с нефтегазовой иглы?

Григорий Явлинский: Статистика в такой малопрозрачной эконо-
мике, как наша, – вещь лукавая. Подъем в обрабатывающей промыш-
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74 ленности – в значительной степени иллюзия, порожденная крупными 
точечными государственными заказами. Я не вижу благостной картины, 
и существенное «проседание» темпов роста и значительный рост инфля-
ции весьма вероятны.

«МК»: Но мировой кризис, который то ли наступит, то ли уже насту-
пил, нас вроде бы не затронул...

Григорий Явлинский: Затронет. В мире будут проходить сокращения 
масштабов производства – значит, сократится потребление энергии, ме-
талла. А у нас весь экспорт-то сырьевой... Я не предвижу какой-нибудь 
катастрофы, но трудности будут. Мы отстаем с точки зрения инфра-
структуры, интеллектуального вклада, качества продукции – вот в чем 
большая проблема, и «ЯБЛОКО» давно об этом говорит.

«МК»: Они ведь пытаются что-то делать, какую-то программу напи-
сать – «2020». И деньги на инновации дают...

Григорий Явлинский: Все улыбались, когда я на полтора года 
программу написал, а они хотят на 120 лет вперед! Причем, как 
и «ЯБЛОКО», правильно говорят: первое, что надо обеспечить, – это 
равенство возможностей! Но поскольку идеи, как это сделать, у них нет, 
сразу начинают про нанотехнологии... Для меня это звучит как Хрущев 
с кукурузой.

А деньги мы не можем отдать на зарплаты и пенсии, потому что рас-
тет инфляция, и не можем отдать на инвестиции – потому что пра-
вительство боится, что их украдут. Потому что нет инфраструктуры. 
Нет пенсионного накопления, сберегательного и страхового дела. Бум 
потребительский при таких безумных ценах потому, что люди боятся 
вкладывать в производство. Потому что нет права собственности, да 
еще монополизм вырастет теперь многократно – ведь все предприни-
матели в одной партии! И все чиновники! И Путин там же!

У нас вообще возник новый тип экономики: частнособственниче-
ская в условиях однопартийной системы. Партия одна, власть одна, 
а интерес-то у каждого свой! Я гражданам осенью перед выборами ска-
зал: чем выше будет рейтинг «Единой России» – тем выше будут цены, 
ждите. Потому что если у вас есть вождь и он все возглавляет, то кто кого 
проверит? Какая тут с кем конкуренция? Она в экономике закончится 
так же, как в политике. Вот история с несчастным Мироновым – они 
же чуяли, что нужна конкуренция, и попытались устроить комедию со 
«Справедливой Россией», а теперь все кончилось. И непонятно, то ли 
объединяться им всем, то ли Миронову увольняться...

«МК»: Все ждали, что с коррупцией начнут бороться в парламентскую 
кампанию – в силу общественной значимости проблемы. Не начали. 
И в президентскую не начали. Когда-нибудь начнут?

Григорий Явлинский: Относительная стабильность системы основа-
на на том, что принципиально никто не борется с коррупцией. Как толь-
ко борьба начнется – система тут же придет в нестабильное состояние, 
порушится. Особенно теперь, когда их двое...

«МК»: Будут считаться, у кого вокруг больше коррупционеров? Вот 
и конкуренция!
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75Григорий Явлинский: Я и говорю, что у этой системы огромные про-
блемы, да еще она теперь однопартийная! И вся пресса ей подчинена, 
и теперь нельзя это все дискредитировать и трогать, потому что сам 
Путин возглавляет партию! Когда он стоял как бы в стороне – шансы 
были, а теперь... Не будет борьбы с коррупцией.

«У нас по граблям ходят одни, а в лоб бьет другим»

«МК»: Ощущение такое, что и вы, и ваша партия – как вымирающие 
мамонты, что нынешний праздник жизни не ваш, что вы никому особо 
не нужны... И потихонечку загибаетесь. 

Григорий Явлинский: Работать бесконечно трудно в таких условиях – 
это правда. Невозможно, чтобы существовала независимая демократиче-
ская оппозиция без финансирования, суда независимого и серьезного досту-
па к электронным средствам массовой информации. Это как рыба и вода...

Да, сегодня праздник жизни вот той самой «вертикали». Такие вер-
тикали в России уже не раз строили. Романовы свою вертикаль строили 
300 лет. Она в 1917 году рухнула в одночасье, и ни один человек не вы-
шел ее защищать. Потом большевики строили свою вертикаль 70 лет. 
Она была не чета нынешней и тоже рухнула в одночасье, и тоже никто 
не вышел ее защищать. А нынешняя вертикаль – она еще и коррумпи-
рована. И она же уничтожает всякую элиту, потому что любой человек, 
который говорит что-то, не совпадающее с мнением вертикали, воспри-
нимается чуть ли не как антигосударственный элемент...

Мир давно уже пришел к совсем другому: вертикаль там дополняет-
ся горизонталью. Горизонталь – это элита: люди независимые, компе-
тентные, нехищные и патриотичные. Этот слой нигде не бывает очень 
большим, 7–10% населения, но он несет ответственность за обществен-
ный консенсус, за развитие страны, за то, чтобы не было национализ-
ма, фашизма, ортодоксального коммунизма, чтобы даже маргиналы го-
лосовали за партии, которые его представляют. Чтобы объяснять, что 
происходит, искать альтернативы… и такая партия, как «ЯБЛОКО», 
необходима, чтобы быть точкой кристаллизации для таких людей.

«МК»: 70 лет партия ваша не протянет.
Григорий Явлинский: В Парагвае оппозиция 60 лет шла к власти. 

Романовы – 300 лет вертикаль строили, большевики – 70... Сейчас уже 
8 лет прошло, если сохранится эта пропорция – еще года 4 осталось!

Это шутка, конечно, но сейчас все развивается чрезвычайно быстро – 
из-за информации, из-за многих других факторов. И XXI век рождает 
новые вызовы, которые требуют совсем других механизмов принятия 
решений. Эти 7–10% – они же как витамин, без которого большой орга-
низм не может существовать!

«МК»: Вам не кажется, что эти 7–10% населения устали от старых 
партий-неудачниц и у них есть потребность в чем-то новом?

Григорий Явлинский: Людям, о которых вы спрашиваете, по-
прежнему необходимы независимый парламент и суд, права человека, 
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76 свобода, справедливость. От этого нормальные люди не устают. И тот, 
кто этому не изменяет, всегда нужен и интересен. А новые формы рабо-
ты мы ищем тоже: например, создаем в партии фракции – «зеленых», 
солдатских матерей, правозащитников, социал-демократов... Сейчас 
идет напряженная дискуссия о будущем, иногда острая. Очень трудно? 
Да. Но никто не обещал, что в России строить партию снизу в условиях 
весьма авторитарного режима будет просто. Только не надо повторять 
ошибок, а то получится хождение по граблям – наша любимая нацио-
нальная забава. Причем у нас по граблям ходят одни, а в лоб бьет другим, 
поэтому никто ничему и не учится. Четыре года искали «новое реше-
ние»: Комитет-2008, Гражданский конгресс, выборы Геращенко в прези-
денты... Ничего не получилось.

«МК»: «Хождение по граблям» – это вы про конференцию демократов 
в Петербурге? Почему у вас такая негативная реакция на эти попытки 
создать новое движение?

Григорий Явлинский: Потому что мы в это не верим. Все то же, все 
те же.

«МК»: Где же других-то взять? И вы все тот же!
Григорий Явлинский: Хорошо, но, может, тогда другим способом по-

пробовать что-то сделать? Или, по крайней мере, сказать друг другу так: 
«Ладно, у вас – своя свадьба, у нас – своя», – и прекратить шельмовать 
всех, кто думает иначе.

«МК»: Но участники конференции в Петербурге уже поклялись отка-
заться от персональных выпадов...

Григорий Явлинский: Ну и хорошо. А партию свою мы будем защи-
щать, и реакция на попытки ее растащить будет еще более жесткой.

«Значит, нас видно»

«МК»: По числу уголовных дел интеллигентское «ЯБЛОКО» дает 
фору всем остальным партиям – что это вдруг? Вас теперь знаете как на-
зывают? «Истребители милиционеров»! 

Григорий Явлинский: Система так работает. Это случается со все-
ми, кто идет поперек течения. Сняли нас с выборов в Карелии, потом 
в Петербурге, выкинули людей на улицу, а у уличной стихии свои зако-
ны, никакого диалога нет с властями, и пошло... Главного врача детской 
больницы на Алтае Гончаренко уволили за то, что он в «ЯБЛОКЕ», 
предпринимателям в Краснодаре не дают дома строить потому, что 
они в «ЯБЛОКЕ», Пионтковского судят за то, что он не то написал, 
в Пензе посадили главного редактора газеты – «яблочника» Кочкина, 
и мы еще не поняли, за что, Ваня Большаков в Москве, оказывается, 
измолотил ОМОН смертным боем и теперь под следствием, стоило 
Резнику в Петербурге попасть в руки милиции – они его сразу засади-
ли в тюрьму... А теперь открыли в Карелии уголовные дела на Василия 
Попова – якобы он клеветал на губернатора и вымогал деньги у «Единой 
России»...
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77Ни я, ни Сергей Иваненко, ни Сергей Митрохин, никто другой из чле-
нов «ЯБЛОКА» не отделяют себя от партии ни в чем. Все, что делают 
с ними, – все равно что делают с нами. И руки опускать не будем. Пускай 
власти нас закроют, а мы будем стоять на своем, сколько выдержим.

«МК»: Да вас же не видно, не слышно!
Григорий Явлинский: Значит, видно. Значит, Василия Попова видно 

в Карелии, где он возглавляет городское собрание Петрозаводска, кото-
рое обращается к Путину с просьбой снять губернатора за его проделки... 
Значит, все-таки видно Олега Кочкина в Пензе, если три дня какие-то мо-
лодчики объезжают всю Пензу и скупают весь тираж его газеты... А если 
вы хотите, чтобы нас было видно так, как «Единую Россию» по телевизо-
ру – так нас не видно. И, извините, никогда не будет так видно.

...Я не хочу пугать, но ситуация-то в стране на самом деле тревож-
ная. Однако я все-таки сторонник традиций российской медицинской 
школы, а не американской. У нас не говорят больному в лоб: вам оста-
лось жить две недели. Сегодня болезнь в нашем государстве непро-
сто распознать, но когда она будет видна всем, ее будет невозможно 
лечить.

«МК»: Ответа на вопрос – как правильнее вести себя с больным – у вра-
чей нет...

Григорий Явлинский: Но если вы имеете дело с алкоголиком, то это 
ему надо говорить: года не протянете, если пить не бросите! А не к со-
седкам идти…

«МК»: Ну вот вы сходили к Путину в марте, поговорили, а потом на 
вопрос РЕН-ТВ о том, сделали вам или нет кадровое предложение, за-
гадочно ответили: «Не знаю!»...

Григорий Явлинский: Это была встреча двух людей с разными поли-
тическими взглядами. Более того – надеюсь, Владимир Путин прекрас-
но знает, что я человек независимый. И что «ЯБЛОКО» – организация 
независимая. Нас можно уничтожить, но нельзя подчинить. Поэтому 
должности вовсе не главное, и, кстати говоря, я вообще-то слышал мно-
го разного: когда нас в октябре 2006 года сняли с выборов в Карелии, 
было сказано, что это безобразие, и тут же нас в марте 2007-го снимают 
в Петербурге. Однажды я даже слышал, что мы победили на федераль-
ных выборах... Поэтому и от президента не все зависит. Я не знаю, что 
серьезно, а что нет.

«МК»: Но вы готовы все это рассматривать?
Григорий Явлинский: А что все это?
«МК»: Я же не знаю, что!
Григорий Явлинский: А о чем спрашиваете? Меня тогда больше ин-

тересовал Максим Резник...
«МК»: С Резником вот обещал Путин разобраться – и разобрались?
Григорий Явлинский: Возможно. Более того – я говорил о стран-

ной гибели Щекочихина, Путин ничего не ответил, но уголовное дело 
возбудили.

«МК»: Если сравнить с позднесоветскими временами, настроение у вас 
сейчас – лучше, хуже?
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78 Григорий Явлинский: Начиная с 1975 года я выяснял для себя одну 
вещь: почему система не работает. В декабре 1979 года, когда наши войска 
вошли в Афганистан, впервые подумал: «Это конец»... А в конце 1980-х 
годов я работал в Совмине. Республики еще давали в Москву данные, 
но уже со скрипом. Я просил: поговорите с Горбачевым, нужен союзный 
договор! Мне ответили: «У Михал Сергеича нет времени». Второй раз 
у меня тогда было ощущение: «Все, приехали». Раз у них нет времени 
на самое главное – на сохранение страны… Потом все радовались, что 
выбрали Ельцина... И я себе сказал: пускай висят везде разные флаги, 
но нужно сохранить хотя бы банковский, таможенный союзы, единую 
денежную систему. Так появился план «500 дней».

«МК»: Так сейчас-то какое у вас настроение?
Григорий Явлинский: Настроение мое примерно такое же, как тогда. 

Я вижу: система эффективно работать не может и не будет.
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Отвести новую угрозу 
от Байкала

Заявление А. Яблокова и Г. Явлинского 

27 мая 2008 года

URL: http://www.yavlinsky.ru/said/index.phtml?id=3550

Над Байкалом нависла новая угроза – на этот раз связанная с органи-
зацией горнодобывающих производств в его водосборном бассейне.

В Центральной экологической зоне Байкальской природной терри-
тории, на участке Всемирного природного наследия в Бурятии, в 50 км 
от Байкала предполагается разработка Холоднинского колчеданно-
полиметаллического месторождения, что неизбежно приведет к попа-
данию больших объемов токсичных шахтных вод в реки Тыя и Холодная 
и далее – в Байкал.

Другая угроза Байкалу – готовящаяся разработка уранового месторож-
дения «Горное» в Читинской области, что неизбежно приведет к загряз-
нению Чикоя – притока главной реки, впадающей в Байкал – Селенги, – 
продуктами выщелачивания урана.

Призываем все политические силы России, для которых ответствен-
ность нынешних поколений за сохранение планетарного чуда – озера 
Байкал, – не является пустым звуком, присоединиться к протесту про-
тив организации опасных производств в водосборном бассейне озера.

Нет! – урановому и цинковому Байкалу!
Да! – Байкалу как главному мировому хранилищу пресных вод и жем-

чужине природы России.

Председатель РДОП «ЯБЛОКА» Г.А. Явлинский
Заместитель председателя, руководитель фракции 
«Зеленая Россия» А.В. Яблоков



В больной экономике 
на эффективную финансовую 
систему рассчитывать 
не приходится 

Интервью. Сайт Итоги.Ру

13 октября 2008 года

URL: http://www.itogi.ru/polit-tema/2008/42/128075.html

Денис Бабиченко: Григорий Алексеевич, в России за последние годы 
была создана эффективная экономическая модель?

Григорий Явлинский: Нет. Без независимой судебной системы, не-
прикосновенности частной собственности, независимого от исполни-
тельной власти законодательного процесса эффективной экономиче-
ская модель быть не может.

Денис Бабиченко: Какие причины финансового кризиса вы видите?
Григорий Явлинский: Причины состоят из нескольких практически 

равных по силе элементов. Кризис – это во многом психологическая си-
туация. Суть ее – нарастающее недоверие к властям. Банкротства в США 
привели к недоверию на мировых рынках, но в России падение акций 
ощутимо сильнее, чем на Западе. Это связано с тем, что к экономическим 
причинам добавляются политические: война на Кавказе, конфронтация 
с Западом. Плюс «ЮКОС», ТНК-ВР, «Мечел», а также рейдерство, не-
действующие законы. То есть политические и деловые риски становятся 
неприемлемыми или угрожающими. В результате иностранцы продают 
акции российских компаний. Помимо спекулятивного эффекта это при-
водит еще и к тому, что возникает дефицит инвестиционных и кредит-
ных ресурсов. Появляется угроза банкротств банков, так как им негде 
взять в долг – никто не дает. Российский бизнес и финансовая систе-
ма сейчас оказались практически отрезанными от внешних источников 
финансирования. Невозможность рефинансировать долги может приве-
сти к эффекту домино, и тогда это будет уже очень серьезная история. 
Начнется банковский кризис: останавливаются платежи. Дальше – как 
в фильме экономических ужасов.

Благодаря наличию валютных резервов и действиям правительства 
в ближайшем будущем такого «кина» не будет. Пока. Для того что-
бы избежать острого кризиса, нужно иметь не просто резервы, а по-
настоящему мощную экономику, доверие бизнеса к правительству, ре-
альную политическую стабильность.



81Денис Бабиченко: Считаете ли вы меры по спасению ситуации на 
рынке достаточными и своевременными?

Григорий Явлинский: Текущие меры властей похожи на аспирин 
при высокой температуре. Они дают облегчение на какое-то время. 
Применять такой финансовый аспирин необходимо. Однако неяс-
но, насколько помощь правительства – а это много десятков милли-
ардов долларов – распределяется правильно, прозрачно, доходит до 
кого нужно, а не только до госструктур и дружественных олигархов, не 
спекулируют ли ею. От всего этого зависит немедленный эффект. Но 
сказанное не имеет отношения к лечению причин болезни. Например, 
корпоративные долги. Это долги фактически госструктур. Теперь этим 
компаниям негде перекредитовываться. А долгов накоплено на пол-
триллиона долларов (при ВВП России примерно в 1,2 триллиона). Как 
с этим быть? Кроме того, нельзя забывать мощный фактор российской 
бюрократии и ее способности сводить общегосударственную полити-
ку к нулю. Зная это, участники рынка не понимают, верить или не ве-
рить в меры правительства. Отдельная тема – структурные реформы 
в экономике: например, отсутствие пенсионных и страховых фондов 
в качестве инвесторов. Наконец, антикризисный пакет правительства 
должен быть адресован не только финансово-банковской сфере, но 
и населению. Инфляция, рабочие места, вклады, «народные IРО», до-
ходы, жилье. Да и внешнюю политику, видимо, придется менять – ну 
нельзя же всерьез рассориться со всем миром, а в друзьях ходить только 
у Чавеса и ХАМАС.

Денис Бабиченко: Какие, на ваш взгляд, действия властей можно 
признать ошибочными?

Григорий Явлинский: Ну, опоздали они на какое-то время. Долго го-
ворили, что все хорошо. Допустили уж слишком большой обвал на рын-
ках. Но сам пакет мер значительный. И он свою положительную роль 
сыграл. В противном случае мог бы наступить паралич финансовых рас-
четов. Здесь, кстати, интересная ситуация: население властям повери-
ло и не стало штурмовать банки, а инвесторы и промышленники – нет. 
Вывод капитала из России идет очень значительный. Чистый отток по 
итогам года будет практически равен притоку, и это после 83,2 миллиар-
да долларов чистого притока в 2007 году! С помощью правительства на 
данный момент ситуация частично стабилизирована. Но не более того. 
Состояние экономики, о котором постоянно говорят президент и пре-
мьер, за последние месяцы стало радикально иным. Да и кризис еще не 
закончился. Посмотрим, например, как инфляция себя поведет.

Денис Бабиченко: Можно ли сказать, что наша экономическая ста-
бильность основывалась исключительно на высоких ценах на сырье?

Григорий Явлинский: Теперь, пожалуй, можно так сказать. Все 
остальное, что вселяло оптимизм – политическая стабильность, ми-
ровой авторитет, кредитные рейтинги, надежды на скорое вступление 
в ВТО, – испарилось.

Денис Бабиченко: Упущено ли время для проведения структурных 
реформ?

• В больной 

экономике на 

эффективную 

финансовую 

систему рас-

считывать не 

приходится

2008 год



82 Григорий Явлинский: Лучше поздно, чем никогда. Все равно ре-
формы придется проводить. Надо было их делать, когда были деньги. 
Теперь будет гораздо труднее, но придется.

Денис Бабиченко: В Минфине уверяют, что при падении цены на 
нефть даже до 40–50 долларов за баррель российский бюджет не почув-
ствует этого в течение трех лет. Верите?

Григорий Явлинский: Гляньте только на госрасходы, которые из-
вестны, и вы поймете, что это не так. Ничего не будет потом – все будет 
сразу, как только нефть упадет до 50–40 долларов за баррель. Начнется 
резкое сокращение бюджетных расходов. Прежде всего это затронет са-
мые беззащитные и одновременно самые важные отрасли – образование, 
медицину, науку, социальную сферу.

Денис Бабиченко: По каким критериям можно будет судить о том, 
что наша финансовая система чувствует себя комфортно?

Григорий Явлинский: В больной экономике, возвращаясь к началу 
нашего интервью, на эффективную финансовую систему рассчитывать 
не приходится. Но если говорить формально, то это, например, темпы 
роста реальной экономики хотя бы на 5–6% в год (без учета роста цен на 
сырье и энергоносители) и инфляция не выше 2–3% в год. Плюс норма-
лизация ситуации с корпоративными долгами.

Интервью. 

Сайт Итоги.Ру
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Одним из самых обсуждаемых в последние дни событий в российской по-
литике стало выдвижение бывшего лидера СПС Никиты Белых на долж-
ность губернатора Кировской области. О том, почему стало возможным 
это назначение, Радио Свобода рассказал один из руководителей партии 
«ЯБЛОКО» Гри горий Явлинский. Его не удивило решение Белых стать гу-
бернатором.

Андрей Шарый: Во многих странах случается так, что оппозиционера-
ми становятся бывшие сотрудники власти. Скажем, в Грузии что не оп-
позиционер – то бывший сотрудник Михаила Саакашвили. А в России 
наоборот: среди сторонников власти становится все больше и больше 
бывших оппозиционеров. Чем вы это объясняете? 

Григорий Явлинский: Я бы не хотел проводить какую-то параллель. 
Но объясняется-то очень просто. Когда власть не борется с коррупцией, 
никто из тех, кто работает в этой власти, никогда не становится ее оппо-
зиционерами. Если власть умудряется так устроить свои отношения, что 
все довольны в аппарате, ни у кого нет причин обижаться на эту власть, 
потому что все дозволено, эта власть внутри себя не имеет никакой оп-
позиции. Она же формируется тоже определенным образом – из людей, 
которые лично преданы, кроме того, которые могут всегда считать себя 
в безопасности. В каждом ведомстве есть комиссия по борьбе с корруп-
цией, в каждом министерстве и ведомстве. Возглавляет эту комиссию 
министр. В комиссию эту входят руководители всех основных управле-
ний департаментов. Так зачем им оттуда уходить, если они сами с собой 
должны сражаться и бороться?

Андрей Шарый: Верно ли я могу заключить из ваших слов, что россий-
ская власть научилась коррумпировать даже оппозиционных политиков? 

Григорий Явлинский: Вы меня, наверное, спрашиваете про Никиту 
Юрьевича [Белых]? Он симпатичный молодой человек. Я хотел бы 
пожелать ему успеха в его работе. Но только это не имеет отношения 
ни к оппозиции, ни к демократии. Просто обычная чиновничья работа. 
Принял для себя человек такое решение – значит, ушел. 



84 Вообще говоря, эта власть хочет, чтобы ей все служили. Вот этого она 
действительно хочет. Она хочет, чтобы все политики, все значимые люди 
были в услужении. У нее служит даже бывший канцлер ФРГ, не только 
отдельные политики. Так что там есть определенные стимулы, которые 
достаточно эффектно воздействуют на людей. Правда, не на всех. Все-
таки не все там служат. 

Андрей Шарый: Эта власть хитрая, умная, какая-то страшная, какая 
она? 

Григорий Явлинский: Она не глупая. Она старается решить свои за-
дачи путем интегрирования в себя всех, кого только возможно, потому 
что страна большая, возможностей много. Она находит разные подхо-
ды к разным людям. Собственно, возражение-то может быть только 
одно, что я не разделяю вашу политику, я не могу в ней участвовать, 
я не могу быть назначенным губернатором и бороться за выборность 
губернатора в одно и то же время. Это невозможно. Собственно гово-
ря, в таких условиях, если вы назначены, значит, вы принимаете эту 
политику, значит, вы с ней согласны. 

Андрей Шарый: Вы осуждаете Никиту Белых? 
Григорий Явлинский: Это его выбор, его жизнь. Он решает свои про-

блемы. Он смотрит как-то по-своему в будущее. Почему я должен его 
осуждать? 

Андрей Шарый: Для вас его согласие подчиниться власти было 
неожиданностью? 

Григорий Явлинский: Нет. Я всегда считал, что СПС – это властная 
партия, это партия производная от власти. По существу среди руковод-
ства СПС никогда не было никого другого. Это просто было такое массо-
вое непонимание. Потом наступило массовое прозрение. Я не участвую 
в массовых прозрениях. Это партия, которая получила места в Думе, 
потому что поддержала Чеченскую войну в 1999 году. Это была един-
ственная причина, почему она получила эти места. Эта партия всегда 
включала в себя очень высоких чиновников, которые были на ключевых 
должностях, принимали ключевые решения. В этом контексте ничего 
нового не произошло. Она, собственно говоря, просто привела к созда-
нию «Правой силы» или как там это называется, привела форму с содер-
жанием в полное соответствие. 

Андрей Шарый: То есть с идеологической точки зрения такой дрейф не-
которых политиков, в том числе и Белых, вам кажется вполне логичным? 

Григорий Явлинский: Не надо ожидать от них чего-то другого. Просто 
надо честно их оценивать. Они политики. Эта партия всегда была парти-
ей власти, всегда! Иногда она ссорилась, обижалась, но это были такие 
внутрисемейные распри. Путин, когда был президентом, не раз говорил, 
что он финансирует эту партию. В этом контексте они и работали. 

Андрей Шарый: Привлечение такого рода политиков к управлен-
ческим структурам расширяет социальную базу власти, делает ее 
устойчивее? 

Григорий Явлинский: В условиях отсутствия публичной политики 
не очень влияет в публичном смысле. Власть старается интегрировать 

Интервью 

радио «Свобода»

2008 год



85какие-то идеи, настроения в тех случаях, если это не мешает ей прово-
дить ту политику, которую она считает правильной, в которой она за-
интересована, которая соответствует ее коренным или базовым интере-
сам. А людям надо же как-то работать. Им надо жить, получать зарплату. 
Это же похоже на советскую систему. Но не все могут работать за гра-
ницей или получать деньги от каких-то нейтральных или зарубежных 
организаций. Людям нужно иметь зарплату. Вот они и идут, и работают. 
А где самая большая структура, которая предоставляет самое большое 
количество рабочих мест на сегодняшний день, тем более, должностей? 
Это государство. Это еще в Москве какой-то выбор есть. А в провинции? 
Какие есть возможности? Есть, конечно, люди, которые готовы работать 
кочегаром, но не готовы выполнять какую-то специальную работу, пото-
му что не разделяют политику. Но таких людей очень мало. 
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Публикация не известного ранее в полном объеме письма видного деяте-
ля российского социал-демократического движения Павла Борисовича 
Аксельрода, снабженная обстоятельным справочным материалом и се-
рьезным анализом исторического контекста, представляется ценной 
в научном смысле и важной для понимания истории России и, в особен-
ности, демократического движения. 

Кроме того, это исследование актуально. Помимо нравственной оцен-
ки большевизма и его преступлений чрезвычайно важным является зна-
ние реальной истории большевизма, постижение его глубинной логики, 
критический анализ усилий в политической борьбе с ним. 

Первое, что обращает на себе внимание при чтении письма Павла 
Аксельрода, – это постоянно возникающие аналогии с процессами, 
событиями и отношениями, возникающими в сегодняшней России. 
Размышляя о большевиках, автор затрагивает проблемы, которые оста-
ются мучительными и для современной российской демократии: 

«Как! Разве знамя коммунизма дает иммунитет на варварское угнете-
ние и закрепощение полуторастомиллионного населения? Разве оттого, 
что победоносная аракчеевщина торжествует свои оргии в коммунисти-
ческом облачении, она становится силой, менее дикой, менее варварской 
и менее бесчеловечно-жестокой по отношению к трудящимся массам, 
чем аракчеевщина первобытная, чуждая всяких хитростей и современ-
ных идеологий?» (С. 57). 

Сразу же хочется заметить: а «знамя и атрибуты демократии» и ти-
тул «демократов и либералов» дают «иммунитет на» проведение анти-
демократических реформ и авторитарной политики в современной 



87России? Дискуссии на эту тему не стихают, а только обостряются. Это 
касается и власти, широко имитирующей «демократические формы», 
и записных демократов и либералов, постоянно стенающих о бесприн-
ципном и оппортунистическом объединении всех со всеми, включая 
ортодоксальных большевиков, национал-большевиков, антисемитов, на-
ционалистов, так называемых «демболов» – «демократов-большевиков», 
проводивших реформы 90-х. 

Для того, чтобы проследить эти поразительные аналогии, доста-
точно поменять лишь некоторые слова. Например, царский режим на 
тоталитарный, советскую, большевистскую систему – на нашу сегод-
няшнюю «суверенную демократию», западную социал-демократию, 
«интернациональную социалистическую интервенцию» – на запад-
ные демократии, «Большую восьмерку», американский политический 
истеблишмент. 

Аксельрод пишет: «Но если избавление «советской» диктатуры [чита-
ем: суверенной демократии] не может быть достигнуто без нового госу-
дарственного переворота, а подготовка революционно-демократического 
переворота до крайности затрудняется, можно сказать, исключается са-
мим положением, всей совокупностью условий существования проле-
тариата [демократов] и социалистических партий под советским [пу-
тинским] режимом, то сам собою навязывается вопрос: где же выход 
из этого тупика». И далее: «Ответом на этот вопрос и явилась мысль 
об организации интернациональной социалистической интервенции 
[санкций США, Европейского союза, международных организаций типа 
ОБСЕ, визовых ограничений для российских чиновников, заморажи-
ваний их счетов и т.п. ] против большевистской [путинской] полити-
ки террористического подавления всякой, самой мирной пролетарской 
и демократической оппозиции и в пользу восстановления политических 
завоеваний февральско-мартовской революции [перестройки и победы 
над путчем в августе 1991 года]» (С. 59). 

Перед нами, фактически, современный «политический диспут» об ис-
ключении России из «Восьмерки», характерный для «оппозиционеров», 
склонных к жалобам Западу в зарубежных газетах и на конференциях.

Правда, Аксельрод чуть ниже замечает, что «о выступлении западной 
социал-демократии [западных правительств] против тиранической дик-
татуры большевиков [«суверенной демократии»] в России и теперь еще 
приходится говорить только, как о чем-то желательном и необходимом 
для спасения русской демократии…» (С. 61). 

Он умен и опытен и потому легко объясняет причину такого отно-
шения на западе к российской трагедии: «Вы, самодержцы советской 
России, предоставьте нам, западным центристским партиям известную 
«автономию», не лишайте нас прав и свобод, отвоеванных у буржуа-
зии нашим пролетариатом, терпите наши электоральные и всякие иные 
привески к фразеологическому ультра революционизму [предоставьте 
нам, западным правительствам, газ и нефть, сотрудничайте в области не-
распространения ядерного оружия, помогайте в войне в Афганистане], 
а мы за то, со своей стороны, закроем глаза [на все, что происходит 
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88 в сегодняшней России] на все ужасы, творимые большевиками в России, 
на аракчеевски-крепостническое угнетение ими народных масс в ней, на 
деспотическое уничтожение варварски-террористическими средства-
ми всех демократических завоеваний мартовской революции, мы по-
прежнему будем терпимы, индифферентно относиться к мучениям, ко-
торым советская власть подвергает русский народ, будем ей даже петь 
восторженные гимны, во имя русской и всемирной революции [демо-
кратии]» – такова объективная «подоплека», таков внутренний смысл 
торга…» (С. 73).

«…Теория, всецело санкционирующая большевизм в России, и, безу-
словно, отвергающая его для Запада. … Она служит теоретической базой 
для санкционирования большевистского режима в России – на пользу 
Запада – и для отвержения его на Западе.» (С. 46, 49). На западе «аб-
солютно необходимо сохранить независимость своей прессы от дикта-
торских приказов и распоряжений из Москвы; ну, а русским товарищам 
можно совсем без собственной прессы обойтись. Вообще, для партий 
социалистических на Западе… считают всякие элементарные права 
и свободы «гражданина и человека» столь же необходимыми, как воз-
дух, пища и свобода движения для отдельных индивидуумов; а русская 
социал-демократия… пускай себе обходятся, как хотят, без всех этих эле-
ментарных условий существования и развития партийно-политического 
организма…» (С. 73).

И сейчас, как почти сто лет назад, ведущие политики, политологи 
и журналисты на Западе, кто в кулуарах, а кто и вслух, рассуждают о 
том, что «суверенная демократия»: без разделения властей, без неза-
висимого суда и независимой прессы, без самостоятельного парламен-
та и подотчетного народу правительства, без открытых и справедливых 
выборов – вполне подходит России. Правда, для Запада, это, конечно, 
абсолютно неприемлемо. 

Крупные, масштабные умозаключения автора письма дополняются 
конкретными и столь же хорошо знакомыми современным политикам 
коллизиями:

«Не иллюстрируется ли достаточно ярко беспардонный оппортунизм 
западных товарищей по отношению к «азиатской» подоплеке «совет-
ской системы» и их преднамеренное стремление скрыть эту подоплеку… 
хотя бы, например, тем фактом, Вашу брошюру (Ю.О. Мартова – Г.Я.) 
против террора… они в своей прессе абсолютно замолчали. 

Я пытался издать ее в Берлине на свой счет…, но и это не удалось. Это 
один из бесчисленного ряда примеров объективно предательского от-
ношения их к подлинной, настоящей русской революции и преступного 
индифферентизма к безграничным страданиям жертв большевистско-
азиатского режима» (С. 72).

Павел Аксельрод твердо привержен принципам плюрализма, диало-
гичности, демократичности, пусть по-своему понимаемой, свободы, на-
конец, он прямо говорит о своем категорическом отрицании того, «что 
большевики представляют теперь – не в декретах и на парадных «конгрес-
сах», а в действительности – пролетарские и крестьянские массы России».
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89«…Большевистская власть является диктатурой не пролетариата, 
а над пролетариатом (и крестьянством)» (С. 84) – убежден он, и это 
убеждение абсолютно позволяет Аксельроду сказать о необходимости 
решительной борьбы с большевизмом, несмотря на все схожие с социал-
демократами «политические одежды». Не боится Павел Борисович 
и того, что эта «борьба в данном случае происходит внутри одного и того 
же класса между двумя его фракциями».

«Я все-таки остаюсь при том убеждении, что в борьбе с этой властью 
мы имеем право прибегать к таким же средствам, какие мы считали целе-
сообразными в борьбе с царским режимом» – заключает он (С. 57).

Павел Аксельрод верно понял самую суть большевизма еще до 
того, как он стал более чем полувековой политической практикой: 
«Большевистский якобинизм – это трагическая пародия на психологи-
ческой основе геростратизма и «сверхчеловеческого» аморализма… Не из 
полемического задора, а из глубокого убеждения я характеризовал 10 лет 
тому назад (т.е. в 1910 году! – Г.Я.) ленинскую клику прямо – шайкой 
черносотенцев и уголовных преступников внутри социал-демократии. 
Такого же характера методы и средства, при помощи которых ленинцы 
достигли власти и удерживают ее в своих руках» (С. 51).

Мало этого, теоретик российской социал-демократии адекватно оце-
нивал масштабы опаснейшего явления: «Большевизм, во всяком случае, 
есть большое всемирно-историческое явление, которого нельзя объяс-
нить наскоро, мимоходом. Я хотел бы иметь необходимое душевное спо-
койствие и достаточно свободного времени, чтобы углубиться в изуче-
ние его исторических корней». 

Однако признать историческое значение большевизма для 
Аксельрода не означало принять его: «Представление об историческом 
raison d'etre (смысле существования) большевизма, о наличии причин, 
вызвавших его на авансцену истории, ничуть не вытесняет из моего со-
знания того факта, что большевики достигли власти путем грубейшего, 
бессовестного обмана» (С. 55). 

Актуальность письма Павла Аксельрода далеко не только в аналогиях 
исторического и политического дискурса. Его оценка большевизма и рас-
крытие его сути дает основания сделать вывод о том, что большевизм от-
крыто действует в России и сегодня. 

Россия вновь проходит тот же цикл. К счастью, он пока не столь жесток 
и кровожаден, но во многом, особенно в своей логике, очень схож. Во време-
на Аксельрода большевизм утверждался как государственно-политическое 
устройство и идеология в форме советской системы. Эта форма просу-
ществовала 70 лет, попыталась провести перестройку, потерпела крах 
и перестала существовать. Однако большевизм как система отношений, 
принципов, способов и критериев принятия решений, как управленче-
ская психология, как отношение государства к человеку, наконец, как на-
родная культура (если это можно назвать культурой), сохранился и в по-
следние годы занял господствующие положение в обществе и политике.

Это, прежде всего, предельный оппортунизм властей и их абсолютная 
всеядность в практической политике.
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90 Широко используемый принцип: чем хуже, тем лучше, что свойствен-
но и властям – например, во внешней политике, и разношерстным поли-
тическим группировкам, называющим себя оппозицией.

Повседневная жизнь и политика по логике: цель оправдывает сред-
ства. С чем согласны 47 % молодых россиян 1.

Подчинение нравственности политической конъюнктуре и подмена 
блага народа – благом государства-державы. При этом, естественно, дер-
жава – цель, народ – средство, материал для осуществления цели.

Постоянное навязывание несбыточных задач, эксплуатация религии, 
имитация и полное выхолащивание общепринятых норм и эффектив-
ных политических форм. 

И если к этому добавить непрерывное личное обогащение относи-
тельно узкой группы лиц, несменяемо находящейся у власти, то мож-
но полагать, что перед нами картина современного российского боль-
шевизма. 

Важнейшим его фундаментом является то обстоятельство, что «зна-
чимая часть населения считает, что вождь и есть спаситель, а насилие 
и есть путь к правде» 2. 

Большевизм отражает глубинные проблемы общества, его расколо-
тость, высокий потенциал дезорганизации, неспособность решать про-
блемы усложняющегося мира, попытки поиска выхода из совершенно 
новой ситуации исключительно с помощью старых решений, принципи-
ально некритическое отношение к собственной истории. 

Способы решения этих бесконечно сложных проблем, вероятно, со-
держались в европейском либерально-модернизационном цивилизаци-
онном опыте. Однако эффективное использование этого опыта требова-
ло глубокой диалогичности, постепенности, осмысленности в действиях 
и категорически не предполагало радикализм и насилие в реформах. 
Реформирование страны с помощью радикально «либеральных» ре-
цептов естественно трансформировалось в догматически марксистскую 
практику – первоначальное накопление капитала всегда преступно, 
а экономический базис автоматически предопределит общественно-
политическую надстройку. По этим истинно большевистским рецептам 
осуществлялась политика реформ в 90-е годы. 

Странные «либералы», пришедшие к власти в результате распада 
СССР, верили, как и большевики, что они являются носителями всеспа-
сительной волшебной программы, своеобразной версии «исторической 
необходимости», которую следует провести в жизнь любыми средства-
ми. «Реформы» проводились через ограбление вкладчиков, через стрем-
ление экономическими методами вынудить всех идти по пути капита-
лизма,.. «вытолкнуть людей в рынок под угрозой лишения и лишая их 

1  Опрос центра Левады, сентябрь 2008 г.,
2  Ахиезер А.С., Давыдов А.П., Шуровский М.А., Яковенко И.Г., Яркова Е.Н. 
Социокультурные основания и смысл большевизма. – Новосибирск: 
Сибирский хронограф, 2002. С. 604.
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91средств существования» 3. В конечном итоге все это вызвало «народный 
гнев», подорвало возможности будущего страны. Возник укрепляю-
щийся авторитаризм, который «законсервировал» сложившиеся в пери-
од большевизма методы принятия решений. Выход на новый уровень 
разработки более эффективных решений не состоялся. Вместо этого 
воспроизвелась культура и организационные формы власти, управле-
ния и принятия решений, свойственные историческому опыту страны 
в условиях большевизма. Россия пошла по кругу, по спирали, ведущей 
к новому кризису. За почти сто прошедших лет большевизм не стал ме-
нее опасен и более эффективен. Наоборот, ХХI век, вне всякого сомне-
ния, существенно ускорит драматическую развязку. 

Сегодня, пожалуй, самое большое беспокойство вызывает ситуация 
в мире и особенно отношения с ним России. Нынешние руководители 
России повторяют, что они проповедуют прагматическую, неидеологиче-
скую политику и агрессивно настаивают на ее принятии международным 
сообществом. Они ратуют за суверенитет государств и невмешательство 
в дела суверенных государств, в каких бы вопиющих зверствах и наруше-
ниях прав человека ни обвинялись их правительства. Иными словами, за 
современный большевизм в форме суверенной демократии. Российские 
лидеры (в этом смысле так же, как и исламские фундаменталисты) ста-
вят перед собой задачу разрушить сложившиеся после Второй мировой 
войны либерально-модернистские правила и утвердить современный 
большевизм в качестве так называемого «полюса многополярного мира». 

С точки зрения современного постмодернистского большевизма, 
международные отношения – это игра с нулевым результатом, доверие – 
это ничего не стоящий товар, компромисс не создает добавленную стои-
мость, а премия выплачивается за военные победы. 

Утверждение, что основой холодной войны была попытка Советского 
Союза продвигать в мировом масштабе свою идеологию, а у сегодняш-
ней России такой идеологии нет, поэтому и нет опасности холодной во-
йны, – ошибочно. Сегодняшняя Россия навязывает миру примерно ту 
же, по сути, идеологию, но без коммунистической упаковки – тоталь-
ное пренебрежение к правам человека, систематическая ложь и пропа-
ганда, отсутствие разделения властей и независимого правосудия, на-
ционализм и ксенофобия, несменяемость власти, теперь дополненные 
условным характером частной собственности и полной зависимостью 
предпринимателей от всемогущей государственной бюрократии. Все это 
относится к «суверенным ценностям» и предполагается культивировать 
в «зоне российских интересов» – на просторах СНГ. Как и раньше, у этой 
новой-старой идеологии есть союзники. В частности, Шанхайская орга-
низация сотрудничества – это, фактически, организация стран «реаль-
ного большевизма», отвергающих основополагающие принципы прав 
и свобод человека и претендующая на роль соответствующего полюса 
«многополярного мира». 

3  Там же. С. 590, 591. 
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92 Как тут не вспомнить о критике Аксельродом западных коллег за 
то, что те, руководствуясь лозунгом «моя хата с краю», проглядели, как 
большевизм, «аки тать в нощи», появился и в их странах? О понимании 
того, что большевизм «есть большое всемирно-историческое явление, 
которое нельзя объяснить наскоро, мимоходом»?

Давая бескомпромиссную и точную оценку большевизму, Павел 
Аксельрод, однако, выявляет и абсолютную неспособность найти выход 
из создавшегося положения. Меньше всего это замечание является упре-
ком Павлу Борисовичу. Скорее всего, в тот исторический момент, когда 
писалось это письмо, выхода уже и не было, тем более на методологиче-
ской основе марксизма, пускай и не догматически понятого. 

Автор письма ищет выход в опоре на западные политические силы, 
но сам же пишет о неспособности и преступном нежелании этих самых 
западных демократических сил что-либо сделать для помощи русской 
демократии. Он настаивает на необходимости реальной и честной опоры 
на пролетариат и рабочий класс и сам же точно и безжалостно дает ха-
рактеристику этой «опоре», как по существу люмпенизированной и ни 
на что политически не способной части населения, которая всего за три 
года с удовольствием пошла в услужение и охранители к большевикам. 
Трагические тупики.

Говоря о них, конечно, нужно помнить, что Павел Аксельрод был огра-
ничен своим пониманием роли рабочего класса и установкой на воору-
женную и насильственную смену власти. История убедительно показа-
ла, что опора на пролетариат и его способность управлять производством 
и государством – это опасный миф, который никогда не был и не мог быть 
реализован на практике. Собственно, несмотря на всю риторику о проле-
тариате и рабочем классе, Аксельрод все же был реалистом: «Я вполне 
допускаю, что за три года царствования большевиков люмпены, на ко-
торых они опирались в первое время все, или в огромном большинстве, 
успели уже превратиться в почтенное сословие «убежденных» сторон-
ников и охранителей большевистской власти. Но зато немалое число на-
стоящих или полубольшевиков за эти годы превратились в моральных 
люмпенов, занимающих военные, полицейские и штатские высшие по-
сты в военной и гражданской армии «советской» власти. Не знаю, много 
ли «садистов» в этой армии или во главе ее. Но, признаться, вполне допу-
скаю, что недоброй памяти Урицкий был садист, что Дзержинский – чи-
стейший психопат и что в бесчисленных чрезвычайках немало таковых 
мужского и женского пола. Допускаю, с другой стороны, что сохранился 
еще очень небольшой контингент большевиков, верующих в необходи-
мость и благотворность большевистского режима. Деникинские, вранге-
левские и другие черносотенные банды столь же по-большевистски, а ме-
стами и еще более варварски, чем самые левые заправские большевики, 
расправляющиеся с населением «завоеванных» ими областей, польская 
оффензива – все это служит на пользу «советской» власти и парализу-
ет или ослабляет в некоторых кругах антибольшевистское оппозици-
онное настроение. Наконец, быть может, – я не могу отсюда судить, – 
вводят ли Вас [в заблуждение] односторонние сообщения случайных 
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93и поверхностных наблюдателей, – или нет – в самом деле, и в некоторых 
численно ничтожных слоях населения, не входящих в состав привилеги-
рованных, проявляется даже нечто вроде большевистского патриотизма. 
Но при царском режиме ведь 9/10 крестьянско-рабочих масс, если не 
больше, телами и душой преданы были царю и являлись опорой власти, 
угнетавшей и порабощавшей их. И разве среди чиновничества, офицер-
ства и дворянства мало было честных людей и искренних идеологов по-
лукрепостнического строя?» (С. 56).

Трудно отказаться от обильного цитирования письма. Замечания 
Павла Аксельрода, его искренность, ассоциации, которые возникают при 
прочтении, заставляют еще и еще раз осмысливать сегодняшние полити-
ческие реалии. Письмо Аксельрода показывает целый ряд практически 
важных аспектов противостоянию большевизму и в этом его не только 
исторический, но и совершенно практический смысл.

Письмо Павла Аксельрода актуально еще и тем, что в нем не только 
показана опасность большевизма. В письме раскрывается логика рассу-
ждений, глубина и сложность конфликта внутри демократических сил 
как в России, так и в мире, когда практически действует имитационная 
система с тогда революционно-пролетарской, а сегодня демократиче-
ской риторикой. Становятся понятными противоречия, вытекающие 
из этого обстоятельства, прежде всего для практической политики, для 
разъяснения необходимости отличать истинные ценности свободы и де-
мократии от демагогии, нацеленной на удержание власти.

Павел Борисович Аксельрод высказывает в своем письме много важ-
ных мыслей, имеющих прямое практическое значение для сегодняшне-
го дня. Например, прочтение письма еще раз убеждает, что никогда не 
надо идти на отказ от принципиальных базовых ценностей, таких как 
свобода, человеческие права, реальная демократия, какими бы ни были 
предполагаемые выгоды. Бороться за них нужно со всеми, кто их по-
пирает, независимо от политической конъюнктуры и теории «меньше-
го зла». «Меньшее зло», побеждая большее, становится еще большим.

Это означает, что не должно быть объединений с теми, кто в сво-
ей политической практике следует принципам и методам больше-
визма. Поддержка таких сил, как бы они себя ни называли, опасна 
и контрпродуктивна. 

Более того , попытки сотрудничества и уступки большевистским по-
литическим структурам чреваты крахом. Большевики не могут быть 
ничьими союзниками. Их отношения с партнерами конъюнктурны. 
Большевики всегда исходят из принципиальной допустимости и даже 
необходимости обмана партнера, как только это им кажется выгодным 
и возможным. Соглашательство, придумывание оправданий, попытки 
склеить в единое целое отдельные, якобы положительные, части, защи-
та чести демократического мундира и при этом отказ от стержневых 
ценностей ведут к потере позиции. Ни при каких обстоятельствах не-
возможно, например, согласиться с коррупцией, криминальной при-
ватизацией и экономической моделью, обслуживающей интересы по-
давляющего меньшинства во имя каких бы то ни было «пролетарских 

• Потеряло 

ли свою 

актуальность 

политическое 

завещание 

Павла Борисо-

вича Аксельрода 

в наши дни?

2008 год



94 (читай: демократических) задач». Коррупция и криминальная эконо-
мика быстро становятся политикой, и по существу означают переход из 
плоскости политики в сферу уголовщины, что типично для большеви-
ков, но неприемлемо для современного общества в принципе. Наши «ад-
вокаты» и «охранители» ельцинской политики, корыстные и бескорыст-
ные – демократы, либералы, бывшие диссиденты-правозащитники, – не 
сильно отличались и отличаются от Мартова, искавшего положитель-
ные стороны в большевиках и компромиссов с ними. 

Важным аспектом является понимание и оценка Аксельродом 
Февральской революции 1917 года как реальной и исторически необ-
ходимой «подлинной русской революции». Это особенно актуально 
сегодня в условиях углубляющегося кризиса российской самоиденти-
фикации. Письмом Аксельрода вновь вносится на историческое рассмо-
трение отправная точка нашего сегодняшнего движения, прерванного 
большевистским переворотом. 

Очень серьезным, сложным и злободневным вопросом являются 
опасные политические иллюзии. Например, то, что подлинная револю-
ционная народная энергетика сохранилась и после трехлетней больше-
вистской диктатуры, что придает рассуждениям о сопротивлении боль-
шевикам некий мечтательный смысл. Когда, например, И.Г. Церетели 
пишет: «Я согласен с Вами, что в смысле личном Ю.О. и другие про-
являют в борьбе с большевизмом прямо геройскую смелость и самоот-
вержение, но в смысле политическом их оппозиция чрезвычайно двой-
ственна, несмела и потому бесплодна», то совершенно упускается из 
виду, тот факт, что аппелировать уже было не к кому. Не было и невоз-
можно было ожидать внутри страны никакой массовой поддержки для 
однозначной, верной и честной политической оппозиции большевикам 
со стороны российских социалистов. Все это напоминает ощущения се-
годняшней российской либерально-демократической публики, которой 
кажется, что настроения конца 80-х – начала 90-х все еще существуют 
и являются массовыми. 

Аксельрод не прошел мимо и эволюционных методов борьбы либе-
ральных октябристов, но сам же их решительно отверг как бесплодные 
и абсолютно скомпрометировавшие себя «надежды земских либералов 
в моменты, когда наступило некоторое ослабление режима безграничной 
бюрократической необузданности» (С. 52). Он категорически отметал 
всякие соображения о возможности демократизации большевистских 
советов. Наконец, письмо еще раз напоминает нам и об опасной утопии 
социалистических идей в понимании Мартова и, возможно, Аксельрода 
в той части, которая не касается отношения к большевизму

Когда Аксельрод говорит о «…всяких элементарных правах и свобо-
дах «гражданина и человека» столь же необходимых, как воздух, пища 
и свобода движения для отдельных индивидуумов…» (С. 73), он имеет 
в виду только так называемые «пролетарские массы и революционеров-
социалистов». Эту опасность в письме Аксельрода нельзя не видеть, как 
и его революционность, и готовность к применению силы и соответствен-
но к кровопролитию во имя далеко не бесспорных целей и идеалов.
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95Несмотря на это, Павел Борисович Аксельрод вызывает глубокие 
симпатии. Публикуемое письмо передает драму человека, который поч-
ти физически ощущает суть опасности большевизма, пытается ее объяс-
нить и в глубине души не понимает, почему испытанные верные сорат-
ники не видят важных очевидных истин. Он бессилен.

Большевизм сегодня – это и политика Путина–Медведева, и практика 
некоторой, весьма шумной политической группы, объявившей себя оппози-
цией. Основной принцип – «цель оправдывает средства» почти не оставил 
места иной политике в России. Масштабы большевизма в России сегодня 
таковы, что это уже не просто тактика достижения чего-то. Большевистская 
формула стала самодостаточной, превратилась в стратегию. До сих пор 
в России «большевизм был и остался силой… реакции, независимо от того, 
какими формами он прикрывался» (А.Н. Потресов). Он увековечивает 
«самые отсталые, азиатские формы движения» в противовес европей-
ским (И.Г. Церетели).

Сейчас, как и тогда, мало кто понимает, куда ведет эта дорога. 
Отказ от большевизма в его самых разных ипостасях необходим се-

годня не меньше, чем в первые десятилетия прошлого века.
Публикация письма Павла Аксельрода, безусловно, шаг в этом 

направлении.
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Доклад на конференции 
«Наука, охрана природы и политика»

Я думаю, что причины, по которым государство в принципе отверга-
ет природоохранную деятельность и экологию, являются системными 
и фундаментальными. Они заложены самим устройством нашего госу-
дарства. Это не ошибка, не недомыслие. 

Во-первых. Авторитарное государство не интересуется мнением граж-
дан. Здесь был хороший пример приведен. Когда интересовались мнени-
ем граждан, то в каждой программе каждого избираемого политического 
деятеля были слова об экологии. В каждой! Понятно почему – потому 
что здоровье детей важнее всего, потому что надо дышать чистым воз-
духом, потому что надо пить чистую воду и т.д. Как только выборы стали 
не нужны и в депутаты (слово «депутат», как вы понимаете, здесь услов-
но) просто записывают за деньги или в виде поощрения, то и экология 
и обещания с ней связанные стали лишними. 

В-вторых. Наше государство с середины 90-х годов выстраивалось 
как государство-бизнесмен. Не как государственная машина, представ-
ляющая общественные интересы, а как государственная машина, пред-
ставляющая интересы определенных бизнес-структур. 

Общественные интересы и бизнес-интересы некоторых приближен-
ных к власти структур совершенно разные, часто просто перпендикуляр-
ные. Бизнес всегда и везде потребляет природу – так работает экономика. 
А у общества всегда есть объективный интерес защищать природу, в том 
числе и от бизнеса. В этом противостоянии и заложено движение впе-
ред. Но развития не происходит, если государство представляет не граж-
дан, а бизнес-группы. Тем более, когда вся страна живет от того, что эти 
бизнес-группы экспортируют нефть, газ и оружие. Такое устройство го-
сударства всегда будет антиэкологичным, потому что экология – прегра-
да наживе. Охрана природы мешает наживе, мешает нашему государству, 

*  Оригинальное название доклада «Россия: политика и экономика».– 
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97его руководителям. Экологический интерес выходит за пределы того, 
что государство хочет делать. А поскольку оно очень откровенно, то го-
ворит прямо «Вы не интересуете нас со своей экологией! Закончили мы 
с этим делом. Не нужно нам все это». 

Сегодня чаще всего на устах у всех слово кризис... (Правда, в прессе оно 
запрещено. Пугают, что прокуратура занимается теми, кто употребляет 
это слово.) Именно поэтому я хочу говорить об Алексее Владимировиче 
Яблокове как о пути или способе выхода из кризиса. Это не просто 
Алексей Яблоков – это целое направление выхода из кризиса, которое 
я сейчас постараюсь раскрыть и аргументировать. 

Появилась шутка. Ребенок приходит к отцу и спрашивает: «Папа, 
а нас кризис коснется?», «Нет, он коснется олигархов, а у нас будет пол-
ный привет». Так вот: экологический кризис точно коснется всех. Он не 
будет различать, олигарх ты или нет. 

Интересно, что экология и ее кризис, относятся к числу явлений, о ко-
торых все знают. Все понимают, в чем смысл экологического кризиса. 
В самом общем виде проблема заключается в том, что человечество за-
селило всю землю практически без остатка, и  отходы его жизнедеятель-
ности стали такими своеобразными, что природа их переварить больше 
не может. Это критическая ситуация. 

Ее особенность заключается еще и в том, что всем примерно извест-
но, что с этим нужно делать и какие меры принимать. Это не тайна. Про 
СПИД все знают, что он есть, но никто пока не знает, что с этим делать. 
Здесь понятно, что нужно делать и ответ ясен – сохраните живую при-
роду, и она сохранит вас. Все все знают не только в масштабах России, но 
и мира, и мало или почти никто ничего не делает. 

Примерно такая же ситуация, только не столь очевидная, и в эконо-
мике. Внешне сейчас экономический кризис выглядит так: низкие на-
логи, низкий уровень регулируемости рынков, ограниченное вмеша-
тельство государства – это все привело к кризису. Считается, что в этом 
причина кризиса, что эта американская модель привела к кризису. А на 
самом деле причина не столько в этом, а в том, в частности, что созда-
ли, например, новые финансовые инструменты, которые представля-
ют собой легальную теневую экономику. Выдали огромное количество 
невозвратных кредитов. Деньги, на какой-тот период времени, сделали 
абсолютно доступными чуть ли не для всех, в том числе и по фальши-
вым документам. Произошло это в огромных масштабах. Миллиардных. 
Господствовала идея, что деньги дешевые и ими можно закрывать любые 
проблемы. Я сейчас говорю в большей степени об американской эконо-
мике, но Россия в этом отношении, примерно, то же самое. 

Так в чем дело, в чем причина? Кто-то не знает, что так делать нельзя? 
Есть какой-нибудь учебник экономики, где написано, что нужно давать кре-
диты, которые никто никогда не вернет? И что можно деньги печатать в не-
ограниченном количестве и заменять их ничем не обеспеченными так назы-
ваемыми «ценными» бумагами, облигациями или другими субститутами? 

А причина очень простая – необузданная жадность. Плюс ложь. Это 
и есть программа саморазрушения. Ее только надо запустить, и она 
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98 обязательно приведет к кризису. Уже много раз она приводила челове-
чество к этому. 

Если говорить в целом о кризисе, то следует упомянуть и войну 
в Ираке, потому что если 12 млрд долларов каждый месяц тратить 
на войну и без конца наращивать государственный долг, то никакая, 
даже американская экономика этого не выдержит. Суть дела, причи-
на нынешнего экономического кризиса, в конечном счете – это жад-
ность плюс ложь.

И еще несколько слов о России. У нас ситуация опаснее, чем у дру-
гих. В России не создана эффективная экономическая система. Не мо-
жет быть эффективной экономической системы там, где нет понятия 
о неприкосновенности частной собственности, где у любого можно все 
отобрать. Причин много, есть исторические причины, есть вытекающие 
непосредственно из 90-х годов. Таким образом провели приватизацию, 
что сегодня к любому можно прийти и сказать: «Помнишь, как ты это 
получил – вот теперь давай… возвращай». Есть пример весьма печаль-
ный и чувствительный, который все знают. Но судебная система зависи-
ма, законы условны, частная собственность условна, плюс еще недавно 
война, плюс дело Юкоса, плюс все, что происходило с ТНК-BP, и еще 
«направление врача» в металлургическую кампанию МЕЧЕЛ, и сумма 
всего этого, понятно, привела к тотальному недоверию. Кто в такой эко-
номике готов брать на себя риски? Никто. И все, кто только может, сразу 
стали выводить деньги. 

В целом Россия на кризис потратила примерно 222 млрд долларов 
(13,9% от ВВП). С 7 по 14 ноября, например, только на поддержку кур-
са рубля было потрачено 22 млрд долларов из резервов Центрального 
Банка. Вот у Центрального Банка осталось 450 млрд, которыми мы все 
гордимся. Если столько тратить на поддержку курса рубля, чтобы он не 
стал 35 рублей за доллар, посчитайте, насколько хватит – всего на пол-
года. И мы окажемся в 98-м году. 

А как мы выходим из кризиса, как мы лечим эту болезнь? Мы ее ле-
чим тем, что очень громко сообщаем, что вложили еще столько-то денег, 
но ведь никто точно не знает, кому вложили, куда вложили, куда все это 
дели, в конечном счете. Иногда «куда» примерно знают – за границу, но 
не знают, кто, когда и куда именно. В этом суть созданной в стране систе-
мы – выделяются астрономические средства, а потом премьер-министр 
вдруг говорит – «а нам стало известно, что за одну неделю 10 млрд дол-
ларов из тех денег, что мы дали на кризис, отправили за границу. Вы 
так больше не делайте». Все слушают: «да мы так больше не будем де-
лать». И продолжают делать… Например, средствами, направляемыми 
на преодоление кризиса, спекулируют. Государство дает эти деньги для 
того, чтобы запустить их в банковскую систему. Те, кто должен их запу-
скать, – это очень узкий круг друзей. Они продают эти средства «особо 
нуждающимся» под неимоверный процент, например, под 40%. Те спе-
кулируют этими государственными деньгами. Таких случаев уже не-
мало. А поскольку с коррупцией никто не борется, то система как бы 
стабильна – нет обиженных. Правда, она гниет и разлагается… 
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99Что же общего у этого экономического кризиса с экологическим? 
Никаких секретов нет ни в экологии, ни в экономике. Казалось бы – при-
нимай закон и действуй. Но почему-то хотя все все знают, ничего не проис-
ходит положительного. Может потому, что если нет независимого парла-
мента, независимого суда, то нет и законов. То, что называют законом, им 
не является. Закон – это когда есть разные группы интересов, идет диалог, 
выявляется главное, делаются поправки, учитывается множество разных 
интересов, достигаются компромиссы и потом это для всех становится за-
коном. Когда не нужно ничего обсуждать, нужно все это просто подписать, 
в одну неделю проштамповать в Думе, то это не называется законом. 

Это проблемы очень большого масштаба, не только российские. В ча-
сти устройства государственной системы, в части отсутствия законов, 
это собственно российские. Но вообще это тренд, который сейчас су-
ществует в мире, и в этом его на самом деле очень большая опасность. 
Главная проблема не только российской, но и мировой политики заклю-
чается в отходе от фундаментальных ценностей – тех, на которых была 
построена вся европейская цивилизация после Второй мировой войны. 
Это принципы прав человека, свобод, принципы выстраданные, опла-
ченные двумя мировыми войнами, принцип приоритета жизни челове-
ка и его достоинства. Отход от этих принципов – во всем, касается ли 
это экономики, экологии, политики, обязательно ведет к кризисам. Так 
было в ХХ веке, так человечество пришло к двум мировым войнам, так 
мы заканчиваем первые 10 лет ХХI века. Превышение меры циничности, 
лицемерия в политике, фактический отказ от всяких ценностей, от гума-
низма (одна история с Бахминой чего стоит), от всякого вообще соотне-
сения себя с жизнью огромной страны, осуществление так называемой 
«Realpolitic» – это и есть главная причина всех этих кризисов. 

Если говорить об экологии, то люди, которые стоят у нас у власти, – 
это так называемые полютократы. Готовясь к сегодняшней встрече, я вы-
читал, что есть, оказывается, такие. Полютократы – это (pollution – за-
грязнение) люди, которые находятся у власти благодаря тому, что они 
позволяют и расширяют загрязнение окружающей среды. Такое опреде-
ление, я думаю, имеет смысл, потому что все доходы наших металлургов, 
химиков и прочих построены именно на том, что в России уничтожать 
природу можно, а продавать нужно чистенький продукт туда, где приро-
ду портить нельзя. Вот так и складывается эта власть. 

Выход из кризиса очевиден, но, конечно, сложен. 
Выход – это восполнение дефицита нравственности, принципиально-

сти, совести – в государственном управлении, в экономической политике, 
в бизнесе. Везде. Сегодня у нас сложилась система, в которой главенствуют 
случай и сила. До тех пор пока общество живет по принципу случая – кри-
зис неизбежен. Он раньше или позже, но обязательно состоится. 

Многие из вас могут сказать, что это идеализм, что в кризисных усло-
виях нужно решать другие, более серьезные проблемы, Но дело в том, что 
проблема узости мышления и привела к этому кризису. Вот и сейчас один 
из руководителей нашего государства всех призывает к реализму, прагма-
тизму. Все должны быть реалистами. И прагматиками. Вот эти разговоры 

• Охрана природы 

и политика

2009 год



100 о «реализме и прагматизме» – и есть другими словами призыв к цинич-
ности, понижению моральности в политике, допущение лжи и лицемерия. 

Совсем недавно я прочитал в газете «Гардиан»: без чрезвычайных 
экологическим мер мы станем поколением, которое всю жизнь пыталось 
спасти банки и одновременно потеряло всю биосферу. Это пишет про-
сто журналист. Для этого не надо быть великим ученым, академиком. То 
есть, это вещь чрезвычайно известная. 

После этого введения я, наконец, перехожу к главному. Так вот то, что 
Алексей Владимирович Яблоков уже примерно двадцать лет назад при-
нял для себя фундаментальное решение посвятить все свое время поли-
тической борьбе за экологию – это очень дорогого стоит. 

То, что он со своими ближайшими коллегами пришел в политику 
исходя из своих принципиальных позиций, означает, что именно та-
кие люди, как он, возвращают смысл политике. Алексей Владимирович 
Яблоков превращает пустую болтовню в cодержательную вещь. Именно 
благодаря ему во многом всем, кто захочет, становится ясно, за что бо-
ремся. Не за абстрактные какие-то лозунги, не за придуманные дости-
жения, а за вполне конкретные, вполне внятные цели и задачи. Для 
Алексея Владимировича Яблокова его книги являются только первым 
шагом, а вторым, и может быть не менее важным, является борьба за 
практическое осуществление того, во что он верит. Вот это и есть осо-
бость Алексея Владимировича!.. Он призывает, он объясняет, какая пе-
ред нами стоит опасность. И сколько людей гибнет в нашей стране про-
сто потому, что никакая экология, никакие экологические правила не 
выдерживаются ни в чем. 

Яблоков не собирается это все откладывать на потом и никому не хо-
чет ничего перепоручать! Он считает это все самым главным… Ему все 
говорят – «да бесполезное это дело, чем вы занимаетесь». А его это нытье 
не волнует, потому что он знает истину. Вот в этом конкретном вопросе 
он знает истину. Поэтому ему совершенно все равно, кто ему и что на эту 
тему говорит. 

И дело не только в экологии. Яблоков занимается политикой шире, 
по-настоящему. Вот сейчас, похоже, окончательно отменили конститу-
цию в нашей стране. Так вот, Алексей Владимирович Яблоков проводит 
одиночные пикеты протеста у Госдумы! 

Он стоит один, когда под охраной милиции идут депутаты в Думу 
и держит плакат, на котором написано «Мозги вам надо менять, а не 
конституцию». Вот что значит мужество, вот что значит, гражданствен-
ность, вот что значит, когда человек действительно любит свою страну! 

Я хочу привести цитату в заключение своего выступления. Алексей 
Владимирович однажды сказал: «Я не дотягиваю до пассионария, но я, 
конечно, и принципов своих не меняю. Я готов жертвовать благополучи-
ем, но принципам не изменю. Принципы очень простые. Я люблю живую 
природу. Я делаю все и всю жизнь занимался изучением этой природы, 
охраной этой природы, и для меня это высший приоритет». 

Вот Яблоков и его отношение к жизни – это и есть выход из кризиса. 
Причем раз и навсегда... 

Доклад 
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Идеи Столыпина попали
в «ЯБЛОКО»

Газета «Московский Комсомолец»

Статья Юлии Калининой 

1 марта 2009 года

URL: http://www.mk.ru/politics/article/2009/03/01/222357-idei-stolyipina-popali-v-
yabloko.html 

Явлинский предлагает забыть Сталина и двинуться 
на восток

В субботу Политкомитет «ЯБЛОКА» обсудил две 
важнейшие проблемы современности – сталинизм 
и экономический кризис. На кризис ушло два часа, на 
сталинизм – вдвое больше. «Я горжусь тем, что люди 
пять часов обсуждают такой вопрос, – сказал Гри-
горий Явлинский. – Преодоление сталинизма должно 
осуществляться столь же глубоко и ответственно, 
как денацификация после Второй мировой войны. 
Без этого в России нельзя решить ничего, в том числе 
найти выход из кризиса».

Идеи «ЯБЛОКА» при всей своей нужности и обоснованности зача-
стую напоминают записки Робинзона, которые он засовывал в бутылки 
и швырял в море, надеясь, что кто-то их найдет и прочтет. План выхо-
да из кризиса, озвученный в субботу Явлинским, скорее всего, окажется 
в такой же бутылке, несмотря на то что многое в нем кажется перспек-
тивным и привлекательным даже на первый взгляд.

Явлинский исходит из того, что для выхода из кризиса необходи-
мо создать внутри страны устойчивый, емкий экономический спрос. 
Добиться этого позволит программа строительства индивидуального 
жилья «Дом – каждой семье».

Людям надо бесплатно раздать землю в частную собственность под 
застройку семейными домами по всей стране и выдать кредиты на 30 лет 
с минимальными процентами. На эти цели должно быть использовано 
не менее 75% всех имеющихся государственных резервов. В ближайшие 
семь лет инвестиции в жилищное строительство должны составлять бо-
лее половины всех инвестиций в России.



102 Жилищное строительство – единственный локомотив, который может 
вытащить страну из кризиса. Если двинуться этим путем, то в ближайшие 
два года появится не менее 2 млн новых рабочих мест. Строительство 
индивидуальных домов потянет за собой строительство дорог, инфра-
структуры, школ, общественных зданий. Экономика начнет развивать-
ся, ориентируясь на внутренний спрос, а не на запросы «внешних» кли-
ентов, покупающих наше сырье.

«Стратегическим двигателем развития российской экономики во 
всей обозримой перспективе должно стать обустройство жизни и дви-
жение на восток, – считает Явлинский. – Сейчас на это есть ресурсы. 
Надо перестать их разбазаривать и сконцентрировать на стратегическом 
направлении».

Кроме строительства жилья «ЯБЛОКО» предлагает на три года от-
менить для предприятий машиностроения уплату НДС, на 90% снизить 
все налоги в сельском хозяйстве, почти полностью отказаться от страхо-
вых платежей. Вся помощь населению со стороны государства должна 
оказываться только тем, кто гарантированно потратит ее внутри стра-
ны – не отправит за границу и не спрячет на черный день. При этом лю-
бой россиянин должен иметь возможность узнать из Интернета, на что 
потрачена каждая копейка резервных и бюджетных средств. Если не 
удастся создать ситуацию предельной прозрачности, деньги будут раз-
ворованы – это ясно всем, в том числе Политкомитету «ЯБЛОКА».

Подводя итог, Явлинский отметил, что реализация плана сопряжена 
с огромным риском – чтобы решиться на него, необходимо политическое 
мужество. Нынешнее правительство пока такого мужества не проявляло. 
Оно ведет политику выжидания, уповая на то, что в США и Европе улуч-
шится ситуация и тогда вновь возникнет внешний спрос на российское 
сырье.

Духоподъемный план Явлинского отвергает выжидательный подход 
и требует немедленных решительных действий. В ходе его обсуждения на 
заседании Политкомитета «ЯБЛОКА» кто-то из выступавших заметил, 
что этот план напоминает столыпинскую реформу в современном виде.

Наверно, и судьба у него будет такая же.

Газета 

«Московский 

Комсомолец».

Автор статьи 

Ю. Калинина
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Халява закончилась?

Интервью газете «Акция»

12 марта 2009 года

URL: http://akzia.ru/economics/12-03-2009/2535.html 

О кризисе говорят все. Правда, мало кто действительно понимает, в чем 
суть. Политик и экономист Григорий Явлинский рассказал «Акции», что 
же случилось, что происходит сейчас и что нужно делать.

Светлана Максимченко: Что случилось?
Григорий Явлинский: Все можно объяснять сложно и просто. Если 

сложно, то, рассказывая о нынешнем кризисе, нужно много говорить 
о правилах кредитования. О том, что всегда действовал простой, но вер-
ный экономический закон, что кредиты надо выдавать только надежным 
заемщикам. Но в последние годы появилось страхование кредитов. Суть 
его в том, что, помимо залога за получаемый кредит, кто-то еще его стра-
хует. Если вы окажетесь неплатежеспособны, тому, кто дал вам кредит, 
будет выплачена страховка. Страхование осуществляли банки, финан-
совые и страховые компании. Это создало впечатление, что кредиты 
выдавать безопасно. Резко возросли их число и объем, а качество упа-
ло, то есть надежность заемщиков снизилась. Поскольку в Америке вы-
дали слишком много крайне ненадежных кредитов, в какой-то момент 
множество заемщиков одновременно оказались неплатежеспособны-
ми. Столько страховок одновременно выплатить оказалось невозмож-
но. Цены на залоги – дома, например,– начали падать, и более того, они 
вообще перестали продаваться. Деньги кредиторам перестали возвра-
щаться. Крупнейшие банки и инвестиционные компании превратились 
в банкротов. В последние годы все это запуталось до невозможности 
и превратилось в ком. Все перестали верить всем, никто не может обна-
ружить, где его деньги, начались большие неприятности.

Кроме того, у Соединенных Штатов Америки, как известно, уже давно 
очень большой бюджетный дефицит, расходы значительно превышают 
доходы, государственный долг – 11 триллионов долларов. Плюс Ирак, 
а это – 12 миллиардов долларов каждый месяц. Если правы некоторые 
американские эксперты, то дефицит бюджета будет скоро больше, чем 
весь бюджет, когда Буш только пришел в 2000 году. В общем, сложился 
колоссальный экономический дисбаланс.

Коктейль из всего этого привел к финансовому кризису, а он перерос 
в экономический.



104 Если же объяснять просто, то все это – гигантская финансовая пира-
мида. Что такое пирамида? Это когда вы берете у кого-то деньги, а они 
у вас по каким-то причинам не работают, но за них же нужно расплачи-
ваться, проценты платить. Вы занимаете у кого-то еще, платите процен-
ты, потом, чтобы отдать эти проценты, занимаете еще, и так далее, и так 
далее – пока дело не заканчивается крахом.

Светлана Максимченко: Почему это случилось?
Григорий Явлинский: Невозвратные кредиты и непродаваемые зало-

ги называются «токсичными» активами, то есть отравленными, ядови-
тыми. Их скопилось очень много почти во всех мировых финансовых 
институтах мира. Почему? Брокеры, которые организовывали эти кре-
диты, получали проценты с каждой сделки. Им было все равно, будет 
ли долг возвращен. Им была нужна сделка, и они готовы были написать 
про заемщика что угодно, только чтобы выдали кредит. Банк, выдающий 
кредит, тоже был заинтересован, он тоже не беспокоился относительно 
конечной судьбы денег, потому что это не его деньги, а инвестора. За то, 
что банк провел с вами сделку, обещая инвестору проценты, он тоже по-
лучил свои комиссионные. Потом, когда к заемщику, который не пла-
тит проценты, приходят судебные исполнители и требуют деньги отдать, 
оказывается, что он вовсе не крупный предприниматель, как сообщил 
банку брокер, и не жена миллиардера, а просто студент или студентка. 
Они говорят: тут же написано, а заемщик отвечает: я этого не писал. 
И правда, он этого не говорил и не писал, но, поскольку брокера интере-
совали его проценты за выданный кредит, он сам выдумал, что заемщик 
кредитоспособен, и сообщил об этом банку. 

Колоссальные масштабы финансовой пирамиды стали возможны из-
за слишком мягкого финансового регулирования со стороны госорга-
нов. Были существенные недостатки в работе Федеральной резервной 
системы США – она не следила за балансом и стимулировала неограни-
ченную выдачу кредитов. Можно говорить о глобализации секьюрити-
зации – то есть вы страхуете где-нибудь в Гонконге покупку своего дома 
в американском штате Монтана. А еще о том, что появились новые тех-
нологии. Раньше, чтобы разворовать крупный мировой банк, надо было, 
например, три года, а теперь три часа. Полезно указать и на слишком 
большой дисбаланс в торговле США с Китаем, а Китай, поскольку он 
искусственно регулирует обменный курс юаня, скопил огромные валют-
ные резервы. Можно говорить, что кредитные агентства типа Moody’s 
и Standard & Poor’s неправильно оценивали риски. Экономические объ-
яснения можно продолжать до бесконечности. Если сложно объяснять.

А если просто сказать, то все это случилось потому, что произошел 
отказ от очень важного принципа: работа важнее халявы. Чем работа от-
личается от халявы? Смысл работы заключается в том, что вас прежде 
всего интересует результат и уже во вторую очередь – доход. Халява – 
это когда вас результат не интересует вообще, вас интересует только до-
ход. Как интересовал процент этих брокеров и банкиров, которые выда-
вали невозвратные кредиты, создавали липовые активы, страховали их 
и перестраховывали…

Интервью 

газете «Акция»

2009 год



105Знакомый журналист рассказывал мне, как после кризиса 98-го года 
встретился с одним магнатом в лондонском Сити и спросил: «Вы же зна-
ли, что такое российские ГКО. Как же вы могли в это вкладываться?». 
Тот попросил выключить диктофон и ответил: «Когда обещают 300% 
прибыли, голова перестает работать».

Светлана Максимченко: К чему все это привело?
Григорий Явлинский: В США – большая безработица, которая бы-

стро увеличивается. 
У нас – растут цены, падают зарплаты и тоже нарастает безработица. 

Это – стагфляция. Падение производства плюс инфляция. Тяжелая эко-
номическая болезнь. Какой выход?

Надо было бы банкротить всех тех горе-финансистов и банкиров, кто 
это устроил. Но их так много, на них столько всего завязано, что это по-
влечет за собой очень серьезные социальные проблемы. Кроме того, они 
очень сильно интегрированы в американские властные элиты. Поскольку 
правительство США боится общественного взрыва, оно тушит пожар 
бензином – спасают банкротов, давая им бюджетные деньги. То есть по-
могают многим из тех, кто это натворил. Американцы надеются, что эко-
номика, получив гигантские вливания, заработает и начнет расти.

Что получается? Пока ничего. Вкладывают огромные деньги: Буш 
вложил 750 млрд долларов, теперь Обама – почти 800 млрд долларов. 
Все остается по-прежнему: рынки не верят, экономическая активность 
не растет. 

Хотя выросла индивидуальная производительность труда и амери-
канцы, согласно опросам, опасаясь увольнений, работают значительно 
дольше положенного времени. 

Сегодня наша экономика очень зависит от мировых рынков, а те, в свою 
очередь, от экономики США. Будут у них дела улучшаться – и у нас си-
туация будет возвращаться примерно к тому, что было. Нетрудно сооб-
разить почему: если у них экономика пойдет вверх, понадобятся наши 
металл, нефть, сырье, и цены будут расти... В бюджете опять появятся 
деньги. И будем жить-поживать до следующего кризиса.

Финансовые резервы у страны пока есть, и примерно понятно, что нам 
надо было бы делать. Например, полезно было бы сейчас развернуть дей-
ствительно массовое строительство дешевого индивидуального жилья, зем-
лю под строительство выдать миллионам людей, решить проблему обще-
житий, ветхого жилфонда, коммуналок, молодых семей… Строительство 
жилья – это мощный экономический локомотив, потому что нужны сы-
рье, стройматериалы, легкая промышленность: мебель, сантехника… 

Но… правительство не может этого сделать. Вопрос возникает, через 
кого? Кому государство должно дать деньги? Они же исчезнут! Нет на-
дежных банков, инвестиционных компаний, строительных фирм. Нет 
никаких институтов, способных отделить жуликов от нежуликов.

А почему? Потому что так провели приватизацию в 90-е и не захоте-
ли исправить. Потому что в нашей стране произошло полное слияние 
власти и бизнеса. Потому что нет независимого суда. Более того, нет 
не то что единого для всех закона, нет закона как такового. Так как нет 
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106 настоящего парламента. Это все надо было создавать, но за восемь по-
следних лет не сделали в этом отношении практически ничего, не созда-
ли необходимую экономическую инфраструктуру, не построили реаль-
ных правовых институтов.

Мы обязательно это будем делать, но теперь неизвестно когда. Это 
жизненно необходимо, чтобы обеспечить доверие людей и бизнеса не 
просто к Путину, Медведеву или другим персонам – это все феодализм 
какой-то,– а к государству. Доверие должно быть к институтам: к закону, 
суду, парламенту, к милиции – к своему государству, которое существует 
на наши налоги. 

Для этого нужно реально укреплять право частной собственности. 
Нужно сделать так, чтобы закон был един для всех. Чтобы суд был неза-
висимый. Чтобы журналисты не боялись работать – могли делать репор-
тажи, вести настоящие расследования. 

Чтобы в стране были реальные выборы и политическая конкурен-
ция. Нужно вычистить правоохранительные органы от коррупционеров 
и проходимцев. И обеспечить прозрачность: чтобы вы могли увидеть 
в интернете все расходы правительства, в том числе и на борьбу с кри-
зисом, кому даны деньги и сколько, все до копейки. Есть еще такие гло-
бальные вещи, как честное отношение к собственной истории, искреннее 
отношение к родной стране. В общем, работы очень много. В России 
по-настоящему всего этого еще не делали.

Светлана Максимченко: Что российское правительство могло бы 
сейчас сделать? 

Григорий Явлинский: Надо людям помогать. Например, в связи с кри-
зисом отменить или, по крайней мере, объявить мораторий на платное 
образование для студентов. За счет резервных фондов, поскольку рабо-
тать студентам негде. Одновременно увеличить финансирование вузов, 
повысить качество обучения. Или, например, частично списать ипоте-
ку. Или возместить значительную часть стоимости жилья тем студентам 
и молодым людям, кто сейчас будет заводить семью и рожать детей. 

Нужно помочь людям, чтобы им легче было жить,– это же их деньги 
там, в государственных резервах. А тем самым и поддержать платеже-
способный спрос. Ну, хотя бы на услуги. Это можно было бы делать, но, 
похоже, правительство не хочет этого делать. Неправильно это.

Наше правительство спасает банки. Регулирует курс рубля. Покрывает 
долги частных компаний, у которых долги государственные, а доходы 
частные. Платит пособия безработным. Правительство выжидает, ак-
тивной политики не ведет, мечтает продержаться до того момента, когда 
экономика промышленно развитых стран снова начнет расти.

Светлана Максимченко: Что будет? 
Григорий Явлинский: Если кризис закончится и граждане будут си-

деть тихо, то, что есть,– то и будет. 
Если же граждане окажутся нетерпеливыми и будут волноваться, 

громко сомневаться, то их будут задабривать и припугивать. Задабривать, 
говоря: к концу года мы вам пенсии поднимем – ждите. И припугивать: 
если еще пойдете на митинг, мы такой ОМОН против вас выставим, 
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107которого вы в глаза не видели,– из других стран будем ОМОН привоз-
ить, чтобы ему сподручней вас было молотить. 

Если народ будет реально сильно возражать, тогда будут жестко 
прижимать.

Ну, а если падение экономики в США и Китае продолжится и пер-
спектив роста не будет, тогда могут умышленно спровоцировать какую-
нибудь политическую провокацию. Для отвлечения внимания. Как 
сплотить народ в тяжелое время и направить его недовольство? Врага 
найти! Все уже будут думать – да ладно, бог с ними, с зарплатами, для 
победы над врагом надо объединиться вокруг начальства. 

А вот что будет после этого – об этом уже не думает никто.
Светлана Максимченко: Что делать людям?
Григорий Явлинский: Есть три схемы протекания кризиса. Если эконо-

мика сначала еще упадет, а с осени начнет быстро расти, и все исправится 
уже в конце этого года. Жизнь вернется в прежнее русло, все останется как 
прежде. Нужно только перетерпеть чуток. Но сейчас мало кто верит, что со-
бытия пойдут так. 

Если кризис будет затяжным, то ситуация будет гораздо сложнее. 
По сути, нужно стремиться к тому, чтобы Россия была насколько воз-

можно самодостаточной, перестала быть сырьевым придатком. Для это-
го нужно осуществлять модернизацию страны, создавать современную 
диверсифицированную конкурентоспособную экономику, то есть делать 
то, о чем мы говорили,– создавать правовое государство, чтобы все было 
прозрачно, разбираться с коррупцией, заниматься промышленной по-
литикой, etc. Это будет долго и очень болезненно, момент сделать это 
быстро и плавно – 90-е и 2000-е годы – уже упущен. Но делать это надо 
все равно, и для себя, и для будущих поколений. Когда власти поймут 
это – не знаю.

Светлана Максимченко: Что сейчас делать молодым? 
Григорий Явлинский: Вкладывать в себя. Многому серьезно учиться. 

Поменьше цинизма – побольше профессионализма. Сейчас не нужно за-
ниматься деньгами, сейчас нужно заниматься мозгами. Знаниями.

Надо уметь работать по-настоящему, на результат, не на халяву. Не 
стоит становиться «офисным планктоном», плывущим по течению. 

В экономике нельзя лгать, лукавить и стремиться разбогатеть любой 
ценой «здесь и сейчас, взяв от жизни все». 

Тот, кто захочет быть по-настоящему успешен, пользуясь этими пра-
вилами и принципами, сможет это сделать. 

Светлана Максимченко: Какой урок? 
Григорий Явлинский: Если основные нравственные принципы нару-

шаются, то обязательно раньше или позже наступает кризис. Если вы их 
нарушаете в своей жизни, то кризис ваш личный. Если они системати-
чески нарушаются в обществе – происходит кризис в масштабах стра-
ны, как в 98-м году. Если же во многих странах одновременно – мировой 
кризис.

• Халява 

закончилась?

2009 год



Кому Григорий Явлинский 
не протянет руки 

Интервью радио «Свобода»

17 марта 2009 года 

URL: http://www.svobodanews.ru/articleprintview/1511753.html

Очередной призыв партии «ЯБЛОКО» к объединению демократических 
сил вызвал противоречивую – в том числе и весьма обидную для руковод-
ства партии – реакцию. Интернет-сообщество бурно обсуждает коммента-
рий журналиста Матвея Ганапольского, в котором он называет «ЯБЛОКО» 
«мертвой или находящейся в коме» организацией. Что думает по поводу 
новой инициативы партии ее основатель Григорий Явлинский? На этот 
и другие вопросы бывший председатель «ЯБЛОКА» ответил в беседе с обо-
зревателем Радио «Свобода» Андреем Шарым.

Андрей Шарый: Партия «ЯБЛОКО» в очередной раз призвала де-
мократические силы к объединению. В ответ часть этих самых демо-
кратических сил отреагировала на предложение скептически, заявив, 
что это уже тысячное заявление партии «ЯБЛОКО» и что, на самом 
деле, никакого объединения быть не может. Как вы относитесь к такой 
критике?

Григорий Явлинский: Безразлично. Она ожидаема, ничего нового 
в этом нет. И это не отменяет необходимость делать правильные шаги. 
Может быть, и сейчас не получится, просто это важная задача, которую 
нужно решать.

Андрей Шарый: Какие конкретные шаги предполагается сделать? 
Григорий Явлинский: Первый шаг очевиден. Политический комитет 

«ЯБЛОКА» утвердил обращение к другим лидерам демократической 
оппозиции. Если они подпишут или согласятся с принципиальными по-
ложениями, то, возможно, это будет начало диалога.

Андрей Шарый: Могли бы вы очертить хотя бы примерный круг лю-
дей, с которыми такой диалог может состояться?

Григорий Явлинский: Для нас в качестве партнеров приемлемы все, 
кто может себя отнести себя к демократической оппозиции.

Андрей Шарый: Некоторая часть демократической оппозиции обви-
няет «ЯБЛОКО» в том, что, декларируя желание объединиться, на деле 
партия либо ничего не делает, либо выставляет свои жесткие условия. 
Ваш ответ? 



109Григорий Явлинский: Ответ не нужен. Это обычная демагогия, тут 
нет никакого содержания. 

Андрей Шарый: «ЯБЛОКО» планирует выставлять своего кандидата 
на выборах мэра Сочи?

Григорий Явлинский: Это не исключено. Решение по этому поводу, 
насколько мне известно, еще не принято.

Андрей Шарый: А есть вероятность, что вы поддержите кого-то из тех 
политиков, которые уже заявили о своем желании баллотироваться, или 
это будет обязательно кандидат «ЯБЛОКА»?

Григорий Явлинский: Не знаю. Это лучше обсудить с председателем 
партии, может быть, у него больше информации.

Андрей Шарый: А ваша позиция личная?
Григорий Явлинский: Моя позиция состоит в том, что Сочи очень 

особый город в связи с тем, что в нем решено проводить Олимпиаду. 
Независимо от того, как будет развиваться подготовка к Олимпиаде, жела-
тельно, чтобы главой местного самоуправления был житель этого города, 
который в диалоге с федеральными властями будет отстаивать интересы 
местного населения. 

Андрей Шарый: У вас есть отделение в Сочи?
Григорий Явлинский: Да, есть.
Андрей Шарый: Хорошее?
Григорий Явлинский: Оно существует около 20 лет, мы считаем, что 

у него были успехи.
Андрей Шарый: Отличается ли «ЯБЛОКО», которое было год назад, 

от той партии, которая существует сейчас?
Григорий Явлинский: Думаю, самое главное – это то, что «ЯБЛОКО» 

осталось единственной политической, демократической организацией, 
структурированной и работающей в легальном поле. В этом огромное 
достижение партии. И в этом же – ее самая большая ответственность. 
Разговоры об объединении с СПС, как вам известно, закончились исчез-
новением этой структуры и переходом ее в «Единую Россию». Точно тем 
же закончились все разговоры, связанные с Комитетом-2008, «Другой 
Россией», Гражданским конгрессом и прочей всякой всячиной. Партия 
продолжает свою работу в очень сложных условиях, она обременена са-
мыми разными долгами, испытывает давление, членов партии подвер-
гают судебным преследованиям. Как вы знаете, двух наших активистов 
в прошлом году осудили, одного на пять лет условно, другого на семь лет 
условно. 

Андрей Шарый: Как экономический кризис сказался на политической 
ситуации в России?

Григорий Явлинский: Экономический кризис еще не оказал суще-
ственного влияния на экономическую ситуацию в России. На политиче-
скую ситуацию тоже. Либо масштабы этого кризиса недостаточны, либо 
конфигурация нынешней политической системы такова, что она будет 
ждать до предела, пока не окажется перед угрозой краха. У нее есть не-
которые ресурсы и возможности, она является очень неповоротливой 
и очень негибкой, она не приспособлена для решения кризисных задач, 
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110 но поскольку есть определенные резервы, она может обеспечивать свое 
существование еще какое-то время. Тактически власти просто ждут, что 
Соединенные Штаты, Западная Европа и Китай выйдут из кризиса… 
А сами никаких собственно национальных решений не принимают.Мы 
принципиально возражаем против большевистского тезиса «чем хуже – 
тем лучше».

Андрей Шарый: А надо вести себя по-другому?
Григорий Явлинский: Я бы полагал, что нужно реализовывать на-

циональную программу выхода из кризиса, но такую, которая легла бы 
в основу структурных и институциональных изменений в России, всего 
того, что не было сделано за последние восемь лет. Я бы полагал, что 
нужно развивать внутренний спрос, Сейчас это делать гораздо сложнее, 
но, тем не менее, раньше или позже это делать нужно, потому что эконо-
мическая система, которая создана в России, является неэффективной 
и неработоспособной в долгосрочном плане.

Андрей Шарый: Кризис уже вызвал социальные протесты, и они, по 
мнению многих экспертов, будут нарастать. Могут ли, на ваш взгляд, со-
циальные протесты привести к существенным политическим сдвигам?

Григорий Явлинский: Думаю, что об этом говорить рано, пока серьез-
ных признаков этого нет. Пока мы наблюдаем чисто социальные, левые, 
а то и левацкие требования. Зачастую такие требования являются весь-
ма разрушительными.

Андрей Шарый: То есть никто на этом политический капитал не 
заработает? 

Григорий Явлинский: Это не только вопрос прогноза. Это вопрос 
принципиальный. Это разрушительно для страны, это разрушитель-
но для будущего и на этой волне к власти приходят самые контрпро-
дуктивные, опасные силы, националистического, фашистского толка. 
Поэтому всем, кто вынашивает планы, чем хуже – тем лучше, я бы руку 
не протянул.

Андрей Шарый: С этим связано ваше, скажем так, осторожное от-
ношение к деятельности Объединенного гражданского фронта или 
«Солидарности»?

Григорий Явлинский: Нет, это связано с малой осмысленностью их 
деятельности.
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Явлинский о России и G20: 
реформы надо начинать с себя 

Интервью радио «Свобода»

3 апреля 2009 года 

URL: http://www.svobodanews.ru/articleprintview/1601096.html

В Лондоне завершился саммит «Большой двадцатки», на котором лидеры 
двадцати ведущих стран мира совместно искали пути вывода мировой 
экономики из кризиса. Итоги его в интервью Радио «Свобода» прокоммен-
тировал известный российский экономист и политик, основатель партии 
«ЯБЛОКО», профессор Высшей школы экономики Григорий Явлинский.

Андрей Шарый: Насколько я, не будучи специалистом, понимаю, 
одной из главных тем обсуждения на саммите была необходимость кон-
троля за финансовой системой. На ваш взгляд, какой уровень контроля 
нужен для того, чтобы преодолеть кризис?

Григорий Явлинский: Раз уж вы так это сформулировали, то я ду-
маю, что первый вопрос – кто именно будет контролировать, «а су-
дьи кто»? Над этим почему-то не задумываются. Почему-то руково-
дителям европейских стран кажется, что если бы они завтра начали 
все контролировать, то все бы, конечно, было совсем по-другому. Но 
мне представляется, что это несколько наивная точка зрения. Самое 
главное в контроле всегда – прозрачность и подотчетность. И это 
действительно вопросы, связанные со всей современной капиталисти-
ческой системой. На них должны были бы ответить даже не экономисты 
и не министры финансов, а, собственно, политики. Они должны были 
бы сказать, как свести к минимуму количество лжи в политике и, со-
ответственно, в экономике. Как двигаться к конечному результату, а не 
к промежуточным? Как достичь умеренности и с точки зрения механиз-
мов обогащения, и в отношении все большего и большего повышения 
уровня конечного потребления?

Андрей Шарый: А этот саммит приближает нас к пониманию этой 
цели и этих механизмов?

Григорий Явлинский: Насколько мне известно на данный момент, 
некоторые важные частные вопросы там действительно обсуждались 
и даже, похоже, решались. Например, вопросы, связанные с оффшора-
ми. Кроме того, говорилось о банковской тайне. Николя Саркози сказал, 
что банковской тайны больше не будет, что, наверное, звучит немножко 



112 странно. Но в большей степени саммит, конечно, посвящен американ-
ской позиции увеличения вливаний в экономику. Цифры называются 
очень внушительные: триллион долларов МФВ, пять триллионов до 
конца 2010 года в экономику в целом. Рапорты, конечно, очень оптими-
стичные. Собственно, это хорошо, что такой саммит прошел. Хотя о ре-
зультатах его можно будет судить, наверное, через полгода.

Андрей Шарый: А вы как-то скептически относитесь к таким масштаб-
ным денежным вливаниям в мировую экономику? В этом что-то плохое 
есть, как вам кажется?

Григорий Явлинский: Нет, мне не кажется, что в этом есть что-то 
плохое. Проблема заключается в том, что эти деньги вливаются в те же 
структуры, которые привели к кризису. В этих структурах же ничего 
не изменилось. Ведь почему такие крупные вливания в США приво-
дят к перелому на американских рынках? Потому что строго с эконо-
мической точки зрения Обама должен был бы запустить механизм бан-
кротств огромного числа финансовых и промышленных структур. Но он 
не может этого сделать, потому что масштабы совершенно феноменаль-
ные. Это значит банкротить чуть ли не весь Уолл-стрит. И он принял 
другой план – решил вливать деньги. Но деньги вливаются в те же самые 
структуры. Поэтому вовсе не исключено, что они будут действовать так 
же, как раньше, ведь естественного экономического обновления на се-
годняшний день пока не происходит. Вот с чем связаны мои опасения.

Андрей Шарый: Может быть, выход во введении альтернативной 
резервной мировой валюты? Именно такое предложение Дмитрий 
Медведев собирался везти в Лондон. Как вы к этому относитесь?

Григорий Явлинский: Такое предложение имеет под собой основа-
ния. Имеет в том смысле, что главной резервной валютой на сегодняш-
ний день является доллар. А дефицит американского бюджета превос-
ходит все мыслимые представления. Плюс военные расходы, плюс все 
последние вливания – может быть беспокойство относительно того, что 
страна-эмитент сейчас просто начнет печатать деньги для покрытия это-
го дефицита. Но можно со стопроцентной гарантией говорить, что такие 
предложения не пройдут и даже обсуждаться сейчас не могут.

Андрей Шарый: Почему?
Григорий Явлинский: По разным причинам. Во-первых, потому что 

они очень глубокие и серьезные. А во-вторых, потому что есть вопрос: 
кто это предлагает? Потому что все те меры, которые Россия предложила, 
она должна была бы сначала реализовать у себя – и прозрачность, и бух-
галтерский учет, и стандарты, и другое отношение к принятию решений, 
большая демократичность и так далее. Это же имеет значение. Кроме 
того, страна, у которой 0,13% в мировом экспорте высокотехнологич-
ной продукции и порядка двух процентов участия в мировом ВВП, даже 
вместе с Китаем вряд ли может претендовать на то, что такие предложе-
ния будут заслушаны. Хотя теоретически основания для них имеются.

Андрей Шарый: Но у России, кажется, не то девятая, не то восьмая по-
зиция в списке крупнейших экономик мира по объему валового продукта. 
Все-таки Дмитрий Медведев занимает там, на саммите, законное место?

Интервью 

радио «Свобода»

2009 год



113Григорий Явлинский: Место-то там законное, потому что Россия – 
очень влиятельная часть мировой экономики. Но обратите внимание, 
это очень важно – она занимает такое место не на душу населения. Она 
занимает такую позицию, потому что есть природные ресурсы, пример-
но 90% всего экспорта связано с природными ресурсами. Когда цены на 
нефть растут, показатель довольно велик. Но влияние в мировой эконо-
мике, в мировой торговле достаточно ограничено, к сожалению, особен-
но по высокотехнологичным направлениям.

Андрей Шарый: Очень популярным стало понятие «борьба с протек-
ционизмом», то есть с защитой своих национальных экономик в ущерб 
общему делу. Это как-то связано с той программой защиты российских 
предприятий, которую проводит российское правительство? По-моему, 
они делают как раз противоположное тому, к чему призывают на этом 
саммите. Я ошибаюсь или нет?

Григорий Явлинский: Нет, вы абсолютно правы. И это делают не 
только они. По данным ВТО, это сделали почти все. Ну, Россия, конечно, 
одна из ведущих стран в этом отношении. Принимаются меры, контр-
продуктивные с точки зрения укрепления мировой торговли. Именно 
поэтому последний прогноз по мировой торговле – это 9%-ное падение. 
А вообще, многие страны это делают. Но Россия так делает, считая, что 
никто для нее не указ. Ей важнее всего сделать это для себя. Но только 
пользы-то от этого все равно не будет.

Андрей Шарый: И для себя пользы не будет?
Григорий Явлинский: Нет, не будет. Потому что все эти 20 эконо-

мик – они все разные, и у всех разные проблемы. Это не 20 волшебников, 
которые сговорятся, примут какое-то волшебное решение, и все, на этом 
кризис будет закончен или хотя бы дела пойдут на лад. Чтобы решить 
проблемы, каждая страна из этих двадцати должна работать, и прежде 
всего, внутри себя. Главная проблема России – это очень узкий внутрен-
ний спрос. А финансовые резервы, которыми Россия располагала и рас-
полагает, до сих пор на это почти не направляются – в силу фундамен-
тальных, инфраструктурных причин.

Андрей Шарый: Каких?
Григорий Явлинский: В силу того, что Россия за восемь лет потеряла 

столько времени. Не создала никакой инфраструктуры для современной 
экономики, не приняла никаких институциональных решений, которые 
могли бы продвинуть экономику вперед. Но самое главное, что даже 
в этих условиях в России остаются направления, по которым можно 
было бы сейчас развивать внутренний спрос. Например, беспрецедент-
ное по масштабам массовое жилищное строительство. Вот для России 
рычаг создания внутреннего спроса и выход на дорогу из кризиса. Но 
она же не хочет этого делать, она хочет просто сидеть и ждать, пока аме-
риканцы наладят все у себя. Ну, в таких условиях можно заниматься чем 
угодно. Например, выбрасывать деньги на производство «Жигулей».
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Не забудем и не отступимся

Интервью радио «Свобода»

9 апреля 2009 года 

URL: http://www.svobodanews.ru/content/article/1605488.html

Следственный комитет при прокуратуре РФ закрыл уголовное дело по факту 
гибели журналиста «Новой газеты» и депутата Госдумы Юрия Щекочихина. 
Григорий Явлинский в интервью Радио Свобода заявил, что «ЯБЛОКО» будет 
требовать пересмотра этого решения. 

Юрий Щекочихин ушел из жизни в 2003 году при загадочных обстоя-
тельствах. Правоохранительные органы, однако, не увидели в смер-
ти известного жураналиста криминала. Тем не менее, друзья и родные 
Щекочихина не верили и не верят в то, что Щекочихин умер от редко-
го аллергического заболевания – так называемого синдрома Лайелла. 
Точно так же не верят в эту версию коллеги журналиста по «Новой газе-
те» и его товарищи по партии «ЯБЛОКО». Они не раз публично выска-
зывали предположение о том, что Щекочихина могли убить из-за жур-
налистских расследований, которые он вел. Он, в частности, занимался 
так называемым «делом «Трех китов» о контрабанде мебели. По сведе-
ниям РС, «ЯБЛОКО» готовит заявление в связи с решением СКП.

«Росбалт» сообщает, что о закрытии дела следственные органы про-
информировали родных Щекочихина. Сын журналиста Константин за-
явил, что следователи решили прекратить расследование, так как в оче-
редной раз не усмотрели криминальной подоплеки в смерти его отца. 
Он отметил, что заключение следователей ему кажется «сомнительным» 
и что он обжалует решение о закрытии дела. 

Основатель партии «ЯБЛОКО» Григорий Явлинский, близко знавший Юрия 
Щекочихина, ответил на вопросы Радио «Свобода».

Людмила Телень: Решение Следственного комитета о закрытии дела 
по расследованию убийства Юрия Щекочихина было для вас ожида-
емым?

Григорий Явлинский: Да. Гибель Щекочихина – это политическое со-
бытие. Поэтому, думаю, нынешним деятелям из правоохранительных ор-
ганов оно не по зубам. Кроме того, оно по самому вектору расследования 



115не совпадает с их интересами. Так что все, к сожалению, ожидаемо. Но 
тем не менее, хочу заявить: мы никогда не оставим это и никогда не от-
ступимся, будем настаивать и добиваться раскрытия причин гибели 
Юрия Петровича Щекочихина.

Людмила Телень: Вы говорите о себе лично или о партии 
«ЯБЛОКО»?

Григорий Явлинский: Я говорю о себе лично, я говорю о моих това-
рищах, о членах партии «ЯБЛОКО», обо всех тех, кто много лет прора-
ботал вместе с Юрием Петровичем. Мы будем заниматься этим делом 
столько, сколько будем живы. 

Людмила Телень: Что в ваших силах?
Григорий Явлинский: В наших силах не отступать и постоянно, в лю-

бых обстоятельствах привлекать к этому делу внимание, постоянно под-
нимать этот вопрос. Это и есть самое главное, что мы можем сделать.

Людмила Телень: Вы верите в то, что это дело будет расследовано до 
конца и объективно? 

Григорий Явлинский: До сих пор ни одно политическое дело тако-
го свойства в России не раскрыто, я имею в виду на уровне заказчиков. 
Поэтому речь не о вере, а о том, что мы обязаны и будем делать. Гибель 
нашего товарища должна быть расследована. Это наш долг и перед 
Юрием Петровичем, и перед его близкими, и перед будущим.
В день смерти журналиста председатель комитета Госдумы по безопас-
ности Александр Гуров, герой одной из самых громких публикаций 
Юрия Щекочихина еще в советской «Литературной газете», обратил-
ся в Генпрокуратуру с просьбой возбудить уголовное дело по факту его 
гибели. Однако Кунцевская межрайонная прокуратура отказала в воз-
буждении дела, поскольку не нашла в смерти Щекочихина криминала. 
В 2006 года представители «Новой газеты» попросили Генпрокуратуру 
назначить новую проверку обстоятельств смерти Щекочихина, но 
Кунцевская прокуратура вновь отказала в возбуждении дела. 

В конце 2007 года главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов 
обратился с просьбой назначить проверку уже в СКП. В марте 2008 года 
Следственный отдел по Кунцевскому району СУ СКП по Москве вновь 
отказал в возбуждение дела. Данная ситуация возмутила главу СКП РФ 
Александра Бастрыкина. В результате в апреле 2008 года дело завели. 

«В целях всестороннего, полного и объективного исследования всех 
обстоятельств смерти Юрия Щекочихина, по указанию председателя 
СКП РФ вынесено постановление о возбуждении уголовного дела по 
ч. 1 ст. 105 УК (убийство)» – сообщала тогда пресс-служба СКП. 
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Кирпичом по кризису

Газета «Аргументы и факты»

22 апреля 2009 года 

URL: http://www.aif.ru/money/article/26270

На днях президент Д. Медведев обсуждал проблему безработицы с экс-
пертами Института современного развития.

Только по официальным данным, число потерявших работу в России 
достигло 2,2 млн человек. Между тем известный политик, доктор эко-
номических наук, профессор Григорий Явлинский предлагает страте-
гию, позволяющую, по его расчетам, загрузить работой миллионы лю-
дей и дать толчок развитию всей страны. Своими идеями он поделился 
с корреспондентом «АиФ».

Экономическая ситуация в России не лучшая: растут цены и безра-
ботица, падают зарплаты. Снижение производства в мире сократило по-
требность в наших нефти, газе, металлах, угле. А других источников до-
хода у нас практически нет. Это стагфляция: падение производства плюс 
инфляция. Серьезная экономическая болезнь.

Правительство занимается текущим регулированием, спасает банки 
и компании, выкупает их долги, регулирует курс рубля. Немного по-
высило пенсии, задумалось о безработных, дало обещания военным. 
Иногда получается, иногда не очень. Но в любом случае стратегическо-
го курса и активной политики не видно. Правительство, похоже, тянет 
время, мечтая, что однажды экономика промышленно развитых стран 
снова начнет расти и потянет вверх цены на нефть и другие сырьевые 
ресурсы.

Вековая мечта

Что нужно для серьезной стратегической политики выхода из кризиса? 
Соединить имеющиеся ресурсы с реальной заинтересованностью народа 
и политической волей государства. Объединяющей идеей для наших лю-
дей является кардинальное решение жилищной проблемы. Собственное 
жилье – вековая мечта народа в России. А уникальность нынешнего мо-
мента в том, что впервые в истории у нас есть для этого необходимые ре-
сурсы. Они накоплены в последние восемь лет благодаря очень высоким 
ценам на нефть и другое сырье.

Подобного стечения обстоятельств нет ни в Европе, ни в Америке, где 
квартирный вопрос по большому счету давно решен. Да и свободных де-
нег у них нет.



117Иначе говоря, главная долгосрочная стратегия российской экономи-
ческой политики должна заключаться в обустройстве жизни абсолютно-
го большинства граждан и освоении Сибири и Дальнего Востока. Я счи-
таю, что у нас есть возможность уже сегодня развернуть действительно 
массовое строительство индивидуального и многоквартирного жилья, 
выдать землю под строительство миллионам людей и навсегда решить 
проблему общежитий, ветхого жилфонда, коммуналок…

Говоря экономическим языком, я предлагаю осуществить чрезвычай-
ную по своим масштабам общенациональную политику стимулирова-
ния и развития внутреннего спроса. 

Жуликов – прочь с земли!

Строительство жилья – мощный экономический локомотив, потому что 
следом будут нужны сырье, стройматериалы, легкая промышленность, ме-
бель, сантехника, электроника и так далее, вплоть до занавесок. Каждый 
работник, занятый в жилищном строительстве, обеспечивает работой 
в течение года как минимум трех человек: в промышленности стройма-
териалов, в транспортной индустрии, связанной со строительными ра-
ботами, и в торговле стройматериалами. Можно ожидать появления не 
менее 2 миллионов новых рабочих мест в течение ближайших двух лет.

Второй пункт программы – земля. Массовая передача земли в част-
ную собственность под застройку станет поворотным пунктом. Это за-
путанный и опасный вопрос: земельный кадастр, о котором так много 
говорили последние 650 лет, так и не создан. Необходим жесткий кон-
троль над целевым использованием, вплоть до отъема земли у спекулян-
тов и жуликов. Масштабный оборот земли и недвижимости (с опреде-
ленными ограничениями, безусловно), который появится через 5–7 лет, 
создаст принципиально новую ситуацию в экономике и с точки зрения 
ее капитализации, и с точки зрения мобильности рабочей силы.

А третье – дороги. Жилищное строительство неразрывно связано со 
строительством дорог, ремонтом мостов, плотин, развитием транспорт-
ной инфраструктуры, созданием новых общественных зданий и соору-
жений, современных и хорошо оснащенных школ.

Финансирование программы «Земля, дома, дороги» возможно за 
счет большей части средств Резервного фонда (4,9 трлн рублей), Фонда 
национального благосостояния (2,9 трлн руб.), а также некоторой ча-
сти золотовалютных резервов государства. Сразу оговорюсь, тратить 
можно далеко не все. Обязательно нужно оставить средства на покры-
тие выпадающих в связи с кризисом доходов и дефицита бюджета, 
а также на поддержание стабильного курса рубля и на случай непред-
виденных обстоятельств. При этих ограничениях правительство впол-
не может выделить на строительство домов, жилья и дорог не менее 
14 трлн рублей. По нашим расчетам, это примерно 1,8 млрд м2 жилья. 
Это значит, что можно обеспечить 14 млн семей жильем в среднем по 
130 м2 на семью.
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118 Чтобы осуществить прорыв в решении жилищной проблемы в России, 
понадобится около половины всех инвестиций в ближайшие пять лет. 
Каждый рубль, вложенный в жилищное строительство, генерирует от 
7 до 13 рублей в сопряженных отраслях.

Отдельный вопрос – каков должен быть механизм получения жилья 
гражданами. Полагаю, что коммуникации и землю для строительства 
должно обеспечить государство, а само строительство осуществляться 
гражданами за счет беспроцентного кредитования с отсрочкой погаше-
ния кредита на 15–20 лет. В конце концов, средства, идущие из резерв-
ных фондов и образованные за счет продажи природных ресурсов, при-
надлежат всему народу.

Суперлокомотив

Нужны, я думаю, и различные дополнительные меры – например, на 
3 года отменить для предприятий машиностроения уплату НДС, на 90% 
снизить налоговые платежи в сельском хозяйстве, оказать социальную 
поддержку бедным слоям населения.

Но жилищное строительство как главный, а возможно, и единствен-
ный локомотив, который способен вытащить страну из кризиса, нуж-
но запускать именно сейчас. Можно задать миллион вопросов, выразить 
тысячи сомнений и возражений. Но если реально, не откладывая, начать 
все это делать, проявить политическую волю, то можно не просто прео-
долеть кризис, но и лет через семь войти в число наиболее экономически 
развитых стран не только по объему продажи сырья, но и по уровню, ка-
честву, комфортности жизни.

Жилье, земля, дороги – идея, которая может помочь развить все ре-
гионы. Плюс решение острой проблемы национальной безопасности 
с учетом перспектив заселения восточных районов страны. Но, воз-
можно, самым главным станет то, что в реализации этой программы – 
понятный и очевидный интерес абсолютного большинства нашего на-
рода: обретение собственного современного дома. Для себя, для детей, 
для внуков.

Заинтересованность граждан станет лучшим контролером, чтобы все 
не украли: люди, зная о своем праве на землю и на жилье, будут доби-
ваться от чиновников того, что им принадлежит.
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Кризис и общество: что даст 
постсоветским странам
программа партнерства с ЕС 

Интервью радио «Свобода»

28 апреля 2009 года 

URL: http://www.svobodanews.ru/content/transcript/1742013.html

Ирина Лагунина: На состоявшемся в начале месяца в Праге саммите 
ЕС 6 постсоветским странам была предложена программа «Восточного 
партнерства», которую многие раскритиковали за то, что она не предла-
гает конечной целью вступление в сам союз. Впрочем, и такая урезанная 
программа вызвала реакцию Москвы, на которую самым замыслова-
тым образом отреагировал президент Беларуси Александр Лукашенко: 
«Не я виноват в том, что у нас не движется интеграция, что мы, мол, на 
Запад развернулись, в «Восточное партнерство» вступили и так далее. 
А куда нам деваться? Все развалено, все блокируется. Президенты ре-
шения принимают, а российское правительство их проваливает. Будем 
уточнять у премьер-министра России. Вот он запросил встречу со мной 
и я, встречаясь с ним, тоже задам ему этот вопрос – почему?». В четверг 
Лукашенко уже, вероятно, сможет получить ответ на этот вопрос. Но 
что на самом деле дает программа партнерства с ЕС, да еще в условиях 
кризиса? Цикл бесед «Кризис и общество» ведет Игорь Яковенко. 

Игорь Яковенко: Представлю моих собеседников: Григорий Явлин-
ский и болгарский социолог Андрей Райчев. Вот шесть стран бывшего 
СССР – Украина, Белоруссия, Молдова, Грузия, Армения и Азербай-
джан подписали соглашение с европейским сообществом, что они бу-
дут приводить себя в соответствие с европейскими нормами, модерни-
зировать свою экономику и на это в течение пяти лет Европа им дает 
какие-то деньги. В этой связи, конечно, возникает масса вопросов. Во-
первых, этот проект, особенно в условиях кризиса, вызывает некоторое 
сдержанное ворчание со стороны Старой Европы. Кризис вообще не 
самое лучшее время для благотворительности, поскольку любой кри-
зис, особенно этот, провоцирует настроения протекционизма, автаркии 
и в некоторых слоях общества даже ксенофобию. С другой стороны, 
Европа ворчит, говорит: давайте не спешить, мы только что приняли 
10 новых членов, мы можем не переварить новую партию неофитов. 
Естественно, Россия тоже сдержанно поварчивает, потому что воспри-
нимает «Восточное партнерство» как такой своего рода антироссий-
ский проект. И в конечном итоге мы видим, что чрезвычайно разные эти 



120 страны, эти шесть стран по-разному относятся к вхождению в Европу, 
разные доминирующие ценности, например, существуют в Грузии 
и в Белоруссии. И в этой связи у меня вопрос к Григорию Алексеевичу 
Явлинскому. Григорий Алексеевич, вы как политический мыслитель, 
как политик действующий, серьезно относитесь к «Восточному пар-
тнерству»? Вот этот проект, вы считаете, он имеет хорошие перспек-
тивы? Хватит ли сил и желания у Европы переварить эти шесть стран, 
и захотят ли они сами это?

Григорий Явлинский: Ну что же, я вообще думаю, что внимание 
Европейского союза к бывшим советским республикам – это чрезвы-
чайно важное направление. Думаю, что в этом направлении нужно было 
работать все последние 20 лет очень активно. В этом смысле я привет-
ствую всякий интерес содержательный Европы к пространству бывше-
го СССР и считаю, что это ее важная цивилизационная задача. Важно 
для самой Европы. Другой вопрос, как это делать. Не знаю, удастся ли 
сейчас в формате того, что называется «Восточное партнерство», решить 
все остальные ключевые проблемы. Хотелось бы надеяться, что это бу-
дет содержательный диалог. Потому что обещаний всякого рода, в том 
числе и заранее невыполнимых, было всегда очень много, заявлений 
было всегда очень много. Но, наверное, можно подчеркнуть, что, скажем, 
можно это подчеркнуть на примере Украины, что практических дей-
ствий и практических сдвигов было не так много. Например, могу ска-
зать, что для Украины, в частности, да и для всех остальных, но в первую 
очередь для Украины существенные шаги в отношении визового режима 
Европой означали бы чрезвычайно много, гораздо больше, чем какие-
то обещания на 10–15 лет назад или обещания каких-то финансовых 
средств. 

Но и последнее, что я хотел бы в этой связи сказать. Конечно, нужно 
понимать, чем будет наполнено это «Восточное партнерство», по суще-
ству это является просто жестом или это реальная программа. Но в лю-
бом случае «Восточное партнерство» нужно организовать таким обра-
зом, чтобы оно не провоцировало конфронтацию между Россией и ее 
соседями, между Россией и бывшими союзными республиками. Это 
принципиальный вопрос, потому что если поставить на весы, с одной 
стороны, формы «Восточного партнерства», которые можно на сегод-
няшний день себе представить, а, с другой стороны, резкое обострение 
отношений между Россией и Украиной, Россией и Белоруссией и так 
далее, то для продвижения вперед, а под продвижением вперед я пони-
маю интеграцию бывших союзных республик в европейское простран-
ство, не уверен, что такая модель, которая вызывает резкую конфрон-
тацию с Россией или резкие осложнения отношений с Россией, что эта 
модель прогрессивная, полезная. Поэтому Брюсселю нужно очень хо-
рошо думать, как решать эту задачу так, чтобы не создавать для быв-
ших союзных республик и для России новые проблемы. 

Игорь Яковенко: Спасибо, Григорий Алексеевич. У меня такое ощу-
щение, что для того, чтобы поссориться со своими соседями, россий-
скому руководству совсем не нужны помощники, оно прекрасно с этим 
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121справляется. Буквально недавно на днях российский премьер-министр 
Владимир Владимирович Путин побывал в Донском монастыре и, об-
ращаясь к памяти Деникина, из всего его наследия, политического в том 
числе, выбрал одну идею, что Украина была, есть и будет всегда частью 
России. Не нужно никакого «Восточного партнерства» для того, что-
бы отдалить Украину от России. У меня вопрос в этой связи к Андрею 
Райчеву: как вы думаете, действительно основным последствием вот 
этого проекта «Восточное партнерство» будет все-таки какая-то черво-
точинка обострения конфронтации с Россией или мобилизационный 
импульс по отношению к этим шести странам?

Андрей Райчев: Во-первых, я считаю, что это положительное событие, 
причем не столь положительное для этих стран, хотя для них это хорошо, 
сколько для Европы. Так как непрестанно появляются голоса, правда, 
их, слава богу, меньшинство, что Европа должна закрыться. Дело в том, 
что это уникальное политическое, социально-экономическое сооруже-
ние, которым является объединенная Европа, оно не может закрыться, 
не умерев. Оно должно или расти или начать деградировать. Конечно, 
никто не говорит о том, что завтра эти страны станут членами союза. Но 
понимание того, что и Турция, и Восточная Европа, и Россия – элемент 
того же самого пространства, пространство – это не место, где кто-нибудь 
кем-нибудь командует, это не государство – это пространство ценностей, 
определенных ценностей, которые никогда не нарушаются. Так вот это 
должно расти или начнет погибать, потому что начнет превращаться 
в страну, из миссии начнет превращаться в нацию. Это невозможно, не 
нужно и глупо. В Европе особо, конечно, главным образом из-за матери-
альных факторов раздаются голоса – остановите рост. 

Мне хочется сказать одно слово про эти деньги, что вот вы говорите – 
кризис и деньги. Это очень небольшие деньги для Европы. Весь бюджет 
Европейского союза меньше, чем бюджет города Мюнхена. То есть речь 
идет не о таких деньгах. И причем я здесь говорю обо всем, обо всей по-
мощи, которую раздают внутри Старой Европы в Новую Европу и сей-
час в страны новой зоны или периферии, еще нет такого названия. Это 
первое. 

Во-вторых, надо хорошо понимать, что это не НАТО, это не Запад, 
это не шаг к какому-то военно-политическому союзу в какую-то сторо-
ну. Это есть пространство внутренней эволюции, в которое, слава богу, 
включились эти пять стран. Я не перестаю надеяться, что рано или позд-
но сама Россия, которая является нераздельной частью в моих глазах 
европейской христианской цивилизации, тоже войдет в это. Срок дан 
хороший – пять лет, причем не поставлена какая-то конечная цель. И мо-
жет выглядеть очень далеким, но вы увидите, если пять лет будем живы 
и сможем говорить, вы увидите, что за пять лет эти страны достигнут 
очень многого, но не из-за этих денег, а из-за того, что у них образовался 
свет в конце туннеля, понятно, куда идти, понятно, что делать и начина-
ется внутренняя эволюция. 

12 лет назад, когда Болгария решила шагнуть по этому пути поли-
тически, это казалось бредом сумасшедшего. Ну куда, какая Европа 
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122 и так далее. Некоторое время сама Европа испытывала сомнения, что 
из Болгарии можно сделать европейскую страну. Приезжайте сюда, по-
смотрите, что произошло за 12 лет. Это не европейцы сделали – это мы 
сделали, просто шли в правильном направлении.

И третье – отношения с Россией. Я вполне понимаю, что господин 
Явлинский тоже подчеркнул, что Россия имеет все основания истори-
ческие беспокоиться о своей безопасности. Это понятно и, думаю, что 
Запад тут в долгу. Но данный проект не затрагивает эту сторону вопроса. 
Тут дело не в том, чтобы Украина стала частью чего-то, чтобы кто-то стал 
командовать Украиной. Тут дело в том, что на Украине начались процес-
сы внутренней эволюции в сторону абсолютного соблюдения прав чело-
века, свободы, настоящей рыночной экономики и так далее. Те ценности, 
на которых наш континент построен.

Игорь Яковенко: Спасибо, Андрей. У меня в этой связи вопрос 
к Григорию Явлинскому. Если все-таки сконцентрироваться только на 
одном аспекте последствий «Восточного партнерства» – это внутрирос-
сийская ситуация. К какому варианту развития событий вы, Григорий 
Алексеевич, склоняетесь – это все-таки может спровоцировать хоть 
какие-то модернизаторские тенденции или, наоборот, усилится вектор 
в сторону автаркии, авторитаризма и так далее?

Григорий Явлинский: В целом я убежден в том, что всякое положи-
тельное продвижение наших соседей и прежде всего Украины в сторону 
европейской цивилизации послевоенной, в сторону европейских ценно-
стей, соблюдения законов, прав человека, разделения властей, всякое се-
рьезное продвижение в этом направлении для внутрироссийской жизни 
исключительно положительно. Поэтому успех на этом пути Украины, 
Белоруссии, Молдовы, всех – это для России жизненно важная, пози-
тивная перспектива. И это будет оказывать положительное влияние. 
И наоборот, всякие провалы, всякие срывы на постсоветском простран-
стве для России очень плохи, потому что нет примера продвижения впе-
ред, а есть, наоборот, пример того, что вот, нужно иметь так называемую 
вертикаль власти, авторитарное правление и так далее, что это един-
ственный способ поддержания так называемой стабильности. Мы видим 
очень хорошо, как эта карта разыгрывается, скажем, на примере Украины 
или даже Грузии, если даже не брать конфликт во внимание, непосред-
ственный конфликт. Поэтому я очень хочу поддержать мысль, которую 
высказал профессор Райчев, мысль эта очень важная, что Европа должна 
понимать, что если она не расширяется, то тогда весь европейский про-
ект начинает подвергаться очень большому испытанию. 

Интервью 

радио «Свобода».

В гостях: 

Г. Явлинский,

А. Райчев

2009 год



Григорий Явлинский 
в программе «От первого лица»
с Н. Бехтиной

Интервью «Радио России»

15 июня 2009 года 

URL: http://www.radiorus.ru/issue.html?iid=228288&rid=354

«ЯБЛОКОМ» действительно предложена программа, 
и суть ее проста. Мы считаем, что за последние во-
семь лет Россия накопила довольно значительную 
сумму денег, и эти деньги нужно немедленно начи-
нать использовать – объявить всероссийскую нацио-
нальную программу строительства жилья, переда-
чи земли в собственность граждан и строительства 
дорог. На эти деньги, не ожидая, что граждане сами 
раскошелятся, можно выдавать кредиты лет на 
тридцать – пятьдесят, то есть такие, которые ны-
нешние поколения даже не почувствуют...

Григорий Явлинский

Кредит на полвека

В канун государственного праздника – Дня России – президент Медве-
дев принял представителей не представленных в парламенте политиче-
ских партий – партий «Правое дело», «Патриоты России» и «ЯБЛОКО». 
Все эти партии, естественно, имеют собственное представление о том, 
как нам обустроить Россию. Конечно, есть таковое и у Объединенной 
российской демократической партии «ЯБЛОКО», основатель которой 
профессор Григорий Алексеевич Явлинский – гость этой программы...

Наталья Бехтина: Как вы представляете, что нужно сделать, что-
бы Россия в наименьшей степени пострадала от мирового финансово-
экономического кризиса?

Григорий Явлинский: Не знаю, как другими, а «ЯБЛОКОМ» действи-
тельно была предложена программа, и суть ее очень проста. Мы считаем, 
что за последние восемь лет Россия накопила довольно значительную 



124 сумму денег, и эти деньги нужно немедленно начинать использовать, 
чтобы объявить всероссийскую национальную программу строитель-
ства жилья, передачи земли в собственность граждан и строительства 
дорог. На эти деньги, не ожидая, что граждане сами раскошелятся, мож-
но выдавать кредиты лет на тридцать – пятьдесят, то есть такие, которые 
нынешние поколения даже не почувствуют. Но обязательно нужно на-
чинать строить в массовом масштабе в основном индивидуальные дома; 
строить дороги, передавать землю. 

 Мы посчитали: возможности на первое июля у нашей страны таковы, 
что без ущерба ее экономической стабильности и экономическим воз-
можностям, если бы была политическая воля, если бы правительство 
было в состоянии, если бы президент захотел это сделать, то можно было 
бы предоставить в среднем по сто тридцать квадратных метров четыр-
надцати миллионам семей.

Наталья Бехтина: В принципе, жилье строится. В связи с кризисом 
процесс несколько замедлился, но жилье строится. Но во что все упи-
рается? В то, что жилье дорого. Что вы предлагаете? Чтобы государство 
кредитовало граждан на десятилетия? Есть такая возможность?

Григорий Явлинский: Повторю еще раз: за восемь лет огромных цен 
на нефть была накоплена значительная сумма средств. Эти средства 
принадлежат всему народу. А у народа – не преувеличу – есть вековая 
мечта: получить свой дом для своей семьи, детей и внуков, иметь свой 
кусочек земли, – двадцать – сорок соток. И чтобы дом был не менее ста 
тридцати метров, а не какая-нибудь крошечная лачуга. Пожалуйста, 
используйте эти деньги, подведите коммуникации, – газ, свет, воду; 
подведите дорогу, дайте возможность людям построиться. Потом, че-
рез какое-то продолжительное время, люди рассчитаются в умеренном 
виде, хотя – еще раз подчеркиваю – эти деньги уже принадлежат граж-
данам. А рассчитываться нужно в основном для того, чтобы был какой-
то учет...

Это должна быть абсолютно массовая программа, потому что строи-
тельство такого жилья означает появление дополнительных рабочих 
мест. А для строительства нужен металл, стройматериалы, производство 
труб, сантехника; нужно многое, что производит электронная промыш-
ленность, потому что понадобится бытовая техника; легкая промышлен-
ность, чтобы привести квартиру в порядок. Нужно будет строить мебель... 
То есть наша программа – локомотив того, что называется «внутренний 
спрос», а внутренний спрос сможет поднять всю нашу промышленность. 
Это и есть концепция выхода из кризиса, которая позволит обеспечить 
занятость, дать людям жилье, постепенно поднять отечественную про-
мышленность. И нам не нужно будет сидеть и ждать, когда выйдут из 
кризиса Соединенные Штаты или какие-то другие страны...

Наталья Бехтина: Думаю, все, кто нас слышит, были бы рады тако-
му пути выхода из кризиса. Но что нам говорит наше государство? Да, 
мы накопили значительные резервы за времена дорогой нефти. Но нам 
же надо не ослаблять социальную поддержку населения; эти деньги 
нужны, чтобы, опережая инфляцию, платить пособия по безработице, 
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125выплачивать задолженности по зарплате, образовавшиеся в результа-
те неэффективного хозяйствования разных собственников, и так далее. 
Что вы на это ответите?

Григорий Явлинский: Хватит на все. Там средств действительно 
много, особенно учитывая еще и золотовалютные резервы; можно оста-
вить средства, чтобы покрывать дефицит бюджета, – там хватит. Чтобы 
в случае необходимости поддерживать банковскую систему или курс 
рубля, – тоже хватит. На что не хватит? Не хватит, чтобы вкладывать 
в какие-нибудь облигации иностранных банков или правительств, – на 
это действительно не хватит. Но на это и не должно хватать! Вообще 
в экономике это абсурд: у вас есть средства, а вы в кризис ими не поль-
зуетесь, вы их проедаете... Нужно ли платить пособия по безработице? 
Лучше дать рабочие места! Нужно ли платить социальные пособия? 
Нужно. Но если у вас, у ваших детей будут свои дома, меньше придется 
закрывать проблемы разговорами про социальную поддержку...



Кроме времени 
и денег – ничего 

Интервью радио «Свобода»

18 июня 2009 года 

URL: http://www.svobodanews.ru/content/article/1756539.html

Григорий Явлинский в эфире Радио Свобода рассказал о своих оценках 
внешней и внутренней политики России, о впечатлениях от встречи с пре-
зидентом Медведевым. 

Андрей Шарый: Обострение отношений с Белоруссией – это эконо-
мическая проблема в отношениях России и Белоруссии или полити-
ческая?

Григорий Явлинский: Это абсолютно политическая история. Связана 
она с тем, что Лукашенко не может воспринимать стилистику нынешней 
российской власти. Он все время сталкивается с разными действиями 
со стороны российской власти, похожими на его собственные. Полюсы 
одинаковые, и они отталкиваются.

Андрей Шарый: Получается, что речь идет только о стилистике, но не 
сути политики?

Григорий Явлинский: Нет, здесь есть суть политики, просто до нее 
дело не дошло. Суть политики заключается в том, что есть абсолютное 
желание со стороны России доминировать в отношении Белоруссии. 
Лукашенко пытается этому как-то противостоять в той форме, в кото-
рой он в состоянии это делать, а давление усиливается.

Андрей Шарый: Может он противостоять успешно, как вы считаете?
Григорий Явлинский: Сложный вопрос, потому что это зависит от 

того, насколько он будет готов к взаимодействию с другими партнерами, 
например, с Украиной или с Евросоюзом. Это еще зависит от того, на-
сколько его возможные партнеры в Евросоюзе или в Украине окажутся 
умны и способны к работе в этом направлении. 

Андрей Шарый: Вы думаете, что, скажем, Европейский Союз навер-
няка знает, что сближение с Белоруссией вызовет очень резкую негатив-
ную реакцию Москвы, но будет все-таки способен на развитие отноше-
ний с Лукашенко?

Григорий Явлинский: Не знаю. Европейский Союз не всегда понима-
ет по существу, что нужно делать. На примере Украины мы очень четко 
можем видеть, что он просто часто не справляется с задачей.



127Андрей Шарый: Ситуация в российско-белорусских отношениях сей-
час открытая, и трудно предсказать, чем закончится нынешний виток 
противостояния?

Григорий Явлинский: Ситуация будет довольно долго в таком откры-
том состоянии, потому что у Лукашенко есть целый ряд вариантов дей-
ствий. Если он на них пойдет, то это может продолжаться довольно дол-
го. Например, если у него будет какое-то взаимопонимание с Украиной 
в отношении транзита газа, это будет очень существенная вещь. Москва 
все время добивается сфер влияния. Пример Белоруссии очень ярко 
показывает: можно сколько угодно добиваться сфер влияния, но если 
те, кого вы хотите причислить к своей сфере влияния, не желают быть 
в этой сфере влияния, то ничего не получится.

Андрей Шарый: А вы как думаете, удастся заставить Белоруссию 
признать независимость Южной Осетии и Абхазии? В конце концов, 
Лукашенко согласится на это или нет?

Григорий Явлинский: Говоря откровенно, психоаналитический ха-
рактер изучения личности Александра Григорьевича Лукашенко мне не 
представляется столь уж содержательно интересным. Может быть, они 
его заставят, может быть, они его не заставят. Факт заключается в том, 
что крайне непродуктивная, неумелая стилистика политики Российской 
Федерации, с одной стороны, а с другой стороны – весьма контпродук-
тивное формулирование внешнеполитических приоритетов. Включая 
попытку создать зону влияния там, где не хотят видеть этого влияния, 
и там, где практически кроме газа нечего предложить. Все это обрекает 
российскую внешнюю политику на какие-то мифы, фантазии и выдум-
ки, которые заканчиваются бессмысленными разговорами о наднацио-
нальных валютах в сотрудничестве с Бразилией, изображением какой-
то дружбы с Китаем.

Андрей Шарый: Сегодня в Москве принимают китайского лидера 
Ху Цзиньтао. По сумме международных встреч последней недели (встре-
ча в верхах ОДБК в минувшие выходные, саммит ШОС, саммит новой 
организации БРИК) создается впечатление, что Москва по-новому рас-
ставляет акценты в своей внешнеполитической стратегии. Венец всей 
этой активности – встреча с китайским руководителем – показывает, 
кого Москва видит в качестве главного своего партнера.

Григорий Явлинский: Хотел бы только заметить, что вряд ли Китай 
видит в Москве своего главного партнера. Руководители России не по-
нимают этого. Китай – величина такого масштаба, такое коммунистиче-
ское образование, которое относится к ним абсолютно прагматически, 
абсолютно непропорционально и неадекватно по сравнению с тем, что 
они хотят выстроить.

Андрей Шарый: Вы думаете, что из идеи наднациональной валюты 
ничего не выйдет?

Григорий Явлинский: Я не вижу пока никаких оснований для какого-
либо серьезного разговора на эту тему. Мне даже было бы интересно по-
нять – неужели они сами в это верят, особенно учитывая, что нынешний 
спад ВВП в России может сравниться только со спадом, который был 
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128 15 лет назад, в 1993–1994 годах. В этих условиях рассуждения, что мы 
сейчас придумаем новые деньги, вещь очень сомнительная.

Андрей Шарый: Как вы оцениваете общую социально-экономическую 
обстановку в стране? Насколько серьезными могут быть, по вашим оцен-
кам, социальные выступления?

Григорий Явлинский: Это дело осени и может быть связано скорее 
с городами, где действительно падает занятость. В целом, я не думаю, 
что мечты о социально-экономических выступлениях трудящихся име-
ют серьезные основания. В нашей стране так не происходит. В нашей 
стране нет никаких выступлений очень долго, а потом произойдет одно-
моментный обвал всего.

Андрей Шарый: Означает ли это, что у власти есть еще резерв – воз-
можности для маневра, для проведения иной экономической политики? 

Григорий Явлинский: Если правда, что резервы существуют, если это 
правда, то резерв есть – и временной, и финансовый. Нет понимания, 
желания, умения и политической воли. Нет ничего, кроме резерва вре-
мени и резерва финансового.

Андрей Шарый: А почему вы считаете, что они не хотят справиться 
с этой ситуацией? Ведь, в конце концов, может случиться так, что просто 
властная табуретка из-под них вылетит.

Григорий Явлинский: Они не то чтобы не хотят, они бы и не против, 
но так, чтобы не рисковать и ничего не делать.

Андрей Шарый: Какие меры вам представляются первоочередными 
для изменения экономической ситуации в лучшую сторону?

Григорий Явлинский: Я считаю, что самым главным является развитие 
внутреннего спроса. Оно должно быть очень масштабным, я бы сказал, бес-
прецедентным. Думаю, что было бы правильно, если бы накопленные ре-
зервы были использованы для того, чтобы максимально развивать внутрен-
ний спрос – в частности, объявить программу, которую я бы назвал «Земля, 
дома, дороги». Давать людям землю, подводить коммуникации, строить 
дороги, создавать возможность строительства индивидуальных домов по 
всей стране, особенно за Уралом, на востоке. Такие возможности впервые 
у России есть, и они реальные. Не пользоваться такими возможностями – 
не просто экономическая ошибка, это гораздо больше, чем просто ошибка.

Андрей Шарый: Вы ведете разговор в стратегическом ключе. 
Насколько я понимаю, это программа, которая могла бы стать централь-
ной для развития российской экономики. Кажется, российская власть 
действует, как будто играя в пинг-понг, быстро пытаясь отбить неприят-
ные подачи со стороны финансового кризиса, который рассматривается 
ею как противник. Есть какая-то тактика, более или менее успешная, но 
нет стратегии.

Григорий Явлинский: Есть стратегия. Только стратегия заключается 
в том, чтобы ждать, пока в Америке наладятся дела. Вот и вся стратегия. 
Ругать Америку, критиковать, делать из нее врага, раздавать всем указа-
ния, как кто должен жить, всех воспитывать, преподавать всем мораль-
ные и экономические уроки, а при этом сидеть и ждать, когда американ-
цы наладят экономику, чтобы в Европе начала подниматься экономика, 
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129чтобы все вернулось на круги своя. Можно твердо сказать, что стратегия 
выхода из кризиса – сидеть и ждать!

Андрей Шарый: Вы не так давно встречались с президентом России 
Дмитрием Медведевым. У вас, очевидно, была возможность высказать 
часть из того, о чем мы с вами сейчас говорим, президенту. Какова его 
реакция?

Григорий Явлинский: Я не только высказал, ему записка была пере-
дана. Там было сказано практически обо всем, что мы обсуждаем. Она 
опубликована, висит, в частности, на моем сайте. Можно ее прочитать.

Андрей Шарый: Но там нет ничего о реакции Медведева.
Григорий Явлинский: А реакцию Медведева все видели. Он, в об-

щем, что-то отвечал. Вот, собственно, и все. Говорил – да, это правильно, 
но, может быть, мы сейчас не будем так делать или будем делать как-то 
иначе.

Андрей Шарый: Серьезного разговора не было?
Григорий Явлинский: Углубленного, действительно серьезного раз-

говора о том, как выходить из кризиса – не было. Он просто выслушивал 
все эти соображения и немножко на них реагировал. 
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Хорошо, что Обама 
и Медведев разговаривают, 
но не думаю, что они договорятся 
о чем-то особенном 

Интервью испанской «ABC»

6 июля 2009 года

URL: http://www.inopressa.ru/article/06Jul2009/abc/yavlinsky.html

«Захватническое рвение России привело к тому, что теперь у нее тысяча 
километров враждебной границы на юге, но новая война – это безумие. 
Меня беспокоят также Украина, Молдавия и Белоруссия. Есть опасность 
вмешательства России в их внутренние дела», – полагает он. Москва, по 
его словам, формулирует свои приоритеты во внешней политике, пыта-
ясь создавать зоны влияния там, где ее видеть не хотят и где ей нечего 
предложить, кроме нефти и газа. 

«Хорошо, что Обама и Медведев разговаривают, но не думаю, что 
они договорятся о чем-то особенном на встрече», – отметил Григорий 
Явлинский в связи с предстоящим визитом американского президен-
та в Москву. Россия, по его мнению, занимает неопределенное положе-
ние по отношению к остальному миру. «Ее амбиции не соответствуют 
ни ее экономическому и технологическому потенциалу, ни уровню ее 
общественно-политического развития», – сказал он. В России наблюда-
ется тенденция к усилению тоталитаризма, неоимпериализма, корруп-
ции, антизападной пропаганды в СМИ, которая «мешает нам выработать 
адекватную внешнюю и оборонную политику», вместо этого появляют-
ся «опасные геостратегические фантазии», – сказал Явлинский. 

«Третьего пути нет, есть дорога, ведущая в третий мир. Россия должна 
умерить свою воинственную риторику. Гипертрофированная роль ядер-
ного оружия в оборонной доктрине России – всего лишь отражение про-
вала попыток модернизировать армию», – подчеркнул основатель пар-
тии «ЯБЛОКО». 

По словам Григория Явлинского, стратегия Владимира Путина по 
преодолению кризиса заключается в том, чтобы ждать, пока разрешится 
ситуация в США: мы «надеемся, что их экономика оживится, то же 
самое произойдет в Европе, и все снова нормализуется», – сказал он. Он 
также подчеркнул, что Медведев так и не смог освободиться от Путина, 
и, если речь пойдет о проведении его собственной политики, «кто ему 
подчинится?».



Расхождений в тандеме нет 

Интервью радио «Свобода»

22 сентября 2009 года 

URL: http://www.svobodanews.ru/content/article/1828019.html

Начальник Генштаба российских вооруженных сил Николай Макаров 
отверг возможность строительства американцами новой системы про-
тиворакетной обороны кроме как в сотрудничестве с Россией. Остается 
только заручиться согласием Вашингтона на этот счет. 

Как ожидается, вопрос противоракетной обороны будет обсуждаться 
во время переговоров Дмитрия Медведева и президента США Барака 
Обамы 23 сентября в Нью-Йорке. Ранее президент России одобритель-
но прореагировал на решение американской администрации отказаться 
от размещения элементов ПРО на территории центральноевропейских 
стран, а президент США назвал параноидальными заявления россий-
ских политиков о том, что Вашингтон изменил свои планы из-за проте-
стов Москвы на сей счет. 

Принципы формирования российской внешней и вну тренней политики 
обозреватель Радио Свобода обсуждает с известным политиком, одним из 
основателей партии «ЯБЛОКО» Григорием Явлинским.

Андрей Шарый: У многих российских политиков хорошее настрое-
ние, потому что Барак Обама отказался от планов размещения элемен-
тов американской ПРО в Центральной Европе. Вы разделяете общий 
эмоциональный подъем? 

Григорий Явлинский: Нет, поскольку эти ракеты и решение о разме-
щении ПРО, которое принимал еще Буш, никаким образом не угрожали 
России. Оно имело символическое значение. То, что сделал Обама, он 
сделал не потому, что уступил России, а потому, что исправил ошибку, 
допущенную Бушем – само это решение было и технически, и экономи-
чески, и стратегически совершенно неэффективным. Просто у него хва-
тило мужества принять решение отменить ошибочный план, который 
создал Буш.

Андрей Шарый: Как вы тогда оцениваете реакцию российских поли-
тиков, которые говорят об этом событии как о крупной дипломатиче-
ской победе Москвы? 

Григорий Явлинский: Как инфантильную и вызывающую сожале-
ние. Такая реакция не является базой для того, чтобы в дальнейшем 



132 выстраивать разумные, серьезные, если уж продолжать эту мысль, взрос-
лые отношения с развитыми странами. Вообще, этот торгово-закупочный 
подход – ты мне, я тебе, уберите ракеты, а мы вам поможем или не по-
можем где-нибудь в Иране, – это же все крайне примитивные представ-
ления о мировой политике. Они уже много раз доказывали свою тупико-
вость и неэффективность, но, к сожалению, получили распространение 
не только в России, но и на Западе.

Андрей Шарый: На этом фоне политики в обеих странах говорят 
о грядущей (или уже начавшейся) перезагрузке отношений. Корректна 
ли вообще такая постановка вопроса, и если да, то что бы вы вкладывали 
в понятие «перезагрузка»? 

Григорий Явлинский: Если бы сейчас из Москвы прозвучало пред-
ложение о создании совместной противоракетной обороны – вот это 
было бы действительно существенное и политическое, и стратегическое 
решение. В Москве его в начале 2000-х годов высказывали, разрабаты-
вали, какая-то политическая инициатива существовала. Сейчас об этом 
сказал Генсек НАТО. Вот что такое перезагрузка. Это принципиальный 
разворот всего российского военного истеблишмента, ориентация на ре-
шение совсем других задач, восприятие потенциальных противников со-
всем с иной стороны, нежели это делается сейчас в контексте различных 
соображений.

Андрей Шарый: У Дмитрия Медведева появится возможность лично 
сказать об этом Бараку Обаме, поскольку на этой неделе два президента 
встретятся лично. Как вы думаете, у Дмитрия Медведева есть самостоя-
тельная внешняя политика? 

Григорий Явлинский: Я думаю, что никакой самостоятельной 
внешней политики у нынешнего президента России не существу-
ет. Существует общая политика, которую проводят Владимир Путин 
и Дмитрий Медведев. Они об этом много раз заявляли и в последних 
своих интервью еще раз подчеркнули. Что станет реальным ответом – 
торговля по поводу, скажем, сдерживания Ирана или какие-то новые 
колкости по разным поводам? Или, наоборот, решение о создании со-
вместной ПРО, что действительно нужно? Вот пример настоящей пере-
загрузки. Объективно она необходима, но будет такое заявление сделано 
или не будет – вопрос открытый. Скорее всего – нет, не будет.

Андрей Шарый: Почему вы так думаете? 
Григорий Явлинский: Я не вижу, собственно говоря, никаких предпо-

сылок. Атмосфера, о которой вы сказали в самом начале – существова-
ние какой-то эйфории, мол, США пошли на попятную – ведь эта атмос-
фера создается в каком-то смысле умышленно. Она свидетельствует, что 
вряд ли можно ожидать серьезных и, я бы подчеркнул это слово, честных 
отношений. Отношения России с США и Западной Европой находятся 
на очень низкой точке. Для того чтобы их выстраивать, нужна специаль-
ная политика, тактика, стратегия, кстати, не на один год. Ничего такого 
на сегодняшний день я не наблюдаю.

Андрей Шарый: Политические эксперты, которые чуть ли не под 
микроскопом рассматривают тактику и стратегию Дмитрия Медведева 

Интервью 

радио «Свобода»

2009 год



133и Владимира Путина, видят между ними все больше и больше 
расхождений… 

Григорий Явлинский: Я не являюсь микробиологом. Как человек, 
который занимается политикой, могу сказать, что никаких расхожде-
ний нет.

Андрей Шарый: То есть, заявления Дмитрия Медведева ничего не зна-
чат, когда он больше, чем Владимир Путин, говорит о верховенстве зако-
на, о приверженности либерализму, о необходимости демократии? Это 
все ширма, пустые слова или недопонимание между Медведевым и его 
корреспондентами? 

Григорий Явлинский: Я думаю, что люди садятся вместе, обсуждают 
план работы и вырабатывают основные акценты на ближайшую неделю, 
месяц. Потом это реализуется. Если по каким-то тактическим или стра-
тегическим соображениям нужно подчеркнуть то, что вы сейчас пере-
числили, то это проговаривается. Я думаю, что статьи, которые публику-
ют от имени Дмитрия Анатольевича Медведева, просматриваются перед 
этим и обсуждаются с Путиным. Я думаю, то же касается и различных 
интервью и конференций. Все остальное – выдумки тех, кто занимается 
такой политической микробиологией.

Андрей Шарый: Как вы считаете, этой паре удастся в условиях эко-
номического кризиса довести страну до выборов и разыграть политиче-
скую комбинацию, которая, судя по заявлениям и Путина, и Медведева, 
сейчас уже готовится? 

Григорий Явлинский: На сегодняшний день нет никаких признаков 
того, что это будет невозможно или трудно. Ожидания каких-то потен-
циальных протестов или социально-политических движений в услови-
ях кризиса, на мой взгляд, очень наивны. Мне кажется, в условиях тако-
го консолидированного авторитарного режима, где нет серьезных форм 
проявления гражданской активности, гражданской воли, гражданских 
свобод – свободы слова, действий, собраний, волеизъявления, – на са-
мом деле будут происходить совсем другие процессы. В этих условиях 
в России происходит не бунт, не стихийное сопротивление, а углубле-
ние криминализации, углубление распада общества. Граждане начина-
ют решать свои задачи абсолютно самостоятельно, игнорируя и, более 
того, презирая государство, отказываясь от него. Этот процесс повер-
нуть очень сложно. На поверхности он не виден, вроде бы все спокой-
но, никто не протестует, а на самом деле происходят очень глубокие 
изменения. Политические формы, конечно, в ближайшие два–три года 
могут сохраняться. Будут выборы, премьер-министр и президент как-
то распределятся. Скорее всего, премьер-министр вновь станет прези-
дентом, а президент, наверно – премьер-министром. Что-нибудь в та-
ком духе.

Андрей Шарый: Есть какая-то корреляция между социальными на-
строениями в обществе, политической апатией и экономической ситуа-
цией в стране? 

Григорий Явлинский: Проблема российской экономики заключается 
не в том, что снижаются темпы роста, и даже не в том, что инфляция, 
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134 скажем, не 10%, а 12. Проблемы российской экономики – институцио-
нального характера. Это отсутствие возможности предпринимательства. 
Это отсутствие возможности защитить частную собственность. Это аб-
солютное бесправие. Это отсутствие закона, отсутствие арбитража, от-
сутствие суда, бесконечное и всепоглощающее рейдерство со всех сто-
рон. Это абсолютный произвол, отсутствие экономических институтов, 
которые регулируют современные рыночные отношения. Вот в чем про-
блема. В этом смысле за последние 10 лет ничего особенно положитель-
ного сделано не было, но в условиях кризиса не делается вообще ничего. 
Да, это подталкивает людей решать свои проблемы абсолютно самостоя-
тельно – но не в смысле создания своего дела, а в смысле того, что назы-
вается коррупцией, поборами, переделом собственности соседа.

Андрей Шарый: Вы верите в заявление правительственных чиновни-
ков о том, что к 2012 году будет достигнута некоторая стабилизация эко-
номической ситуации? 

Григорий Явлинский: Кризис несколько снижает доходы, заня-
тость в регионах. Мы изучили, что происходит с точки зрения кризи-
са в регионах – и ничего выдающегося, говорящего об экстраординар-
ных явлениях, не заметно, потому что все эти годы экономика носила 
«верхушечный» характер. Она была связана с сырьевым экспортом 
и ориентировалась на довольно узкий сегмент граждан, которые в этом 
заняты. А все остальное как было, так и продолжается. Проблемы, свя-
занные с образованием, здравоохранением, правоохранительной дея-
тельностью, только усугубляются на фоне коррупции.

В этом смысле кризис не является непосредственной причиной со-
бытий. Те, кто пытается «доложить» экономический кризис как поли-
тический фактор, на мой взгляд, не совсем верно оценивают возмож-
ности системы – она гораздо устойчивее, чем можно себе представить. 
Обратите внимание: не было никакой банковской или инфляционной 
паники, страна в целом воспринимала все эти экономические неуряди-
цы спокойно. Почему? Потому что подавляющая ее часть не задейство-
вана в том, что является современной экономикой, она живет по своим 
правилам, по своим традициям. Сложившаяся ситуация ведет к тому, 
что такие процессы распада, разложения, криминализации усиливают-
ся – им ничего не противостоит.

Интервью 

радио «Свобода»

2009 год



Проголосуйте за того, 
кого знаете, к кому сможете
обратиться за помощью

Интервью газете «Московский Комсомолец»

8 октября 2009 года

URL: http://yabloko.ru/mneniya_i_publikatsii/2009/10/08

Григорий Явлинский хранил молчание полтора года. Он не давал интер-
вью, не комментировал происходящие события, не делал прогнозов и оце-
нок, хотя продолжал заниматься политикой. Политологи и журналисты 
предрекали ему высокие назначения, строились разнообразные предпо-
ложения на тему его контактов с президентом Медведевым, обсуждались 
возможности его возвращения на роль лидера «ЯБЛОКА». Но сам он не го-
ворил ничего. Сегодня «МК» публикует первое – после долгого перерыва – 
интервью Явлинского.

Юлия Калинина: Полтора месяца назад вы встречались с президен-
том Медведевым. О чем вы говорили? 

Григорий Явлинский: Обсуждали политические проблемы, экономи-
ческий кризис, угрозу социальных протестов.

Юлия Калинина: Президент вас пригласил, чтоб обсудить их 
вероятность? 

Григорий Явлинский: О протестах заговорил я, потому что считаю 
это важным. Впрочем, я полагаю, что протеста в виде массовых акций 
и выступлений не будет. Сейчас назревает история с ВАЗом, она осо-
бая. Но в принципе у нас люди не ходят протестовать, когда их прижмет. 
В нашей стране это протекает по-другому. Наш протест – это кримина-
лизация поведения населения на самом массовом уровне. Люди не на-
деются повлиять на власть и потому начинают решать свои проблемы 
как могут – криминальными путями.

Юлия Калинина: И как президент отнесся к такой перспективе? 
Григорий Явлинский: Со вниманием. Власть должна понимать, что 

внешнее поведение граждан, которые сто раз голосуют за «Единую 
Россию», и их внутреннее, реальное поведение – это разные вещи. 
Внешнее спокойствие населения, страдающего от отсутствия спра-
ведливости и ясности перспективы, а теперь еще и от кризиса, имеет 



136 чрезвычайно серьезную оборотную сторону, и я считаю, что очень 
важно обсуждать такие темы с президентом.

Юлия Калинина: По-моему, власти не очень волнуются по поводу 
внутреннего поведения. Им главное, чтоб внешнее было правильным. 
А как мы там друг друга душим на нашем придонном уровне, – какая им 
разница, они это и видеть не видят. 

Григорий Явлинский: Обсуждать надо то, что представляется суще-
ственным, с кем бы ни шел разговор. В этой связи я могу сказать, что 
есть целый ряд проблем, связанных с тем, что граждане удаляются от 
государства.

Во-первых, правозащитные организации. Вместо того чтобы пользо-
ваться их информацией, вовремя реагировать на острые проблемы, вла-
сти их объявляют врагами из-за того, что они показывают недостатки 
и занимаются вопросами, которые власть сама решить не может.

Вторая точка разрыва – местное самоуправление. У граждан нет воз-
можности сделать детскую площадку там, где они хотят, заасфальтиро-
вать нужную им улицу. Полномочия и финансирование местного само-
управления урезаны так, что это больше похоже на профанацию, и еще 
раздаются предложения вслед за губернаторскими выборами отменить 
и выборы глав муниципалитетов.

Третий канал связи граждан и государства – политические партии. 
Они находятся в уродливом положении, закрепленном законодатель-
ством и реальной практикой, так что этот канал тоже не работает.

Эти связки должны работать, иначе будут расти угрозы будущему 
страны, устойчивости ее существования. Все проблемы – от разрыва 
между людьми и государством.

Юлия Калинина: Мы всегда так жили – в разрыве. Когда было по-
другому? 

Григорий Явлинский: Жили от одного коллапса до другого. Жили 
в Российской империи – закончилось 17-м годом. Жили в Со-
ветском Союзе – закончилось 91-м. Не нужно в третий раз через это 
проходить…

Юлия Калинина: Почему вы полтора года не появлялись в прессе, не 
давали интервью? 

Григорий Явлинский: Время такое, что больше надо думать, чем го-
ворить. Тем более, иногда кажется, что основные вещи высказаны. И не 
раз.

Юлия Калинина: А сейчас из-за выборов решили выступать? 
Григорий Явлинский: В том числе из-за выборов. Я считаю, что вы-

боры – дело важное. Несмотря даже на то, что наша избирательная 
система никак не может быть признана справедливой, правильной 
и точной.

Юлия Калинина: Зачем тогда в них участвовать? 
Григорий Явлинский: Я бы для себя решал прежде всего не то, како-

ва избирательная система, а то, есть ли в списке для голосования люди, 
которым я доверяю и которых уважаю. Даже если они ошибаются, уча-
ствуя в кампании, в которой опять всех обманут, я за них проголосую.
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137Юлия Калинина: Хорошо, если в вашем округе есть такие люди. 
А у нас раз в четыре года на подъезде вдруг появляется рожа – здрась-
те, я ваш представитель во власти. С какой стати мне идти за него 
голосовать? 

Григорий Явлинский: За «рожу» не голосуйте. Проголосуйте за того, 
кого знаете. За того, к кому сможете обратиться за помощью, когда на вас 
обрушится какая-то напасть.

Юлия Калинина: За кого бы я ни проголосовала, результаты все рав-
но сфальсифицируют. 

Григорий Явлинский: Таким образом, вы сами отдаете все фальсифи-
каторам, облегчаете им жизнь и упрощаете задачу. Нет голоса – нет про-
блемы. Не хотите ничего сами для себя делать – хотите, чтоб все решали 
за вас. Но «за вас» – вас могут только обмануть!

Юлия Калинина: Мы криминализируемся. У нас свой путь. 
Григорий Явлинский: Ну, конечно. Мы вот позвонили в крупную те-

лекомпанию, сказали: давайте сделаем сюжет про военную реформу – 
какой должна быть армия. Там говорят: «Нам это неинтересно». Как не-
интересно? У вас кто – дочка? Нет, сын. И вам неинтересно, какая будет 
армия? Неинтересно. Почему? А я его отмажу.

Юлия Калинина: Вы сами только что сказали, что наш народ не вы-
ходит с протестами. Этот человек – часть народа. Он не будет рвать тель-
няшку, а заплатит, чтоб сыну нарисовали порок сердца, и таким образом 
решит проблему. 

Григорий Явлинский: Ну да, у нас теперь чуть не все – патриоты, чуть 
не все за советскую власть… Но при этом не хотят платить налоги и слу-
жить в армии.

Юлия Калинина: Ага. Мы такие.
Григорий Явлинский: Ну и очень плохо. Потому что если вы отка-

зываетесь улучшать свое государство, живущее, между прочим, на ваши 
деньги, то такое общество в XXI веке не имеет перспективы.

Юлия Калинина: Вы говорите как человек, который смотрит на наше 
общество со стороны. Хотя могли войти во власть и переустраивать об-
щество таким образом, чтоб у него была перспектива. Вас же неодно-
кратно приглашали. Почему вы отказывались? 

Григорий Явлинский: Скажу так: я вместе с обществом «со стороны» 
смотрю на власть. Это сознательный выбор. Я нахожусь в оппозиции 
с 93-го года, когда в России стал складываться бюрократический капита-
лизм с игнорированием интересов граждан, клановостью, мафиозностью 
власти, отказом от учета прав личности в политике. У меня, как и у всех, 
был выбор из четырех вариантов: 1) присоединиться к власти и двигать-
ся во взятом ею направлении; 2) отказаться от участия и пользоваться 
ситуацией для решения своих проблем; 3) уехать и 4) приложить все 
усилия, чтоб изменить это направление. Я выбрал четвертое. Разговор 
о том, можно ли это делать изнутри власти, не представляется продук-
тивным. Демократическая оппозиция должна быть открыта, публична, 
внятна. Иначе это не оппозиция, а заговоры и интриги. Заговоры, ин-
триги, революции, бунты и перевороты никогда ни к чему хорошему 
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138 не ведут. Я выбрал принципиально другой путь – публичного обращения 
к гражданам и публичного предложения альтернативы. В этом и заклю-
чается суть всякой оппозиции: чтоб в любую минуту она могла предло-
жить кадровую и содержательную альтернативу власти – и в конкрет-
ных персонах, и в детальных программах. Более того, когда речь идет 
о персонах, важнейшим вопросом является личная подкрепленность той 
или иной линии – своей биографией. Слова имеют цену, только если они 
подкреплены личным опытом. И когда бывший первый вице-премьер 
начинает кричать на митинге: «Дадим деньги бедным! Снизим тарифы 
ЖКХ!» – это же просто невозможно слышать.

Юлия Калинина: Вы считаете свой личный опыт безукоризненным? 
Григорий Явлинский: Нет, совершенно не считаю. У меня было не-

мало ошибок, я обычный человек, который ходит ногами по земле. 
Разговор сейчас не обо мне, а о стране. Я сейчас говорю о нескольких 
принципиальных вещах. Жить не по лжи, например. Невозможно рабо-
тать в правительстве, которое врет с утра до вечера. В исключительном 
случае можно работать с людьми, даже если ты не вполне разделяешь 
их политический курс, но у тебя к ним полное доверие – ты можешь их 
убедить, они тебя могут убедить, вы можете содержательно что-то об-
суждать. Но просто принимать участие – лишь бы в чем? Мне всегда 
казалось, что это не надо делать.

Юлия Калинина: Вы видите какие-то изменения в нынешней 
политике? 

Григорий Явлинский: Во внешней политике происходит то, что 
в прежние времена называлось «разрядка напряженности». Но пово-
рот к реальному партнерству с наиболее развитыми странами пока не 
просматривается. Это отношения скорее руководителей, нежели наро-
дов. Улучшение – результат смены руководства США, а нужно, чтобы 
у нас появилась своя новая международная философия, которая осно-
вывалась бы не на инерционном, а на модернизационном и европейском 
видении задач России.

Юлия Калинина: Президент Медведев уже высказывается вполне 
по-западному. Выступая в ООН, он сказал, что основой всех отношений 
должны быть права и ценности человека. Никогда лидер нашей страны 
ничего подобного не говорил.

Григорий Явлинский: Еще он сказал, что петровская и сталинская 
модернизации – это опыт, который нам не подходит, потому что он уни-
чтожает человека. Это очень важные вещи, особенно в контексте того, 
как проводились наши реформы.

Юлия Калинина: Слова Медведева о том, что мы договоримся 
с Путиным, кто станет в 2012 году президентом, а кто премьером, ни-
как не соотносятся с его заявлениями в ООН. Будто два разных чело-
века говорили. Хочется понять, кому из них двоих верить – кто говорил 
искренне? 

Григорий Явлинский: Искренность заявлений о намерении превра-
тить Россию в страну, где общечеловеческие ценности действитель-
но имеют значение, можно оценивать по трем критериям. Во-первых, 
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139за ними должен последовать отказ от политической цензуры, возврат 
прямых эфиров на телевидении, исправление судебных несправедли-
востей. Во-вторых, надо конкретно определить исторические перспек-
тивы России. Нельзя просто сказать: «Россия, вперед!» Вперед – куда? 
Если выходит лидер и говорит: Россия в течение 20 лет станет полно-
ценным европейским государством – тогда это понятно. Это значит – 
разделение властей, независимая судебная система, отсутствие цензу-
ры, освобождение СМИ. А просто «Россия, вперед!» – это что угодно 
может быть. У коммунистов, например, вперед – это назад в СССР. 
И, в-третьих, надо дать оценку сталинизма. Нельзя двигаться к демо-
кратии и одновременно внушать школьникам, что Сталин был хоро-
шим менеджером.

Юлия Калинина: Медведев же сказал, что сталинская модернизация 
нам не подходит. 

Григорий Явлинский: Сказал, но это должно до каждой школы дойти, 
до каждого студента. Нужны системные изменения в направлении демо-
кратизации режима. Только таким путем Россия сможет стать современ-
ным, благополучным государством. Других вариантов нет, поэтому надо 
быстро принимать решение и двигаться в этом направлении. Не полу-
чится перехитрить историю. Чего тянуть резину?

Юлия Калинина: Вы представляете, что значит – разрешить сей-
час прямые эфиры и честные выборы? Мгновенно все пойдет вразнос. 
Начнутся такие социальные протесты, что нынешнюю криминализацию 
будут вспоминать, как тихую заводь. 

Григорий Явлинский: Есть такая проблема. Подниматься на поверх-
ность надо с учетом серьезных рисков, чтобы не сорваться еще глубже. 
Но подниматься необходимо! Цензуру отменять в СМИ надо, телеви-
дение кардинально менять надо, реальное местное самоуправление не-
обходимо, с правозащитниками найти понимание надо, неправосудные 
решения отменять надо… Нельзя оставлять все как есть!

Юлия Калинина: Людей угнетает не цензура, а бедность. Они живут 
скудно, ютятся в крошечных комнатах, не имея перспектив. И пьют от-
того, что заняться нечем. Надо помочь им подняться, но как? 

Григорий Явлинский: Мы передали президенту программу «Земля, 
дома, дороги». Людям надо давать бесплатные участки и дешевые кре-
диты на строительство собственных домов. Эта огромная, амбициозная 
программа. Благодаря ей вырастет внутренний спрос, поднимет голову 
малый и средний бизнес, а у людей появится достижимая цель, ради ко-
торой стоит вкалывать.

Юлия Калинина: Не получится. Большой театр три раза вынести 
у нас могут. А бесплатно участок дать, да еще дешевый кредит, да еще 
малый бизнес пустить чего-то там строить – это вряд ли. 

Григорий Явлинский: Все раньше или позже получится – если хотеть 
и делать. А если не делать, ничего не будет – никакого развития – без 
нормальных законов, независимого суда, прав частной собственности. 
А при таком парламенте, как сейчас, нормального закона и быть не мо-
жет. Сейчас законы – это просто записки, которые пишет правительство, 
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140 а парламент их оформляет. Нет борьбы мнений, обсуждений, разных то-
чек зрения. Есть записки, которые выходят в виде закона.

У нас никогда не будет никаких инноваций, никакого предпринима-
тельства, модернизации, диверсификации – ничего не будет и не может 
быть при таком положении дел с законом, судами, с правом, при таком 
масштабе рейдерства и коррупции.

Юлия Калинина: И что со всем этим делать? 
Григорий Явлинский: Настойчиво и терпеливо добиваться измене-

ния атмосферы в обществе и во власти.
Юлия Калинина: Очередные абстрактные мечты наивного 

меньшинства? 
Григорий Явлинский: Мы стараемся превращать их в повседневное 

дело, а со стороны это может казаться чем угодно – мечтами, несбыточ-
ными планами, – но им нет положительной альтернативы. Если этого не 
сделать, наступит такой упадок, что под сомнением окажется само суще-
ствование страны.
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Признание Путиным 
преступности репрессивной 
политики Сталина 
должно иметь правовые 
и политические последствия

ИА «Интерфакс»

3 декабря 2009 года

URL: http://www.yavlinsky.ru/said/speeches/index.phtml?id=3610

Москва. 3 декабря. Интерфакс – Признание главой правительства 
России Владимиром Путиным того, что сталинским режимом соверша-
лись массовые преступления против собственного народа, должно иметь 
соответствующие правовые и политические последствия, считает член 
политического комитета партии «ЯБЛОКО» Григорий Явлинский. 

«Обращает на себя внимание, что премьер-министр России Владимир 
Путин сказал: то, что происходило в годы Сталина, было «массовы-
ми преступлениями против собственного народа. Это факт». Очевидно, 
что если современное российское государство так считает, то это долж-
но иметь соответствующие правовые и политические последствия. Ведь 
преступления против народа и уничтожение российского крестьянства, 
о котором сказал Путин, не могут быть прощены и не имеют ни оправда-
ний, ни срока давности», – сказал Г. Явлинский «Интерфаксу» в четверг.

По мнению одного из лидеров партии «ЯБЛОКО», «то, что председа-
тель правительства выбрал этот вопрос для ответа и вновь указал на пре-
ступления Сталина, существенно для сегодняшнего российского обще-
ственного сознания».

В то же время Г. Явлинский считает, что «вопрос о Сталине и его пре-
ступлениях – это совершенно не тот вопрос, в котором надо ориентиро-
ваться на то, что кто-то может не так понять или обидеться».

Он убежден, что «соизмерение и «оправдание» преступлений Ста-
лина, например, индустриализацией, не верны исторически, политиче-
ски и нравственно». «Жертвы сталинской политики огромны, а ее по-
следствия в структуре общества и экономике оказывают исключительно 
большое влияние на сегодняшнее состояние страны и ее будущее», – 
подчеркнул Г. Явлинский. 

В. Путин заявил в четверг, отвечая на вопросы россиян в прямом теле-
визионном эфире, что позитив, который был достигнут страной в годы 



142 правления И. Сталина, обошелся неприемлемо дорого. «Весь позитив, 
который, безусловно, был, тем не менее, достигнут был неприемлемой 
ценой», – сказал глава правительства, напомнив, что от репрессий в годы 
сталинизма пострадали миллионы людей.

«Безусловно, в этот период мы столкнулись не просто с культом лич-
ности, а с массовыми преступлениями против собственного народа. Это 
факт, и об этом мы не должны забывать», – сказал В. Путин.

«Нельзя, на мой взгляд, давать оценки в целом. Очевидно, что с 1924 
по 1953 годы страна изменилась коренным образом: она из аграрной пре-
вратилась в индустриальную. Правда, крестьянства не осталось», – ска-
зал В. Путин.

Кроме того, отметил В. Путин, в период руководства Сталина страной 
была выиграна Великая Отечественная война. «Кто бы и что бы ни го-
ворил, победа была достигнута. Даже если мы будем возвращаться к по-
терям, никто не может сейчас бросить камень в тех, кто организовывал 
и стоял во главе этой победы. Потому что, если бы мы проиграли эту 
войну, последствия для нашей страны были бы гораздо более катастро-
фическими», – сказал председатель правительства.

ИА «Интерфакс»



Выступление Г.А. Явлинского 
на заседании Вечернего 
партийного университета

Сайт ЯБЛОКО.Ру

9 декабря 2009 года

URL: http://yabloko.ru/obuchenie/vechernii_universitet/2010/02/16

1. Об особенностях внутриполитической

ситуации в России

1.1. Политическая система

В России сложилась непростая ситуация. Политика реформ, начатая 
в 1991–1992 годах, себя исчерпала, пришла к логическому завершению.

Результат был предопределен тем, кто осуществлял реформы. Даже 
те из партийной номенклатуры, начинавшей реформы, кто искрен-
не хотел что-то сделать, имели за спиной опыт, как, скажем, у Бориса 
Николаевича. Они лучше сделать реформы объективно не могли.

На сегодняшний день в России снова создано нечто вроде однопар-
тийной системы.

Нельзя считать самостоятельными политическими силами тех, кто 
соседствуют с ЕР в парламенте. Коммунисты, правда, это отдельная 
история: они всегда были и будут в каком-то виде. Остальные партии 
в парламенте – это просто вариант «Единой России».

Почти все здесь присутствующие жили в условиях однопартийной си-
стемы, сочетавшейся с централизацией, государственной собственностью 
на средства производства и государственной системой планирования 
и развития. Но современная система, при которой однопартийная власть 
сочетается с частной собственностью, – это ново. Неконтролируемая 
извне власть, сосредоточенная в одной партии, проводит экономиче-
скую политику в интересах ее отдельных членов. Это неэффективный 
экономический механизм, крайне склонный к коррупции и воровству.

Стоит вспомнить момент, когда осенью 2007 года Владимир 
Путин объявил себя лидером «Единой России»: цены выросли в те-
чение двух недель. Это было завершением перехода к монопольному 
управлению.

Признаки, которые меня больше всего беспокоят: ситуация 
в Министерстве внутренних дел и вообще в правоохранительной сфере. 



144 Распад в этой сфере – серьезный симптом глубокого системного кризи-
са. Есть основания полагать, что и другие крупные блоки государства 
находятся не в лучшем положении.

В то же время эта система даже в ее текущем положении может 
существовать долго. Нынешняя авторитарная бюрократическая систе-
ма обладает механизмами самоподдержания и саморазвития, не долж-
но быть иллюзий и наивных представлений, что завтра она обрушится. 
Система, во-первых, доказала, что может обеспечивать определенные 
темпы экономического роста. Во-вторых, она доказала, что у нее есть 
своя социальная группа поддержки.

Однако чем дольше она будет оставаться в таком виде, тем тяжелее будет 
ее исправить, тяжелее будут последствия, критичнее обстоятельства, в ко-
торых она будет уходить. Устройство этой системы таково, что она может 
обеспечить современный уровень жизни на уровне европейских стандар-
тов примерно для 25% населения, а для нескольких процентов – уровень 
жизни значительно выше европейского или американского. Остальные 
70% живут по-разному. Не все бедны, но проблема для них в том, что 
в условиях нынешней экономической и политической системы они не мо-
гут (и не смогут!) обеспечить будущее для себя и детей: нужное образова-
ние и высококвалифицированные, хорошо оплачиваемые рабочие места.

Оставшиеся 30% или чуть меньше являются социальной опорой ны-
нешней власти. Это люди, которые, в основном, живут от сырьевого 
сектора и обслуживают перераспределение доходов от экспорта сырья. 
В целом экспорт сырья с сопряженными отраслями составляет при-
мерно 93% всего, что мы экспортируем. Значит, очень много людей об-
служивают эту систему и получают от нее доходы. Они заинтересова-
ны в том, чтобы эта система существовала. И это не только олигархи. 
Система уже выкормила себе тех, кто не может от нее отказаться, по-
тому что от нее живет.

Какая группа относилась к среднему классу в советское время? 
Средним классом, как мы считали, были врачи, учителя, инженеры, офи-
церы, высококвалифицированные рабочие. Кто является сегодня сред-
ним классом в восточно-европейских, европейских странах? Примерно 
такой же контингент, плюс предприниматели – это и есть опора обще-
ства. А у нас? Помимо чиновничества, у нас средним классом стала сфера 
обслуживания перераспределения доходов от экспорта энергоресурсов. 
Образно говоря: «ресторан, такси, девочки...». Эти группы в условиях 
бума цен на сырье стабильно получают высокие доходы. Помимо них, 
есть еще значительный круг профессионалов, чиновников. Это люди 
грамотные, они понимают, что система в нынешнем виде не имеет пер-
спектив. Но они в то же время понимают и другое: любые попытки ис-
правления этой системы наносят ущерб их личным интересам.

1.2. О роли государства и бюрократии в России

Чем бюрократии больше, тем меньше самоуправления. Бюрократия в на-
шей стране играет политически системообразующую роль. Все финан-
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145совые ресурсы страны аккумулируются в Москве, у регионов отбирают 
почти все доходы. Граждане не могут решить простейшие вопросы – как 
детскую площадку построить, как дорожку заасфальтировать...

Все время увеличивается доля государства в экономике. На все 
в стране нужно разрешение чиновников. Реальный путь к сокращению 
бюрократии – это предоставление все больших и больших возможно-
стей местному самоуправлению, самим гражданам. Нет рецепта, как из-
бавиться от бюрократии в условиях России. Но есть внятная политиче-
ская линия: чем больше решений будут принимать сами граждане, тем 
меньше будет полномочий у бюрократов. Чем больше будет свободы 
слова, тем меньше будет возможностей для злоупотреблений у бюрокра-
тов. Чем больше будет реальной смены власти, тем меньше будет власти 
у бюрократов. Чем скорее мы вернемся к той или иной форме выборов 
губернаторов, тем меньше будет власти у бюрократии. Шаг за шагом 
нужно к этому двигаться.

Что касается коррупции. Должно существовать направление, связан-
ное с устранением коррупционности в самом законодательстве. Речь 
идет о том, что создаются законы, в которые закладываются нормы, по-
рождающие коррупцию и бюрократию. Это необходимо менять.

Но в суть вопроса не только в этом. В нашей стране экономическая 
и политическая система существует как закрытая корпорация. Строго 
говоря, наше чиновничество даже не является бюрократией. Это не про-
сто традиционная бюрократия, где чиновник принимает решение и от 
него многое зависит. Нет, это – доходное место, корпорация, извлекаю-
щая доход из своего положения. Они говорят: «Не троньте меня, пото-
му что я – государство. Если вы против меня, то вы против государства. 
Государство – это я лично. Ты меня критикуешь – ты критикуешь госу-
дарство. Если ты хочешь меня убрать, то, на самом деле, ты хочешь уни-
чтожения государства».

Мы заинтересованы в том, чтобы в России было эффективное го-
сударство, чтобы оно решало вопросы безопасности, обороны, образо-
вания, медицины – те, которые каждый из нас по отдельности решить 
не может. Необходимо такое государство, которое служит нашим ин-
тересам, а не своим, оставляя нам объедки. Государство должно знать, 
что оно нам должно служить, потому что оно живет на наши налоги. 
Оно существует за счет того, что мы работаем, а не наоборот. Такого по-
нимания в нашей стране нет. В нашей стране существует другое пони-
мание, если говорить по существу. Граждане, поскольку боятся своего 
государства и не верят ему, хотят, чтобы оно было от них подальше. Но 
в таких условиях очень трудно рассчитывать на перемены. Граждане не 
верят в то, что могут свое государство изменить. И поэтому они его сто-
ронятся. Эта проблема своими корнями уходит очень глубоко в историю 
нашей страны.

Кстати, дело заключается еще и в том, что у нас в определенном смыс-
ле сложилось государство сталинского типа. Оно, конечно, сейчас дру-
гое, но способы действия зачастую очень похожи. Это, однако, особый 
разговор.
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146 1.3. О роли президента

Наша страна устроена так, что наиболее эффективные изменения мо-
жет произвести тот, кто облечен всей полнотой власти. Что касается 
Путина, он ничего менять не будет, потому что он, во-первых, абсолют-
но не верит в демократию, в эффективность того, что мы с вами считаем 
правильным, во-вторых, он полагает, что единственно правильный путь 
тот, которым он идет. Владимир Путин в принципе не верит в то, что 
есть демократия, которая работает. Что выборы нужны для того, чтобы 
власть менялась. Он не хочет, чтобы была коррупция, но не знает, как ее 
ликвидировать и не верит, что выборы и смена власти ведут к уменьше-
нию коррупции.

Нынешняя власть предполагает существовать еще 14 лет и одновре-
менно говорит о борьбе с коррупцией. Через 14 лет – вот это будет кор-
рупция, а то, что сегодня, это просто детский лепет на лужайке. Самый 
эффективный способ борьбы с коррупцией – смена власти. Нужны так-
же свободные СМИ, чтобы в газетах, по радио, по телевидению говори-
лось о фактах коррупции и потом принимались меры. А если это запре-
щено, то, как что-то можно поменять? Поэтому у проблемы две стороны: 
да, действительно, в России человек, который сосредоточил необъятную 
власть, может реально менять ситуацию быстрее всех. Но данный кон-
кретный человек не собирается и не будет ничего менять, он все время 
говорит о ценности стабильности.

А что такое стабильность? Стабильность в наших условиях – это когда 
за коррупцию никого, по большому счету, не наказывают. Когда в стра-
ну поступали большие потоки средств, все были при деле, все получали 
свою часть и были довольны и благодарны, это и была «стабильность».

Но это очень опасная «стабильность». Государственность на-
шей страны в ХХ веке два раза приходила к полному краху. В 1917 
и в 1991 годах. События, которые разворачиваются сейчас, во многом 
аналогичны тем разрушительным процессам. Третий раз развала Россия 
не выдержит. И сегодняшние правители России должны понимать, ка-
кая у них сегодня ответственность. И такие заклинания как название 
партии – «Единая Россия» не помогут. Игнорирование исторических за-
кономерностей, необратимое отставание страны дважды в ХХ веке при-
вели к краху. В ХХI веке история может повториться.

1.4. О послании президента Медведева 

Федеральному собранию

Президент сказал, что в стране есть очень крупные проблемы. Правильно 
сказал. Он примерно так их оценил, как мы их с вами оцениваем. Потом 
он назвал цель очень своеобразную. Он сказал: давайте создадим умную 
экономику. Что такое умная экономика, я не знаю. (Ну не скажет же он, 
что глупую экономику нужно создать?!) Потом он сказал, как он собира-
ется ее создавать: что мы должны создать хорошее авиастроение, отлич-
ную электронную промышленность, прекрасную атомную энергетику, 
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147информационные технологии и т.д. Он сказал, что мы должны поменять 
лампочки, купить суперкомпьютеры, развернуть сеть широкополосного 
доступа в Интернет и сократить количество часовых поясов.

Кто против широкополосного доступа или суперкомпьютеров? 
Правда, специалисты говорят, что суперкомпьютер – это здорово, толь-
ко мы ничего такого не производим, что на суперкомпьютере надо счи-
тать, ну, да ладно.

У «ЯБЛОКА» есть программа модернизации. Там нет речи о лампоч-
ках, зато там речь о том, как решить проблему собственности, как соз-
дать жилье для людей, как суды изменить, как сделать так, чтобы люди 
доверяли власти.

Про часовые пояса я спрашивал у ученых, у специалистов, никто ни-
чего мне не объяснил. Мы то реки поворачиваем, то время меняем.

Теперь относительно электронного правительства и цифрового 
телевидения.

В электронное правительство в нашей стране при нынешней власти 
я не верю. Электронное правительство – это когда каждое слово и дей-
ствие чиновников фиксируется навсегда, т.е. все документы, все реше-
ния, кто кому дал какое указание, все в электронном виде можно посмо-
треть, все можно узнать.

Теперь, что касается цифрового телевидения. Что такое цифровое те-
левидение? Это 300 или 500 каналов. Когда у вас 500 каналов, все равно, 
что вам показывать, это уже как Интернет. Тогда каналы 1, 2, 3, 4 теряют 
свою силу. Потому что если у вас 500 каналов, доли тех, кто смотрит, 
размываются, телевидение перестает быть мощнейшим инструментом 
агитации и пропаганды. Когда власти согласятся на то, чтобы потерять 
главный инструмент влияния на мозги? Не думаю, что скоро. Первый 
опыт применения цифрового телевидения в регионах России показал, 
что цифровое телевидение блокируют те, кто зарабатывает на рекламе. 
Предприниматели-рекламщики теряют на рекламе, поскольку уменьша-
ется количество людей, которые смотрят рекламу на одном канале из-
за роста их числа. Поэтому все делается, чтобы все оставалось как есть: 
2–3 канала. История с рекламой – точная модель того, что думают вла-
сти о пропаганде по телевидению. Поэтому они будут этот процесс тор-
мозить, как смогут.

В целом, современные тенденции в технологиях не соответствуют ин-
тересам авторитарно-бюрократического режима, в том числе и поэтому 
в стране нет инноваций.

1.5. О люстрации

Если бы в России кто-нибудь затеял люстрацию в начале 90-х, даже 
сложно представить, какой бы это был инструмент борьбы всех против 
всех. Изготовить в наших спецслужбах на любого человека любой до-
нос – нет никакой проблемы.

Борис Николаевич Ельцин и так называемые демократы, когда были 
у власти, не смогли провести реформу спецслужб. Они сами встроились 
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148 в систему. Из-за этого наши спецслужбы отстали от времени в своем 
развитии.

Современные, эффективные спецслужбы жизненно важны для 
России. Их необходимо создавать. При этом нельзя игнорировать нашу 
историю. Мы считаем, что все организации, которые проводили репрес-
сии в России и уничтожали собственных граждан, являются преступ-
ными организациями. Это официальное решение «ЯБЛОКА», которое 
хорошо известно. Мы первая и единственная партия, которая прямо 
и громко об этом сказала.

Позиция партии неизменна и последовательна: задача не в том, чтобы 
кого-то шельмовать или наказать, а в том, чтобы сделать так, чтобы этого 
больше никогда ни при каких условиях не повторилось. Это очень слож-
но. Даже в Германии этот процесс, во-первых, далеко не закончен и, во-
вторых, очень тяжело идет. Хотя они и оказались поверженной страной, 
весь мир их осудил, но они только в середине 60-х годов, спустя 20 лет 
после поражения в войне, активно и полноценно начали процесс денаци-
фикации. Это очень глубокий тяжелый процесс.

Кстати, Путин однажды заметил, что преступление перед народом 
не имеет оправданий. На вопрос о том, почему до сих пор не реформи-
рованы по существу спецслужбы, должны ответить те, кто проводил 
политику в 90-е годы. У Бориса Николаевича спросить невозможно, 
ну спросите у Виктора Степановича, у Бориса Ефимовича, у Анатолия 
Борисовича – вот у этих людей и спросите.

2. Внешняя политика: 

об экономической эффективности 

бывших советских республик и других стран

Вопрос, в какой из стран, образовавшихся на месте СССР, бывших со-
юзных республик, самая эффективна экономическая политика. Честно 
говоря, она нигде не блещет. Но в странах, где есть сырье, она выглядит 
лучше. Раньше бы сказали, что лучше экономическая политика у какой-
нибудь из прибалтийских стран. Но что про них хорошее скажешь те-
перь, когда у них такой кризис, что все развалилось? Можно было бы ска-
зать – Казахстан. Казахстан живет на сырье. Поэтому хвалиться нечем.

Но сегодня и экономическую политику США или Великобритании 
тоже эффективной не назовешь. Немцы стараются изо всех сил, может 
быть у них чуть получше, чем у других, но и они – часть глобальной 
системы.

Китай – страна, правительство которой сдало в аренду мировому биз-
несу территорию и население и получает от этого дивиденды. Китай – это 
всемирная фабрика. На китайском предприятии девочки сидят и вруч-
ную паяют узлы для компьютеров. Понятно, что качество этих компью-
теров выше, и они конкурентоспособны. Девочка получает 150 долла-
ров в месяц и счастлива. Она живет не у себя в деревне где-то в глубине 

Сайт ЯБЛОКО.Ру

2009 год



149Китая, а в городе. Через 2 года она слепнет, и на ее место тут же сажают 
новую девочку, через 2 года третью, и так далее. Девочек много…

Вот телефон, представим себе, что его сделали в Китае. Сколько Китай 
получает от этого телефона? 80 центов, все остальное получает европей-
ский собственник. Понятно, что все переводят производство в Китай 
и рассказывают, как в Китае все хорошо.

Из группы стран Бразилия, Россия, Индия и Китай самой пострадав-
шей от кризиса страной оказалась Россия, у нас самый большой спад. 
Наиболее успешными странами, ну если не считать Китая, оказались 
Бразилия и Индия, у них гораздо лучше показатели, чем у нас. У нас миро-
вой кризис немедленно соединился с нашими собственными проблемами.

3. О выходе из кризиса 

и программе строительства жилья

Почему все время говорят о проблемах с пенсионным фондом? Потому 
что пенсионный фонд имеет важную особенность. Это такой фонд, где 
каждый месяц конкретные живые, к счастью, люди приходят и требуют 
свое. И там все время концы с концами не сходятся потому, что надо да-
вать реальные деньги конкретным людям. Из-за этого правительство на-
ходится в постоянном беспокойстве, там денег постоянно не хватает.

В отношении других резервных фондов разного рода правительство 
всех все время уговаривает, что там все в порядке. Правда, никто не знает 
сколько денег там на самом деле. Я все-таки склонен думать, что там эти 
деньги есть. Что с ними делать? Нужно воспользоваться этими деньга-
ми для того, чтобы дать людям землю, построить дороги и каждой семье 
создать перспективу постройки своего собственного дома. Впервые за 
сто с лишним лет один раз не обмануть никого, а собрать деньги, кото-
рые страна получила от нефти и газа (которые принадлежат всему на-
роду!), и использовать их наиболее полезным для людей и экономики 
способом.

Нужно, наконец, дать землю людям (что пытаются сделать с 1861 года), 
создать инфраструктуру – решить вопрос водопровода, газа, электриче-
ства за счет государства. А людям дать возможность на этой земле стро-
ить свои дома. Дальше человек сам все сделает. Вот вам общенациональ-
ная идея, вот вокруг чего можно сплотить народ! Что есть более важное, 
и более нужное, и более радостное, чем оставить своим детям дом, место 
для жилья?

Экономически это очень эффективно. Один человек, работающий 
в жилищном строительстве, создает одно рабочее место в индустрии 
стройматериалов, одно рабочее место в транспортной индустрии, одно 
рабочее место в индустрии, которая делает сантехническое оборудова-
ние… Это занятость, рабочие места, заказы заводам. Это производство 
металла, строительных материалов, создание того, что экономисты на-
зывают внутренним спросом. Вот так надо делать, чтобы наши заводы 
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150 заработали и чтобы мы имели спрос внутри нашего государства. А мы си-
дим, ничего не делаем, ждем, когда американцы восстановят свою эконо-
мику, чтобы мы могли вывозить в Европу нефть, газ, уголь, металлы и лес.

Если каждому из вас скажут: ты имеешь право на землю и имеешь 
право на то, чтобы получить возможность отдать кредит за свой дом че-
рез 50 лет, то будет как с пенсионным фондом. Все придут и скажут: ты 
мне мое право отдай. И деться будет некуда. Так вы поставите всю по-
литику под контроль заинтересованных людей, которые хотят успеть до 
тех пор, пока они не станут стариками, построить дом для своей семьи, 
детей и внуков. Они имеют на это право, и у них может быть такая воз-
можность. А раз так, то правительство и президент должны взять на себя 
ответственность. Но именно этого они и не хотят. Это вам не бабушку 
с днем рождения по телевизору поздравить или пенсию на 10% повысить.

На мой взгляд, руководство страны должно сказать: создам вам воз-
можность дома построить, дам землю, вы построите свой дом, а я при-
му решение, что вы, например, 20 или 15 лет продавать его и заключать 
какие-либо сделки с ним не можете, чтобы не устраивать спекуляцию, 
чтобы не было опять как с ваучерами.

Конечно, будет много противоречий, коррупции и воровства, но будет 
одна особенность. И эта особенность мне напоминает то, что было в США 
в начале прошлого века. В США была ужасная олигархия. Там они не на-
зывались олигархами, они назывались баронами-грабителями. К слову, 
меня часто спрашивают: вот же были в Америке бароны-грабители и ни-
чего, построили страну, все хорошо. Почему же вы переживаете? Наши 
олигархи тоже перевоспитаются, станут хорошими. Ответ на этот во-
прос таков: бароны-грабители грабили в Америке, но и вкладывали эти 
деньги в Америке же, поэтому и построили Америку. А наши олигархи 
воруют здесь, а деньги везут, условно говоря, в Америку.

Если программа строительства будет организована так, как мы пред-
лагаем, то все это будет строиться именно и только в нашей стране. 
Например, вы, конечно, можете украсть унитаз, но где-то он все равно 
будет работать по назначению. Может не у вас, но, скорее всего в России. 
Вряд ли его куда-то продадут.

Вот это и есть выход из кризиса, но не просто выход из нынешнего 
экономического кризиса. Это, без всякого преувеличения, начало во-
площения в жизнь вековой мечты народа. И разговоры о том, что на 
Рублевском шоссе все уже распродано, не имеют к этому никакого от-
ношения. Там распродано, а во многих других местах ничего еще не 
распродано.

У этой политики есть вторая сторона – освоение, сохранение и удер-
жание восточных территорий. У нас за Уралом жителей – 3 человека на 
квадратный километр, а у Китая – 170. 

Многие ваши вопросы – это вопросы гражданского сопротивления. 
Возьмем, например, повышение налогов на приватизированное жилье, 
на транспорт, на дороги, о чем сейчас много говорят. Если граждане не 
захотят, чтобы повышали налог, то его не повысят. Просто нужно воз-
ражать, тут никакие партии не нужны. Конечно, партия «ЯБЛОКО» вас 
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151поддержит, но тут дело не в партии. Это касается всех людей. У вас есть 
ответственный по подъезду, выйдите все и скажите: мы не будем платить 
повышенный налог.

Вопрос зачастую даже не в размере налога, а в том, на что эти деньги 
идут. Если эти деньги идут на обустройство вашего города, на то, чтобы 
сделать что-нибудь хорошее, то почему бы не платить? Ну, а если эти 
деньги уходят неизвестно куда?

В общем, это такой же вопрос, как профсоюзы. Есть профсоюзы – 
значит, будет зарплата. Нет профсоюзов – не будет зарплаты. Никто на 
блюдечке ничего никому не принесет. Смогут брать максимальный на-
лог с жилья – будут брать.

Заканчивается приватизация жилья, а все ли то, что приватизирует-
ся, можно признать жильем? Жильем можно назвать то, где есть холод-
ная и горячая вода, если выше третьего или пятого этажа – лифт, а в по-
мещении поддерживается определенная температура. Еще должен быть 
определенного наклона пол, окна должны иногда открываться, а зимой 
закрываться. В этом смысле многие помещения нельзя признать жи-
льем. В этом случае вообще не за что квартирную плату платить, надо 
же платить за жилье, а не за нежилые помещения на десятом этаже.

4. О выборах

4.1. Выборы без выборов

Существует противоречие, в котором мы последнее время находимся: 
выборы перестали быть даже имитацией – с одной стороны. С другой 
стороны, мы постоянно обсуждаем вопрос: как мы готовимся к выбо-
рам? Если все это имитация, то вы собираетесь участвовать в том, что 
уже перестало быть процессом выявления воли? Но участвовать надо, 
если мы хотим что-то менять.

В стране 93 тысячи избирательных участков. Для того, чтобы реально 
контролировать процесс выборов, нужно «закрыть» наблюдателями бо-
лее половины. Потому что потом, когда приносишь данные фальсифика-
ций, тебе говорят: «да, вот здесь фальсификации, но с какого количества 
участков вы принесли протоколы? Это же 10% (а 10% – это уже 9 тысяч 
участков!), это не влияет на конечные результаты выборов. Принесли бы 
больше половины, мы бы тогда рассматривали». Кто в состоянии под-
готовить по 2–3 наблюдателя на 90 тысяч участках? Партия сделает все 
возможное для того, обеспечить контроль на максимальном количестве 
участков. Но не в этом дело. Если ноль голосов был на участке, где голо-
совал Митрохин и его семья, сколько туда еще прислать наблюдателей? 
Ну, давайте еще трех пришлем, и что будет? Поэтому, вообще-то, это во-
прос политический.

Проходной барьер на выборах. Можно 5%, а можно и 3%. Например, 
у наших соседей (Украина) 3%. У нас 7 партий, а у них – 170. А в вы-
борах участвовало 60 или 40, ну, а прошло все равно 4. Дайте людям 
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152 возможность выбирать. А выдумки – одного человека посадить между 
рядами, присвоить ему звание, что он является фракцией – нужны для 
того, чтобы, в действительности, ничего не менять.

4.2. О выборах в Мосгордуму 2009 года

Последние выборы, которые были в Москве, показали, что власть отка-
зывается даже от имитации выборов. Мы всесторонне изучили ход и ре-
зультаты голосования. Наших с вами единомышленников в Москве, по 
разным оценкам, от очень консервативных и пессимистичных до очень 
оптимистичных – от 7,5 до 18%. В этом диапазоне ваши единомышленни-
ки есть в Москве. Официальные цифры голосования 11 октября все знают.

Для членов партии «ЯБЛОКО» и демократических движений было 
давно ясно, что выборы с 1996 года систематически фальсифицируются, 
а демократические процедуры имитируются. Но сейчас сложилась но-
вая ситуация. В чем ее новизна? Московские выборы прошли так, что 
теперь это ясно всем. Всем в Москве, в России и, более того, даже в мире. 
Иллюзий больше ни у кого нет.

Политика в принципе устроена таким образом, что иногда требуется 
длительное время, чтобы то, что вам видно ясно и понятно, стало ясно 
большому числу людей. И сколько бы вы раньше ни объясняли, сколько 
бы ни рассказывали, ничего не работает, а в какой-то момент это стано-
вится ясно очень многим, а потом всем. Это понимание будет серьезно 
влиять как на граждан и их отношение к сложившейся ситуации в це-
лом, так и на тех, кого мы можем назвать российскими властями. Они 
должны теперь понимать, что никаким их разговорам о представитель-
ной демократии, об участии людей в управлении собственной страной 
после таких выборов уже не поверит никто.

Мы знаем, что выборы отсутствуют, но перед нами все время ставят 
вопрос, как мы будем участвовать в этих выборах, и это действительно 
является проблемой. Существует иллюзия, что, находясь в России, мож-
но не зависеть от власти. Это не так. Всякий человек, у которого есть 
паспорт российского государства, в том или ином смысле поддерживает 
эту власть. Всякий, кто платит налоги, «подыгрывает власти». Вы плати-
те налоги на содержание тех самых спецслужб, которым даете нелестные 
оценки. Мы тут все живем. Представление о том, что есть активные бор-
цы с режимом, а все остальные какие-то соглашатели – нехорошая пози-
ция. Когда мне кто-то рассказывает, что можно принадлежать Газпрому 
и быть в оппозиции, то это вызывает улыбку.

5. О Партии

5.1. О задачах Партии

Перед нами с вами, перед Партией, стоит задача, решить которую просто 
и быстро нельзя. Потребуется огромное терпение и выдержка, умение 
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153создать такую атмосферу, такие предложения, найти такие решения, ко-
торые обязательно будут востребованы. Потом наступит момент, кото-
рый зависит от многих факторов, когда это будет востребовано. Хочу 
надеяться, что изменения будут происходить эволюционным путем, по-
тому что всякие революционные действия приведут со всех точек зре-
ния к тяжелейшим последствиям.

В отличие от тех событий, которые были в 1991–1992 годах, и, более 
того, в отличие от тех событий, которые были в 1917-ом году прошлого 
века, оппозиционные силы должны быть способными к деятельности, 
организованными, внятными, иметь политическую, экономическую, со-
циальную программу конкретных действий, когда наступит перелом. 
Чтобы все не скатилось в хаос и было, кому вести диалог, сесть за стол 
переговоров и сказать: так дальше продолжаться не может, такая система 
больше не работает, давайте шаг за шагом постепенно выправлять ситуа-
цию в стране. Я убежден, что такой сценарий обязательно будет. Раньше 
или позже? Хотелось бы, чтобы как можно раньше, чтобы не пришлось 
вытаскивать страну уже из полной разрухи. Те, кто сегодня принимает 
решения и относят себя к властям, должны понимать, что их проект не 
состоялся. Получилась гигантская коррупция на базе безвластия, бес-
правия и преступности. Выход из этой ситуации – последовательное 
и очень настойчивое, шаг за шагом, приведение сверхкоррумпированной 
и очень опасной системы к здравому смыслу.

Если есть люди, которые неравнодушно относятся к своей стране, то 
они должны понимать, что пришло время менять ситуацию в принципе. 
А это значит – дать возможность принципиально другим политическим 
силам участвовать в принятии решений.

Итак, что нужно делать: оставаться самими собой, второе – не отка-
зываться от своих убеждений, третье – понимать, что это долгий упор-
ный труд. Надо искать формы самоорганизации, в том числе, сохранять 
Партию несмотря ни на что. Надо иметь ясный и внятный ответ, что де-
лать с землей, что делать с собственностью, что делать в политическом 
смысле. То есть, надо иметь политическую, экономическую, социальную 
программу действий, рассчитанную во времени, чуть ли не по дням, что-
бы все были уверены, что у нас есть ответ на вопрос «что делать». А для 
этого надо, чтобы у нас самих не было сомнений, что мы действительно 
знаем, что делать. Самое главное – создать альтернативу, которую можно 
разъяснять гражданам. Вот ключ к решению всей проблемы.

Будет альтернатива – будут изменения. Будет только брюзжание, 
критика и переживания – не будет ничего. Критика мало кого теперь ин-
тересует. А вот если будет альтернатива – и персональная, и программ-
ная, и политическая – вот тогда можно рассчитывать на результат. Так 
что работы очень много.

Только не нужно думать, что все можно поменять к завтрашнему 
дню. Будем надеяться, что сил и у нас, и у нашей страны хватит и на это 
испытание.

Залогом, основой победы, которая обязательно раньше или позже 
придет, является последовательность, принципиальность, сохранение 
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154 ценностей и принципов. А кроме того обязательно движение каждый 
день. Пусть на шаг, пусть на полшага, но движение – увеличение, рас-
пространение, разъяснение, убеждение. Вот это и есть наша с вами рабо-
та. Работа каждого из нас!

Вот это и есть, то, что мы сегодня должны делать, а дальше история 
предоставит, обязательно предоставит нам возможность показать, на-
сколько хорошо мы подготовились к тому историческому моменту, ко-
торый наступит.

Главное, в самые драматические исторические моменты не разводить 
руками: мы не знали, мы не ожидали, не понимали. Мы должны быть 
к этому готовы.

Что касается присутствия на «Эхо Москвы» и в других радиостанци-
ях, о которых вы сказали, мы сделаем все от нас зависящее, чтобы при-
сутствовать там более широко. Но у каждой радиостанции есть своя по-
литика, и она эту политику проводит.

Создание своей радиостанции – это не только вопрос денег. Это во-
прос, который потребовал бы решения на самом высшем уровне, и там, 
безусловно, будет отказано.

5.2. О союзниках Партии

У меня есть твердое впечатление, что демократические силы, которые 
еще есть, объединились в партии «ЯБЛОКО». Мы приглашаем всех 
остальных – пожалуйста, приходите к нам все, кто хочет участвовать 
в политике. Мы заявляем: да, нас может уничтожить власть, но сами мы 
самоуничтожением заниматься не будем. Хотите нас закрыть – это ваша 
работа, мы сами партию не бросим. Это наша страна, мы здесь все жи-
вем. Мы формируем альтернативу, другое решение всех проблем страны 
в политике, в жизни, в экономике, в построении спецслужб, в создании 
армии. Мы это делаем каждый день уже пятнадцать лет, чтобы у обще-
ства была полноценная альтернатива. Когда общество примет эту аль-
тернативу, мы не знаем, но будем делать все, чтобы это состоялось как 
можно быстрее.

Посмотрите на наших молодых людей, какие растут умные, серьез-
ные, профессиональные политики, хотя их еще не так много. Для всех, 
кто хочет участвовать в создании альтернативы, наши двери открыты. 
В нашей партии даже приема нет, каждый, кто хочет, может прийти, на-
писать заявление, и он уже член партии.

Но есть те, кто хочет прийти и сразу стать здесь начальством. Это 
затруднительно, мы не сможем сразу всех сделать начальством. Мы 
будем очень рады, если к нам придут общественные организации, го-
товые участвовать в создании альтернативной политики. Тогда бу-
дет серьезный разговор: вы делаете это так, а мы делаем так, у вас 
такие люди, а у нас такие люди. Мы можем предложить кандидатов 
на должности в правительстве, на должность президента, премьер-
министра. У нас есть наша команда, наша политическая биография. 
Теперь не 90-й год, можно посмотреть, кто как себя вел, кто лгал, кто 
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155приспосабливался, кто воровал, кто не воровал, теперь уже многое 
ясно. За 20 лет многое стало понятно.

6. Об идеалах и оптимизме в политике

Для меня есть два главных идеала. Первый и главный – это сохранение 
жизни моих соотечественников. Этот идеал раскладывается на важные 
элементы. Сохранение жизни – это значит свобода, уважение к себе, 
уважение к другим. Это значит справедливость, полноценная жизнь. 
Высшей целью политика в России должно быть сохранение жизни 
и уважение к человеку. Я считаю, что для любого политика в России 
чрезвычайно важно сохранить Россию в нынешних границах в XXI 
веке – страну, из которой не уезжают самые талантливые люди, в кото-
рую приезжают, которая не воюет с соседями, с которой все соседи хо-
тят жить вместе, хотят интегрироваться, которую уважают во все мире. 
Моя мечта – уважать свою страну. Вот мои идеалы. Я – верующий чело-
век. Очень бы хотел, чтобы Россия была страной верующих людей.

Вы себе представляете политика-пессимиста? Я прихожу к вам на 
встречу и говорю: здравствуйте, все пропало. Вы меня будете успокаи-
вать, говорить, не расстраивайся, да не все пропало. Вы сами тогда ста-
нете оптимистами. Невозможно быть политиком-пессимистом, такой 
политик просто не нужен. Хороший политик искренне верит: то, что он 
делает, раньше или позже понадобится.

Система, которая создана – авторитарная, коррумпированная, на-
ционалистическая, я называю эту систему системой периферийного ка-
питализма. Эта система опасна и имеет очень туманные перспективы. 
Ответственность за это несут лично Владимир Владимирович Путин 
и президент Дмитрий Анатольевич Медведев. Создал эту систему, за-
ложил ее фундамент Борис Николаевич Ельцин. А сейчас эта система 
консолидировалась и продолжает работать. Это, к сожалению, наша 
с вами реальность. Тем не менее, надо продолжать делать то, что мы де-
лаем. Можем ли мы не успеть, и разрушительные процессы будут идти 
быстрее, чем созидательные? Такое может быть. Но узнать это можно 
будет, только если вы будете что-то положительное делать.

Никакого другого способа выйти из сегодняшнего положения, кро-
ме как создавать альтернативу, говорить правду, нет. Если мы не будем 
делать того, что делаем, разрушительные процессы будут происходить 
гораздо быстрее. «ЯБЛОКО» говорит сегодня руководству России, что 
готово предлагать и действовать, готово делать все, чтобы не допустить 
негативного, разрушительного развития событий.

В девяносто седьмом году мы сформулировали задачу, что партия 
должна иметь для начала 10 тысяч членов. Тогда мы подсчитали, сколь-
ко у нас людей, у нас было 4 тысячи.

Сейчас у нас почти 60 тысяч человек, которые каждый год пере-
регистрируются по всей стране – это очень большая ценность. Это 
люди, к которым приходят из местного отдела юстиции, где-нибудь 
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156 там, в Тьмутаракани и говорят: ты готов расписаться, что ты в партии 
«ЯБЛОКО»? И люди расписываются. Это – очень ценно.

На нас лежит очень большая ответственность, в первую очередь, за 
этих людей.

Их и с работы снимают, и трудности у них бывают, в бизнесе у них 
случаются большие неприятности, тем не менее, они продолжают оста-
ваться в партии. Значит нам всем, есть на что надеяться.

Спасибо вам за внимание.



Реформаторы приходят к власти

Интервью журналу «Форбс»
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URL: http://www.forbes.ru/interview/45575-reformatory-prihodyat-k-vlasti-grigorii-yavlinskii

Ельцина убедили в том, что советскую систему мож-
но преодолеть, только разорвав страну на куски.

Григорий Явлинский

Личность Григория Явлинского символизирует возможность другого 
пути к капитализму, чем тот, по которому Россия пошла в 1992 году. В ноя-
бре 1991 года он вполне мог оказаться на месте Гайдара – Ельцин всерьез 
рассматривал его кандидатуру. Почему этого не произошло, Явлинский 
рассказал в интервью Forbes. 

Никаких признаков голода не было

Владимир Федорин: Для затравки цитата из вашего интервью 
2000 года: «Мало кому из экономистов выпадал такой шанс – увидеть 
своими глазами, а не прочитать в книге о том, что было 20, 30, 40 лет на-
зад – как в течение недели цены подскакивают, а потом идут вниз; как 
люди выходят торговать продовольствием на улицы; как всего через не-
делю от страшного дефицита не остается и следа, в магазинах появляет-
ся все по высоким ценам, а потом они начинают снижаться». Это ваше 
описание начала «шоковой терапии» в Польше, свидетелем которого вы 
были в 1990 году. Эта картина наводит на мысль, что и в России 1991 года 
либерализации цен не было альтернативы…

Григорий Явлинский: В Польше либерализация цен сработала пото-
му, что там не провели коллективизацию. Там были большие государ-
ственные сельскохозяйственные предприятия, но сохранились и част-
ные хозяйства, и в значительной степени частная собственность на 
землю. И после освобождения цен множество частных хозяйств сразу 
вышло на рынок – напрямую, без всяких посредников. И поэтому ли-
берализация только вначале привела к большому всплеску цен, а потом 
инфляция начала постепенно снижаться.

Владимир Федорин: Но четырехзначная инфляция в России объяс-
няется ведь не столько либерализацией цен, сколько провалом финан-
совой стабилизации…



158 Григорий Явлинский: Либерализация цен – это ведь и есть одна из 
мер финансовой стабилизации. Она устраняет дисбалансы и диспропор-
ции, если есть частные производители и есть конкуренция. В России, как 
известно, в начале 1992 года ничего этого не было.

Поэтому мнение о необходимости немедленной и одномоментной 
либерализации цен не было безальтернативным. Моя (и не только) 
точка зрения заключалась в том, что в условиях тотального господства 
монополий, отсутствия частной торговли либерализация цен по сути 
своей невозможна и превратится всего лишь в децентрализацию кон-
троля за ценами. Дело в том, что здесь в принципе была совсем другая 
экономика, не западная, потому и методы и способы реформ экономи-
ки должны были быть нестандартные, учитывающее ее фундаменталь-
ные особенности. Можно убрать контроль за ценами, но это не при-
ведет к тому, что в экономической теории называется либерализацией 
цен, потому что цена равновесия в сверхмонополизированной эконо-
мике не появляется и не может появиться. И, с моей точки зрения, это 
был прямой путь к абсолютно неконтролируемой инфляции, а возмож-
но, и гиперинфляции. Поэтому я считал, что масштабную либерализа-
цию цен должно предварять наведение элементарного порядка в фи-
нансовой сфере и – что особенно важно – начало приватизации мелких 
и средних предприятий.

В чем был смысл момента? Был огромный денежный навес. Стоял во-
прос, как с ним справиться. Было две версии решения задачи. Первая – 
либерализация цен. Было очевидно, что этот навес тут же превратится 
в цены, даст высокую инфляцию. Другой вариант – поглощение денеж-
ного навеса за счет приватизации, на чем я и настаивал. Деньги, ско-
пленные за советское время, – неважно, сколько их было накоплено, 
неважно, кем, – должны были быть пущены на приватизацию мелкой 
частной собственности. Нужно было вводить частную собственность 
на землю в ограниченных размерах, на дома, на приусадебные участ-
ки, но прежде всего – на грузовики, автобусы, парикмахерские, хим-
чистки, на все то, что можно назвать мелкой частной собственностью. 
Представлялось необходимым в течение примерно трех–шести месяцев 
пытаться таким способом сбалансировать спрос и предложение, ликви-
дировать денежный навес. Конечно, в контексте довольно жесткой фи-
нансовой политики, которая не позволяла бы этим деньгам вновь воз-
вращаться на рынок.

Главная суть всех изменений, которые были тогда первостепенно 
нужны, – это появление настоящей частной собственности. То есть про-
дажа государственной собственности в частные руки. Создание массово-
го реального собственника, мелкого, среднего, а позднее, на этой основе, 
и крупного, который не получил, а именно приобрел ее за свои «кров-
ные» (не важно, советские или какие), и создание вокруг этого всей пра-
вовой и государственной системы. Именно это я предлагал, и это были 
бы необратимые институциональные преобразования. Одновременно 
это было бы и продвижением к настоящей финансовой стабилизации, 
не дутой, не за счет невыплаты зарплат и пенсий, а за счет денежной 
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159санации и правильно проведенной приватизации. Если бы тогда эту за-
дачу решали как главную, сейчас не было бы такой неопределенности 
в вопросах собственности, она была бы бесспорна для всех.

Владимир Федорин: Можно ли было заниматься упреждающей ма-
лой приватизацией в стране с разрушенным потребительским рынком 
и регулируемыми ценами? 

Григорий Явлинский: Именно для восстановления потребитель-
ского рынка и нужна была немедленная массовая малая и средняя 
приватизация.

В этой связи я хотел бы сделать маленькое замечание. Тема без-
альтернативности была использована как способ политического са-
мооправдания. Это очень ответственное, но спорное утверждение, что 
наступал голод и есть было совершенно нечего. Да, в магазинах было 
шаром покати, но никаких признаков голода не было. Возникали аль-
тернативные способы реализации многих потребительских товаров. 
Разговоры о том, что приближалась окончательная катастрофа, – это 
преувеличение.

Проблему потребительского рынка я предлагал решать через прива-
тизацию мелкой и средней собственности с одновременной – по мере 
приватизации – либерализацией цен. Я вообще считал, что институци-
ональные изменения, изменения, связанные с частной собственностью, 
ее укоренение, создание такого института частной собственности, ко-
торый неоспорим и, так сказать, стоит во главе угла, были важнее, 
чем финансовая стабилизация. Я считал, что финансовая стабилиза-
ция должна сопутствовать этому в той мере, в какой возможно, но ни 
в коем случае не мешать процессу этого важнейшего институциональ-
ного преобразования.

Владимир Федорин: Иными словами, вы решительно не согласны 
с тезисом, который Гайдар тщательно аргументировал в своих послед-
них книгах, – о тотальной нехватке продовольствия и приближении 
коллапса…

Григорий Явлинский: С августа 1991 года по просьбе Ельцина и Гор-
бачева я был заместителем председателя Комитета по оперативному 
управлению народным хозяйством СССР – в то время так называлось 
союзное правительство. Через этот комитет проходила вся информация 
о том, что происходило в стране и в, частности, на потребительском рын-
ке. Кроме того, члены этого комитета контролировали всю гуманитар-
ную помощь, которая поступала в СССР. И, как участник этой работы, 
могу вам сказать: действительно были сложности, но никаких чрезвы-
чайных ситуаций не было. Пустые полки, пустые магазины выглядели, 
конечно, дико, но это было не в новинку, еще живы были талоны...

Советская распределительная система умирала на глазах. Но вместо 
нее появлялась другая – да, она была хаотическая, странная, извращен-
ная, теневая, но собственно объемы продовольствия, бывшие в наличии, 
не вызывали опасений, что все вот-вот погибнет. У продовольствия ведь 
есть одно интересное свойство – его надо реализовывать, пока оно не ис-
портилось. Это не золото и не картины, оно не может лежать веками.
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160 По крайней мере, я не помню ни одного заседания правительства с по-
весткой дня «О голоде в России».

Владимир Федорин: То есть альтернативой либерализации цен было 
административное распределение продовольствия? У меня перед глаза-
ми заметка из The New York Times от 6 ноября 1991 года, в которой го-
ворится: в Москве вводятся карточки на хлеб; глава КГБ РСФСР в ин-
тервью «Аргументам и фактам» утверждает, что опасается голодных 
бунтов.

Григорий Явлинский: The New York Times пишет то, что и должны 
писать журналисты The New York Times: важно, чтобы было интересно. 
А вы почитайте, что писали про кризис в конце 2008 года, и сравните 
с тем, что произошло на самом деле. Тогда еще обсуждали, что всех под-
нимут на вилы и так далее. Кстати, карточки, как вы, возможно, знаете, 
вводились еще в 1980-е годы, а при Никите Сергеевиче Хрущеве, в 1960-е, 
вводились карточки даже при распределении хлеба... Поэтому сам факт 
существования карточек мог удивлять только журналистов The New 
York Times. В Советском Союзе это было совершенно неудивительным 
явлением.

Точка зрения, которую я пытаюсь вам изложить, заключается 
в следующем: административное распределение продовольствия 
(и вообще чего-либо) было невозможно... Иначе говоря: оконча-
ние массового административного распределения продовольствия 
и в определенной мере стихийная децентрализация контроля за це-
нами имели бы место в любом случае. Но совсем другое дело, когда 
вы решением правительства в один день, 2 января, в сверхмонополи-
зированной экономике вводите сразу буквально на все, кроме нефти 
и некоторых продовольственных товаров, свободные цены. При этом 
вся торговля государственная, все розничные предприятия государ-
ственные, все производители продуктов питания государственные. 
На одну огромную область – один огромный молокозавод, который 
начинает тут же диктовать цены, и не только цены реализации, но 
и закупочные цены на сырье у крестьян. В этих условиях гиперин-
фляция просто неизбежна, потому что происходит либерализация не 
цен, а монополий. Никакого ценового равновесия не возникает, а ведь 
цель либерализации – в создании некоторого равновесия как пролога 
к стабилизации.

Конечно, тогда были экстраординарные условия, конечно, стандарт-
ные методы мало подходили. Но я считал, что решать проблему денеж-
ного навеса надо другим образом. Если у вас нет колбасы на рынке, 
то можно предложить какие-нибудь другие товары, на которые люди 
смогут потратить деньги. Выкиньте на рынок грузовики, автобусы, ма-
газины, парикмахерские, и люди потратят на это деньги. Во-первых, 
вы так получаете средний класс, во-вторых, – частную собственность, 
в-третьих, – вы получаете первые признаки конкуренции, и реализа-
ция продовольствия через эти магазины – это уже несколько другое 
дело. При этом совокупный денежный спрос уменьшается.
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161Имелось в виду, 

что граждане у нас умственно недостаточные

Владимир Федорин: Я спрашивал Максима Бойко, почему решили 
не использовать сбережения советского времени для приватизации. Он 
сказал, что это было крайне сложно сделать технически. 

Григорий Явлинский: Я не понимаю этого аргумента. В 1992 году я по 
20 часов в день обсуждал эти вопросы. Все аргументы, которые они при-
водили, с моей точки зрения, были абсолютно неприемлемы. Отказаться 
от приватизации за счет средств, которые лежали в Сбербанке, и заме-
нить это ваучерами – это очень плохая, неприемлемая схема. Проблема 
ваучеров вообще требует отдельного обсуждения.

Владимир Федорин: Из объяснений самих реформаторов следует, 
что ваучеры взялись из потребности провести массовую приватизацию 
в ограниченные сроки. 

Григорий Явлинский: Я думаю по-другому. Тема ваучера взялась из 
общефилософского представления, что советские люди ничего, кроме 
распределения поровну, не понимают. Поэтому нельзя провести денеж-
ную приватизацию. А чтобы все были довольны – поскольку в скобках 
имелось в виду, что граждане у нас умственно недостаточные и пони-
мают только равное распределение всего между всеми, – с ними нужно 
сыграть в игру с ваучерами. Никакой массовости не получилось, а по-
лучилась афера, в результате которой все оказалось в руках небольшой 
группы людей...

Я же считал, что нужно немедленно, в массовом масштабе, выставить 
на продажу малые и средние предприятия за средства, накопленные за 
советский период в Сбербанке. Да, по не вполне рыночным ценам. А от-
куда им было взяться? Таким образом провести санацию избыточной 
денежной массы и ликвидировать денежный навес. И уже в ходе этого 
процесса осуществлять либерализацию цен.

Такую приватизацию можно было бы провести довольно быстро. 
Еще в 1990 году, в рамках той программы, которой я руководил в рос-
сийском правительстве, ко мне поступала масса предложений из мно-
гих регионов о начале приватизации. Почти во всех регионах были 
конкретные предложения и планы, люди были готовы приобретать 
магазины хоть завтра, особенно, конечно, директора этих магазинов. 
К январю 1991 года нашей группой, Сергеем Иваненко, был подготов-
лен специальный закон о такой приватизации и внесен в Верховный 
совет.

Владимир Федорин: Но малая приватизация проходила практически 
параллельно освобождению цен…

Григорий Явлинский: Не было этого. Какая малая приватизация? 
При инфляции в 2600% за год! Все накопления исчезли, растворились. 
За счет чего «малая приватизация»? В таких условиях все отношения 
криминализируются.
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162 Советский Союз 

как политическое образование закончился

Владимир Федорин: Вторая точка ваших расхождений с командой 
Гайдара – разные позиции в отношении сохранения экономического союза.

Григорий Явлинский: Да, я отстаивал создание экономического сою-
за. Отстаивать сохранение политического союза было невозможно, по-
тому что его уже не существовало. Я выступал за необходимость сохра-
нения хозяйственных связей.

Владимир Федорин: 9 октября 1991 года вы выступали с презента-
цией экономического союза в Верховном совете РСФСР и были под-
вергнуты обструкции. Ельцин уже прочитал к тому времени так назы-
ваемый меморандум Бурбулиса, в котором говорилось, что России не 
нужен экономический союз, потому что тогда ей придется дотировать 
остальные республики. Эта точка зрения получила широкое распростра-
нение в российском руководстве, стала чуть ли не консенсусной. Как вы 
оцениваете аргументацию противников экономического союза сегодня? 

Григорий Явлинский: Обструкции я не помню, но готовилось 
Беловежское решение, и мои предложения действительно шли со всем 
этим вразрез, и недовольство мною было. Суть позиции Ельцина заклю-
чалась в политической атаке на Горбачева. Собственно, сам экономи-
ческий союз и договор этой группой товарищей предметно не рассма-
тривался. Это была единая команда, которая боролась против союза как 
такового и персонально против Горбачева, и никакие экономические со-
ображения их не интересовали. Их интересовал слом института – союз-
ного руководства. Они опасались, что сохранение экономического союза 
может оказаться способом сохранения на какое-то время и в какой-то 
форме союзного руководства.

Что касается экономического содержания этого вопроса, то ответ аб-
солютно очевиден. Сохранение хозяйственных связей в сверхмонополи-
зированной экономике имело бы большое положительное значение для 
предотвращения обвального спада производства... А вы, кстати, знаете 
о том, что в октябре 1991 года Договор об экономическом союзе был 
подготовлен и подписан на высшем уровне почти всеми бывшими союз-
ными республиками – суверенными государствами? Он включал в себя 
таможенный союз, а самое главное – банковский союз. Он предполагал 
создание довольно широкой рублевой зоны, вхождение банков суверен-
ных государств в это объединение, соглашение о движении рабочей силы 
и много других важных элементов общего рынка и свободной торговли.

Владимир Федорин: Предполагалось, что эмиссионный центр будет 
один?

Григорий Явлинский: Естественно, один, как их может быть много?
Владимир Федорин: Но в итоге получилось 15…
Григорий Явлинский: Одним из результатов разрушения экономиче-

ского союза в декабре 1991 года и стало появление множества эмиссион-
ных центров.
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163Логика уничтожения и нового экономического договора, который был 
подписан, и союза в целом была очень проста. Ельцина убедили в том, 
что советскую коммунистическую систему можно преодолеть, только 
разорвав страну на куски, – это прямо заявлялось командой, в которую 
входил Геннадий Эдуардович [Бурбулис]. А другая их позиция заклю-
чалась в том, что Россия в реформах «должна идти одна». Она не может 
никого ждать, не должна ничего синхронизировать, она должна все де-
лать немедленно. Наши, как теперь любят говорить, западные партнеры 
были тогда крайне заинтересованы в том, чтобы распад Союза был необ-
ратимым, и они очень поощряли эти идеи.

Владимир Федорин: Давайте попытаемся трезво оценить элиты со-
юзных республик того времени. В дневниках помощника Горбачева 
Анатолия Черняева описывается ваше выступление перед руководителя-
ми республик на Госсовете СССР. Если в двух словах суммировать впе-
чатления Черняева: экономист выступает перед стадом баранов, которое 
смотрят на него как на новые ворота. Зато у слушателей крайне разви-
тые политические инстинкты, включая стремление проехаться за чужой 
счет. Насколько это образование – Союз Суверенных Государств – было 
жизнеспособно при таком интеллектуальном и моральном уровне руко-
водителей республик?

Григорий Явлинский: Анатолию Сергеевичу нельзя отказать в точно-
сти описания (правда, некоторые из них правят до сих пор – Назарбаев, 
Каримов...).

Но я всегда считал, что нужно двигаться в правильном направлении, 
а дальше уже справляться с проблемами, которые возникают на этом 
пути. Нельзя заранее решить, что правильный путь закрыт, потому что 
на нем стоит стадо баранов, как вы выразились. Нужно выбирать пра-
вильный курс и изо всех сил бороться за его осуществление. Получится, 
не получится – только жизнь покажет, но заранее отказываться от пра-
вильного пути нельзя.

Вы совершенно верно описали амбиции, которые двигали всеми эти-
ми гражданами. Я их очень хорошо знал, в число их амбиций, как вы 
точно подчеркнули, входило желание удержаться у власти. С этой точки 
зрения им было выгодно, чтобы спад в экономике был минимальным. 
Они лихорадочно подыскивали любых людей, которые хоть что-то сооб-
ражают. Приглашали из России, из-за границы.

И именно это обстоятельство позволяло создать экономический до-
говор. При многих из руководителей республик были люди, которые не-
плохо разбирались в экономике. Они не имели никакой политической 
власти, зачастую даже не имели никаких официальных постов, но с ними 
можно было многое обсуждать.

Что бы получилось из этого дальше, сейчас трудно сказать. Вообще 
весь наш разговор носит такой сослагательный характер. Как знаете, со-
слагательность в политике вещь не очень серьезная. Но на этой базе со-
хранения власти и их собственных коренных интересов с ними со все-
ми можно было говорить. Наверное, с закавказскими республиками, 
кроме Армении, было бы невозможно работать, наверное, со многими 
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164 среднеазиатскими республиками – тоже. И возможно, от этого надо 
было бы впоследствии отказываться. Конечно, прибалтийские республи-
ки, подписавшие договор как наблюдатели, были бы в меньшей степени 
интегрированы в этот договор. Но что касается Казахстана, Украины, 
Белоруссии...

Владимир Федорин: Но Украина же в итоге не вошла в договор.
Григорий Явлинский: Как же, вошла – премьер-министр Фокин его 

подписал. Председатель Верховного совета Кравчук не приехал подпи-
сывать, а Фокин подписал. Украина понимала, что ей очень нужны эко-
номические отношения с Россией и деваться от этого некуда.

Владимир Федорин: Референдум 1 декабря обозначил, что Украина 
не желает участвовать в союзе.

Григорий Явлинский: Референдум был политический, о независимо-
сти. Политической стороны я вообще не касаюсь. Я и Горбачеву сказал 
в то время: я не буду обсуждать политический союз, это невозможно. 
Советский Союз как политическое образование – все, закончен. Я не 
хочу прикасаться к этой теме. Я готов обсуждать только экономический 
союз, только сохранение хозяйственных связей, общий рынок и зону 
свободной торговли. И то только в начальном периоде – дальше все это 
придется делать заново, работать с теми, кто останется. Своей главной 
задачей я считал минимизацию отрицательных последствий перехода, 
чтобы открыть дорогу политической демократии и обеспечить поли-
тическую, то есть народную, поддержку этому процессу. Главное, чего 
нельзя было допускать, – это глубочайшего разочарования в реформах, 
что на самом деле и произошло.

Надо было показать: вот частная собственность, вот сохраняются эко-
номические связи, да, есть рост цен, но он не катастрофический. Вот что 
нужно было показывать в первые полтора–два года. А потом создавать 
основы, и дело бы двигалось дальше.

Я вообще считал – но это уже отдельная тема, – что нельзя слепо вы-
полнять то, что говорят Ельцин и Бурбулис. Потому что они вообще не 
компетентные люди во всем этом.

Владимир Федорин: Чтобы завершить эту тему, хотел бы задать вам 
дважды сослагательный вопрос. Представьте себе, что вы президент 
РСФСР, главной части Советского Союза. Вы понимаете, что основные 
экспортные ресурсы – сырье – находятся на вашей территории. Вы понима-
ете, что создание экономического союза означает, что вам предстоит каким-
то образом содержать другие республики. Что бы вы предпочли: полити-
ку национального эгоизма или политику, так сказать, второго Евросоюза.

Григорий Явлинский: Да, я бы выбирал модель Евросоюза. Скажите, 
Володя, а в чем здесь альтернатива? Что, Россия перестала субсидиро-
вать Украину и другие республики? За счет чего жил Кучма – сначала 
как премьер, потом как президент? За счет кого? За счет все того же са-
мого – России. Даже и Прибалтику субсидировали.

Нельзя думать, что вот мы сейчас возьмем и перестанем субсидиро-
вать, – так не бывает, это наивность.
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165Владимир Федорин: Вы полагаете, что России в любом случае при-
шлось бы субсидировать бывшие советские республики?

Григорий Явлинский: Да не было, по сути, такого вопроса. Вы могли 
сказать, что прекращаете субсидировать, но жизнь все равно бы шла сво-
им чередом. И, кстати, если бы был создан экономический союз, вы бы 
лучше контролировали процесс субсидирования.

Модель Евросоюза не могла охватывать весь прежний Советский 
Союз, да и не надо, чтобы она его охватывала. Но для России было важ-
но – я в этом видел и сейчас вижу перспективу и политику националь-
ных интересов – сохранять и развивать экономический союз со всеми 
соседями, создавать общий рынок.

Не надо обещать, что вы «ляжете на рельсы»

Владимир Федорин: Вы были членом КПСС?
Григорий Явлинский: Да, с 1984 года.
Владимир Федорин: А когда вышли из партии?
Григорий Явлинский: Во время путча. Я написал заявление, что пре-

кращаю свое членство.
Вообще важно различать, в каком возрасте человек стал членом 

КПСС. Если после 30 лет, значит, это решение, связанное с работой. 
Я же работал в Совете министров СССР, был заведующим отделом – 
как я мог не быть членом КПСС?

Владимир Федорин: Вы покинули партию практически одновремен-
но с Гайдаром... 

Григорий Явлинский: Может быть, хотя положение у нас было, ко-
нечно, разное. Он был партийным публицистом высокого уровня.

Владимир Федорин: А не было ли у вас с Гайдаром антагонизма сугу-
бо личностного свойства? Вы – из бедной семьи, из провинции. Он – из 
советской знати…

Григорий Явлинский: Возможно, что-то такое было в ранней моло-
дости, в студенчестве и когда были аспирантами. Тогда вообще эмгэуш-
ники ко всем остальным, и к нам из «Плешки», относились как «белая 
кость», «золотая молодежь» к провинциалам. Они ездили на практику за 
границу, в Австрию, в Институт системных исследований, а мы работали 
на московской кондитерской фабрике.

Я, к слову, значительно позже, в конце 1980-х по просьбе Гайдара на-
писал положительный отзыв на его докторскую диссертацию. Я был тог-
да начальником управления Государственного комитета СССР по труду 
и социальным вопросам. У него была интересная диссертация, скроен-
ная из двух экономик – из советской экономики и из представлений 
о западной экономике.

Мы шли с ним совершенно разными путями. Он был в журнале 
«Коммунист», потом в «Правде». Кстати, я приглашал его на работу 
в 1990 году – он отказался.
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166 Владимир Федорин: После того как вы стали заместителем Силаева 
в российском правительстве?

Григорий Явлинский: Я пригласил на работу трех человек: Бориса 
Федорова, Александра Шохина и Егора Гайдара. Шохин был тогда по-
мощником Шеварднадзе по Политбюро и отказался переходить в прави-
тельство Ельцина. Гайдар сказал буквально, что он в команде Горбачева 
и поэтому не перейдет к Ельцину. И только Борис Федоров согласился 
и стал министром финансов.

Владимир Федорин: Ваши отношения с Ельциным были довольно 
драматичными. Вы рассказывали, что в какой-то момент поняли: Ельцин 
ведет двойную игру, программа «500 дней» для него – это политический 
инструмент в борьбе с союзным центром, а на самом деле никаких ре-
форм осуществлять он не намерен. Вы не могли бы раскрыть эту исто-
рию подробнее? 

Григорий Явлинский: В сентябре 1990 года программа была приня-
та Верховным советом России. А уже в конце октября 1990 года стало 
абсолютно ясно, что содержание экономической программы Бориса 
Николаевича не интересует ни в малейшей степени. Его интересует 
экономическая программа лишь как инструмент борьбы с Михаилом 
Сергеевичем Горбачевым. И мне отводится роль статиста с некой эконо-
мической программой, которую никто не собирается осуществлять.

В частности, это выражалось в том, что Ельцин принимал решения, 
не имеющие ничего общего ни с каким планом стабилизации: то угова-
ривал предприятия не платить налоги, то повышал закупочные цены до 
каких-то невероятных размеров, чем подстегивал инфляцию, то увели-
чивал пенсии. Я у него спрашивал: «Борис Николаевич, что вы делаете? 
Ясно же сказано: нельзя повышать пенсии, закупочные цены. Вы разру-
шаете всякие надежды на стабилизацию, вы раскручиваете инфляцию». 
А он отвечал: «Да пенсии и закупочные цены мы потом снизим, нам сей-
час надо победить центр».

Владимир Федорин: В правительство Силаева вас нанимал лично 
Ельцин?

Григорий Явлинский: Нанимал – это, наверное, сильно сказано. 
Приглашал. Я в то время был заведующим отделом Совета министров 
СССР. И он официально пригласил меня в качестве заместителя предсе-
дателя правительства России, когда создавал первое правительство.

Владимир Федорин: Вы выдвигали ему какие-то условия, интересо-
вались его взглядами? 

Григорий Явлинский: У нас с ним произошел сложный разговор. Он 
заявил по телевизору про реформы за 500 дней. Оказалось, что он имеет 
в виду документ, который разрабатывал я. Этот документ я ему не пере-
давал. Это отдельная тема, как он попал к Ельцину. Очень витиеватым 
образом.

Потом я был представлен Ельцину как автор этой программы. Я ему 
сказал: «Борис Николаевич, во-первых, эта программа ориентирова-
на не на Российскую Федерацию, потому что в Российской Федерации 
никаких инструментов экономической политики не существует, кроме 
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167прачечных и треста столовых. Нет ни банка центрального, ни других 
инструментов. Никакую самостоятельную экономическую полити-
ку Российская Федерация проводить не может в принципе. И второе, 
Борис Николаевич, вы говорите, что все произойдет за 500 дней, глад-
ко и без всякого повышения цен, но так не будет, это не соответствует 
действительности. Вы пользуетесь этой программой совершенно не по 
назначению. Она, во-первых, не рассчитана на РСФСР и, во-вторых, 
совсем не такая безболезненная – не надо обещать, что вы «ляжете на 
рельсы». «А меня это не интересует, – сказал он. – Сделайте эту про-
грамму так, как я говорю». Отвечаю, что это невозможно. «А вы поду-
майте». «Хорошо, Борис Николаевич, я готов думать, только сразу вам 
скажу: того, о чем вы говорите, достичь невозможно. Я не вижу такого 
способа».

И он пригласил меня через два дня. Я сказал, что по содержанию ни-
чего изменять не считаю возможным, единственное, что я считаю поли-
тически правильным, – чтобы Россия предложила эту программу всему 
Союзу. Тогда вы были бы лидером в осуществлении экономической ре-
формы по отношению к Кремлю. Эта идея его захватила. В этот момент 
он «сел на коня», у него было очень хорошее политическое чутье. Он сра-
зу понял, что ему предложено весьма интересное политическое решение. 
Это было тогда очень ко времени и в такт всем событиям. Он согласился 
и предложил эту программу Горбачеву: «Россия предлагает центрально-
му руководству свою экономическую программу». Вот тогда началась 
разработка программы по существу.

Она была одобрена Верховным советом России и отвергнута со-
юзным парламентом. А после этого Ельцин начал делать все, что 
заблагорассудится.

В октябре 1990 года я ушел в отставку из его правительства. После это-
го он несколько раз приглашал меня на работу. Был, например, разговор 
в начале августа 1991 года, после того как его избрали президентом, – он 
звал меня в Высший консультативный совет. «Нет, Борис Николаевич, 
вы все делаете так, что добром это не кончится», – сказал я и отказался.

Я считал это авантюрой

Владимир Федорин: 28 октября 1991 года Ельцин произнес на съезде 
программную речь о радикальной реформе, но гайдаровскую команду, 
которая писала ему экономическую часть, не стал назначать сразу в пра-
вительство. Возникла пауза, и были разговоры, что Ельцин предлагал 
пост вице-премьера вам. Как было на самом деле?

Григорий Явлинский: Я не помню чисел, но где-то в конце октября 
Ельцин пригласил меня к себе в Кремль (у него был кабинет в здании 
Верховного совета СССР), и у нас состоялся долгий, часа на полтора, об-
стоятельный разговор, похожий на то, что мы с вами сегодня обсуждали. 
Это касалось и либерализации цен, и экономического союза. Я настаи-
вал на том, что схема проведения реформы на первый год должна быть 
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168 другой, и выдвигал в качестве главного приоритета частную собствен-
ность, приватизацию и сохранение экономических связей.

Этот разговор был связан еще с тем, что кто-то из журналистов меня 
спросил, готов ли я возглавить правительство. Это было до того, как 
был объявлен Гайдар. Будучи тогда человеком политически неопытным, 
я сказал «да». После этого Ельцин меня и пригласил.

Владимир Федорин: Дошло ли у вас дело до обсуждения условий, на 
которых вы согласны работать в российском правительстве?

Григорий Явлинский: Собственно, встреча и была посвящена такому 
обсуждению.

Он меня позвал и сказал: «Григорий Алексеевич, вот вы тут сказали, 
что готовы быть премьер-министром, а что вы собираетесь делать?». 
И я ему рассказал, что я собираюсь делать.

Владимир Федорин: С его стороны были какие-то реплики, 
возражения?

Григорий Явлинский: Он не мог спорить по таким вопросам. Я же 
пришел к нему с цифрами, с таблицами, с балансом. Я ему принес куски 
бюджета, я ему показал, что нужно делать. Вот такой у нас денежный 
навес, вот столько у нас в Сбербанке, вот столько под матрасом. Если 
мы начнем реализовывать программу приватизации только в Москве 
и Петербурге, то мы сможем продать в течение двух месяцев такое вот 
количество собственности. Так мы можем открыть пункты по реализа-
ции собственности, так мы можем перечислять деньги, которые нельзя 
возвращать в оборот. Эта экономическая программа готовилась мною 
около двух лет, и он об этом знал.

Он все это внимательно рассматривал, задавал какие-то вопросы. Но 
это не было профессиональное обсуждение.

Владимир Федорин: Вы разговаривали с Ельциным до его выступле-
ния на съезде?

Григорий Явлинский: Точно не помню, но думаю, что до. И это было 
после того, как экономический договор был подписан [18 октября ] уже 
и в Кремле на уровне глав республик и правительств.

В ноябре, недели через две после разговора с Ельциным, я не помню 
какого числа, позвонил Бурбулис и попросил подъехать в Белый дом 
в его кабинет. Это был кабинет заместителя председателя правитель-
ства. Ельцин тогда еще больше находился в Белом доме.

Бурбулис мне сказал следующее: у Ельцина на столе лежат два ука-
за – на вас и на Гайдара. Гайдара он не знает, вас он знает. Он склонен 
подписать указ на вас, принимайте решение. Я сказал, что у меня есть 
два вопроса. Первый – какая будет схема действий с первых чисел янва-
ря, второй – что будет с экономическим союзом, экономическими связя-
ми. Бурбулис ответил:

– Россия пойдет одна.
– Правильно ли я понимаю, что либерализация будет проведена 

в один день?
– Да, – ответил он.
– И никакого экономического союза?
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169– Россия пойдет одна, – повторил он.
– Тогда я считаю это авантюрой.
Владимир Федорин: Разговор был короткий?
Григорий Явлинский: Да. Он сказал просто: готовы два документа, 

принимайте решение.
Владимир Федорин: И речь шла о должности вице-премьера? 
Григорий Явлинский: Да, насколько я помню, речь шла именно об 

этом. После путча Ельцин меня попросил, чтобы я занялся стабилиза-
цией ситуации. Чтобы не начался тот самый голод, о котором все так 
любят писать, который придумали как оправдание последующим дей-
ствиям. Я и занимался круглые сутки оперативным управлением, чтобы 
не случилось «кровопролитие», «гражданская война»... На мой взгляд, 
на тот момент таких угроз не было. Наоборот, выбранная Ельциным схе-
ма действий привела сначала к 1993 году, потом к войне в Чечне, потом 
к выборам 1996 года и так далее.

Владимир Федорин: Вы полагаете, что сложившуюся после путча 
«революционную коалицию» можно было сохранить, выбрав правиль-
ный способ рыночных реформ?

Григорий Явлинский: У меня уже к тому времени был опыт работы 
с Ельциным, в отличие, например, от Гайдара. Именно поэтому я считал 
и всех пытался убедить в том, что мы должны быть самостоятельным по-
литическим партнером Ельцина: не подчиненными, не исполнителями 
и уж тем более не его обслугой. Наше значение в обществе тогда позво-
ляло нам стать такой самостоятельной политической силой. Безусловно, 
младшей по отношению к Ельцину, но самостоятельной. С иной полити-
ческой философией, иными ценностями и подходами.

А они, Гайдар и его товарищи, развернули дело так, что они «техна-
ри», технический придаток, а всю политическую ответственность берет 
на себя Борис Николаевич. Это совсем другая конструкция, и я прин-
ципиально на нее был не согласен. А Ельцину это подошло больше, чем 
споры со мной.

Я считал, что новое поколение должно было иметь свою точку зрения 
и проводить экономическую реформу по своему усмотрению. Нужно 
было формировать серьезную политическую силу. Конечно, в диалоге 
с ним, но не просто выполнять, что бы он ни говорил.

Брать на себя политическую ответственность – это означает предла-
гать решения, за которые ты будешь нести политическую ответствен-
ность. А не выполнять те, с которыми ты не согласен и за которые должен 
будет расплачиваться президент. Вот в этом была моя политическая ло-
гика. В нее укладывался и экономический договор – обратите внимание, 
это не называлось экономическим союзом, это был договор, еще далеко 
было до экономического союза. В эту экономическую логику укладыва-
лась малая и средняя приватизация, создание среднего класса, который 
потом примет участие в акционировании крупных предприятий.

Кстати, был же опыт 1987–1989 годов, когда я работал над законом 
о кооперации, – тогда было понятно, что эта схема работает. А потом все 
это перекрутили на ваучеры, и дело покатилось в другом направлении.
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170 В целом моя точка зрения была в том, что мы должны быть само-
стоятельной политической командой. В этом контексте я звал к себе 
и Гайдара, и Шохина, и Федорова, и всех. Поэтому я ушел от Ельцина 
в 1990 году. Я понимал, что невозможно быть просто исполнителем 
у первого секретаря обкома и московского горкома КПСС, при всех его 
дарованиях, если хочешь чего-то добиться по существу…

Владимир Федорин: Вы имеете в виду, что для нормальной работы 
с Ельциным кабинету реформаторов нужно было заключать с ним пакт, 
договариваться об условиях союза.

Григорий Явлинский: Да, нужно было ставить условия, вести с ним 
политический диалог.

Владимир Федорин: Я пытаюсь поставить себя на месте Ельцина и не 
могу понять. Одномоментная либерализация цен с неизбежным резким 
скачком политически куда более рискованна, чем то, что предлагали вы. 
Почему же он пошел более опасным путем? 

Григорий Явлинский: В октябре он этого не понимал, он по-
нял это только в начале февраля. Вы не представляете, что творилось 
с Ельциным в феврале, когда он понял, что случилось. Он был страшно 
и расстроен, и растерян, и напуган. Но он справился с собой – он бывал 
крепким бойцом. А через пару месяцев, в мае, он уже снял министра то-
плива и энергетики гайдаровского правительства Лопухина. И это был 
первый удар по правительству Гайдара. Тогда стало ясно, что он это пра-
вительство скоро уволит. Мне казалось, что Гайдар должен был сказать: 
менять Лопухина на Черномырдина не позволю. И я готов был бы в этом 
случае даже прийти к нему, чтобы выработать новый курс. А он про-
молчал и остался исполняющим обязанности, хотя было понятно, что 
Черномырдин его политически похоронит. Гайдар не должен был на это 
соглашаться. А Ельцин был в своей манере.

Владимир Федорин: Вы хотите сказать, что Гайдар просто не проин-
формировал Ельцина о последствиях?

Григорий Явлинский: Посмотрите интервью Гайдара осенью 1991 года, 
накануне, сразу после его назначения и через полгода–год, например, 
и все поймете.
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Григорий Явлинский настаивает на включении в нее 
политических реформ

Вчера было объявлено о создании общественного со-
вета «ЗаМодернизацию.Ру». Ставший его сопред-
седателем член политического комитета партии 
«ЯБЛОКО» Григорий Явлинский заявил, что без поли-
тических изменений никакая модернизация невозмож-
на. Он сравнил проекты создания кремниевой долины 
в Сколково и внедрения нанотехнологий с повсемест-
ными посадками кукурузы при Никите Хрущеве

О планах создания общественного совета «ЗаМодернизацию.Ру» со-
председатель партии «Правое дело» и глава организации предпринима-
телей «Деловая Россия» Борис Титов объявил в конце прошлого года. 
Вчера общественный совет провел заседание, организованное совмест-
но со Столыпинским клубом. Главной темой дискуссии стала объявлен-
ная Дмитрием Медведевым модернизация. Как подчеркнул господин 
Титов, в вопросе формирования ее стратегии лидировать должен бизнес. 
Подготовивший обширный доклад на эту тему глава компании «Арбат 
Капитал» Алексей Голубович заметил, что «трудно сказать, что заставит 
правительство перестроить свою структуру», модернизация не может за-
интересовать «ни военных, которые не видят возможностей переоснаще-
ния армии, ни научную интеллигенцию, у которой нет мотиваций». В то 
же время «бюрократический аппарат слишком сильно интегрирован 
с самыми крупными компаниями». Член генсовета «Деловой России» 
и политсовета «Правого дела», глава компании «Химэкс» Анатолий 
Лейрих подчеркнул, что обязательными условиями модернизации яв-
ляются политическая воля, ясный план в простой форме, а не просто 
«говорильня губернаторов, членов правительства и его председателя»: 
«Очень хорошо обсуждать нанотехнологии, но без базовых отраслей 



172 ничего не получится. Никакая группа лиц и олигархов не сможет про-
вести модернизацию без широких масс». 

В свою очередь, сопредседатель совета «ЗаМодернизацию.Ру», член 
политкомитета партии «ЯБЛОКО» Григорий Явлинский заявил, что 
«обсуждать всерьез насильственную модернизацию невозможно»: 
«История показывает, что с помощью тоталитарной системы из аграрной 
страны можно сделать индустриальную, но нельзя из индустриальной 
страны таким же образом сделать постиндустриальную». «У нас страна 
всеобщей грамотности, но почему мы всерьез обсуждаем Сколково (соз-
дание там наукограда. – «Ъ»)? – возмущался господин Явлинский. – 
Это же то же самое, что выращивание кукурузы, это уже однажды было 
(господин Явлинский говорит о повсеместных высадках кукурузы, ини-
циированных первым секретарем ЦК КПСС Никитой Хрущевым в на-
чале 60-х годов XX века. – «Ъ»)! То же самое и нано. Почему мы на на-
циональном уровне это должны обсуждать?!» 

Григорий Явлинский заметил, что все обсуждения путей модерниза-
ции «носят фантазийный характер». «Мне сказали, что здесь нельзя об-
суждать политическую ситуацию, а без ее изменения никакая модерни-
зация невозможна – и я готов доказывать это сутками», – подчеркнул 
«яблочник» (на вопрос «Ъ», кто ему запретил обсуждать политическую 
ситуацию, он с улыбкой ответил: «Мне позвонили!»), пояснив, что «мо-
дернизация – это не просто новые лампочки вкручивать». 

Эксперт Вячеслав Иноземцев, несмотря на критику Григория 
Явлинского, пояснил, что цель создания общественного совета 
«ЗаМодер  низацию.Ру» – получение «законченного продукта», то есть 
плана и стратегии проведения модернизации. А Борис Титов сказал: 
«Все-таки мы формируем сообщество бизнесменов, экспертов и об-
щественных деятелей». Совет намерен проводить заседания каждый 
месяц. 

Отметим, что проект господ Титова и Явлинского – уже третье пред-
ложение о подготовке программы модернизации для президента Дми-
трия Медведева за последнюю неделю. Аналогичную работу ведут 
КПРФ, предлагающая проект «социалистической модернизации», и но-
вый либеральный клуб «Единой России», который готовит программу 
на 2012–2018 годы. 
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Гость программы «Познер» 
Григорий Явлинский 
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URL: http://vladimirpozner.ru/?p=2997#comment-24157

Российский политик и экономист, основатель и член политкомитета пар-
тии «ЯБЛОКО» отвечает на вопросы Владимира Познера

Основатель партии «ЯБЛОКО» Григорий Явлинский не исключа-
ет возможности своего выдвижения кандидатом на пост президента 
России в 2012 году. «Мы еще обсудим этот вопрос, пока неизвестно, но 
я не говорю «нет», – отметил он. 

По словам Г. Явлинского, он готов вернуться в политику тогда, когда 
в России «будет публичная политика». «Я готов работать на политиче-
ских постах, если эта политика соответствует моим взглядам и интере-
сам моей страны», – добавил он. При этом Г. Явлинский не считает, что 
пик его политической карьеры позади. «Посмотрим, я еще не закончил 
и пики свои не считаю», – сказал он.

Отвечая на вопрос о причинах поражения партии «ЯБЛОКО» на по-
следних выборах, Г. Явлинский отметил: «У нас есть большие сложности 
с тем, чтобы представить программу партии, ее идею, отношение к про-
исходящему, мы не всегда имеем возможность открыто донести свою 
точку зрения до избирателей, и это – одна из причин». При этом поли-
тик подчеркнул, что, по его мнению, «монополизм в политической жиз-
ни ведет к печальным последствиям».

Г. Явлинский выразил уверенность в том, что «фундаментальные 
идеи, за которые борется партия «ЯБЛОКО», найдут место в обще-
ственной жизни России, хотя этот путь идет очень витиевато и непо-
следовательно». По словам политика, такая партия, как «ЯБЛОКО», 
должна обязательно существовать в России, так как это – «объедине-
ние свободных людей, имеющих свои взгляды и убеждения, которое 
ниоткуда не привнесено, а реально существует на глубоких российских 
корнях».

Отвечая на вопрос о своем отношении к  радикальной оппозиции, 
в частности, к группе «Солидарность», Г. Явлинский заметил: «У них 
есть своя стратегия борьбы, своя тактика, своя политическая программа. 
Я считаю, что они имеют право на свою точку зрения, но не разделяю ни 



174 их тактику, ни программу. Я думаю, что нашей стране нужна иная полити-
ка, а ту политику, которую они хотят реализовать, люди не поддержат».

Говоря о своем видении будущего России, Г. Явлинский заявил: «Я оп-
тимист, хотя к этому нет достаточных оснований. Я не могу рационально объ-
яснить причины своего оптимизма, но я оптимист – я этим живу и верю».

Текстовая версия программы

Часть 1

Владимир Познер: Здравствуйте. В эфире программа «Познер». Гость 
программы – Григорий Алексеевич Явлинский. Здравствуйте.

Григорий Явлинский, российский политик и экономист, основатель 
и член политкомитета партии «ЯБЛОКО»: Здравствуйте.

Владимир Познер: Давненько вас не видел.
Григорий Явлинский: Спасибо.
Владимир Познер: Перед тем как перейти к вопросам зрителей... 

Кстати говоря, их пришло больше 20 страниц, что говорит, что ваша пер-
сона продолжает очень сильно интересовать, по крайней мере, зрителей 
этой программы. Естественно, мы отобрали только те, которые чаще все-
го повторяются и для нас наиболее интересны. Но прежде чем перейти 
к этим вопросам, я бы хотел задать вам такой вопрос, в общем, забав-
ный, по-моему. Значит, смотрите. По вашим словам, впервые верность 
принципам вы проявили в начале семидесятых, когда, будучи студентом 
Института народного хозяйства имени Плеханова, попали на практику 
в Чехословакию. И тогда в бане, как вы рассказываете, практиканты раз-
говорились о политике, и вы сказали, что «за то количество крови, ко-
торую пролил наш народ, он заслуживает лучшей жизни». В ответ на 
это комсорг курса выразил мнение, что «за социализм можно было по-
ложить людей и в сто раз больше». «Это меня взбесило, – вспоминая, 
говорили вы. – Мало того что я его назвал людоедом, сталинистом или 
маоистом, я ему еще и вмазал как следует тазом». Почему тазом? Вы же 
дважды были чемпионом Украины по боксу среди юниоров во втором 
полусреднем весе, так? Чего же вдруг тазом?

Григорий Явлинский: Ну, вы же сами сказали, где это произошло. 
В бане. И там все были с тазиками. И у него облик очень подходил для 
того, чтобы именно тазиком ему по балде дать. А задачи бить его у меня 
не было – просто нужно было...

Владимир Познер: Выразили свое отношение?
Григорий Явлинский: Абсолютно точно.
Владимир Познер: Хорошо, ладно. Итак, vox populi. Давайте начнем 

с вопроса, который мы сняли на улице. Пожалуйста, внимание на экран. 
Вам вопрос.

Зритель: Скажите, пожалуйста, Григорий Алексеевич, почему вы 
оставили свою партию? И все руководители партии постепенно ушли 
оттуда, и про партию теперь ничего не слышно.

Интервью. 
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175Григорий Явлинский: Спасибо за такой вопрос. На самом деле, мы 
не оставили партию. Вообще говоря, никто практически из тех, кто 
создавал партию, руководил партией, за исключением очень немногих 
людей, с ней расстались. Но в партии должны быть изменения, долж-
ны быть смены. Я руководил партией практически 15 лет и движением 
около 20 лет занимался. Пришло время, чтобы пришли новые люди, 
другие люди. А мы участвуем в работе партии, мы считаем это очень 
важным.

Владимир Познер: Иван Петрович Нехорошков: «В чем видите глав-
ную причину провала вашей партии на последних выборах?»

Григорий Явлинский: Как вы знаете, сегодня есть большие сложно-
сти с тем, чтобы представить программы партии, идеи партии, задачи 
партии, отношение партии к тому, что происходит, и к той политике, ко-
торую нужно проводить, в таком масштабе, чтобы большинство граждан 
нашей страны могли хотя бы это услышать или оценить. Это не новость, 
это знают все. Партии находятся в России в разном положении. Есть пар-
тии, у которых есть монополия в значительной мере и на средства массо-
вой информации, и на представление своей позиции, на участие в обще-
ственной жизни. Мы думаем, что одна из причин заключается в том, что 
мы не всегда имеем возможность открыто, полностью, доходчиво, после-
довательно доводить свою точку зрения до наших избирателей.

Владимир Познер: Как по Оруэллу, да? «Все животные равны, но не-
которые равнее».

Григорий Явлинский: Совершенно точно. У нас есть совершенно рав-
ная партия, которую все прекрасно знают, и эта партия занимает доми-
нирующее положение. Монополизм в политической сфере, вообще гово-
ря, ведет к весьма печальным последствиям.

Владимир Познер: Олег Витальевич Ким: «Как вы думаете, что или 
кто помешал вам завладеть умами широких масс электората (в про-
шлом)? Почему народ предпочел голосовать, скажем, за ЛДПР, а не за 
«ЯБЛОКО»?».

Григорий Явлинский: Во-первых, я должен сказать, что часть лю-
дей всегда голосовала за ЛДПР, другая часть людей голосовала за 
«ЯБЛОКО». Конечно, самый главный ответ заключается в том, что за эти 
20 лет мы не всегда справлялись со своими обязанностями. Мы не всег-
да говорили понятно, не всегда говорили глубоко достаточно, не всегда 
могли понять чаяния людей и ответить на их запрос. Этому надо учить-
ся, для этого нужно большое время. Что мы и делали. Кроме того, воз-
можности наши, конечно, ограничивались тем, что происходило в стране.

Владимир Познер: Еще вопрос с улицы. Пожалуйста.
Зритель: Я бы хотела спросить Григория Явлинского, не хотел бы он 

вернуться в политику?
Владимир Познер: Как, есть желание вернуться в политику?
Григорий Явлинский: Если говорить серьезно, как только будет 

в России публичная политика…
Владимир Познер: Вы вернетесь?
Григорий Явлинский: Я думаю, да.
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176 Владимир Познер: Ольга Сергеевна Сергеева: «Как вы сами и ваша 
партия относится к слиянию церкви и государства? В том числе к пре-
подаванию основ православной культуры в школе».

Григорий Явлинский: Я вообще сторонник нашей Конституции 
и считаю, что у нас светское государство, и церковь должна – это очень 
важный общественный институт, имеющий огромное значение, – она 
должна заниматься своими делами. Кстати говоря, должен сказать вам, 
что во многом наши реформы повернули именно в ту сторону, в кото-
рую они пошли, потому что реформы проводились в стране, которая 
практически вся состояла из атеистов в очень значительной степени. 
В условиях воинствующего атеизма проводить такие реформы, связан-
ные с землей, с собственностью, с изменением образа жизни, – чрез-
вычайно затруднительная вещь. Государство не должно сливаться с 
церковью, церковь должна исполнять свою собственную роль. А что 
касается преподавания, то мне казалось бы, что было бы хорошо, если 
бы любой ученик в школе мог факультативно – никого не надо ничему 
заставлять – изучать основы той религии, которая ему ближе по его 
происхождению, ближе его семье. Думаю, что это было бы весьма, весь-
ма полезно.

Владимир Познер: Александр Яковлевич Гудков спрашивает вас: 
«Считаете ли, что пик вашей политической карьеры позади?».

Григорий Явлинский: Ой, знаете, Александру Яковлевичу я бы ска-
зал, я еще не закончил и поэтому еще пики не считаю, какие пики, что 
как было. Посмотрим.

Владимир Познер: Геннадий Коломоец: «Как вы считаете, приход 
к власти на Украине Януковича объединит наши народы? И возможен 
ли новый союз?».

Григорий Явлинский: Я думаю, что та политика, которая сегодня про-
водится в России, не предполагает никакого союза.

Владимир Познер: Борис Яковлевич Арест: «Как вы считаете, какую 
пользу вы как политик принесли российскому обществу?».

Григорий Явлинский: О, это не мне подводить итоги.
Владимир Познер: Ну, все из той же области. Вот Аникиевич Александр 

Яковлевич: «Почему предложения вашей партии «ЯБЛОКО», самые 
умные по факту, не нашли отражения в российском обществе? Неужели 
только потому, что в любом обществе умных людей не больше 5%?».

Григорий Явлинский: Нет, я-то думаю, что в России немало умных 
людей. Не все сразу. Мы уверены, что фундаментальные идеи, за кото-
рые борется наша партия, обязательно найдут свое место в общественной 
жизни России, и события это доказывают. Но, правда, иногда путь к тому, 
что нужно делать, идет очень витиевато. И очень непоследовательно.

Владимир Познер: Евгения Наумовна Крупина спрашивает: «Будете 
ли вы баллотироваться в президенты России в 2012 году?».

Григорий Явлинский: Мы обсудим этот вопрос.
Владимир Познер: Пока неизвестно?
Григорий Явлинский: Пока неизвестно.
Владимир Познер: Но вы не говорите «нет»?

Интервью. 

1 канал ТВ
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177Григорий Явлинский: Я не говорю «нет», но я говорю, что мы обсу-
дим этот вопрос.

Владимир Познер: Андрей Капитонов: «Уважаемый Григорий Але-
ксе евич, меня исключили за участие в движении «Солидарность»из 
«ЯБЛОКА» под формулировкой, что моя деятельность в этом движе-
нии наносит «ЯБЛОКУ» политический ущерб. Пожалуйста, разъясни-
те, в чем этот ущерб заключается?». Вы не в курсе, конечно, но в прин-
ципе может быть такое?

Григорий Явлинский: Это так оно и есть. Наша партия на съезде 
приняла решение, что двойное членство в нашей партии и в какой-либо 
другой политической организации, имеющей программу, отличную от 
нашей, другую, исключается. Просто мы считаем, что люди должны вы-
брать: либо они в одной политической организации, с одной политиче-
ской программой, либо с другой. А одновременно и то, и другое не стоит.

Владимир Познер: Последний вопрос с экрана. Прошу вас.
Зритель: Григорий Алексеевич, вы все время боролись за гласность. 

Скажите, как, на ваш взгляд, сейчас обстоит ситуация с гласностью в на-
шей стране?

Григорий Явлинский: Я думаю, что у нас сегодня очень ограничен-
ная свобода слова. И нет у нас ни свободы слова, ни гласности. Конечно, 
это не Советский Союз, понятное дело. Но свобода слова – это что? Это 
возможность систематически, последовательно выражать точку зрения. 
Это возможность объяснять, почему такая коррупция, почему так или 
иначе ведут себя лидеры государства, что происходит в армии, что про-
исходит с ростом цен, почему такая инфляция и так далее, и так далее. 
Такой возможности сегодня в России у разных политических сил, у раз-
ных политических движений, у людей, имеющих иную точку зрения, не-
жели принято сегодня как точка зрения государства, такой возможности 
на массовую аудиторию, которая имеет политическое значение, – сегод-
ня в России такой возможности нет.

Владимир Познер: Итак, мы переходим к рекламе, несколько минут 
терпения, и потом вернемся непосредственно к разговору с Григорием 
Явлинским. Не уходите.

Часть 11

Владимир Познер: Григорий Алексеевич, уже почти два года вы не яв-
ляетесь лидером партии «ЯБЛОКО». И вы как-то сказали даже, я тут 
записал вашу цитату: «Я мечтаю, чтобы партия могла существовать без 
меня, – это смысл моей жизни». Видимо, мечта сбылась, потому что пар-
тия без вас, она существует, а вы освободились от этого. Ну, а чем вы за-
нимаетесь? Вы как-то исчезли совершенно, понимаете? Вас не видно, не 
слышно. Это что, исчезновение по собственному желанию? Что вы де-
лаете? Во-первых, расскажите всем людям, которые вами интересуются, 
хотя бы обозначьте. И во-вторых, скажите, что это такое?

Григорий Явлинский: Прежде всего, я живу в России. В России очень 
много разных дел. Не только существует политическая и партийная 
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178 деятельность. Еще существует множество других дел. Формально я ра-
ботаю профессором Высшей школы экономики, читаю лекции студен-
там, магистрам, аспирантам. Занимаюсь тем, что, скажем, сейчас иссле-
дую вопрос, почему в мире произошел экономический кризис.

Владимир Познер: То есть лекции по экономике вы читаете?
Григорий Явлинский: По экономике, да, я преподаю экономику. 

Сотрудничаю с рядом зарубежных крупных университетов, пишу для 
них книги. Я работаю в партии «ЯБЛОКО», продолжаю в ней рабо-
тать. Так что пока еще в этом смысле мечта не сбылась, партия еще пока 
работает вместе со мной. Думаю, еще какое-то время это продлится. 
А смысл моей фразы заключался в том, что я считаю, что в России обя-
зательно должна существовать политическая партия такая, как рос-
сийская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО». Если 
говорить о российской исторической традиции, то эта партия связана 
с российским земством. Если говорить о политической традиции еще, 
то это партия, связанная с кадетами, с конституционными демократа-
ми. Это такое не придуманное и не привезенное откуда-то, а реально 
существующее на глубоких российских корнях, вырастающее из рос-
сийской культуры политическое объединение свободных людей. Люди, 
которые имеют собственные взгляды, люди, у которых есть собствен-
ные убеждения.

Владимир Познер: Ну что, получается, что с вашим уходом с этой 
должности, поста средства массовой информации в России потеряли 
к вам интерес? Или вам неинтересно с ними общаться? Я повторяю еще 
раз: вы исчезли.

Григорий Явлинский: Нет. Видите ли, если вы так меня спрашиваете, 
я вам скажу. Дело в том, что я не разделяю политику, проводимую ны-
нешним президентом и премьер-министром. Я не разделяю эту полити-
ку. И средства массовой информации по разным причинам, разные сред-
ства массовой информации мало интересуются теми людьми, у которых 
иная точка зрения на сегодняшнее развитие.

Владимир Познер: Ну вот вы и ответили. Теперь. В 1982 году, дав-
но, вы опубликовали доклад, вот его название: «О совершенствовании 
хозяйственного механизма в СССР». В этом докладе вы предупрежда-
ли о приближающемся кризисе в стране. После этого доклада у вас на-
чались проблемы с КГБ. Вас вызывали на допросы и так далее, а затем 
отправили лечиться от туберкулеза. Вот как вы писали об этом: «На 
диспансерном осмотре мне заявили, что у меня туберкулез в открытой 
форме, и сразу в больницу. Там я пролежал девять месяцев. Дома сожгли 
все мои книги и вещи. Одним словом, плохое дело». Вот так об этом вы 
рассказывали. Как объяснить тот факт – истинный мой вопрос, – что вы 
по выходу оттуда вступили в КПСС? Это прямо я не могу понять. Или 
это ошибка?

Григорий Явлинский: Нет-нет, это не так.
Владимир Познер: Не в 1985 году вы вступили в КПСС?
Григорий Явлинский: Нет-нет.
Владимир Познер: А как же?
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179Григорий Явлинский: Во-первых, вышел я оттуда благодаря тому, что 
пришел Горбачев к власти. Неприятности у меня были при Брежневе, 
потом их не было при Андропове.

Владимир Познер: Но вы все еще там были?
Григорий Явлинский: Я работал в институте. А потом они начались 

при Черненко, и при Черненко они достигли, как вы недавно говорили, 
пика. То есть они были очень большие, эти неприятности.

Владимир Познер: Вас тогда упекли?
Григорий Явлинский: Да. Как только появился Горбачев, все это за-

кончилось, причем закончилось мгновенно, и все, все от меня отвязались 
в этом смысле.

Владимир Познер: Но тогда, до этого момента вы были членом 
КПСС?

Григорий Явлинский: До этого момента я был комсомольцем. Потом, 
когда я оттуда вышел, для того чтобы продолжать работу там, где я ра-
ботал, в 1984–1985-м... Я вышел в 1985 году, весной. Я уже не помню, 
то ли в 1984-м, то ли в 1985-м, да, действительно, именно тогда, уже 
тянуть дальше было невозможно, мне уже было очень много для ком-
сомольца лет.

Владимир Познер: Значит, вы что, вступили, чтобы сохранить работу, 
в общем? Можно так сказать?

Григорий Явлинский: Можно, да.
Владимир Познер: Или вы сильно поверили Горбачеву и в то, что?..
Григорий Явлинский: Кстати, вот что. Здесь ведь дело какое? История 

с этой работой была связана с тем, что в ней я сделал анализ того, что та 
система, которая была в тот момент, экономическая система в Советском 
Союзе, она не будет работать. Я свою страну любил и люблю, и мне во-
все не хотелось, чтобы она разваливалась. Я начал настаивать на том, что 
нужно менять эту систему. В то время это выглядело как преступление. 
Собственно, что меня все спрашивали? Меня спрашивали: «Кто вас на-
учил это написать?». А я говорил: «Меня никто не научил». – «Так вот, 
пока вы не скажете, кто вас научил...». Вот, собственно, полемика была 
вокруг того, чтобы я назвал директора института, чтобы я назвал кого-то 
из других.

Владимир Познер: Но надо ли понимать так, Григорий Алексеевич, 
что вы считали и тогда, что все-таки систему эту можно изменить, что не 
то что от нее надо отказаться, но что если какие-то вещи сделать, то она 
будет работать?

Григорий Явлинский: Вы знаете, я очень медленно и постепенно 
приходил к пониманию, что представляла та система. Если позволи-
те, я в двух словах объясню, как это вообще случилось, если уж вам это 
интересно.

Владимир Познер: Интересно не только мне, я думаю.
Григорий Явлинский: Ну вот. Я по образованию экономист по тру-

ду. Я получил образование человека, который занимается организаци-
ей, производительностью, нормированием труда, стимулированием тру-
да, труда на рабочем месте, обращаю ваше внимание. После завершения 
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180 учебы в институте я был направлен в распоряжение Министерства 
угольной промышленности и довольно долго работал, три или четыре 
года, на шахтах, на разрезе в Кузбассе и в Челябинской области на раз-
резе в Коркино. Работая там в качестве нормировщика – а это человек, 
который спускается в шахты, спускается в разрез, ведет ежедневную ра-
боту там, где люди работают, вместе с ними, – я пришел к выводу о том, 
что никакого способа организовать труд рабочих так, чтобы им хотелось 
работать, чтобы они хотели работать лучше, чтобы они достигали более 
высокой производительности труда, говоря экономическими терминами, 
просто не существует. Не существует никаких стимулов, не существует 
никакой заинтересованности и не существует, соответственно, никакого 
движения вперед. И вот от этого рабочего места я строил все свои рас-
суждения. Что ограничивает? Что мешает? Почему нельзя решить эту 
задачу? И постепенно я дошел до всего планового механизма в целом. 
И к моменту написания вот этой работы я в ней доказывал, что эта вся 
система вместе взятая никогда не даст возможности людям работать 
лучше, эффективнее и более производительно. Вот это и было поставле-
но мне в вину. Там вывод был такой: или мы переходим к принципиаль-
но иной экономической системе, или вам нужно снова создавать систему 
страха, чтобы люди боялись. Поскольку вернуться туда невозможно и не 
следует, то надо менять всю систему в целом, экономическую. Ну, есте-
ственно, со временем стало очевидно, что надо менять и всю политиче-
скую систему. Моему членству в партии я не придавал особого значения. 
Я не был функционером, не занимал никаких должностей. Просто для 
того, чтобы работать на этой должности, положено было быть членом 
партии. Вот, собственно, и все.

Владимир Познер: Страна о вас узнала так, как следует, в связи с про-
граммой «500 дней» – это девяностые годы. Не будем вдаваться в под-
робности этой программы, хотя я ее читал в свое время, и очень было 
интересно. На ваш взгляд, хоть что-нибудь из этой программы сегодня 
существует?

Григорий Явлинский: Мало. 
Владимир Познер: Но что-то все-таки есть?
Григорий Явлинский: Ну, понятное дело, что мы не та страна, которая 

была в 1989-м, 1988 году.
Владимир Познер: Это конечно.
Григорий Явлинский: Кстати говоря, суть ведь этой программы за-

ключалась не в том, что за 500 дней, то есть за полтора года, можно стать 
Швейцарией или еще там что-то такое. А суть заключалась в том, что 
нужно нести ответственность за то, что делаешь, и отвечать каждый раз 
за то, что достигнуто, и видеть перспективу. И понятно объяснять лю-
дям, что мы собираемся делать. Вот в чем была суть программы.

Владимир Познер: В 1991 году вы были вице-премьером. И вы ушли 
из правительства на следующий день после подписания Беловежских 
договоров, или соглашений. Это что, был знак протеста? Вы были про-
тив развала Советского Союза? Или?.. Почему вы ушли после этого 
именно?
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181Григорий Явлинский: Я вице-премьером был дважды.
Владимир Познер: Ну, я имею в виду этот конкретный случай. Потом 

мы вернемся.
Григорий Явлинский: Но я же был вице-премьером союзного 

правительства.
Владимир Познер: Да.
Григорий Явлинский: В Беловежской пуще было принято решение 

о том, что Советский Союз прекращает свое существование.
Владимир Познер: То есть вы ушли по формальному поводу?
Григорий Явлинский: Нет. Я не поддерживал эту идею.
Владимир Познер: До сегодняшнего дня?
Григорий Явлинский: Нет. Значит, здесь проблема состоит из двух 

частей. Это важный вопрос, он действительно многих людей тревожит. 
Даже моих детей он тревожит. Он состоит из двух частей. Что касается 
экономической части, то я был категорическим сторонником экономи-
ческого союза, сохранения, развития, создания свободного рынка, созда-
ния единой банковской системы, банковского союза, сохранения едино-
го платежного средства.

Владимир Познер: То есть рубля.
Григорий Явлинский: Таможенного союза. Я был сторонником зоны 

свободной торговли, и такой экономический договор был мною создан 
как вице-премьером. И он был подписан – сейчас вы, наверное, даже 
удивитесь – в Кремле в октябре–ноябре 1991 года. Он был подписан гла-
вами десяти союзных республик. И еще три республики подписали его 
как наблюдатели – это были, соответственно, балтийские государства.

Владимир Познер: Латвия, Эстония, Литва.
Григорий Явлинский: Да. Отказались только Грузия, которую тогда 

возглавлял Гамсахурдия (по понятной причине), и Азербайджан, кото-
рый очень обижался за то, что Россия поддерживала...

Владимир Познер: Армению в вопросе Нагорного Карабаха.
Григорий Явлинский: Да. Все остальные, включая Украину в лице 

премьер-министра того времени, понимали, что без экономического со-
юза двигаться вперед невозможно, это авантюра.

Владимир Познер: Значит, вы были за экономический союз?
Григорий Явлинский: Да. Это одна сторона. Что касается политиче-

ского союза, было ясно, что, поскольку никаких существенных шагов по 
сохранению, развитию и, извините за модное слово, модернизации по-
литического устройства страны в конце восьмидесятых годов сделано не 
было, а то, что было сделано, не решало эту задачу, постольку в поли-
тическом смысле эта организация была обречена. Другое дело, что, ко-
нечно, как нужно было принимать решения, в какой форме, каким обра-
зом, это совершенно не совпадало с тем, что происходило в Беловежской 
пуще. Так? Мало того, в Беловежской пуще еще же решили экономиче-
ский союз тоже разгромить, его разгромили полностью. И это абсолютно 
не соответствовало моим представлениям о будущем моей страны.

Владимир Познер: И не соответствует, очевидно.
Григорий Явлинский: И не соответствует.
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182 Владимир Познер: Они не были правы, с вашей точки зрения 
сегодня?

Григорий Явлинский: Так если сегодня все только и думают, как это 
сделать.

Владимир Познер: Я вас спрашиваю.
Григорий Явлинский: Вот да, конечно.
Владимир Познер: Хорошо. Вы запомнились разным людям по-

разному, но, конечно, как политик, который вообще много критиковал 
и всех подряд и так далее. Смотрите. Девяностые годы, вы тут исполь-
зовали слова Жванецкого, правда, не ссылаясь на него, вы их назвали 
годами типичной борьбы невежества с несправедливостью. Потом вы 
критиковали экономические реформы, проводимые Гайдаром, потом вы 
критиковали приватизацию, разработанную Чубайсом. Вы отказыва-
лись сотрудничать с властью, в частности, в 1998 году. Вы предложили 
Государственной думе Евгения Примакова в качестве премьер-министра, 
а как только он стал премьер-министром и предложил вам стать его заме-
стителем, вы отказались, потому что вы были не согласны с его экономи-
ческой политикой. В общем, вы кому-то напоминали, наверное, министра 
иностранных дел Андрея Андреевича Громыко, который был известен на 
Западе как «Мистер Нет», потому что на все он говорил «нет». А вы вро-
де бы «Мистер Против», так сказать. Вообще говоря, конечно, критико-
вать приятно и легко – ну как, вы не имеете ответственности. Но вот то, 
что вы все время занимали такой негативный: вот, я такой критик, и так 
далее… Я вынужден тут сослаться на высказывания людей, которых мы 
привыкли считать, конечно, либералами, конечно, людьми нашего, ска-
жем, карасса в широком смысле этого слова. Смотрите, Гайдар: «Я хоро-
шо знаю Григория Явлинского. Его уважаю как умного человека и ква-
лифицированного экономиста. На мой взгляд, он очень тонкий политик, 
у него есть сильное политическое качество: он всегда знает, когда нуж-
но уйти от ответственности». Раз. Чубайс: «Чистая правда то, что вы-то, 
Григорий Алексеевич, за все восемь лет пребывания в элите российской 
политики не ударили палец о палец, вы не сделали вообще ничего, кроме 
постоянного, непрерывного, умного, ответственного, эффектного слово-
говорения». Виктор Черномырдин: «У него позиция есть, у Явлинского. 
Он ее как занял, врубил одну скорость, как говорят автомобилисты, ну, 
ее и пиликает. И не важно – и так делает правительство плохо, и так де-
лает плохо. Вот его позиция». Наконец, Немцов: «С Явлинским еще ни-
кто ни разу не договорился. Он – эго, он недоговороспособен, патоло-
гически недоговороспособен. Явлинский мне больше всего напоминает 
Васисуалия Лоханкина. Тот, помните, лежал на диване, ни хрена не де-
лал, рассуждал о судьбах русской интеллигенции». Как это вам все?

Григорий Явлинский: Так дело-то в том, что я оказался прав.
Владимир Познер: То есть как?
Григорий Явлинский: Да вот так. Я оказался прав. Я оказался прав 

в том отношении, что Россия до сих пор не может создать нормальную 
экономическую систему именно потому, что вот эта вся компания делала 
то, что она делала. Вот все, кого вы перечислили. Именно поэтому права 
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183собственности в России на сегодняшний день отсутствуют. Именно по-
этому в России не действует закон. Потому что они его попирали посто-
янно. Именно потому, что они проводили ту политику, которую прово-
дили, сегодня Россия вся в коррупции. Просто вся в коррупции. Сегодня 
они плачут, стонут, переживают, что их отодвинули от власти, некоторых 
из них. Но ведь в этом же все и было дело. Кстати, у меня есть тоже к вам 
вопрос. А как вы считаете, человек, который лет 20 говорит: «Дважды 
два – четыре», – он тупой или принципиальный?

Владимир Познер: Ну, он элементарно образованный и принци-
пиальный.

Григорий Явлинский: Вот. Вот и все, что я говорил. И то, что здесь 
так тонко и не очень тонко критиковали мои товарищи, было результа-
том никакой не прозорливости, а просто образованности малейшей. А 
еще я говорил следующее: «Воровать плохо. И я в правительстве, кото-
рое систематически ворует и на этом строит свое правительство, свою 
политику, быть не желаю». При этом я говорил Борису Николаевичу 
в 1996 году: «Борис Николаевич, меняйте это правительство, и я буду с 
вами работать». Он сказал: «Я не могу. Это мои друзья. Что вы, Григорий 
Алексеевич, ко мне пристали?». Я говорил Примакову: «Давайте мы сде-
лаем после кризиса нормальное правительство». Он сказал: «Нет». Ему 
нужно, чтобы в правительстве работали люди совсем других взглядов, 
такие как Маслюков, Кулик, Геращенко. А мне он предложил стать заме-
стителем по социальным вопросам. Я сказал: «Нет, Евгений Максимович, 
так дело не пойдет. Я не верю в политику, которую приводят эти граж-
дане». Что сделал Примаков? Он правильно делал – он не делал ничего, 
поэтому экономика встала на ноги. Собственно, это и предполагалось.

Владимир Познер: Вас часто и много обвиняли в том, что вы ни с кем 
не хотите сотрудничать во власти, что вы этого не делаете. Потому что 
есть люди, которые берут на себя ответственность, а вы ответственность 
брать не хотите. И вот ваш ответ. Смотрите: «Я был не согласен с прин-
ципами и логикой реформ, с тем, как они проводились. И, как любой 
нормальный человек, у которого цель не обогатиться, а профессиональ-
но и честно работать, не мог участвовать в том, что очевидно неверно 
и даже преступно».

Григорий Явлинский: Да.
Владимир Познер: Неужели вы полагали, что вам на блюдечке с го-

лубой каемочкой предложат именно то, что вас устраивает? Это же, дей-
ствительно, идеализм. Ну есть же компромиссные вещи. Нет?

Григорий Явлинский: Нет. Компромиссные вещи хороши до тех пор, 
пока в них есть содержание. Когда половину пути проходит одна сторо-
на и половину пути другая. В России власти понимают компромисс как 
«делай, что я говорю. А если ты не делаешь, что я говорю, то почему ты 
такой некомпромиссный?». Никто же обсуждать проблему по существу, 
так, чтобы в другом человеке видеть партнера, уважать его взгляды и по-
нимать, что он принимает те или иные решения, исходя из профессио-
нальных взглядов на развитие событий, – ведь никто же не предполага-
ет этого делать. Давайте посмотрим на историю России с другой точки 
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184 зрения. Вот эти все господа высказывались. Но в чем состояло развитие 
России в этот период? В чем? Помимо изменений, которые произош-
ли в самом начале. Что такое был 1992 год? Это была инфляция 2600%. 
Две тысячи шестьсот, если кто-то забыл. 1993 год – это что? Это стол-
кновения у Белого дома, почти гражданская война, стрельба. Причем 
там провоцировали это дело с двух сторон – не только то, что там де-
лал, скажем, Верховный Совет. Там Ельцин провоцировал это столкно-
вение, говоря, что «вы – антиреформаторские силы». Люди у него спра-
шивали: «Слушай, 2600% инфляции, мы остались ни с чем, вообще ни 
с чем. Объясни нам хотя бы! Хотя бы объясни, что происходит?». Нет! 
1994 год – начало войны в Чечне. 1995 год – подлейшая история начала 
приватизации в виде залоговых аукционов, раздача собственности узко-
му кругу лиц с заявлением о том, что скоро мы построим капитализм из 
самых богатых людей, раздадим, кому хотим. 1996 год – выборы, кото-
рые выборами уже нельзя было назвать. И с тех пор в России не было ни 
одних нефальсифицированных выборов, ни разу с 1996 года. 1997 год – 
строится самая высокая пирамида в истории нашей страны, финансо-
вая пирамида. Конечно, в 1998 году она разваливается. И опять кризис, 
и опять девальвация, и опять мелкие и средние предприниматели оказы-
ваются в ужасном... 1999 год – опять начинается война и смена власти.

Владимир Познер: Скажите, пожалуйста, Григорий Алексеевич, если 
бы вы и люди, схожие с вами, все-таки пошли в правительство, пошли 
в те места, куда вас все-таки приглашали, вам не кажется, что, может 
быть, всего того, о чем вы говорите, не было бы? Или, по крайней мере, 
это носило бы менее острый характер? Вы не думаете, что ваше присут-
ствие, «ваше» я говорю с маленькой буквы, потому что это не только вы, 
могло бы быть все-таки позитивным фактором. Нет?

Григорий Явлинский: Нет, Владимир Владимирович. К сожалению, 
нет. Дело в том, что власть, а особенно российская власть, это такая си-
стема, в которую если вы приходите один, и вы не разделяете политику 
этой власти, и вы не находите общий язык с руководителем этой власти, 
она не даст вам возможности ничего делать, никогда.

Владимир Познер: Хорошо, Григорий Алексеевич, она вас выгонит, 
но, по крайней мере, у вас есть: «По крайней мере, я попробовал».

Григорий Явлинский: Послушайте, во-первых, я уже там был. Я же 
не то что с первого раза, да? Я был там и брал на себя всю эту ответ-
ственность. Кстати, об ответственности. А кто у нас понес за все за это 
какую-либо ответственность, о которой говорили эти граждане? Кто-
нибудь понес ответственность за 2600% инфляции? Кто-нибудь понес 
ответственность за эту приватизацию? Поэтому про ответственность не 
надо. Ответственность как раз заключается в том, чтобы принимать та-
кие решения, которые не влекут таких последствий, а позволяют стране 
жить нормально. Вот в чем состоит ответственность. И наконец. Быть 
и работать в России – это не обязательно быть членом правительства.

Владимир Познер: Согласен.
Григорий Явлинский: Не обязательно. 10 лет проработать в Государ-

ственной думе, выпустить 167 законов и законодательных актов, быть 
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185человеком, который участвует в обсуждении самых ключевых политиче-
ских вопросов, публично высказывает свою точку зрения. И я могу по-
вторить то, что много раз говорил: моей целью было ни разу не обмануть 
моих избирателей и ничего не украсть у моей страны. И нам в целом, 
всей нашей партии это удалось.

Владимир Познер: Есть оппозиция в стране, так называемая, какая 
она – крайняя, какая-то ну очень серьезная, принципиальная, радикаль-
ная оппозиция. Это группа «Солидарность», туда входят такие люди, 
как Каспаров, Лимонов, Касьянов, Борис Ефимович. Скажите мне, по-
жалуйста, как вы относитесь к этой организации? Ваше личное отноше-
ние? Вы же и с ними не кооперировались.

Григорий Явлинский: Ну, у них есть своя стратегия борьбы. Они вы-
брали свою тактику и свою стратегию. Они полагают, что путем публич-
ных акций, митингов, демонстраций и других вещей они изменят поли-
тическую систему в России. У них есть своя политическая программа, 
которую, наверное, вы не читали, но я-то ее читал.

Владимир Познер: Нет, не читал.
Григорий Явлинский: Я ее читал очень внимательно. Я считаю, что 

они имеют право на свою точку зрения. Но у меня другая.
Владимир Познер: То есть вы не разделяете?
Григорий Явлинский: Нет, не разделяю ни тактику, ни программные 

установки. Я не разделяю, потому что думаю, что нашей стране нужна 
другая политика. Иная. И думаю, что ту политику, которую они хотят 
реализовать, не поддержат. Но это их право.

Владимир Познер: Это другой разговор, тут нет вопроса даже. 
Смотрите, о нынешней власти вы говорите так: «Она не глупая, она 
старается решить свои задачи путем интегрирования в себя всех, кого 
только возможно. Она находит разные подходы к разным людям». 
Это вы сказали года два тому назад. Чего тут плохого-то? Хорошая 
характеристика.

Григорий Явлинский: Да. Проблема только в том, куда она всех этих, 
кого она интегрирует, ведет. Вот здесь у меня есть главная боль, и глав-
ное переживание, и главная проблема. Именно здесь. В XX веке наша с 
нами страна, вы прекрасно это знаете, два раза разрушалась дотла. Дотла 
в 1917 году и потом в 1991 году. Я убежден, что если не будут в принци-
пе изменены направления, механизмы и в персональном смысле образы, 
которыми реализуется сегодня политика в России, вероятен такой сце-
нарий в третий раз. Это мое главное опасение, и это то, чего я не хотел бы 
допустить. И я не хотел бы оказаться прав, как я оказался прав по итогам 
девяностых годов. Поэтому ни возврат в девяностые годы, ни продолже-
ние той политики, которая сегодня, мне не представляется правильным. 
Мне представляется выработка и реализация совсем другой политики, 
новой политики. Ее нужно делать уже сейчас, сегодня. Делать ее не хо-
тят. И даже экономический кризис, который был и в мире, и в России, не 
подвинул ни на йоту в нужном направлении развитие всех событий. Все 
это заменяется пропагандой и разговорами ни о чем. Просто пустыми 
разговорами.
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186 Владимир Познер: Весной 2008 года вас пригласил на беседу тогда 
еще президент Владимир Владимирович Путин. После этой беседы вы 
очень, как-то так, уклончиво и неопределенно на вопросы журналистов 
отвечали и так, что было непонятно, чего, зачем. Хотя мы понимаем 
все, что Путин просто так людей не приглашает на разговор. Спустя 
два года вы вообще можете сказать, он вам что-то предлагал конкрет-
но? Или это вы договорились сохранить втайне, и тогда просто пойдем 
дальше.

Григорий Явлинский: Да, мне были высказаны некоторые предложе-
ния. Оценить их реалистичность, насколько это был серьезный разговор, 
я не могу до сих пор. Вот это, пожалуй, все, что я могу вам сказать. Ответ 
мой последовал тогда уже новому президенту, который повторил мне 
этот вопрос. И я ему сказал то же самое, что только что сказал вам: что 
я готов, но только в том случае, если эта политика соответствует моим 
взглядам и соответствует интересам моей страны с той точки зрения, 
что это будет помогать людям жить и обеспечит достойное место нашей 
страны в мире. А если это не совпадает, то зачем?

Владимир Познер: То нет. Хорошо. Тогда появляется такое заявление: 
«Я, Явлинский Григорий Алексеевич, не участвую в политике, которую 
не считаю полезной для своей страны».

Григорий Явлинский: Правильно.
Владимир Познер: Вот ваши товарищи по партии: господин Артемьев, 

который возглавляет Федеральную антимонопольную службу, Владимир 
Лукин, уполномоченный по правам человека, – они работают с властью. 
И что же, они, по-вашему, зря это делают?

Григорий Явлинский: Нет, не зря. Вот здесь происходит водораздел 
между разным подходом у различных оппозиционных сил. Мы счита-
ем, что мы живем в России, это наша страна, и все люди, которые могут 
учиться, работать, набираться квалификации, работать на различных 
постах, для того чтобы, как Владимир Лукин, защищать права людей, 
или, как Игорь Артемьев, решать одну из главных задач нашей экономи-
ки – демонополизацию экономики, должны там работать.

Владимир Познер: То есть вы это поддерживаете?
Григорий Явлинский: Что касается обсуждения со мной, то речь 

шла о политических постах. И не просто о профессиональных, но 
о профессионально-политических. И это уже несколько иной разговор. 
Потому что если завтра в стране опять начнут создавать всеобщую моно-
полию, то, я вас уверяю, Игорь Артемьев сам, не дожидаясь никаких со-
ветов (он высокий профессионал, умный и порядочный человек), вста-
нет и уйдет, как у него уже бывало в жизни.

Владимир Познер: Поскольку время летит со страшной силой, у меня 
к вам есть один, для меня важнейший вопрос. На недавнем съезде 
«ЯБЛОКА» вы провозгласили такой лозунг: «Земля, дома, дороги».

Григорий Явлинский: Точно.
Владимир Познер: И сказали: «По нашей программе более 10 миллио-

нов семей в течение 5–7 лет могут получить собственный дом и землю». 
Для меня это звучит очень популистски, скажу вам честно, напоминает 
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187немножко лозунг «Квартира каждой семье», как «Квартиру каждой со-
ветской семье к 2000 году» – помните, такое было когда-то. Можете ли 
вы толково, но коротко, поскольку время летит: как это сделать? Каким 
образом обеспечить?

Григорий Явлинский: Да это же очень просто.
Владимир Познер: Это бесплатно?
Григорий Явлинский: Ну подождите, по порядку, ладно? Во-первых, 

это то, что обещали народу с 1861 года, правильно? Все режимы.
Владимир Познер: Да, вот именно.
Григорий Явлинский: Во-вторых, впервые у России есть деньги на то, 

чтобы обеспечить инфраструктуру: газ, воду, канализацию, электриче-
ство, дорогу проложить – никогда этого не могли. Во-вторых, Россия – 
единственная в мире страна, у которой реально есть земля. В-третьих, 
Россия – единственная в мире страна, у которой есть колоссальный 
спрос на жилье. В-четвертых, строительство жилья и создание вну-
треннего спроса – это гигантский локомотив, мощнейший локомотив 
для развития всей нашей экономики. Да? Все. Значит, вы просто долж-
ны выйти к нашему народу и сказать: «Граждане, каждый из вас имеет 
право на получение такого-то размера земли. И мы, как государство, на 
50 лет вам даем кредит для строительства дома. А всю инфраструкту-
ру подведем сами». Совсем недавно белгородский губернатор обратил-
ся к Медведеву и сказал: «Мы построим 500 тысяч коттеджей (слыши-
те, одна Белгородская область!), если вы нам дадите деньги из бюджета 
провести дороги и подвести туда коммуникации». Вот вам и все, вот вам 
вся реальность. Что вам нужно еще? А ведь делать этого не желают.

Владимир Познер: Кто?
Григорий Явлинский: Президент не желает этого делать, премьер-

министр не желает этого делать, а с ними все остальные. Вот кто. Потому 
что нужно взять на себя ту самую ответственность. Вот ту самую ответ-
ственность, о которой вы меня целый день сегодня спрашиваете. Надо 
взять ответственность, вот что нужно сделать. Нужно не просто расска-
зать о чем-то, а надо выйти и сказать: «Вы, Владимир Владимирович, име-
ете право получить землю, и вы, Иван Иванович, и вы, Сидор Петрович, 
вы все имеете право получить землю. А мы будем обязаны подвести к ней 
и дорогу, и коммуникации. А мы будем обязаны дать вам кредит, чтобы вы 
смогли все-таки построить дом». Мало того, дом. По нашим расчетам, не 
просто дом, 130 квадратных метров в среднем можно построить. Деньги 
сейчас у России есть, кризис экономический! Это значит, мы можем соз-
давать внутренний спрос у себя. Это же чисто экономическое решение. 
Раньше никогда этого не было. Поэтому вы и вспомнили про кварти-
ры. Это просто говорилось. А сегодня они есть, такая возможность есть. 
И резервы есть, если они, конечно, есть. Вообще говоря, у нас непрозрач-
ная система, в принципе, поэтому у нас точно никто не знает, что у нас 
есть, чего у нас нету, кому что передали, кому что недодали во время кри-
зиса. Спасали-то не людей, спасали-то компании. Но так или иначе эта 
программа, все связано с освоением Дальнего Востока и Сибири. Это 
же развитие, это же, действительно, сохранение суверенитета России, 
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188 освоение и обустройство страны, имея в виду всю ее часть за Уралом. 
Более важного дела просто нету. Если Россия хочет сохраняться, значит, 
это главный путь. Дайте людям дом. Если каждый человек будет стре-
миться к тому, чтобы оставить этот дом детям, своей семье, это изменит 
отношение к власти.

Владимир Познер: Это «если». Вы сами: «Если каждый человек»...
Григорий Явлинский: Так дайте ему возможность. Вы же иногда кри-

тикуете наш народ. Ну, не вы лично, не важно. А дайте возможность – 
давайте посмотрим. С чего начиналась программа «500 дней», о которой 
вы у меня спросили? Она начиналась с того, что людям предоставляет-
ся возможность иметь средства производства и частную собственность. 
Этот вопрос не решен до сегодняшнего дня. Сегодня каждый, кто имеет 
собственность, живет в условиях случая и силы. У него можно в любой 
момент все отобрать. Любой другой может прийти и отобрать все, что 
хочешь. И вы это знаете, и рейдерство на этом основано.

Владимир Познер: Да, конечно.
Григорий Явлинский: И власти в этом участвуют.
Владимир Познер: Это я знаю. И поэтому, до того как представить вам 

вопросы Марселя Пруста, я вам задаю один последний вопрос и прошу 
на него ответить максимально откровенно. Насколько вы оптимистичны 
в смысле развития России?

Григорий Явлинский: Отвечаю. Только очень откровенно. Я – опти-
мист, но у меня нет достаточных для этого оснований. Рационально объ-
яснить оптимизм я не могу. Но живу я тем, что я оптимист. И верю. И так 
и будет со мной.

Владимир Познер: Марсель Пруст. Какую черту вы более всего не лю-
бите в себе?

Григорий Явлинский: Ну, я очень азартный человек.
Владимир Познер: Какую черту вы более всего не любите в других?
Григорий Явлинский: Предательство, наверное.
Владимир Познер: Кого из ныне живущих вы более всего 

презираете?
Григорий Явлинский: Нету таких людей.
Владимир Познер: А кого из ныне живущих вы более всего 

уважаете?
Григорий Явлинский: Сабину Ивановну Меркулову – это моя первая 

учительница. Она научила меня читать и писать, у нее сегодня день рож-
дения. Абсолютно серьезно. Я ее поздравляю.

Владимир Познер: Я присоединяюсь к вам, хотя я ее не знаю. Так. 
Какое качество вы более всего цените в мужчине?

Григорий Явлинский: Такое же, как и в человеке: чтобы он был 
человеком.

Владимир Познер: И в женщине?
Григорий Явлинский: То же самое.
Владимир Познер: Когда и где вы были более всего счастливы?
Григорий Явлинский: Я могу назвать точное место. 1981 год, июль, 

метро «Багратионовская» – там родился мой сын.

Интервью. 
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189Владимир Познер: Какова ваша главная черта, как вы считаете?
Григорий Явлинский: Быть Явлинским.
Владимир Познер: «Быть Явлинским»... Что вы не любите больше 

всего?
Григорий Явлинский: Когда обижают людей. Разных. Неважно кто.
Владимир Познер: Оказавшись перед Богом, что вы ему скажете?
Григорий Явлинский: Прощения попрошу.
Владимир Познер: Это был Григорий Алексеевич Явлинский. Спасибо 

большое.

Заключительная часть:

Совсем недавно я встречался со студентами МГИМО, и разговор по-
шел о разных вещах, в том числе об интернете, и возник вопрос у студен-
тов, не вытеснит ли интернет телевидение? Я сказал, что, по-моему, нет. 
Я вспомнил, что, когда возникло телевидение, пошли разговоры, что из-
за телевидения исчезнет кино, исчезнет театр. Но, как видите, не исчез-
ли. Но позже я стал задумываться над этим и вообще подумал, что, если 
телевидение будет закрыто для острых разговоров, для серьезных раз-
мышлений по социальным, политическим вопросам, для критики даже 
властей, тогда, может быть, тут и произойдет такая смерть.

Я об этом подумал после того, как прочитал интервью Андрея Лошака 
с Андреем Хартли. Если вы не знаете, кто это, то я вам напомню очень 
коротко. 31 марта вот этот господин Хартли на своей машине Ford Focus 
ехал по Кутузовскому проспекту в сторону области в крайней левой по-
лосе. И вдруг навстречу ему выезжает BMW седьмой серии, то есть здо-
ровенная представительская машина, и прямо упирается ему в капот, 
мол, давай, уступай дорогу. Но он не стал уступать, он взял свой фотоап-
парат, установил на видео и вышел с этим фотоаппаратом, стал снимать, 
подошел к этой машине и попросил хозяина представиться. Тот хлопнул 
дверью, не стал. Там вышел шофер этого BMW, попытался отнять ка-
меру у Хартли. А тут из другой машины вышел какой-то человек, гово-
рит: «Ты чего?». И этот шофер сразу понял, что ему лучше ретировать-
ся. В общем, закончилась так эта история, и Хартли выложил это видео 
в интернете. И было огромное количество ответов – восторженных, под-
держивающих и так далее, и так далее. И Лошак с ним встретился и сде-
лал интервью.

Я не собираюсь вам пересказывать содержание этого интервью – мо-
жете сами прочитать это в интернете. Но я хочу сказать, что я подписы-
ваюсь под каждым словом господина Хартли. И, в частности, под тем, 
что «надоело бояться», под тем, что «надоело мириться с высокопостав-
ленными чиновниками, которым плевать на тебя, да и на закон», и что 
«надоело молчать». И по поводу молчания вот что я хочу сказать. Если 
пресса, как печатная, так и электронная, будет молчать, то в этом случае 
интернет их, конечно же, заменит. И если, задавая свои вопросы, студен-
ты МГИМО, элитного вуза, именно это имели в виду, то, как мне кажет-
ся, они были правы.
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65 лет назад закончилась Вторая мировая война. Масштабы этой ка-
тастрофы были столь велики, что мир смог извлечь из нее уроки, най-
ти пути примирения вчерашних противников и создания междуна-
родных механизмов, дающих шанс на мирное развитие человечества. 
Ответственность и интеллект политиков, экспертов, общественных ли-
деров возобладали над узконациональными и узкокорпоративными ин-
тересами, позволили сформулировать общие подходы к стратегии строи-
тельства будущей Европы и мира. Были созданы ООН и Совет Европы, 
начался процесс интеграции европейских демократических государств, 
которой привел к нынешнему Европейскому Союзу. Именно в эти годы 
был создан Либеральный Интернационал, провозгласивший либераль-
ные принципы будущего развития в Оксфордском манифесте 1947 г. 
Принципы свободы и демократии, прав человека, верховенства закона 
становились важнейшими компонентами нового миропорядка. И хотя 
половина Европы еще оставалась под диктатом тоталитарного сталин-
ского режима, этот прогресс принял необратимый характер. 

После распада коммунистических режимов в СССР и странах восточ-
ной Европы можно уверенно сказать, что эта стратегия, основанная на 
общечеловеческих ценностях, победила. 

Однако с крушением берлинской стены не пришло понимания не-
обходимости формирования новой стратегии для Европы ХХI века. 
Сегодня, в условиях гораздо более благоприятных, чем после окончания 
Второй мировой войны, при наличии несоизмеримо больших матери-
альных ресурсов и новых технологий, Европа и мир не могут пока найти 
ответов на новые вызовы. Рост экстремизма, национализма, междуна-
родной преступности и терроризма представляют реальную угрозу ев-
ропейской безопасности. Кризисные события в сферах финансов и эко-
номики, экологии и здоровья, роста народонаселения и миграции могут 
повернуть историю назад. 

Мы полагаем, что все эти новые проблемы, при всех различиях, име-
ют один общий корень – доминирование узких, краткосрочных матери-
альных интересов, «прагматизма» и Realpolitik над общечеловеческими 
гуманитарными принципами. 

*  Авторы – Григорий Явлинский, Александр Ши шлов.



191Речь идет не о морализаторстве, а о практической необходимости под-
чинения деятельности правительств минимальному набору требований 
заботы об общественном благе и соблюдения правил честной полити-
ческой конкуренции (для начала – хотя бы «на словах», на уровне де-
клараций). Смысл в том, что необходимо создание системы, делающей 
невозможным переход властями минимальных границ нравственно до-
зволенного. Это, кстати говоря, важнейший аспект и преодоления ны-
нешнего экономического кризиса. 

И хотя по сути такой «морально-нравственный» подход к политике 
не является новым, но на практике он, как правило, оставался «непи-
санным», а зачастую – игнорировался, что приводило к серьезнейшим 
экономическим и политическим проблемам и даже к войнам. При этом 
в декларативном плане ни в XIX, ни в XX веке никто, кроме режимов-
изгоев, не осмеливался ставить его под сомнение. Особенно внятно это 
проявилось после победы над нацизмом и сделало возможной победу ев-
роатлантического мира в соревновании с коммунистической системой. 
Политика все же была отодвинута от бизнеса, а в погоне за прибылью 
игроки бизнеса не делали шагов, угрожающих разрушить или подорвать 
саму систему. Тоталитарные и авторитарные политические системы, 
устроенные не по демократическому, а по корпоративному принципу 
управления, не допускались к полноценной конкуренции в свободном 
мире и к интеграции в западную финансовую систему. Западные пра-
вительства ощущали тогда очевидную угрозу – военную, политическую 
и экономическую. Сейчас, когда военная и политическая угрозы кажут-
ся исчезнувшими или ослабевшими, возникли иллюзии, что не стало 
и значимой нравственно-политической и экономической угрозы «евро-
пейской» системе ценностей. И мы видим, как буднично, практически 
бесконфликтно, лишь иногда – на фоне маргинализированной дискус-
сии, важными мировыми игроками становятся государства, возглавля-
емые людьми с корпоративистской культурой управления, а их бизнес 
все более сливается с их властью. 

У таких систем есть огромный «вытесняющий» потенциал, и прежде, 
чем он сказывается на структуре общества, он проявляется именно в об-
ласти политической морали. К примеру, приемы политики, используе-
мые российскими (и не только) руководителями в последние десять лет, 
может быть, и не берут верх над политической практикой Вашингтона, 
Лондона или Парижа, но оказывают на них влияние и оставляют неиз-
гладимый отпечаток. Вот в чем мы, в частности, видим проблему поли-
тической морали.

Совет Европы, в основе которого лежат именно гуманитарные прин-
ципы прав человека, может и должен играть гораздо более весомую роль 
и в укреплении моральных основ политики, и в противостоянии новым 
угрозам.

Для нас, российских либералов, это особенно важно, поскольку 
мы видим, что российская власть, увлекшись в последние годы пода-
влением политической оппозиции, ростков гражданского общества 
и реальной демократии в стране, занята строительством полицейско-
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192 бюрократического государства, созданием искусственных «карманных» 
партий и проведением беспроигрышных для себя выборов. Сегодня вы-
боры в России проводятся под жестким контролем властей и ими же 
фальсифицируются. Поэтому в стране отсутствует самостоятельный 
парламент. Нет сегодня и независимого суда, который может защитить 
граждан от преступников и от чиновников-коррупционеров. На цен-
тральном телевидении фактически установлена политическая цензура 
и запрещено серьезное обсуждение важнейших политических и соци-
альных проблем. 

Мы видим также и то, что существующие европейские механизмы 
оказываются неспособны эффективно помогать гражданам России в за-
щите своих прав. В стране сформировалась привилегированная группа 
людей, стремительно превращающаяся в «высшую касту» с неограни-
ченными правами. А формальное равенство граждан перед законом не 
мешает нынешним российским властям целенаправленно проводить 
внутреннюю дискриминационную политику по отношению к различ-
ным социальным группам. 

Мы видим, как год за годом сужается в нашей стране пространство 
свободы, как исчезает независимая пресса, уничтожаются выборы, про-
должаются похищения людей и убийства на Северном Кавказе, нака-
пливается потенциал серьезных кризисных процессов. 

А Совет Европы по сути лишь наблюдает за происходящим, и, увы – 
играет роль пассивного наблюдателя не только по отношению к России.

Борьбу за возврат европейской политики к приоритету нравственных 
ценностей над близоруким «прагматизмом» и узкой торговлей «реалпо-
литик» естественно начинать именно демократам, людям с либеральны-
ми взглядами. 

«ЯБЛОКО» предлагает начать серьезную работу над формировани-
ем повестки дня Европы двадцать первого века. Для нас очевидны мас-
штаб и сложность этой работы, но альтернативой является деградация 
роли Европы по отношению к Северной Америке и Азии – континен-
там, которые через 20 лет, безусловно, станут центрами мировой эконо-
мической мощи и, соответственно, глобального политического влияния. 
Если Европа не хочет в середине XXI века остаться на обочине, утратить 
способность конкурировать в экономической сфере и потерять статус 
равноправного политического партнера, то ей необходимо отказаться 
от комфортабельного почивания на лаврах. Пора приступать к форми-
рованию новой долгосрочной стратегии развития и расширения сферы 
послевоенной европейской цивилизации – цивилизации либерально-
демократических ценностей и прав человека, цивилизации, уважающей 
национальные культуры и традиции. По нашему мнению, только так 
можно предотвратить сползание Европы к неуправляемому социально-
политическому и системному экономическому кризису. Кризису, при-
знаки которого мы отчетливо наблюдаем не только в России и в таких 
бывших советских республиках, как Украина, Беларусь и Молдова, но 
и в некоторых восточноевропейских странах и даже в странах «старой» 
Европы, как Греция, например. 
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193Уже сейчас некоторые начальные шаги в этом направлении очевидны 
и могут быть сделаны в Совете Европы. 

Совету Европы нужны сильные экспертно-аналитические институты, 
решительно повышающие его компетентность и позволяющие не толь-
ко анализировать, но и прогнозировать социально-политические тен-
денции, вырабатывать упреждающие и действенные рекомендации, а не 
просто добрые пожелания. Это необходимо, в том числе и для того, чтобы 
события, подобные кризису в Греции, Португалии, Испании предотвра-
щались или, по крайней мере, не становились полной неожиданностью. 

Нужны инструменты, позволяющие проводить независимые исследо-
вания общественного мнения (что особенно актуально для России и не-
которых других стран Восточной Европы). 

На наш взгляд, необходимо совершенствовать порядок формирова-
ния ПАСЕ. Парламентская Ассамблея, построенная по принципу деле-
гирования депутатов национальных парламентов, очевидным образом 
исходит из того, что во всех странах примерно одинаковый высокий 
уровень демократии. А это не так, и потому значительная часть граж-
дан стран, в которых нет пока свободных и честных выборов, лишена 
непосредственной связи с европейскими институтами. Это не перспек-
тивно и даже опасно. Прямые выборы в ПАСЕ (или другой общеевро-
пейский представительный орган) могут иметь решающее значение для 
продвижения таких стран к современной демократии, для восстанов-
ления доверия к выборам, для ограничения всевластия криминальной 
бюрократии. 

Для России Совет Европы является главным и пока единственным 
реальным мостом в Европу. Сделать его шире и прочнее – важнейшая 
задача для нас, российских либералов.

• Стратегия 
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Принуждение к структурным 
изменениям. Возможно ли 
это в России?

Интервью радио «Финам FM»

12 мая 2010 года 

URL: http://finam.fm/archive-view/2500/

В гостях: Григорий Явлинский, сопредседатель совета «ЗаМодернизацию.
Ру», член политкомитета партии «ЯБЛОКО»; Борис Титов, сопредседатель 
партии «Правое дело», глава организации предпринимателей «Деловая 
Россия».

Юрий Пронько: 19.06 в российской столице. У микрофона Юрий 
Пронько. «Финам FM», «Реальное время». Добрый вечер, дамы и госпо-
да. Сразу всех поздравлю с нашим двухлетием – себя, дорогого, и всех 
вас, уважаемые слушатели. Вот так вот пролетели два года, и мы с вами 
по-прежнему на 99,6. Но так как я человек экономный, бережливый и ци-
ничный, то, соответственно, сразу от пафоса переходим к теме нашей 
сегодняшней программы «Реальное время». «Без политических измене-
ний никакая модернизация невозможна», «Бизнес должен активно уча-
ствовать в обсуждении модернизации страны», «Все обсуждения путей 
модернизации носят фантазийный характер». Это вот только некоторые 
высказывания моих сегодняшних собеседников на, пожалуй, самую зата-
сканную тему, до дыр уже затасканную тему в нашей стране. Конечно, речь 
пойдет о модернизации. У нас как-то все либо к Сколково, к Кремниевой 
долине, причем у американцев почему-то мы пытаемся утащить название 
Силиконовая длина, либо к Анатолию Борисовичу Чубайсу – вот у нас 
два варианта. Если инновации и модернизация, то Сколково и Чубайс 
с «РОСНАНО». Но, как мне представляется, тема, на самом деле, бо-
лее серьезная, и мы ее обсудим в «Реальном времени» с Григорием 
Явлинским, сопредседателем совета «ЗаМодернизацию.Ру», первым 
председателем партии «ЯБЛОКО». Григорий Алексеевич, добрый вечер.

Григорий Явлинский: Добрый вечер.
Юрий Пронько: И Борисом Титовым, сопредседателем партии «Пра-

вое дело», лидером движения «Деловая Россия». Борис Юрьевич, до-
брый вечер.

Борис Титов: Добрый вечер, и с днем рождения.



195Юрий Пронько: Спасибо, спасибо. 730-73-70 – номер нашего много-
канального телефона, finam.fm – это наш сайт в Интернете. Вы, уважае-
мые слушатели, можете пользоваться всеми средствами коммуникации, 
задавать интересующие вас вопросы либо высказывать свои мнения 
и соображения. Ну, и тему программы я окончательно сформулирую: 
«Принуждение к структурным изменениям. Возможна ли такая модер-
низация в России?». Высказывайтесь, телефон и сайт к вашим услугам. 
Борис Юрьевич, скажите, пожалуйста, все-таки, зачем это все? Не зачем 
президент произнес фразу о том, что необходимо провести модерниза-
цию, необходимо реструктурировать российскую экономику, а вот вам-
то, зачем это? Все об этом говорят круглые сутки.

Борис Титов: Нам? Мы – бизнес. Я, прежде всего, бизнесмен, пред-
ставляю «Деловую Россию» – тот бизнес, который не сырьевой, ко-
торый на кризисе больше всех, наверное, потерял, тот, который… 
Перерабатывающий сектор у нас в общем ВВП потерял почти 3% за по-
следний год. Поэтому мы понимаем, что без модернизации экономики, 
без того, чтобы у нас менялась структура экономики – от сырьевой мы 
переходили к многоукладной экономике, многоотраслевой экономи-
ке – будущего нет. И модернизация – мы понимаем в широком смыс-
ле этого слова, модернизация экономическая, которая не сводилась бы… 
Конечно, инновация – тоже очень важный процесс, мы еще в 2004 году 
говорили о том, что нам нужен проект типа Силиконовой долины или 
типа Бангалора, мы писали в своем докладе «Деловой России». Поэтому 
это очень важно, мы согласны с этим. Но кроме этого, кроме инноваци-
онных технологий нам нужны базовые технологии. У нас сегодня страна 
перешла, как нам кажется, уже в статус доиндустриальной, уж не говоря 
о постиндустриальной. Мы даже не индустриальная. Поэтому сегодня 
нужны базовые технологии, мы должны их импортировать, адаптиро-
вать, мы должны по-новому учиться и сеять хлеб, и производить кон-
сервы, и, естественно, производить продукцию машиностроения другого 
совершенно качественного уровня. Поэтому в этом широком смысле мы 
понимаем модернизацию, а как ее делать – пока стратегии нет. 

И при этом мы понимаем, что модернизация нужна, понимает очень хо-
рошо и руководство страны – по крайней мере, во всех заявлениях, в ри-
торике это очень слышно. Но пока мы не видим, что кроме, может быть, 
таких правильных, но очень узких предложений, которые сегодня суще-
ствуют, нет такого системного взгляда.

Юрий Пронько: А может быть, причина в другом?
Борис Титов: Поэтому мы собрались для того, чтобы подумать, именно 

чтобы выработать, собрать лучшие, так скажем, умы экономические для 
того, чтобы понять все-таки, в чем должен быть системный подход. Мы 
сейчас сайт открываем, это даже не сайт – это портал, Интернет-ресурс, 
на котором можно будет и обсуждать, и предлагать, и очень многие вещи 
делать – такая социальная сеть управления знаниями. Так вот, мы там 
22 основные проблемы выявили, основные направления модернизации, 
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196 по которым надо идти. От изменения бухгалтерского учета до новой по-
литики в области добычи сырья и экспорта сырья, до положения России 
в мире. Имеется в виду, и экономического, и политического. Поэтому, раз-
бив это все по направлениям, мы по каждому из них начинаем дискуссию, 
и будем определять, что же нужно сделать, чтобы страна стала другой.

Юрий Пронько: Григорий Алексеевич, а, может быть, не пришло еще 
то время? Вот Борис Титов говорит о том, что так жить дальше нель-
зя. Да можно, по всей видимости. В общем, конъюнктура цен на сырье, 
основные экспортные товары России более чем комфортные, все более 
чем неплохо складывается. Может быть, поэтому одни слова, и нет кон-
кретных решений и дел?

Григорий Явлинский: Ну, правильно. Можно так жить, и долго мож-
но. Можно, конечно, и недолго, это как сложится, но можно и долго. 
25% примерно жителей нашей страны вполне удовлетворены ситуацией 
и будут удовлетворены. Экономическая система, которая создана в стра-
не – это устойчивая система, система самовоспроизводящаяся, имеющая 
свою социальную поддержку, причем сильную социальную поддержку, 
суть которой в том, что люди, которые живут, пользуясь этой системой, 
в ней, в этой системе, они с ней не захотят расстаться ни за что, пото-
му что это ухудшает их положение очень быстро. Люди эти в основном 
грамотные, умные, они понимают, что такая система в стратегическом 
смысле – не жилец, но расстаться с ней сегодня сейчас – это значит се-
годня и завтра ухудшить свое положение. Поэтому они этого делать не 
хотят. Система за последние 10 лет показала, что если более-менее при-
личная конъюнктура экономическая, то она, в общем, справляется, дает 
формально неплохие темпы роста. И даже когда случаются в мире кри-
зисы, эта система, хотя и периферийная для мировой экономики, но она, 
в общем…

Юрий Пронько: Жить можно.
Григорий Явлинский: Жить можно. Но 75% не имеет в этой систе-

ме никакой перспективы. Просто вообще никакой. Ни с точки зрения 
квалифицированных рабочих мест, ни с точки зрения образования, ни с 
точки зрения качества жизни, ни с точки зрения ничего. Эта система ни-
чего не предлагает. Во-вторых, эта система формирует особый средний 
класс, вовсе не такой, который свойственен развитым странам, причем 
развитым в разном смысле. Даже в Советском Союзе, который был все-
таки развитой страной, относился ко второй категории стран, кто были 
средний класс? Это были учителя, врачи, инженеры, офицеры, как вы 
прекрасно знаете. Ну, а на Западе к этим людям добавляется еще кто – 
предприниматели, бизнесмены, работники финансового сектора. А здесь 
совсем другой средний класс, здесь средний класс – это те, кто обслужи-
вает перераспределение доходов, получаемых от сырья.

Юрий Пронько: Чиновники.
Григорий Явлинский: Чиновники, работники ресторанов, казино. Ну, 

как один мой очень талантливый знакомый сказал: ресторан, такси, де-
вочки – вот формула среднего класса.

Юрий Пронько: Нынешней России.
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197Григорий Явлинский: Нынешней России. Это уже другая Россия. 
Другая – в том смысле, что это совсем иная страна, нежели мы привык-
ли ее себе представлять. Это второе соображение. Третье соображение: 
я думаю, что с такой экономической системой ее мощности не хватит, 
чтобы сохранить наши восточные территории. 

Юрий Пронько: То есть, вы ставите даже под сомнение целостность 
страны?

Григорий Явлинский: Да, я ставлю под сомнение возможность защи-
тить наш суверенитет за Уралом, на Дальнем Востоке, в Сибири, потому 
что эта экономическая система может жить, как мы уже с вами обсудили, 
но она недостаточно мощная. Потому что у нас самые протяженные гра-
ницы с самыми нестабильными регионами мира. С абсолютно непрогно-
зируемыми с точки зрения того, что с нами будет, и какие там произойдут 
изменения. Вернее, так: если там произойдут изменения, как они на нас 
отразятся? Они для нас совершенно не прогнозируемы. Это и Восток, 
это и Юг, это и Кавказ, это все. У нас теперь прогнозируемая граница от-
носительно – Беларусь. Беларусь, чуть-чуть Украина, а все остальное – 
это извините, это никто не знает, что там будет. Ситуация решительно 
изменилась. Значит, вопрос стоит о том, как мы будем на это все смо-
треть, и что – с этим соглашаться? Мне кажется, что это неправильно.

Юрий Пронько: Но, тем не менее, вы говорите о том, что – я просто 
вернусь к первому тезису – о том, что 25% умных, грамотных и, насколь-
ко я понимаю, весьма влиятельных россиян прекрасно осознает, что им 
эта модернизация даром не нужна, потому, что она затронет их основу.

Григорий Явлинский: Не так. Она им нужна, они знают, что нужна.
Юрий Пронько: Все-таки нужна?
Григорий Явлинский: Они когда вечером выпьют дорогого виски, си-

дят друг с другом, разговаривают – они же о чем разговаривают? Они 
говорят: «Ну, это так невозможно!» И дальше обсуждают каждый свое, 
что он делал целый день, но это же так невозможно. «Как бы мы далеко 
могли продвинуться! Как бы я развивал свое производство, если бы я не 
боялся! Как бы я вкладывал, как бы я инвестировал, как бы вот это все 
было по-другому. Ну почему я должен держать в четыре раза заверну-
тые за какие-то углы свои активы, оформлять их в каких-то оффшорах 
невиданных, терять деньги на всех этих итерациях, еще можем утерять 
и саму собственность? Почему я должен всем этим заниматься? Я же 
гражданин своей страны, я же здесь живу, это все мое – почему я должен 
так?». Это же все обсуждают. Но утром они выходят на работу и слу-
шают «Финам», который я тоже поздравляю с днем рождения. И пони-
мают, что поговорили – и хорошо, а вот теперь начинается конкретная 
жизнь, надо принимать решения, нужно встречаться с этим, поужинать с 
тем, поговорить с этим, с этим, с этим. И если они этого делать не будут, 
то их реальная сегодняшняя жизнь примет совсем другие очертания.

Борис Титов: Если можно, я добавлю. Среди этих 25% может быть 
не очень большая, но очень влиятельная часть – это экономические 
власти. Ну, вообще власти как таковые страны, от которых зависит мо-
дернизация. Вот сегодня мне кажется, что у абсолютного большинства 
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198 их представителей есть понимание, что нужна модернизация. Но найти 
в себе сегодня решимость в условиях, когда еще высокие цены на нефть, 
когда доходы идут, и когда любая модернизация – это в какой-то степе-
ни риск некой дестабилизации, потому что любые изменения – это де-
стабилизация, решиться на такие шаги им очень сложно. Тем более что 
при всем их уровне, почти высоком западном уровне экономического об-
разования, те движения, которые делались последние 10 лет в области 
экономических реформ, именно рыночных экономических реформ, что 
говорить, часто приводили к обратным результатам. 

То есть, у нас есть большой негативный опыт экономических рыночных 
реформ: одна монетизация льгот чего стоила, или административная ре-
форма. Поэтому страшно начинать что-то. Пойдешь в эту сторону, полу-
чишь какие-то проблемы.

Поэтому, может быть, лучше, как любой чиновник, оценивая риски, луч-
ше все-таки, может быть, сегодня не начинать.

Юрий Пронько: Не знаю, Борис Юрьевич. Наверное, не соглашусь 
с вами. Государство не только монетизацию льгот и абсолютно провалив-
шуюся административную реформу инициировало. За последний год госу-
дарство у нас, по-моему, стало влезать во все сектора экономики. Я имею 
в виду и закон о регулировании торговой деятельности, я имею в виду и за-
кон о регулировании фармрынка, я имею в виду индивидуальные под каж-
дую госкорпорацию законы. То есть, понимаете, на самом деле эти ребята 
очень активничали и очень много чего приняли. И сегодня у меня была 
встреча с одним из крупных единороссов влиятельных – все-таки прези-
дент их дожимает, он заставляет их по госкорпорациям принимать реше-
ния, причем до конца года. А решения – это конкретные законы. Понимаете, 
все-таки государство у нас из регулятора медленно, но верно стало пре-
вращаться именно в хозяйствующий субъект – вот это для меня страшно.

Борис Титов: Это понятно. Это действительно так, государство се-
годня контролирует порядка 40% экономики. Но вопрос в том, что как 
только перестают заниматься рыночными реформами, начинают сразу 
лезть другие, антирыночные настроения, антирыночные решения, кото-
рые… Потому что оно тоже неоднородно, это государство, там много раз-
ных мнений. А антирыночные реформы проходят намного проще – это 
простые решения, почти безрисковые. Понимаете, установить лимит на 
цены сегодня, завтра, послезавтра даже – он дает результат какой-то. Но 
только непонятно, что через неделю это будет обратный, обрушающий 
эффект. Для этого не надо высокого образования иметь, для того чтобы 
принять такое решение. А те рыночные реформы – это реформы, работа-
ющие не через неделю, надо неделю еще до них дожить, чтобы получить 
этот результат, но зато результат будет на годы и на десятилетия.

Юрий Пронько: Еще одна фраза – дожить, дожить эту неделю.
Борис Титов: Ну да. Поймите, что каждый раз начинали рыночные 

реформы, потому что рыночный блок, те, которые рыночно настроены 
экономисты, и у нас каждый раз все это вязло, все это блокировалось 
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199как раз той нерыночной частью, которая не заинтересована в такого рода 
реформах. Поэтому для тех людей, которые действительно понимают 
необходимость сегодня уходить от этой монозависимости экономиче-
ской, от государственного влияния в экономике, потому что оно делает 
экономику неэффективной, неконкурентоспособной нашу экономику – 
они… И сил, наверное, не до конца хватает, но еще и вот этой решимости, 
уверенности, потому что прошлый опыт негативно давит. Поэтому и вот 
так идем – 3% только на кризисе потеряли перерабатывающего сектора. 
Поймите, что мы помогали в основном только… На кризисе реализовы-
вали социальные программы – это очень важно в нашей моноэкономике, 
потому что, как сказал Григорий Алексеевич, 25% связаны с основной 
отраслью и живут на доходы, которые эта отрасль приносит. Остальные-
то – остальным тоже надо найти применение. Поэтому и социальные во-
просы, социальная стабильность является ключевой задачей для такого 
государства, потому что надо поддерживать социальную стабильность, 
это очень важно в моноотраслевой экономике. Так же, как финансовую 
стабильность. Почему мы говорим о финансовой стабильности постоян-
но? Потому что в такой экономике она имеет первоначальное значение. 
А вот другие вещи, рассчитанные на дальний срок, важны для другой ча-
сти, 75% населения. Поэтому вот такая ситуация у нас складывается.

Юрий Пронько: Мне все-таки… Григорий Алексеевич, что скажете? 
Все-таки мы постоянно педалируем к теме социальной ответственности. 
Когда говорят «социально ответственный бизнес», меня, на самом деле, 
подбрасывает в этот момент. Если бизнес платит налоги, какая еще соци-
альная ответственность должна присутствовать? Тем не менее, госрас-
ходы сейчас в России раздуты, это всем очевидно, бюджет покрывается, 
дефицит бюджета, за счет тех фондов, которые были созданы в так на-
зываемые тучные годы. Проблема с тем же пенсионным фондом будет 
усугубляться, плюс непопулярное среди предпринимателей решение – 
переход с ЕСН на страховые взносы. Плюс решения, которые по кондач-
ку принимаются: «Я сказал – 160 миллиардов выделить на повышение 
пенсий, и все», и в путь. И мы видим, с другой стороны, Грецию, где были 
13-я, 14-я зарплаты. Я не против социальной ориентации, но есть всему 
пределы. И мы сейчас видим, как болезненно, и как еще будет болезнен-
но проходить этап сокращения госрасходов. Я хочу понять ваше мнение, 
ваш взгляд на эту ситуацию.

Григорий Явлинский: Если позволите, я все-таки задену вопрос сути 
участия нашего государства в нашей экономике. Природа нашего госу-
дарства очень особая. Это не представитель общества, это не обществен-
ное государство – это некая корпорация, представляющая интересы 
некой группы бизнесов. Оно не контролируется обществом, оно не под-
чиняется обществу, оно не ответственно перед обществом. Оно является 
некой группировкой, находящейся у власти, и оно является предприни-
мателем. Наше государство – это бизнесмен. Все проблемы, которые вы 
видите, все, что вы сейчас рассказали – это поведение бизнесмена. Это 
не общественный орган, который стоит над бизнесом и в большей или 
меньшей степени определяет правила действий, а это участник, только 
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200 участник, который хозяйствует сам, который зарабатывает сам, который 
знает эти механизмы, как себе приносить пользу, и который откупает-
ся своими социальными программами от всех остальных, просто чтобы 
тихо и спокойно было в стране. Это такое особое дело. Но здесь есть но-
вая вещь, которую вам для размышления мне хотелось сказать. Вы знае-
те, сейчас существует политическая монополия этой группы – вот она 
обладает политической монополией. Мы с вами знаем, что в нашей стра-
не существовала политическая монополия, существовал Госплан, суще-
ствовала плановая экономика. Что такое экономика в условии полити-
ческой монополии в виде Госплана, мы знаем. Ну, вот. Политическая 
монополия плюс частнособственнический интерес – это, с моей точ-
ки зрения, ужасно разрушительная конструкция сама по себе. Может 
какое-то время существовать политическая монополия и Госплан, но не 
может существовать политическая монополия и частный интерес, по-
тому что это означает, что конкуренции в такой системе не может быть 
по определению. Права собственности в такой системе не может быть 
по определению. Высоких стандартов в такой системе не может быть по 
определению. И инфляция тоже будет всегда в такой системе – она бу-
дет скрытая, в самых разных формах, но она будет всегда, потому что 
существует политическая монополия. Если ты член политической кор-
порации, тогда ты можешь делать все, что хочешь. А если ты не член, ты 
не можешь делать ничего. Ну, вот это такой гибрид, который на самом 
деле, мне кажется, чрезвычайно неэффективен.

Юрий Пронько: Надевайте наушники, так вы услышите наших радио-
слушателей. 730-73-70. Давайте мы один звонок до новостей середины 
часа и рекламы успеем принять, а затем продолжим. Добрый вечер, как 
вас зовут?

Слушатель: Добрый вечер. Руслан, Москва. У меня вопрос такой. 
Много политиков слышим в вашей передаче и в других передачах. 
В основном говорят о существующих проблемах, и что все – тупик, и так 
далее. Но я очень хочу услышать способы решения, потому что никто 
не говорит, как выйти из этого тупика. Все говорят, что произойдет то, 
произойдет это. Вот мне хотелось бы услышать конкретный ответ, что 
надо в данной ситуации при данной политической системе в стране, при 
полностью тупиковом пути развития, что надо предпринять?

Юрий Пронько: Спасибо, Руслан. Ответ Бориса Титова и Григория 
Явлинского вы услышите сразу после короткой рекламы и новостей се-
редины этого часа.

 Юрий Пронько: 19.32 в российской столице, «Финам FM», «Реальное 
время». У микрофона Юрий Пронько. Добрый вечер тем, кто в эти мину-
ты к нам присоединился. Напомню, сегодня у нас в программе Григорий 
Явлинский, сопредседатель совета «ЗаМодернизацию.Ру», первый пред-
седатель партии «ЯБЛОКО», и Борис Титов, сопредседатель партии 
«Правое дело», лидер движения «Деловая Россия». Тема программы: 
«Принуждение к структурным изменениям. Возможна ли модернизация 
в России?». 730-73-70 – телефон, finam.fm – сайт. Борис Юрьевич, да-
вайте на вопрос Руслана, так что же делать? Извечный русский вопрос.

2010 год

Интервью радио 

«Финам FM».

В гостях:

Г. Явлинский, 

Б. Титов 



201Борис Титов: Да ответ есть. Григорий Алексеевич – руководитель по-
литической партии; мы, конечно, в «Деловой России» больше по эко-
номике. Ответы на экономические вопросы есть, мы с 2004 года пишем 
каждый год по экономическому докладу, где все это очень хорошо опи-
сано, и корректируем на каждый год развитие событий. Мы собрались 
сейчас в совете за модернизацию…

Юрий Пронько: Пессимизма все больше и больше?
Борис Титов: Не прибывает у нас оптимизма, честно говоря, не при-

бывает. Вопрос в том, что кратко в экономике, о чем… Мы сейчас с вами 
не определим ставки налогов, которые необходимы – но очень кратко. 
Первое – развитие рынка, которого до сих пор никогда не было, начиная 
с 17-го года, в России, потому что мы говорим, что мы рыночная, демо-
кратичная была страна в 90-е годы, но на самом деле мы только на пере-
ходном этапе были, и рынка как такового… Конкуренция у нас в полном 
объеме не работала. Поэтому сегодня – это видно из всех показателей – 
необходимо развитие рынка и конкуренции как внутреннего двигателя 
развития экономики. Для этого надо стране сделать условия базовые, 
системные условия, чтобы было выгодно и безопасно производить, де-
лать бизнес. Это и административные все вопросы, административно-
го давления, когда власть должна помогать, а не мешать, бизнес должен 
вместе с властью и с поддержкой власти, а не вопреки тому, что власть, 
как она его регулирует, делать свой бизнес. А второе – ему должно быть 
выгодно, потому что сегодня та налоговая система, те тарифы естествен-
ных монополий, которые существуют, процентные ставки кредитов, зар-
платная сложившаяся ситуация на рынке труда – они просто делают нас 
неконкурентными по отношению к нашим ближайшим и не ближайшим 
соседям. Это первое.

Второе – промышленная политика. У нас никогда ее не было, у нас 
почему-то с 90-х годов неприличным считалось говорить о том, что го-
сударство должно проводить промышленную политику, у нас какие-
то крайности все время. Действительно, государство не должно быть 
в экономике в качестве собственника, это понятно. Но, ни одна нор-
мальная рыночная экономика не считает запретом для себя, для госу-
дарства выстраивать какие-то стратегические направления развития 
экономики, находить те направления, которые дают наибольший ку-
мулятивный эффект, и которые тянут за собой другие отрасли. Мы уже 
в рамках совета обсуждали эти вопросы, и мы совершенно согласны 
с Григорием Алексеевичем и позицией – в частности, это в програм-
ме партии «ЯБЛОКО» написано – что главным направлением сегодня 
должно стать строительство жилья. Потому что строительство жилья 
в качестве главного приоритета промышленной политики сегодня мо-
жет сдвинуть экономику: у него коэффициент, кумулятивный эффект 
по Кейнсу 2,7, то есть рубль, вложенный в строительство жилья, при-
водит к дополнительным инвестициям 2 рублей 70 копеек в другие от-
расли смежные. Поэтому, кроме того, что это решение социальных про-
блем – вы понимаете, это очень важно, чтобы реформы поддерживались 
народом, это создает уже большой шанс, что эта реформа состоится – но 
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202 и это огромный экономический эффект на развитие всей экономики. 
Я не говорю уже о более простых вещах, которые необходимы – инсти-
тутов развития, которые должны помогать. У нас были сделаны шаги 
в эту сторону, все понимают, что их надо создавать. К сожалению, то, 
как они создаются, не очень нас наводит на оптимистичный лад, пото-
му что они созданы, но работают они весьма пока еще неэффективно. 

Даже те деньги, которые выделены малому бизнесу через «Внешэконом-
банк», пока не работают реально для развития малого бизнеса. Хотя не-
которые вещи работают: например, на начало бизнеса 60 тысяч рублей 
все получают уже.

Юрий Пронько: Смотрите, господа, мы говорим о том, что неэффек-
тивны даже те меры, которые предпринимает государство, администри-
рование – выступает Путин и критикует административную реформу, 
администрирование в нашей стране. Но мне представляется, на самом 
деле, власть лукавит. Власть, помимо того, что сделала государство хо-
зяйствующим субъектом и собственником, в общем-то, закрутила еще 
и гайки. Некуда пару выходить, парламент – не место для дискуссий. Ну, 
и много чего еще произошло за последние годы. Григорий Алексеевич, 
я часто слышу мнение о том, что не надо увязывать политические рефор-
мы и модернизацию собственно экономики. Приводится куча примеров, 
вы как экономист еще лучше меня знаете эти страны. Приводятся, как 
правило, азиатские так называемые «тигры», где были диктаторские 
режимы, где были авторитарные режимы, и где очень даже неплохо, по 
версии этих людей, прошла модернизация, или мощный экономический 
скачок – по крайней мере, в индустриальном развитии. Все-таки, может 
быть, правда, не стоит увязывать эти два тезиса?

Григорий Явлинский: Прежде я хочу обратиться к слушателю, кото-
рый звонил.

Юрий Пронько: К Руслану.
Григорий Явлинский: Да, Руслану. Он важную сделал оговорку – он 

сказал: при данной политической системе. Руслан, совершенно верно, при 
данной политической системе ничего сделать толком нельзя. Я в этом 
глубоко убежден, и, собственно, это даже не является дискуссионным во-
просом. Второй пункт, Руслан, опять обращаюсь к вам. Я готов сформи-
ровать вам три-четыре первых важнейших фундаментальных решения, 
которые должны быть приняты для того, чтобы мы могли выйти из того 
положения, в котором находимся. Одно из них – это то, что касается прав 
собственности. До тех пор, пока не будет бесспорных неприкосновенных 
прав собственности, частной собственности, ничего сделать ни в эконо-
мике, ни в государстве в целом невозможно. Второе – это судебная си-
стема, ее относительная хотя бы независимость и способность быть арби-
тром. Третье – это закон, который должен быть в максимальной степени 
одинаковым для всех. Отсюда, должна быть другая Дума, она должна по-
другому формироваться, и так далее. Вот без этих, по крайней мере, трех 
решений невозможно сделать ничего.
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203Мало того, как показывают события, похоже, что даже дома никто не 
будет строить без того, землю никто не даст без этого, и даже вот этот 
коэффициент, о котором сейчас очень уместно говорил Борис Юрьевич, 
тоже не заработает, потому, что не решены эти три фундаментальные 
вещи. Вот вам ответ, Руслан, чтобы вам не казалось, что никто не говорит 
и не знает, что нужно делать. Вот вам абсолютно позитивная програм-
ма. Не будь мы здесь связаны временем, я бы с интересом рассказал вам 
подробно каждый из этих пунктов, что с ними надо делать, особенно во-
прос по собственности. Теперь ваш очень важный вопрос. Сначала ответ 
в целом: нет, невозможна никакая модернизация без совершенствования 
политической системы. Это невозможно. Что касается стран, которые 
вы назвали. Первое.

Жизнь, история показала: возможно путем авторитарных или даже тота-
литарных методов создание индустриального государства из аграрного, 
превращение аграрного государства в индустриальное. Из индустриаль-
ного государства создать постиндустриальное государство такими ме-
тодами невозможно, и таких примеров нет.

Что касается Сингапура. Сингапур – это вообще один аэропорт. Пое-
зжайте в Домодедово, очень все красиво, стойки стоят, можно чемоданы 
зарегистрировать, и даже их потом отдадут – тоже очень там все сделано. 
Это вообще не пример, это такой специальный артефакт. Что же каса-
ется других, скажем, в Юго-Восточной Азии, то предлагаю всем, кому 
это интересно, сравнить, например, историю послевоенную Южной 
Кореи и Индонезии. А разница в следующем: шли они одинаково, назы-
вались «тиграми», там был огромный бум, а потом достигли определен-
ного предела. В Южной Корее события развивались так: с большим тру-
дом, но все же к власти пришел президент Ким Дэ Чжун, он арестовал 
двух предыдущих президентов, их судили за коррупцию, приговорили 
к смерти, он их помиловал, и с того момента Южная Корея стала разви-
ваться как постиндустриальная страна, по-другому, и сегодня является 
одной из очень развитых стран. В Индонезии ничего этого не случилось. 
Если вы прилетаете в Джакарту, выходите из аэропорта и садитесь в так-
си, то, скорее всего, любое такси принадлежит семье президента – или 
дочке, или сыну, или еще кому-то, и так далее. Превратилось это едва ли 
не в гражданскую войну, страна начала распадаться, начали отделяться 
от нее… Взрывы постоянные, терроризм, крайняя нестабильность, эко-
номический рост сильно затормозился. Вот вам два просто совершенно 
внятных примера.

Юрий Пронько: Григорий Алексеевич, то есть, вы стопроцентно кор-
релируете экономическую модернизацию с реформой политической си-
стемы – той системы, которая сложилась за эти 10 лет?

Григорий Явлинский: Понимаете ли, человек, который занимается эко-
номикой, не должен бояться ничего, тогда он способен к инновациям. 
А если человек еще имеет малейшие гарантии того, что если у него не 
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204 получится, то его семья не останется без куска хлеба, его родители – без 
лекарств, а его ребенок – без образования, то, извините, наш человек, рос-
сийский человек, горы свернет.

Но поскольку ничего подобного у него нет – он, во-первых, все время 
боится. Он боится, что у него заберут даже то, что у него есть. Во-вторых, 
он абсолютно боится с чем-то начинать связываться, потому что начнет 
получаться – опять же, просто отберут, собственно говоря, и все. В таких 
условиях – о чем вы говорите? Вы можете создать Город Солнца, посе-
лить там какое-то количество людей, сказать, что у них ничего не отбе-
рут, и они там будут веселиться, в этом маленьком месте.

Юрий Пронько: Да, и создать отдельный силовой блок именно для 
этого города.

Григорий Явлинский: Да, для охраны этого, который потом может 
в конце концов у них все отобрать, этот силовой блок. У них же и отбе-
рет, потому что делиться придется с блоком. Но это я фантазирую, ко-
нечно. Не знаю, как там оно будет. Думаю, что так оно как-то будет. Но 
ответ на ваш вопрос: люди, которые боятся, не уверены в себе, не знают 
своих прав – это не люди постиндустриальной экономики, понимаете?

Борис Титов: Можно от имени этих людей?
Григорий Явлинский: Это не рытье Беломорско-Балтийского канала. 

Вот сидит рядом со мной один из этих людей. 
Борис Титов: Да нет, никто не спорит, Григорий Алексеевич, никто 

не спорит. Мы в совете формируем общую точку зрения – это не значит, 
что по всему мы согласны. Но я абсолютно согласен с тем, что, конечно, 
лучше делать бизнес в условиях системы полной защиты собственно-
сти – это необходимое условие для эффективного развития экономики. 
В условиях прозрачного, справедливого суда, при хорошем, развитом за-
конодательстве, которое обеспечивает права и равенство всех. Но жизнь 
подсказывает немножко другие вещи. Для предпринимателей – я про-
сто со стороны предпринимателей, как практик этого процесса – всегда 
лежат такие весы: риски и прибыль. Поэтому Китай развивался удиви-
тельными темпами, когда начиналась его экономика, хотя никакого суда 
в Китае не было. Вы совершенно правильно сказали, это индустриальное 
развитие, это не постиндустриальное развитие. Но это было индустри-
альное развитие. Потому что и западные инвесторы, и китайские, кото-
рые уже тогда начинались, вкладывали деньги при всех рисках, потому 
что было очень выгодно работать. Поэтому у бизнеса всегда вот этот ба-
ланс: или сделать очень выгодно, но мы тогда согласны каким-то обра-
зом брать на себя риски…

Юрий Пронько: Встроиться.
Борис Титов: Да. Или, если невыгодно, то тогда нужно гарантирован-

но обеспечивать минимальность рисков. И еще один мой вопрос. Нам 
очень не хочется в 90-е обратно, потому что как бы там ни строилась по-
литическая система, она должна обеспечивать порядок. Я не говорю о том, 
что нужна авторитарная система – это абсолютно не так. Лучший поря-
док всегда обеспечивает демократическая система политическая. Но этот 
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205порядок – это должна быть настоящая демократическая система, а не та, 
которая у нас была в 90-е, потому что она должна обеспечивать порядок 
в обществе, защиту прав, а не хаос, когда все выливается на улицы, где про-
сто у кого сильнее кулаки… Что у нас произошло – криминализация эконо-
мики, когда нам приходилось решать вопросы не в судах, а на «стрелках», 
потому что это государство, которое просто ушло из управления эконо-
мическими процессами, не только экономическими. Поэтому порядок 
для нас очень важен. Поэтому иногда, когда выстраивается бизнес-план, 
в частности, очень демократичными западными компаниями, они на нас 
смотрят, какова политическая стабильность. И вот пример был хороший 
Казахстана. Ну, уж какая там система? А как туда сейчас прут инвести-
ции! Поэтому реальная теория и практика здесь не совсем коррелируют.

Юрий Пронько: Это Борис Титов. Григорий Явлинский.
Григорий Явлинский: Помните, в школе нам рассказывали: в 1935 го-

ду в СССР был произведен 1 трактор, в 1937 году было произведено 
2 трактора. Производство тракторов возросло в два раза. Это что каса-
ется темпов Китая. Вот именно так.

Борис Титов: Но они – вторая экономика в мире. Каждый процент – 
это наших десять сейчас.

Григорий Явлинский: Минуточку. Когда полтора миллиарда людей… 
Там 700 миллионов людей живет меньше, чем на один доллар в день. 
С нуля же вы начинаете. Ну, конечно, у вас не было ложки риса, теперь 
у вас две ложки риса. У вас произошел страшный прогресс. Поэтому про 
Китай мы поговорим отдельно. Во-вторых, что касается бизнесменов. 
Вопрос принципиально стоит так. Это интересно на вашем радио ска-
зать не только потому, что именинник, а потому, что я подозреваю, что 
пара бизнесменов нас все-таки слушает.

Юрий Пронько: И не пара.
Григорий Явлинский: Господа, вы определитесь. Если вы хотите быть 

в шоколаде, как те, которые в «Единой России» в Кремле, и в этом вся 
стратегия, что как туда попасть и сидеть там вместо них, или на худой 
конец вместе с ними, то это одна стратегия. Я знаю, что 90% из вас хочет 
этого. Если же вы хотите…

Борис Титов: Мы просто хотим делать дело, бизнес. Для этого нужна 
стабильность, нормальные экономические условия, которые должна 
обеспечить нам власть.

Григорий Явлинский: Я же не возражаю, делайте свой бизнес, толь-
ко тогда не расстраивайтесь. Я вам другое говорю. Если вы хотите де-
лать дело и деньги, как сейчас делают, и хотите быть вместо тех, кто 
их сейчас там делает – это другая стратегия. Если вы хотите изменить 
все для всех – это иной подход. Вот надо просто выбрать. Это учреж-
дение, которое инициировал Борис Юрьевич, «ЗаМодернизацию.Ру», 
оно направлено на то, чтобы изменить условия для всех, а не создать 
лифт, кто хочет попасть в Кремль – это вот в этот вагон. Вот в этом 
его суть, если об этом говорить. А если говорить о 90-х, то это вообще 
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206 не пример. При чем здесь 90-е? 90-е – это вообще не пример. 90-е при-
вели к тому, что мы имеем сегодня. Там, в общем, завидовать нечему, 
в 90-х, и они только дискредитировали все то, что люди хотели по-
лучить, в то время дискредитировали. Поэтому все придется делать 
заново.

Юрий Пронько: Давайте продолжим еще и с нашими слушателями 
параллельно общаться. 730-73-70 телефон, finam.fm – сайт. Григорий 
Явлинский, Борис Титов сегодня у нас в «Реальном времени». Добрый 
вечер. Как вас зовут?

Слушатель: Добрый вечер. Валерий. Здравствуйте. У меня такой во-
прос. Вы знаете, очень хороший разговор сейчас на передаче. Не кажет-
ся ли вам, что то, что мы делаем сейчас – правительство, президент, вся 
наша «замечательная» «Единая Россия» – не кажется ли вам, что все 
эти модернизации, механизации, всякие «ации» делаются с оглядкой на 
каких-то там Запад, Восток, Юг, Север, не важно, на кого? Не кажется ли 
вам, что пора уже сделать такую команду, не важно, под чьим руковод-
ством, но чтобы сделать такую программу, чтобы сделать по-нашему, по-
нимаете? Потому что сделать так, как у них, у нас в России не получится. 
Просто не получится. Нужно сделать так, как у нас. У нас другой народ, 
у нас другой масштаб, у нас другие вообще люди, у нас другой ментали-
тет. И сделать так, как у них – то, что делается сейчас – не получится 
никогда. Вот ответьте на этот вопрос.

Юрий Пронько: Спасибо, Валерий. Борис Титов.
Борис Титов: Вы знаете, это такой очень типичный для России раз-

говор. Но я вас хочу разочаровать: мы ничем как-то особенно уж сильно 
от них не отличаемся. Очень может быть, нам и хотелось бы, но вот не 
отличаемся. Может, одним отличаемся – своей неэффективностью, тем, 
что у нас все время хотим, как лучше, а получается, как у Черномырдина. 
Поэтому хотел бы… Знаете, говорят у нас коррупция особенная, какие-
то мы прямо… А вспомните, какая коррупция была в Америке в нача-
ле века, 30-е годы, фильмы про гангстеров – похлеще наших будут. Что 
у нас какие-то особенные люди, которые ленивые и не хотят работать, да 
и водки, оказывается, мы пьем, алкоголя, на душу населения ниже, чем 
во многих странах даже. Поэтому надо учиться у них преломлять к на-
шим сегодняшним, даже не к национальным, а особенностям времени, 
социальной структуры общества. Конечно, есть национальные особен-
ности психологии. 

Например, креативность, как мне кажется, является нашей возможно-
стью, нашим потенциальным конкурентным преимуществом. Посмотри-
те, у нас сегодня сколько народу работает в западных компаниях на са-
мых инновационных должностях.

Тут мне пример привели: в одном из отделов НАСА, американской кос-
мической программы, работают 28 человек. Все 28 – русские.

Юрий Пронько: Все 28 покинули Россию. Понимаете, это тоже клю-
чевой момент.
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207Борис Титов: Поэтому, если их всех оставить, вернуть при возможно-
сти, я имею в виду, пригласить их обратно, создать для них условия здесь, 
в России, и действительно, инновационное направление может стать для нас 
очень важным, потому что у них уже опыт их технологий, они уже поработа-
ли там, они знают, что такое современный уровень развития науки и техники, 
и приехав сюда, они могут, конечно, все свои мозги и свои знания приложить 
в наши проекты. Поэтому вот это, может быть, и есть наша национальная 
какая-то – так же, как у индусов хорошо получается бухгалтерами быть.

Юрий Пронько: У них еще огранка мелких алмазов неплохо получа-
ется тоже.

Борис Титов: Это тоже. Но это уже не национальная особенность. Так 
вот, поэтому я бы не стал сегодня говорить о каких-то супернациональных 
особенностях. Мы должны изучить опыт, который был, преломить опыт на 
наш сегодня исторический этап нашего развития, потому что нельзя прило-
жить сегодня американскую сегодняшнюю теорию экономическую, которая 
работает у них в Америке, на нашу, потому что мы еще далеко не развитая 
до такой степени экономика. Мы – Америка 50-х. И тогда работали совер-
шенно другие законы, там были другие экономические теории. Поэтому 
нам бы вот те посмотреть, те преломить. Та же промышленная политика, 
которая тогда реализовывалась даже в значительно большей степени, чем 
сегодня в Америке – вот она тогда создала Америку такой, какая она есть.

Юрий Пронько: Борис Юрьевич, по вашей логике – я просто заце-
плюсь перед тем, как Григорий Алексеевич выскажет свое мнение – 
если мы Америка 50-х годов, значит, у нас должен появиться Милтон 
Фридман как минимум, вот именно в это время.

Борис Титов: Ну, это нас еще только ждет впереди, потому что у них в это 
время был еще Кейнс. А мы еще Кейнса не прошли, а уже нас все эти годы…

Юрий Пронько: А мы пытаемся перескочить, да.
Борис Титов: Пытаются перетащить к Фридману.
Юрий Пронько: Григорий Алексеевич, что скажете?
Григорий Явлинский: Я хочу сказать нашему слушателю, что он аб-

солютно прав.
Юрий Пронько: Валерий.
Григорий Явлинский: Вот, уважаемый Валерий, могу вам сказать как 

человек, который написал, наверное, самое большое количество про-
грамм за свою жизнь в Российской Федерации, я вам говорю: все про-
граммы, которые нужны для России, – это уникальные продукты. Ни 
у кого их нельзя списать, ни у кого их нельзя взять, ни у кого их нельзя 
забрать. И вы совершенно правы, ниоткуда их нельзя скопировать, и ни 
на кого они не будут похожи.

Учиться, конечно, нужно у всех, но программу делать нужно для себя, са-
мим, свою, выполнять ее. Всех слушать, со всеми советоваться, но делать 
только то, что мы сами считаем правильным.

Юрий Пронько: Григорий Алексеевич, по вашему мнению, у нынеш-
него правительства России есть такая программа?
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208 Григорий Явлинский: Нынешнее правительство России – его про-
грамма очень простая. Это экономика, которая снабжает сырьем разви-
тые страны, вот и вся ее программа. А какая еще программа?

Юрий Пронько: То есть, больше не заморачивается, как говорит ны-
нешнее молодое поколение?

Григорий Явлинский: Ну, а какая у него программа? Программа очень 
простая: мы поставляем сырье, копаем трубопроводы. Ну, что мы там еще 
делаем? Сжиженный газ не очень-то у нас получается, это уже хитро. 
Нефть мы не перерабатываем. Ну, качаем туда нефть, газ по старым трубо-
проводам, вот сейчас построим пару новых, если рынки не потеряем от сво-
ей неумелой политики. А так – вот и вся наша программа. Продавать сырье.

Юрий Пронько: Негусто. Добрый вечер, вы в эфире. Как вас зовут?
Слушатель: Сергей. Здравствуйте. А скажите, пожалуйста, вот вы 

говорили по поводу частной собственности, незыблемости частной 
собственности. Вопрос: а как вообще можно говорить сейчас о какой-
то модернизации, когда вся собственность, все богатства принадлежат 
практически 10% олигархов, и все правительство работает, получается, 
как будто менеджеры у этих олигархов – у того же Абрамовича, и плюс 
такие монстры, как «Газпром», и так далее. Понимаете, нет вообще усло-
вий для модернизации в этой стране. Как частная собственность может 
быть незыблема, когда она, по сути, у 10 человек? Ну, у 20–30, а осталь-
ные – в нищете? Что можно с народом-то сделать в этой ситуации?

Юрий Пронько: Спасибо, Сергей. Да, Григорий Алексеевич?
Григорий Явлинский: Во-первых, немножко вы утрируете, потому что 

сейчас я выйду отсюда, из радиостанции – там есть бар напротив, или ре-
сторанчик небольшой, или магазин – это все-таки тоже частная собствен-
ность, и проблема состоит в том, что именно ее и отбирают. Отбирают не 
только большие корпорации, которые отбирают те, кто сидит в Кремле, 
но отбирают еще и те, кто сидит в милиции, или еще где-нибудь, на кон-
кретной улице, и это проблема не менее чувствительная. Во-вторых, вы 
действительно правы, но тоже опять не в такой острой форме, в какой 
вы говорите – в том смысле, что да, залоговые аукционы, сама по себе 
криминальная приватизация середины 90-х привела к исключительно 
тяжелым последствиям с точки зрения прав собственности, и особенно 
крупной частной собственности. Когда я говорил о собственности, и го-
ворил, что хотел бы обсуждать проблему, как сделать собственность не-
прикосновенной; она включает и ответ на ваш вопрос: как сделать так, 
чтоб вы, лично вы верили, что это действительно принадлежит тому или 
другому человеку, а не просто поделили среди своих?

У нас есть безумные олигархи и миллиардеры, и есть все остальные, ко-
торые никакого отношения к этому не имеют. Пока мы не исправим это 
обстоятельство, не будет прав частной собственности в России.

Это очень сложный, серьезный и важный процесс. Это и есть пер-
вые шаги, которые нужно сделать для того, чтобы появилась в России 
модернизация.
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209Борис Титов: Ой, Григорий Алексеевич, хотя мы не участвовали в за-
логовых аукционах, мы бизнес – магазинчик, о чем вы говорили, бар или 
промышленное предприятие, 200 человек рабочих, или строительная ком-
пания, а бывает и IT. Так вот, если мы сейчас начнем трогать то, что было 
тогда – мы против того, что было тогда. Это было глубоко неправильно. 
Но если мы сегодня замахнемся на то, чтобы каким-то образом опять воз-
вращаться к этой теме, то я боюсь, что в экономике начнутся такие не-
предсказуемые последствия. Во-первых, давайте такую забытую, нечасто 
упоминаемую компанию как «ЮКОС» вспомним: кроме нефти у них 
были порядка, я думаю, 10 тысяч разных других активов в области маши-
ностроения и сельского хозяйства, которые потом они начали продавать, 
они начали избавляться от непрофильных активов и продавать их другим 
компаниям, маленьким. Кстати, мы очень много с этим работали, пото-
му, что были несправедливые продажи. В общем, помогали малым против 
крупных компаний. Так если мы сейчас это все начнем возвращать, или 
каким-то образом начинать трогать, то все может коснуться огромного ко-
личества как раз среднего и малого бизнеса, и к дестабилизации это при-
ведет неминуемо. Поэтому, мне кажется, мы сегодня выступаем, «Деловая 
Россия», выступаем за полную и безоговорочную налоговую амнистию, 
амнистию капиталов и для физических лиц, и для корпораций. Потому 
что надо это признать – вот так это случилось. Но если мы хотим идти 
дальше, надо забыть то, поставить точку, и начать заново.

Юрий Пронько: Григорий Алексеевич?
Григорий Явлинский: Ну, так просто не получится, это такое доброе 

пожелание. Очень добрый у нас лидер «Деловой России», и «Деловая 
Россия» тоже добрая.

Юрий Пронько: Добрая организация.
Григорий Явлинский: Добрая организация, но так просто не выйдет. 

Поэтому все то, что говорит Борис Юрьевич, сделать надо, только это 
не будет безоговорочно. Это будет общественный договор, и он станет 
базой создания в России действительно частной собственности – круп-
ной, очень крупной, серьезной. Скажу только одно: я отнюдь не предла-
гаю ничего отбирать, заново продавать, перераспределять. Я хочу сделать 
другое: я хочу, чтобы всякая собственность, начиная от очень маленько-
го магазинчика, палаточки, и кончая крупными активами, была в России 
действительно экономически частной собственностью. Тогда будут инве-
стиции, тогда это будет развиваться, тогда экономика страны будет идти 
вперед. Ради этого в экономике совершались все реформы, и это право 
человека – иметь возможность обеспечивать себе и другим нормальную 
жизнь с помощью средств производства и частной собственности. Вон 
какие даже слова я употребляю! Другого просто решения не существует.

Юрий Пронько: Вот на этом мы поставим точку в сегодняшней про-
грамме. К сожалению, наше время завершилось. Принципиальный кра-
еугольный момент – это, действительно, собственность, ее защита в соб-
ственной стране, уж простите за тавтологию, и с этим у нас большие 
вопросы. Григорий Явлинский и Борис Титов были сегодня в «Реальном 
времени». До 9 вечера, до «Сухого остатка».
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Политические свободы 
и экономическая модернизация. 
Почему без первого
не может быть второго?

Интервью радио «Финам FM»

7 сентября 2010 года 

URL: http://finam.fm/archive-view/3010/

В гостях: Григорий Явлинский, сопредседатель совета «ЗаМодерниза-
цию.Ру», член политкомитета партии «ЯБЛОКО».

Юрий Пронько: 19 часов 6 минут в российской столице. Добрый ве-
чер, дамы и господа. Это «Реальное время» на радиостанции «Финам 
FM». Вы слышите небольшой французский прононс у меня. Все-таки 
осень наступила не только, скажем так, на дворе в виде зеленых листьев 
и периодически льющегося дождя на наши головы, но и в том числе мас-
сы ведущих, которые страдают в этот период определенными респира-
торными заболеваниями. Возможно, это связано и с той экологической 
катастрофой, которая была в нашем городе, в Москве – я имею в виду 
август месяц. Аномальная жара и та гарь, которая, в общем-то, всех нас 
преследовала. Сразу скажу, сегодня у нас уникальный гость, интерес-
ный гость. Судя по количеству писем, которые вы уже прислали на сайт 
www.finam.fm, мнение этого человека вам, по меньшей мере, небезынте-
ресно, а по большей, вы даже тут предлагаете и призываете. К чему – об 
этом чуть позже. «Политические свободы и экономическая модерниза-
ция. Почему без первого не может быть второго?». Эту тему мы обсужда-
ем с Григорием Явлинским, сопредседателем совета «ЗаМодернизацию.
Ру», членом политкомитета партии «ЯБЛОКО». Григорий Алексеевич, 
рад видеть, добрый вечер.

Григорий Явлинский: Добрый вечер.
Юрий Пронько: Спасибо большое, что пришли.
Григорий Явлинский: Спасибо за приглашение.
Юрий Пронько: В самом начале напомню многоканальный теле-

фон, его номер 730-73-70, сайт в интернете я уже сказал www.finam.
fm. Программа, как всегда, без купюр, без цензуры. То, что вы счи-
таете необходимым спросить или прокомментировать в эфире, вы 



211можете делать, используя все средства коммуникации. Григорий 
Алексеевич, я хочу начать наш разговор с письма, которое прислал 
Сергей Иванов. Уж не знаю, какой Сергей Иванов, но, тем не менее, 
он так представился.

Григорий Явлинский: Ну, естественно…
Юрий Пронько: Ну, наверное, да.
Григорий Явлинский: Ну, понятное дело. Ну, какой еще Сергей 

Иванов может прислать к вам на станцию письмо?
Юрий Пронько: Действительно. Так вот, Сергей пишет: «Судя по за-

явлению Владимира Путина, он уверен в правильности выбранного кур-
са. Что должно произойти, чтобы нынешняя власть, наконец, поняла, 
что она не сделала ничего для развития нашей страны, как в политико-
экономическом, так и в социальном плане? При этом симбиоз власти 
и олигархии становится еще могущественнее, а рядовые граждане более 
беззащитными и бесправными». Григорий Алексеевич, я просто не могу 
не воспользоваться, конечно, вашим приходом. Это теперь уже небез-
ызвестное интервью господина премьера газете «Коммерсантъ», кото-
рое расценили даже в наших журналистских кругах как некий месседж 
в адрес именно российского народонаселения. Пункт первый: у нас все 
хорошо (вот Сергей тоже об этом пишет), по словам Путина, выбран курс 
правильный и ничего там лишнего нет, ничего особо менять не стоит. Ну, 
и второе, уже в более таких узких журналистских кругах, с коллегами – 
на днях мне сказали такую фразу: «Хорошо, в общем, дал понять: курс 
неизменен и я остаюсь с вами на долгие годы». Григорий Алексеевич, 
вот ваш взгляд.

Григорий Явлинский: Мой взгляд заключается в том, что я разделяю 
точку зрения Сергея Иванова. Я думаю, что этот курс нужно менять, ме-
нять нужно очень глубоко, серьезно, я бы сказал, по существу. Это бес-
спорно. Теперь, что касается такой психологической оценки поведения 
премьер-министра. Ну, он так будет говорить всегда, даже если он бу-
дет что-то делать по-другому, даже если он будет что-то менять, он будет 
так говорить. Потому что он будет опасаться сказать как-то иначе, по-
тому что тут сразу же начнется обсуждение темы, и так далее. Но самое 
главное, что я думаю, ситуация в этом отношении настолько очевидна, 
что все видят и, думаю, что и он видит, что курс должен быть изменен. 
Изменен по существу.

Юрий Пронько: В какую сторону? Что вы имеете в виду, когда гово-
рите о необходимых изменениях? Вы имеете в виду политику? Вы имее-
те в виду экономику или то и другое? И, самое главное, куда, в конечном 
счете? Куда эти изменения должны нас всех привести?

Григорий Явлинский: Три момента я бы подчеркнул. Первое: если го-
ворить об экономике, например, то курс должен быть изменен в том на-
правлении, которое позволит создать в России институт собственности, 
неприкосновенный.

Юрий Пронько: Что сейчас отсутствует?
Григорий Явлинский: Что сейчас отсутствует в полной мере, в пол-

ном объеме. То есть, никто, начиная от самых богатых людей в нашем 
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212 государстве и кончая человеком, у которого крошечное дело, никогда 
не может быть уверен в том, что у него все это не отберут, не разде-
лят, не раздербанят и так далее. Без этого вообще построить экономиче-
скую систему современную немыслимо. Можно жить только как рантье: 
продавать что-то, типа нефти и газа, и все. Это что касается экономи-
ки – в этом должно быть изменение. Что касается политики – должна 
быть наконец создана система, которая называется «система разделения 
властей». Власти должны взаимно контролировать друг друга. Иначе 
невозможно. Просто иначе ничего не работает. И, опять же, поскольку 
мы много говорим о рыночной экономике – невозможно создать рыноч-
ную экономику, если у вас нет независимого арбитра, если нет суда, ко-
торый принимает независимые решения от участников процесса. Если 
говорить об обществе в целом, то сегодня какие правила жизни в нашем 
обществе? Я бы их так сформулировал: случай и сила. А курс должен 
быть изменен таким образом, чтобы главным в обществе было понима-
ние того, что законы одинаковы для всех. Вот продвижение к этим трем 
составляющим и есть изменение курса, суть такого нового курса, кото-
рый нужен.

Юрий Пронько: В общем, так, Георгий Алексеевич, это такие пропис-
ные истины. Но я с большим скепсисом отношусь к тому, что нынеш-
ний режим, ну, или нынешняя партия власти вообще готова что-либо 
менять. Если лидер этого сообщества (потому что партией тоже очень 
сложно назвать ту же «Единую Россию») говорит, что мы, в общем-то, 
на правильном пути и менять нам особо нечего, значит, та технология 
или та модель, которую он выстроил за последние десять лет, соответ-
ствует тем чаяниям, которые вот эта политическая элита и вынашива-
ла все эти годы. Им не нужен парламент независимый – зачем он им 
нужен? Вот сегодня открылась сессия – ведь потрясающее зрелище. 
Я вот сегодня просто заставил себя посмотреть. Ну, я убедился, парла-
мент имеет, мягко говоря, определенную российскую специфику, стиль 
подачи.

Григорий Явлинский: Я думаю, что такая оценка справедливая. Но 
просто хотел еще раз прокомментировать и сказать. Помните, был такой 
очень старый анекдот. Я его не буду рассказывать, но заканчивается он 
словами: «А что я  могу повесить?». Там человек повесил часы, а зани-
мался он совсем другими делами, а его спросили: «А зачем?». Он гово-
рит: «А что вы хотите, чтобы я повесил?». Вот также президент и пре-
мьер. А что вы хотите, чтобы он вам сказал? Что «я десять лет вел курс 
в яму»? Что «мы все пришли в тупик»? Что «все вокруг сгниет скоро»? 
Он не может так сказать. Вот вам и все. А что касается интересов – да, 
вы совершенно правы, интересы и вектор этих интересов сформулиро-
ван таким образом, что, поскольку система построена на слиянии денег 
и власти, бизнеса и власти (то есть, в этом смысле это олигархическая 
система, и полукриминальная, и живет она по своим полукриминаль-
ным законам), то она, действительно, не заинтересована ни в том, что-
бы был парламент, ни в том, чтобы был закон, следовательно, ни в том, 
чтобы были настоящие выборы и так далее. Но дело просто в том, что 
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213почти все уже видят, что эта система исчерпала себя. Вот она находится 
в состоянии, которое я бы назвал таким, что она на грани. Вот только 
какие-то особые катаклизмы или события могут еще продлить ей жизнь. 
Это не значит, что она завтра куда-нибудь денется. Она вообще показала 
и одновременно свою жизнеспособность. По сути, это система, в которой 
25% населения может жить по европейскому стандарту современному 
(ну, там 3% еще может жить по такому стандарту, как не живет никто, 
какие-нибудь шейхи разве что), а 75% – это люди, которые не имеют пер-
спективы. Там дело даже не в бедности, а дело в такой структуре эконо-
мики и в такой структуре общественных отношений, которая для них 
ничего не обещает.

Юрий Пронько: 75% российского населения, по вашему мнению, не 
имеет перспектив?

Григорий Явлинский: Да, не имеет перспективы, с точки зрения 
качественных рабочих мест, с точки зрения профессионального ква-
лификационного роста, современного, соответствующего XXI веку. 
С точки зрения получения современных услуг в области образования. 
С точки зрения создания собственного бизнеса, который можно раз-
вивать успешно. Это можно продолжать. А потому, что это сырьевая 
экономика, она не требует такого объема занятости, который Россия 
может объективно предложить. Потому что средний класс изменил 
свой характер, даже по сравнению с советским временем. Не только не 
создан новый, современный средний класс, такой, свойственный со-
временным развитым странам, но и даже тот, который был в советское 
время – если к среднему классу, например, мне кажется, можно было 
отнести врачей, инженеров, учителей, в определенной мере офицеров, 
ученых – ну, вот такой был средний класс. Сейчас этот средний класс 
совсем другой. Это средний класс, связанный с перераспределением 
доходов от экспорта.

Юрий Пронько: Но нынешняя власть, по-моему, и не скрывает, что 
она сделала ставку на чиновников.

Григорий Явлинский: Да, вот еще чиновники.
Юрий Пронько: Вот это как раз и есть миддл-класс.
Григорий Явлинский: Это средний класс по доходам, да. Не тот 

средний класс, который живет сам за счет своих собственных усилий, 
а тот, который как бы по доходам относится к среднему распределению. 
У меня просто другое представление о среднем классе. Мое представле-
ние о среднем классе – это люди, которые сами обеспечивают себе жизнь 
и могут развивать свое дело. Вот, собственно, средний класс. А у нас весь 
средний класс – казалось бы, социализма нет, но весь средний класс – 
это бюджетники. Или почти весь. В этом смысле, да, вот эта система, она 
хотя и может воспроизводить себя при хорошей конъюнктуре, но стра-
тегически она не имеет перспективы. И это понимают все. Вот давайте 
мы обратимся к одному важному соображению. Вот такое соображение. 
Через 30 лет в мире не будет развивающихся стран. Я так думаю. Будут 
только развитые страны и неразвитые навсегда. Навсегда – в том смысле, 
что разрыв между развивающимися странами и развитыми будет такой 
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214 большой – в смысле качества жизни, образования, здоровья населения, 
экономики и всего – что он будет непреодолим. Вот сегодня, в ближай-
шие 5–10 лет решается вопрос: Россия будет с этой стороны либо с той. 
Вот, собственно, и все.

Юрий Пронько: То есть, точка невозврата.
Григорий Явлинский: Да. Вот или вы сюда… Вот, например, поче-

му такие страны, которые, казалось бы, иногда самодостаточные, как 
Турция, например, она настойчиво ставит вопрос о своем присоедине-
нии к Евросоюзу? Потому что нужен локомотив. Локомотив, чтобы ока-
заться в числе наиболее развитых стран. В числе того самого миллиарда, 
двух, трех, который будут жить на очень высоком качественном уровне. 
И выяснение отношений между пятью миллиардами, которые останут-
ся за бортом, и двумя-тремя миллиардами, которые будут относиться 
к наиболее развитой части человечества, составит смысл всего XXI века. 
Для России сейчас, вот с такой системой, которая есть сегодня в России, 
у нее никакой перспективы присоединиться к наиболее развитым стра-
нам просто нет в принципе. Ни по образованию, ни по настроению лю-
дей, ни по характеру отношений, ни по экономическим своим возмож-
ностям эта задача неразрешима.

Любой политический деятель, который претендует на высшие долж-
ности или на стратегию, он должен понимать, что его главная роль – 
создать в России такую систему, которая приведет ее в число наиболее 
развитых стран.

Юрий Пронько: Но, может быть, у чиновников нет этой мотивации, 
Григорий Алексеевич?

Григорий Явлинский: У чиновников нет этой мотивации, у чиновни-
ков не может быть этой мотивации.

Юрий Пронько: Они хорошо живут. В Лондоне, в Париже.
Григорий Явлинский: Они – люди неглупые. Но, знаете, это противо-

речие очень серьезное. Вот они понимают, что надо менять это все. Они же 
люди образованные. Они – люди хорошо подготовленные. Но они знают 
одну вещь – что всякое движение в этом направлении тут же приносит 
ущерб их повседневным корыстным или шкурным, если хотите, интере-
сам. И они не могут, конечно, решиться ни на какие изменения. Поэтому 
этот вопрос уходит вот в какую плоскость. Вы обратили внимание – вы 
все время говорите «чиновники». Вообще, строго говоря, надо было бы 
говорить о том, что думает российская элита, что думает российский по-
литический класс. Проблема в том, что в силу ряда причин, которые мы 
можем обсудить с вами, мы лишены элиты, у нас ее нет. У нас есть элита 
в таком животноводческом смысле – что вот есть лучшие в чем-то. Я не 
хочу говорить, в чем. Там, лучшие бизнесмены – потому что они в списке 
«Форбс». Лучшие еще кто-то – потому что они зарабатывают 5 миллио-
нов евро в год, как футболисты. Но это ведь не элита. Элита – это совсем 
другие люди. Элита – это люди, высокие профессионалы, люди незави-
симые, люди бескорыстные в смысле своей профессии, люди, которые 
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215умеют формировать общественное мнение и люди, которые связывают 
свое будущее с собственной страной. Вот что такое элита.

Юрий Пронько: Мы сейчас прервемся на короткую рекламу. Григорий 
Явлинский в «Реальном времени». Письма шлите на www.finam.fm, звон-
ки чуть позже будем принимать на многоканальный телефон 730-73-70.

Юрий Пронько: 19 часов 23 минуты. «Реальное время», «Финам FM», 
Григорий Явлинский сегодня отвечает на мои и ваши вопросы. Григорий 
Алексеевич, вот исполнился год небезызвестной статье нынешнего пре-
зидента России Дмитрия Медведева «Россия, вперед!» И вот, что на-
зывается, ответ Чемберлена – интервью затем Путина «Коммерсанту». 
Уже не статья, а именно интервью. В той статье господин президент по-
ставил такие обнадеживающие вопросы и задачи, как то: влиятельные 
чиновничьи группировки (вот о чем мы с вами говорили), предпри-
ниматели, ничего не предпринимающие (ну, это, фактически, бизнес, 
назначенный властью и не контролирующий, на самом деле, те пред-
приятия и те активы, которыми номинально владеет). Я хочу понять 
с вашей помощью. Я задам жесткий вопрос, прямой, журналистский 
вопрос Григорию Явлинскому. Президент Медведев сформировался за 
этот год после действительно серьезной заявки на лидерство как само-
стоятельная политическая фигура? Или ситуация такова, когда в дуум-
вирате, ну, если нет явных каких-то расколов, трещин, публичных спо-
ров и разборок, но, тем не менее, лидерство не за главой государства? 
Ваше видение.

Григорий Явлинский: Ну, да, абсолютно точно. Политическим ли-
дером является Владимир Путин. А Дмитрий Медведев выполняет ту 
роль, которая сразу была им заявлена – он продолжает курс Владимира 
Путина, как он его понимает, он согласовывает свои действия. Я не пред-
полагаю каких-то особых там трещин или еще чего-то. Он, собственно, 
в этом видит свою роль – продолжить такую линию. Он ее и продол-
жает. Поэтому он просто занимается определенным участком работы. 
Ну, конечно, все главные решения, я думаю, принимает по-прежнему 
Владимир Путин. В общем, в этом нет ничего удивительного, учитывая, 
как сформировался этот тандем и как был избран президент, в этом нет 
ничего удивительного.

Юрий Пронько: Вот все-таки возвращаясь к той статье – ведь действи-
тельно, были высказаны президентом, даже на эмоциональном уровне, 
вещи, под которыми многие, я думаю, подписались бы. Но получается, 
что это был такой порыв эмоций или каких-то других чувств, но дальше 
ничего не последовало и не могло последовать, Григорий Алексеевич?

Григорий Явлинский: Нет, пожалуй, и не могло. Там есть целый ряд 
вопросов по самой статье, там есть неровности определенные, противо-
речия. Но суть дела заключается в том, что если двигаться в том направ-
лении, которое хотя бы в целом было там обозначено, то необходимы те 
самые изменения, о которых мы с вами говорили – нужны глубокие из-
менения в системе.

Юрий Пронько: Может ли Дмитрий Медведев создать собственный 
политический проект, по вашему мнению?
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216 Григорий Явлинский: Ну, пока я этого не вижу. Я не знаю, ставит ли 
он перед собой такую цель. Я не вижу, чтобы он ставил перед собой та-
кую цель и я не вижу никаких конкретных шагов в этом направлении.

Юрий Пронько: Означает ли это, что в 2012 году нынешний премьер 
Путин вновь может стать президентом России?

Григорий Явлинский: Да, я думаю, это вероятно. По крайней мере, 
я думаю, что они размышляют над этой темой. Могут быть и другие сю-
жеты, но не исключено…

Юрий Пронько: А вы не допускаете, что третья фигура может 
возникнуть?

Григорий Явлинский: Ну, они могут что-то там решить вдвоем и сде-
лать кого-то третьего. Но вероятность такого развития событий не очень 
большая пока, на сегодняшний день.

Юрий Пронько: Я это все к чему веду – здесь вопрос от Алексея. 
«Уважаемый Григорий Алексеевич, спасибо большое, (я вам цитирую 
письма, как они приходят) что не бросаете политику в такой плохой пе-
риод. Будете ли вы баллотироваться в президенты? Ваш сторонник».

Григорий Явлинский: Я уже говорил об этом. Я этого не могу исклю-
чить. Но говорить об этом всерьез можно будет через год, наверное.

Юрий Пронько: То есть, сейчас вы не готовы?
Григорий Явлинский: А сейчас, вы знаете…
Юрий Пронько: А что может повлиять?
Григорий Явлинский: Вот есть такое сравнение. Вы когда-нибудь 

проходили по улице, а за большим стеклом какой-нибудь ресторан или 
кафе, там люди танцуют. Вот вы музыку не слышите, а люди там танцу-
ют. И вот вы смотрите на них – они выглядят довольно странно, когда 
вы не слышите музыку. Вот объявление о том, что вы срочно начинае-
те участвовать в какой-нибудь президентской кампании, когда еще ни 
общественное мнение не развернуто в этом, нет ни политической ситуа-
ции для этого, вообще еще ничего не произошло – оно напоминает вот 
эти вот странные телодвижения, которые пока еще совершенно ни с чем 
реальным не связаны. Поэтому сегодня обсуждать эту тему рано. Вот это 
все, что пока я могу вам сказать.

Юрий Пронько: Я, опять-таки, почему вас спрашиваю…
Григорий Явлинский: Ну, я думаю, что в каком-то смысле наши слу-

шатели со мной согласятся. Я могу только твердо их в этом заверить, 
что это является предметом размышлений, это вещь очень серьезная, 
очень ответственная. Я дважды участвовал в президентских выборах. 
У меня была тогда абсолютно твердая концепция – что я хотел сделать 
на этих выборах. Это не было просто участие ради забега. Поэтому при-
нятие такого решения сейчас требует очень серьезного обдумывания 
и подготовки.

Юрий Пронько: Борис Немцов сегодня заявил в Нижнем Новгороде, 
что представители оппозиции (цитата по «Интерфаксу») «проводят кон-
сультации по поводу выдвижения единого кандидата на выборы прези-
дента в 2012 году». Григорий Алексеевич, ну, опять не могу не спросить – 
насколько это реально, выдвижение действительно единого кандидата? 
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217Ну, понятно, что если Путин пойдет, я думаю, Владимир Путин все-таки 
выиграет эти выборы в 2012 году, потому как информационное поле та-
ково, что влияние «Финам FM» – одно, а влияние «Первого канала» – 
несколько иное. Но, тем не менее, вновь звучат заявления о том, что бу-
дет, возможно, единый кандидат от оппозиции.

Григорий Явлинский: Ну, понимаете, в чем дело? Вот смотрите, та оп-
позиция, о которой сейчас идет речь, она в 1996 году имела своего канди-
дата – это был Борис Ельцин. В 2000 году и в 1999 году они поддержи-
вали Владимира Путина. То есть, кого они выдвинут сегодня, и кто у них 
там будет единый кандидат, мне сказать трудно.

Юрий Пронько: Себя в роли единого кандидата вы видите?
Григорий Явлинский: Я говорю о несколько другом политическом 

векторе. Суть его заключается, вот если протянуть всю эту вещь, он 
заключается в том, что именно развитие событий в 90-е годы, так, как 
оно потом происходило, оно привело к тому, что мы имеем сегодня. 
Следовательно, речь идет о выдвижении такого кандидата, (вот о чем 
я говорю) который будет очень внятно объяснять, что его не устраи-
вает просто разборка между двумя олигархическими группами. И он 
представляет пусть еще не существующий в полном объеме, но сред-
ний класс России. Он представляет народ России в целом, а не какие-
то отдельные группы, где кто-то кого-то выгнал откуда-то, теперь они 
обиделись и обе группы собирают массовку, одна называется «Единая 
Россия», а другая называется еще как-то. Это совсем другой вектор и со-
всем другое направление. Ну, вот, это все, что я могу пока сказать в от-
ношении кандидата.

Юрий Пронько: А что касается парламентских выборов? Все-таки это 
более прикладная тема, 2011 год уже не за горами. По разным эксперт-
ным оценкам, которые я, кстати, даже слышал в неофициальных бесе-
дах с представителями «Единой России», либерально-демократический 
фланг, не «ЛДПР» в понимании Владимира Жириновского, а именно 
либерально-демократический фланг спокойно, если будут проходить 
действительно реальные выборы, может взять 15–20% в Российской 
Федерации.

Григорий Явлинский: Ну, из партий, которые сегодня в этих услови-
ях могут принимать участие в выборах – это, прежде всего, «ЯБЛОКО». 
Ну, конечно, если сказать так, что год мы могли бы вести кампанию нор-
мальную – ну, такую, как все, – мы много могли бы получить, и мы могли 
бы достичь неплохих результатов.

Юрий Пронько: То есть, преодоление семипроцентного барьера это 
была бы не проблема?

Григорий Явлинский: Я думаю, мы решили бы эту задачу. Но, прав-
да, нужно год над этим работать. Это невозможно сделать за три неде-
ли перед голосованием. Но если год работать по-настоящему и полу-
чить равные условия со всеми, мы могли бы получить очень неплохие 
результаты. Кстати говоря, это совершенно абсурдная система – когда 
такое жесткое регулирование, и с точки зрения 7%, и с точки зрения пар-
тий, которые могут участвовать в этом – это тоже такие обстоятельства, 
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218 которые являются важным элементом того, что потом получается искус-
ственный парламент, отсутствие законов, ну, и далее везде все, что мы с 
вами обсуждали.

Юрий Пронько: Григорий Явлинский в «Реальном времени» на 
«Финам FM». Ольга пишет, вот человек уже послушал и пишет: «А есть 
ли выход из сегодняшней ситуации? Получается, Россия обречена на 
отставание?»

Григорий Явлинский: Оля, есть выход, только он очень непростой, 
и он связан с определенными усилиями, которые и общество, и отдель-
ные его представители должны прикладывать. Я могу вот вам сказать, что 
я знаю очень многих людей, которые всерьез прилагают усилия для того, 
чтобы изменить эту ситуацию. Кстати говоря, я здесь хочу сказать, что 
у всех может быть собственная стратегия. Есть какая-то Стратегия–31. 
Эти люди считают, что если они будут ходить туда, на эту площадь, то 
это повлияет. Возможно, это так. Но есть и другие стратегии. Есть и дру-
гие правила ведения борьбы за то, чего нужно достичь. 

Но вот если значительное число содержательных людей будет приклады-
вать усилия к тому, чтобы изменить ситуацию, мы вовсе не обречены на 
плохой сценарий, у нас могут быть изменения. Вот год в России – это 
ведь огромное время. И потом с улыбкой будем вспоминать это интервью 
Путина и так далее. Такие шансы у нас, действительно, есть. Но просто 
реализовать их не очень просто.

Юрий Пронько: Надевайте наушники. Сейчас будем параллельно об-
щаться и со слушателями по телефону. 730-73-70 – номер нашего мно-
гоканального телефона, finam.fm – сайт. Григорий Явлинский сегодня 
у нас в прямом эфире, в программе без купюр и без цензуры. Добрый 
вечер, вы в эфире. Как вас зовут? Представляйтесь.

Слушатель: Добрый вечер. Меня зовут Юрий. У меня есть три вопро-
са, они такие немножечко со стороны, потому что сам я гражданин не 
России, из Украины, живу тут шесть лет. У меня девушка русская. И я, 
пронаблюдав всю эту ситуацию со стороны, она мне чем-то напоминает 
ситуацию на Украине. Вот у меня первый вопрос: а вообще народ в це-
лом хочет менять ситуацию в России? Я вот часто замечал в разговорах, 
что люди к этим всем проблемам относятся в этих двух государствах вот 
так вот – ну, ты знаешь, вот мы работаем, где-то калымим, где-то еще 
что-то; да нам наплевать, что они там делают – лишь бы детей вырастить, 
поставить на ноги, два-три поколения пройдет – вдруг поменяется, но 
не сейчас. Следующий вопрос: вот, допустим, в случае победы оппози-
ции на выборах у меня такой вопрос: вот есть же бизнес-элита, которая 
сейчас поддерживает власть. Соответственно, часть этой бизнес-элиты 
должна будет поддержать другую власть. Не будет ли вот опять перетя-
гивания на эту бизнес-элиту каких-то решений, движений и так далее? 
И еще один вопрос. А программа Григория Алексеевича – ну, каждый че-
ловек хочет сделать лучше, это понятное дело – но вот его команда видит 
возможность реализации его программ? Или это получится так, как на 
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219Украине? Пришел вроде умный человек к власти, вот Ющенко, а набрал 
людей, которые в этой программе не видели ни смысла, ничего, подели-
ли все по новой и все стало только хуже. Благодарю.

Юрий Пронько: Спасибо Юрий.
Григорий Явлинский: Значит, насчет того, что хотят ли люди. 

Прежде всего, я думаю, есть очень много людей, которые хотят серьез-
ных и существенных изменений. Вот я вам могу назвать одну вещь, ко-
торую хочет абсолютное большинство людей. Люди хотят, чтобы дей-
ствовал закон. Ну, невозможно жить без всяких правил. Невозможно. 
Невозможно каждый день чувствовать себя каким-то жуликом – ког-
да ты все время должен что-то хитрить, что-то обходить и так далее. 
Невозможно сталкиваться все время с такими правоохранительными 
органами, от которых у тебя просто ужас все время по спине проходит. 
Большинство людей хотят одинаковых правил игры. Это чрезвычай-
но важно. Второе, что хотят люди – все-таки снизить уровень корруп-
ции. Ну, невозможно платить на каждом шагу такие огромные деньги. 
И третье: люди хотят некоторой предсказуемости, что связано с соци-
альным, в частности. Во-вторых, в этой же связи. Вы знаете, дело в том, 
что ответственность политика заключается в том, что он должен быть 
лидером, а не главным социологом. Его задача – не выяснить обще-
ственное мнение и делать то, что хочет абсолютное большинство, а его 
задача – убедить и вести в том направлении, которое – он абсолютно 
убежден, и элита убеждена, и его команда убеждена – будет благом для 
страны, даже если сегодня не все рядовые граждане это понимают. Они 
и не обязаны. Они обязаны что делать? Детей растить, кормить, рабо-
тать, решать ежедневные задачи. А в смысле политики, как и с врачом, 
как и с военачальником, они просто определяют, кому они верят, с кем 
они работают и двигаются в этом направлении. Поэтому аргумент, что 
большинство народа хочет чего-то, и поэтому мы пойдем туда, куда хо-
чет большинство – это вообще несерьезный аргумент для крупного по-
литика. Еще раз повторяю, политик – это лидер, а не главный социолог, 
который изучает общественное мнение. Теперь что касается второго ва-
шего вопроса.

Юрий Пронько: Действия бизнеса, если действительно будет…
Григорий Явлинский: Да, значит, бизнес, для него перейти на сторону 

победившей партии – это все равно, что перейти с одной стороны улицы 
на другую. Даже еще проще.

Юрий Пронько: Я думаю, что еще проще все-таки, да.
Григорий Явлинский: Еще проще, вы согласны. Ну, тут нет никакого 

разговора. Ну, все сразу же перейдут на другую сторону и все. Они ска-
жут, что они всю жизнь об этом и мечтали, и только этого, Сидорова, они 
только и мечтали о нем. Просто не знали, как ему позвонить, у них не 
было мобильного телефона, но они именно его и хотели всю жизнь. Это 
такая природа бизнеса. Особенно это касается крупного бизнеса. Вот 
с крупным бизнесом всегда надо понимать, крупный бизнес – это всег-
да очень близко к государству стоящая структура. Вот если вы прики-
нете, скажем, опыт Германии 30-х годов – крупный бизнес немедленно 
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220 поворачивает туда, куда поворачивает государство. Вот и все. Поэтому 
всегда партия крупного бизнеса – это всегда партия проправительствен-
ная, всегда. И это надо тоже понимать.

Юрий Пронько: Такова природа и мотивация.
Григорий Явлинский: Абсолютно. Она для этого и существует. Теперь 

что касается моей программы и команды. Да, поскольку мы работаем более 
двадцати лет, я не могу сказать, что эта команда состоит из сотен людей, 
но те 10–15–20 человек – это настоящие люди, которые прошли огром-
ный путь и для которых эта программа является убеждением, их личным 
внутренним убеждением. Ну, вот, а события в Украине я не буду коммен-
тировать, поскольку это дружественное государство находится совсем…

Юрий Пронько: Ну, вот, кстати, о программе. Ирина также, Григорий 
Алексеевич, спрашивает: «Почему ваши программы, которые, очевидно, 
вывели бы страну из кризиса, не востребованы нынешней властью?»

Григорий Явлинский: Они не совпадают с интересами.
Юрий Пронько: То есть, там принципиальное несовпадение?
Григорий Явлинский: Там принципиальное несовпадение интере-

сов. Это, действительно, разный вектор, просто разная направленность. 
Кроме того, понимаете ли, дело в том, что всякая программа – это очень 
большая ответственность. Ну, вот, например, совсем простая вещь. Идея 
была в чем: когда начался кризис, было мое предложение. Оно заключа-
лось в чем: давайте возьмем деньги, накопленные за предыдущие 7–8 лет 
и начнем на эти деньги строить дороги, инфраструктуру в виде всего что 
необходимо – ну, жилищную инфраструктуру, и людям будем давать зем-
лю, а люди будут строить дома. А на эти дома будем давать очень льгот-
ные кредиты. Землю вообще почти бесплатно, а дома за очень и очень 
небольшую сумму. Важно только сказать, что все имеют право на это. 
Вот все имеют право. С чем столкнулась эта инициатива? С тем, что надо 
взять ответственность. Вот если президент выходит и говорит: «Я объяв-
ляю такую программу», – представляете, 100 миллионов человек завтра 
скажут: «Ну, так и где это?».

Юрий Пронько: А я правильно вас понимаю, что эту тему вы обсуж-
дали с президентом?

Григорий Явлинский: Да. Не раз. Так надо же взять ответственность, 
надо же сказать: «Вот я беру на себя ответственность». Это, кстати, ве-
ковая мечта, это, я не знаю, с 1861 года кто только ни обещал. Все го-
ворят – вот, земля вокруг городов раскуплена. Ну, причем здесь земля 
вокруг городов? Если вы сделаете дорогу в 4 ряда в обе стороны – так 
и за 100 километров возьмут землю, и за 150 километров возьмут зем-
лю. Вы только дайте. И если вы туда подведете воду, свет, электричество 
и дрогу – ну, так и почему, люди будут брать, и… А как еще обустраи-
вать страну? А как вы хотите двигаться на Восток? А как вы хотите ухо-
дить за Урал? Как вы еще хотите это сделать? Вот вам мультипликатор 
экономический, вот вам новые рабочие места, вот вам патриотизм, если 
хотите. Любой человек на свете хочет оставить своим детям дом, в ко-
тором они выросли или подарить им дом. Ну, нет большего для челове-
ка. Ну, так сколько можно обещать? Ну, так можно сделать. Посчитали: 
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221очень умеренно, сохранив стабилизационную часть фонда, почти не тро-
гая резервов Центрального банка, вот этих огромных, – вы знаете, что? 
130 квадратных метров, 130 квадратных метров этого дома. Это же…

Юрий Пронько: Это очень прилично.
Григорий Явлинский: Прилично, правда, прилично? Вот, значит, 

14 миллионов человек может за пять лет получить возможность постро-
ить… На вот эти деньги, вот если всю инфраструктуру вы делаете. Что 
такое 14 миллионов? Это 40 миллионов людей. На три умножайте.

Юрий Пронько: Получается, что в стране нет людей, которые могут 
взять на себя ответственность.

Григорий Явлинский: Ответственность. Вот надо взять ответствен-
ность за это. Что получилось на самом деле? На самом деле, выросло чис-
ло крупных олигархических структур, крупных олигархических групп. 
Это очень сложная задача. Но давайте поговорим профессионально. Что 
такое данная программа? Это же создание внутреннего спроса. А что еще 
нужно для выхода из кризиса? Ну, что еще нужно?

Юрий Пронько: Мощнейший синергетический эффект, да.
Григорий Явлинский: Ну, представляете, внутри спрос есть! Вот все. 

Значит, тогда нам все понадобится. Нам понадобятся строительные компа-
нии, нам понадобится металл, нам понадобится электротехника. Да, наше-
го уровня, да, наших стандартов. Но спрос же на нее будет колоссальный. 
Аккумулируются средства, и шаг за шагом, ступенька за ступенькой они 
могут выйти на хороший уровень. Ну, пусть посмотрят, как развивались 
страны, которые имеют догоняющее развитие. Вот сегодня или вчера встре-
чался премьер-министр с калужским губернатором, что он ему говорит? Он 
ему говорит: мы раздаем землю, почти бесплатно, но у нас проблема – мы 
не можем никак подвести никаких коммуникаций. Ну, спрашивается: а раз-
ве деньги, аккумулированные на природных ресурсах, не являются тем ис-
точником, который естественным образом необходимо использовать имен-
но в этих целях? Нет, отказ. Давайте мы на себя возьмем ответственность. 
Вот давайте, человек выйдет и скажет: я беру на себя ответственность.

Юрий Пронько: За ответственности надо отвечать, понимаете. А это 
целая проблема. Мы сейчас давайте прервемся на короткую рекламу. 
Григорий Явлинский в «Реальном времени» на «Финам FM». 730-73-70 – 
телефон, www.finam.fm – сайт.

Юрий Пронько: 19.48 в российской столице. «Реальное время», 
«Финам FM». Меня зовут Юрий Пронько. Добрый вечер тем, кто 
в эти минуты к нам присоединился. У нас сегодня в гостях Григорий 
Явлинский. Григорий Алексеевич, вы не снимайте наушники, надевайте, 
потому что сейчас параллельно будем и общаться и по телефону и за-
читывать вам письма буду. Добрый вечер, вы в эфире. Как вас зовут? 
Здравствуйте.

Слушатель: Это снова Андрей. Почему-то больше определенного вре-
мени не держится звоночек.

Юрий Пронько: Да, давайте, Андрей, вы в эфире... Так, у меня нет вре-
мени ждать. Добрый вечер. Как вас зовут?

Слушатель: Николай меня зовут.
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222 Юрий Пронько: Да, Николай, слушаем вас.
Слушатель: У меня вопрос к Григорию Алексеевичу. Два вопроса. Один 

вопрос: как он относится к всенародному обсуждению страте гии разви-
тия страны? И второй вопрос: знает ли он работу академика Нерсе сянца 
«Манифест о цивилизме»? Это касается гражданской собственности.

Юрий Пронько: Спасибо. Пожалуйста, Григорий Алексеевич.
Григорий Явлинский: К всенародному обсуждению я отношусь по-

ложительно, только если из этого не будет создана какая-то профана-
ция. Вот и все. Провокация, я хотел сказать, и профанация. Если просто 
вбросят что-то на обсуждение и скажут: вот мы тут год обсуждаем то, что 
никто не понимает, что мы обсуждаем и как это подвести итоги, и какой 
сделать вывод из этого – вот это я называю и профанацией и провокаци-
ей. А если по-умному это сделать (это отдельная тема «как?»), то было 
бы очень хорошо, потому что очень интересно знать разные точки зре-
ния. Что касается «Манифеста о цивилизме» – я слышал об этой работе, 
но я ее не читал.

Юрий Пронько: Дальше идем. «Уважаемый Григорий Алексеевич 
(Ольга пишет), над чем вы сейчас работаете как экономист? Когда вы 
нас порадуете своей новой книгой?». Григорий Алексеевич, вы обещали 
новую книгу?

Григорий Явлинский: Ну, я сейчас пишу книгу, книга эта называется 
«Невидимая причина». Она посвящена мировому экономическому кри-
зису и объяснению причин этого кризиса. Эта книга должна выйти в бу-
дущем году в Йельском университете.

Юрий Пронько: На английском языке?
Григорий Явлинский: Да. Я уже подписал контракт.
Юрий Пронько: А на русском?
Григорий Явлинский: И сразу вслед за этим она выйдет на русском.
Юрий Пронько: 730-73-70. Добрый вечер, вы в эфире. Как вас зовут?
Слушатель: Это снова Андрей. Никак не удается мне удержаться у вас 

на линии.
Юрий Пронько: Давайте, Андрей. Вы сейчас в эфире уже.
Слушатель: Здравствуйте, Юрий, здравствуйте, Григорий Алексеевич.
Григорий Явлинский: Здравствуйте.
Слушатель: У меня следующий вопрос. Сам я бывший сотрудник си-

ловых структур, поэтому хотел бы задать такой вопрос: а не считаете ли 
вы, что правильнее было бы для таких сотрудников, как МВД, ФСБ, 
военных кадровых сделать такой закон, чтобы они не принадлежали 
партии?

Григорий Явлинский: Ну, это абсолютно…
Юрий Пронько: По-моему, разве это не действует?
Григорий Явлинский: Так оно формально и есть. Ну, просто, Андрей, 

тут вот в чем дело. У нас в стране, по существу, давайте говорить серьез-
но, у нас однопартийная система. У нас очень опасная система создана. 
Потому что формально, как бы, Конституция существует, но в реально-
сти существует однопартийная система. Причем вот с экономической 
точки зрения – всем экономистам, кто нас слушает, хочу предложить 
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223интересное размышление. Вы вдумайтесь, что такое частная собствен-
ность в однопартийной системе. Не государственная, когда однопартий-
ная система, Госплан, и далее везде. А вот когда одна партия и существу-
ет частная собственность. Это значит, что все остальные вообще просто 
не при деле. Если ты не «Единая Россия», значит, тебе вообще в бизнесе 
участвовать бессмысленно. Просто бессмысленно и все. Это такая моно-
полия, которая вообще выше, чем экономическая. Потому что она слива-
ется с абсолютной политической монополией. Вот сегодняшняя ситуа-
ция. Это же касается и правоохранительных структур.

Юрий Пронько: Это как по Марксу, Григорий Алексеевич: государ-
ство является частной собственностью бюрократии.

Григорий Явлинский: Ну, это и есть, это олигархия.
Юрий Пронько: Никогда не думал, что буду цитировать Маркса. 

Потому что здесь с ним сложно не согласиться.
Григорий Явлинский: Минуточку, а мы с вами с начала 90-х годов 

всю трансформацию, которую мы получили – она ведь на многих марк-
систских тезисах основана. Хотите, продемонстрирую вам? Вот один 
вы назвали, а я вам назову еще два других. Один: первоначальное нако-
пление капитала всегда преступно. Это кто сказал? Еще Прудон сказал. 
А потом это повторил Маркс. Это вам залоговые аукционы. Пожалуйста, 
все говорили: да, понятно. Второй тезис, опять, чисто марксистский: нам 
нужно создавать экономику, а надстройка, она автоматически возник-
нет. Нам не нужно заниматься судебной системой (никто не занимался 
все 90-е годы), нам не нужно заниматься профсоюзами (никто не зани-
мался), нам не нужно заниматься партиями. Десять лет партий не было! 
Вообще никаких, были какие-то общественные объединения и так да-
лее. Предполагалось, что если будет частный собственник, то он в сво-
их же интересах создаст все у нас. Это что за тезисы? Это тезисы чисто 
из Маркса. Потому что большевики и марксисты, по сути, по способу 
мышления, проводили все эти трансформации. Они говорили «цель 
оправдывает средства». Неважно, откуда у тебя деньги, главное – что-
бы они были. Что теперь получилось? Теперь бизнес категорически весь 
деполитизирован в этом смысле и так до сих пор никто не может сооб-
разить, что вот одного известного бизнесмена судят уже сколько, семь 
или восемь лет почему? Потому что была создана система, в которой он 
участвовал, которой он воспользовался. Создана она была государством, 
а теперь государство просто поменяло правила игры и предъявило ему 
претензии.

Юрий Пронько: Вы говорите о Ходорковском?
Григорий Явлинский: Конечно, я говорю о Ходорковском.
Юрий Пронько: 730-73-70, www.finam.fm. Да, кстати, Григорий 

Алексеевич, я не могу тогда не спросить вас по поводу очередной иници-
ативы президента Медведева – я имею в виду законопроект о полиции. 
Много разных взглядов, много разных реплик. Что вы по этому поводу 
думаете?

Григорий Явлинский: Знаете, я предлагаю его обсудить не в течение 
нескольких минут, а серьезно.
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224 Юрий Пронько: Придете на эфир?
Григорий Явлинский: Приду.
Юрий Пронько: Я приглашу генералов МВД. Придете с ними на 

спор?
Григорий Явлинский: Ну, приду. Только предупредите меня заранее, 

потому что я вовсе не генерал МВД, и мне нужно будет с ними… А они, 
что, будут говорить, что это хороший закон?

Юрий Пронько: Не знаю, не знаю.
Григорий Явлинский: Вы отставных генералов позовете?
Юрий Пронько: Отставных, конечно. Действующих…
Григорий Явлинский: Тогда понятно, что они скажут.
 Юрий Пронько: Но вы готовы на эту тему отдельно прийти и погово-

рить не в течение двух-трех минут?
Григорий Явлинский: Это отдельная серьезная тема.
Юрий Пронько: Договорились. Добрый вечер, вы в эфире. Как вас 

зовут?
Слушатель: Добрый вечер. Это Алексей.
Юрий Пронько: Да, Алексей.
Слушатель: Здравствуйте, Григорий Алексеевич.
Григорий Явлинский: Здравствуйте, Алексей.
Слушатель: Вы знаете, ваше замечание по поводу земли – отдайте лю-

дям землю бесплатно, чтобы построить дом, очень запало в душу.
Григорий Явлинский: Спасибо.
Слушатель: Вообще это в Росси, насколько я понимаю, революцион-

ный вопрос.
Григорий Явлинский: Это главный.
Слушатель: Это главный вопрос, который, ну, вызвал практически все 

революции.
Григорий Явлинский: Правильно.
Слушатель: И дедушка Ленин обещал, что… и при отмене крепостного 

права: отдайте людям землю.
Григорий Явлинский: Да.
Слушатель: Насколько я понимаю, кто это пообещает, за тем люди 

и пойдут.
Юрий Пронько: Вы уже готовы пойти за господином Явлинским, да, 

Алексей?
Григорий Явлинский: Ну, это просто, действительно, жизненно не-

обходимо. Потому что в этом заложена вся система политической актив-
ности людей, их интереса в жизни собственной страны, к тому, что будет. 
Вот тема передачи была: «Какая связь между экономической модерни-
зацией и политической?». Так вот она, связь. Вот нужно делать шаги, 
которые связывают это воедино. Потому что говорить о политической 
модернизации, ее не надо делать, а только делать экономическую – это 
все равно, что говорить: давайте будем только учить читать, а вот ариф-
метике мы учить не будем. Ну, вы можете себе такого человека предста-
вить? Так и это. А вот такие решения, всем понятные, доходящие до каж-
дого человека, они и связывают страну воедино. Они создают ту ткань, 
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225без которой нация и страна не существует. Вот поэтому, мне кажется, 
это важнейший вопрос. Он, кстати, в мире совсем не новый. Причем 
досадно же, мне, как экономисту, досадно: Соединенные Штаты сейчас 
переживают перепроизводство жилья, а у нас такой ресурс, такая воз-
можность! При этом все есть для этого – и мы не хотим это делать. Ну, 
это же удивительная вещь.

Юрий Пронько: Ну, мы же с вами понимаем, почему не хотят де-
лать те, от кого зависит принятие данного решения. Потому что это 
ответственность.

Григорий Явлинский: Это очень большая ответственность. Это не раз-
говоры, так, обо всем и ни о чем. Это конкретные вещи, за которые нуж-
но нести конкретную ответственность. Это не просто повысить пенсии.

Юрий Пронько: Самое печальное, что я не могу вам пересказать, ува-
жаемые слушатели, то, как Григорий Алексеевич мне рассказал о реак-
ции вот некоторых товарищей, но вот очень сложно мне согласиться 
с данной позицией. Екатерина Бородина пишет: «Григорий Алексеевич, 
насколько я знаю, вы в середине 90-х приложили руку к выведению 
Нижнего Новгорода на третью позицию в России. Мне подруга расска-
зала, как много было сделано и как легко было начать в городе свой биз-
нес. Почему вы не говорили об этом на всю страну и не распространяли 
дальше ваш же опыт?». Это правда? Было такое?

Григорий Явлинский: Правда. Было такое, да. Это был специальный 
проект. Говорили мы об этом, и на всю страну, и ставили вопрос о рас-
пространении опыта. Но только вместо этого случился 93-й год, после 
которого уже какие бы то ни было серьезные разговоры были невозмож-
ны. А, как вы понимаете, случился 93-й, а вслед за ним 94-й и началась 
война... А потом 95-й – залоговые аукционы, а потом 96-й – это стран-
ные выборы Ельцина. А потом 97-й – это была пирамида, которая про-
сто грабила Россию. И 98-й, естественно, все это рухнуло. А в 99-м опять 
взрывы, опять война. Вот вам все 90-е годы. Кто вас там будет обсуждать, 
что вы там делаете в регионах и так далее? Вот так этот период прошел. 
Поэтому там трудно очень было к чему-то пробиться. А накануне, в 92-м 
году, инфляция была – интересно, кто-нибудь помнит? 2600%. 2600% 
инфляция за год в 1992 году! Ну, о чем тут можно вообще говорить?

Юрий Пронько: Такое быстро забывается.
Григорий Явлинский: Отсюда получился 93-й.
Юрий Пронько: Сейчас мы уже недовольны даже двузначными циф-

рами по инфляции. К сожалению, все, наше время завершилось. Я уже 
не буду принимать телефонные звонки. Григорий Алексеевич, вы мне 
ответьте тогда на высокопарный такой вопрос. Завтра в Ярославле от-
крывается мировой политический форум многоуважаемых людей, в том 
числе, насколько я понял, ваш коллега из партии «ЯБЛОКО», Сергей 
Митрохин, будет принимать участие. И заявлена тема «Модернизация 
демократии» – то есть, опять-таки тема, под которой любой подпишется. 
Модернизация демократии реально возможна в нашей стране? Или это, 
знаете, вот вы сказали, через 30 лет будет пройдена точка невозврата… 
Нет, она будет пройдена раньше, через 30 лет – это уже все. В общем, 
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226 точка невозврата. И вот были вы недоразвитые или неразвитые – ну, зна-
чит, все, это на века вечные и мало что, возможно, изменит эту ситуацию, 
если мы вообще не потеряем страну. Это все-таки рассуждения? Или, вот 
если положить руку на сердце, ну, возможно это все? Возможно сделать 
и политическую реформу и ослабить вожжи, и миддл-класс не в виде чи-
новников, а реальный малый, маленький, какой угодно, средний бизнес, 
ну, и крупный бизнес. И вот то, что вы в самом начале сказали по поводу 
собственности. Это вот взгляд Григория Явлинского или это взгляд че-
ловека, который понимает: да, это возможно в нашей стране?

Григорий Явлинский: Да, это возможно в нашей стране. Во-первых, 
это необходимо. Это необходимо стране по жизненным показаниям, она 
иначе просто не справится. А во-вторых, это действительно реально, воз-
можно. И это можно и нужно сделать. Вот как это сделать – это тема от-
дельного разговора. Но это можно сделать.

Юрий Пронько: Я вас благодарю, спасибо огромное. И мы с вами 
договорились по поводу законопроекта о полиции – вы к нам придете 
в эфир с отставными генералами, и мы это дело все обсудим. Григорий 
Явлинский был сегодня в «Реальном времени», это «Финам FM». Далее 
новости.

Интервью радио 

«Финам FM»



Интервью в г. Владимире

ТВ-6 Владимир *

23 сентября 2010 года

URL: http://yabloko.ru/regnews/vladimir/2010/09/23

Вице-премьер советского правительства, депутат Госдумы трех со зы-
вов, экс-лидер демократической партии «ЯБЛОКО». Во Владимир  скую об-
ласть приехал один из авторитетнейших экономистов и политиков 90-х 
Григорий Явлинский.

Программа официального визита Явлинского насыщена до предела – 
встреча с губернатором области, переговоры с руководством кольчу-
гинского завода «Электрокабель», лекция во владимирском филиале 
академии госслужбы, пресс-конференции и многочисленные интер-
вью. На однообразном политическом фоне такой повышенный инте-
рес к фигуре Явлинского вполне объясним. Любое альтернативное 
мнение профессионала сейчас весьма востребовано думающей частью 
российского общества. Есть ли шансы у оппозиции разрушить полити-
ческую монополию «Единой России»? Почему в развитых странах еда 
дешевеет, а в России дорожает? И зачем Кремль опять выдает лицен-
зии на травлю губернаторов? Независимая оценка авторитетного экс-
перта по острейшим политическим и экономическим вопросам – без 
комментариев.

Есть ли шанс у оппозиции?

Григорий Явлинский, политик: «Оппозиция – это обязательный эле-
мент здорового организма. Потому что это единственный способ контро-
лировать власть. А на сегодняшний день серьезной оппозиции в России 
нет. Не в том смысле, что нет людей, которые не согласны с ведением 
политики. А в том смысле, что нет политической возможности выражать 
свою точку зрения. Потому что оппозиция тогда эффективна, когда она 
может мирно, в рамках закона доказывать неправоту власти. Вот такой 
возможности российская оппозиция лишена полностью. И поэтому 
у нее нет возможности контролировать власть. Происходит гниение вла-
сти, коррупция и постепенно ситуация заходит в тупик».

*  Оригинальное название интервью «Владимир посетил Григорий Яв-
лин ский».– Прим. ред.



228 Почему растут цены?

Григорий Явлинский, политик: «Цены растут на продовольствие, по-
тому что очень высокая монополия. Все торговые сети завязаны между 
собой, нет конкуренции, есть очень большой криминальный элемент 
в этом. Попробуйте выйти на рынок здесь во Владимире со своей кар-
тошкой и объявить цену в два раза ниже, чем сложилась. И тогда вы 
поймете, почему растут цены. А если на рынке договорятся, чтобы с за-
втрашнего утра продавать этот картофель в два раза дороже, ну, попро-
буйте сохранить старую цену. Увидите, что вам скажут через полчаса 
после начала торговли. И если вы не послушаете, вы знаете, чем это за-
кончится. Значит взятки, монополизм, откаты, бесконтрольность – оно 
и ведет к росту цен. Это просто грабеж. Почему это происходит? Потому 
что однопартийная система. По существу – одна партия контролирует 
всех. Все директора крупных магазинов – члены одной партии, все су-
дьи – члены одной партии и так далее и так далее. Все вообще – члены 
одной партии».

Что может Путин?

Григорий Явлинский, политик: «Он может скомандовать федераль-
ной антимонопольной службе – найдите, кто сговорился, и дайте им, из-
вините за выражение, по ушам. Ну, они так сделают. Цены на гречку упа-
дут. Но завтра цены на фасоль вырастут. А послезавтра цены на лук и так 
далее. Это будет до бесконечности».

Кто заказал губернатора?

Григорий Явлинский, политик: «Травля – это вообще признак своры 
и слабости. Вчера – все хорошо, сегодня – все этого человека съедают. 
Это омерзительный, бессмысленный, бесперспективный, унизительный 
подход. Почему омерзительный – понятно. Почему бессмысленный? Ну, 
послушайте, вы строили вертикаль власти столько времени. Ну, позови 
человека, скажи – пиши заявление. Он напишет заявление и попрощае-
тесь с ним. Зачем? Выборов же нету. Это раньше в 90-е годы, когда нуж-
но было агитировать население, надо было устраивать вот эти сливы, 
перфоменсы и все вот это. Сейчас этого не нужно. А слабость. Страшно. 
Непонятно. Критериев никаких нету. Ничего не работает. Ну, давай 
опять затеем то, что все так любят. Скандал, грязь, помои».

Интервью

ТВ-6, Владимир

2010 год



Медведев проводит 
ту же политику, что и Путин

Интервью газете «Kurier», Австрия *
28 сентября 2010 года 

URL: http://www.yavlinsky.ru/said/index.phtml?id=3665

Он был вице-премьером в конце 80-х и начале 90-х, ответственным за про-
ведение экономических реформ. Позже Григорий Явлинский как лидер оп-
позиционной партии дважды принимал участие в президентских выборах, 
а также руководил оппозиционной партией «ЯБЛОКО». По приглашению 
[либеральной австрийской партии] Либеральный форум, он посетил Вену.
В своем интервью бывший вице-премьер говорит об отставке московского 
мэра и предлагает провести настоящие реформы.

Курьер: Что означает отставка Юрия Лужкова для баланса сил между 
Медведевым и Путиным?

Григорий Явлинский: Я думаю, что они нашли общее решение. Самое 
главное здесь то, что бьльше нет никаких выборов. Лужков ведь явля-
ется, простите, являлся мэром большого города. И в этом городе ведь 
должны были быть выборы мэра. А они собираются назначить бюрокра-
та на пост мэра. Теперь это внутреннее дело правящей элиты, даже не 
[правящей] партии.

Курьер: Как бы вы охарактеризовали Лужкова?
Григорий Явлинский: Он был разным в разные периоды его руко-

водства городом. В какие-то периоды для него был важнее более демо-
кратичный подход. Как в 1991 году. Вместе с тем, он был также автори-
тарным. Но у него была поддержка [населения]. И он был политиком, 
которого выбрали [жители города]. С демократической точки зрения, 
именно это является самым важным.

Курьер: А сегодняшнее руководство [страны] имеет такую поддержку? 
Григорий Явлинский: Да, имеет. Но они хотят, чтобы такую поддерж-

ку оказывали только им.
Курьер: Но, кажется, что между Медведевым и Путиным нет единства. 
Григорий Явлинский: Я не вижу никаких существенных конфликтов 

между ними. Медведев проводит ту же политику, что и Путин – только 
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230 говорит о ней другими словами. Медведев говорит о модернизации, 
а Путин – про экономический рост.

Курьер: Но с этим нельзя не согласиться. 
Григорий Явлинский: Потому что средние доходы за восемь лет вы-

росли в четыре раза. В таком случае и австрийцы бы были довольны сво-
им правительством. Все равно каким.

Курьер: Это является результатом успешной экономической 
политики?

Григорий Явлинский: Нет. Это рост цен на нефть был успешным. 
Российская экономика напоминает наркомана – в левую руку ему вко-
лот трубопровод с газом, а в правую – труба с нефтью. Вследствие чего 
происходят экономические галлюцинации.

Курьер: Будете ли Вы участвовать в президентских выборах?
Григорий Явлинский: Мы посмотрим. Я уже два раза имел такой 

опыт. В 1996 и 2000 годах не было свободных выборов. Но все-таки 
это были выборы. Хотя все это было похоже на игру в футбол. У меня 
были ворота, ширина которых составляла 100 метров в ширину и пять 
игроков. У Ельцина были ворота шириной в один метр и 15 игроков. Но 
с 2004 года уже нет ни игрового поля, ни арбитров. Только табло, пока-
зывающее счет 100 : 1.

Курьер: Вы всегда выступали за реформы на основе сотрудничества. 
А возможен ли диалог с Кремлем?

Григорий Явлинский: Диалог необходим, но нынешнее руководство 
в нем не заинтересовано. Я бы даже сказал, что такого не было даже при 
Ельцине. Нужны были решения, которые бы опирались на более широ-
кий базис. Развитие является процессом. Диалог не работает, когда нет 
ответа.

Курьер: Медведев представляет себя как реформатора и модернизато-
ра – он действительно таковым является?

Григорий Явлинский: Он много говорит об этом. Но модернизация 
предполагает реформу прав собственности. Также нужна независимая 
судебная власть, разделение властей. Настоящий парламент. Выборы. 
Те, которые в результате и приводят к тому, что парламент отражает об-
щество. Все остальное – болтовня.

Интервью 

газете «Kurier»

2010 год



«ЯБЛОКО» в соляной кислоте

Интервью газете «Московский Комсомолец»

8 октября 2010 года

URL: http://www.mk.ru/politics/interview/2010/10/07/535054-yabloko-v-solyanoy-
kislote.html

Политическая элита стала микроскопической

Григорий Явлинский 

Григорий Явлинский ушел с поста председателя партии «ЯБЛОКО» два года 
назад. Вопреки ожиданиям партия не развалилась. Она мала и слаба, но 
она существует. Это значит, Явлинскому удалось создать жизнеспособ-
ную структуру, которая без него не умрет, что является исключительным 
примером в российской политической истории. Чем сейчас занимается 
сам бывший «вождь»? Как он расценивает происходящие в стране события, 
какие видит для себя перспективы и на что тратит силы? Явлинский край-
не редко дает интервью, но для читателей «МК» он сделал исключение.

Юлия Калинина: Чем вы сейчас занимаетесь, Григорий Алексеевич?
Григорий Явлинский: Студентов учу, аспирантов. Книги пишу. Пар-

тии помогаю.
Юлия Калинина: Советами?
Григорий Явлинский: Работой. Я член политического комитета пар-

тии «ЯБЛОКО».
Юлия Калинина: Что вы считаете своим главным достижением в по-

следние годы?
Григорий Явлинский: В будущем году в издательстве Йельского уни-

верситета выйдет моя книга, посвященная мировому экономическому 
кризису.

Юлия Калинина: О чем вы в ней пишете?
Григорий Явлинский: О тех причинах кризиса, которые обусловлены 

устоями политической системы, сложившейся в мире. Они, как прави-
ло, никем не рассматриваются, но обсуждать их надо. Иначе ничего не 
исправить.

Юлия Калинина: Что это за причины?
Григорий Явлинский: Их много. В том числе неправильная интерпре-

тация конца «холодной войны». Проблемы цивилизационного развития. 
Деформации, которые произошли с мировой политической элитой в по-
следние 30 лет.



232 Юлия Калинина: А что с ней случилось? Измельчала?
Григорий Явлинский: Она не просто измельчала, она стала микро-

скопической. Сегодняшние политические лидеры по масштабу и ка-
либру несопоставимы с людьми, которые решали, например, задачи 
объединения Европы после Второй мировой войны. А если элита из-
мельчала – она не в состоянии решать проблемы, которые стоят перед 
человечеством. Она их даже не всегда видит. Она все время готовится 
к перевыборам и затевает бессмысленные войны. Она перевела всю по-
литику в «реал политик» и торгуется только о ценах на газ, котировках 
на рынках и о том, кто кому и сколько...

Юлия Калинина: Чем вы объясняете «измельчание» элиты?
Григорий Явлинский: Исчез страх, который был после Второй ми-

ровой войны. Жизнь стала очень комфортной. Появилась почти бес-
платная всемирная фабрика – Китай. Всю работу стали выполнять ми-
гранты, с которыми можно обращаться как угодно. Новое поколение 
политиков не имеет представления о ценностях, на которых построена 
послевоенная общеевропейская цивилизация. У них нет представле-
ния о том, что мировые рынки тоже основываются на тех же принци-
пах. Они думают, что можно недоговаривать, хитрить, шулерствовать. 
Можно сказать, что Ирак обладает ядерным оружием, а завтра – даже 
не признать, что это была ложь... Нечистоплотность политиков очень 
витиеватым образом приводит к тому, что разлаживается все, вклю-
чая экономику. Бизнес берет с них пример и тоже начинает так себя 
вести.

Юлия Калинина: Выходит, ваша книга не об экономике?
Григорий Явлинский: В экономике ответов на коренные вопросы нет. 

Ее правила должны устанавливаться извне.
Юлия Калинина: Книга выйдет на английском языке?
Григорий Явлинский: Да, она сначала выйдет в Нью-Йорке и Лондоне, 

а позже будет опубликована на русском.
Юлия Калинина: Вы довольны тем, как без вас функционирует 

«ЯБЛОКО»?
Григорий Явлинский: Партия делает все, что можно в таких условиях. 

Она плывет в соляной кислоте и должна там как-то сохранять и челове-
ческое достоинство, и политическую линию. Это очень тяжело дается.

Юлия Калинина: Вы фиксируете сокращение количества членов 
партии?

Григорий Явлинский: Нет, мы не фиксируем, но нам очень трудно 
поддерживать в людях надежду.

Юлия Калинина: Надежду на то, что наступит день, когда партия бу-
дет представлена в парламенте?

Григорий Явлинский: Нет, надежду на то, что люди имеют значе-
ние. Могут влиять на ситуацию. Не партия «ЯБЛОКО», а люди как 
таковые.

Юлия Калинина: Вы сейчас жалеете, что ушли с поста председателя 
партии?
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233Григорий Явлинский: Нет. Партия «ЯБЛОКО» первой в российской 
политической истории показала, что она в состоянии менять лидера. 
Всех лидеров только выносили вперед ногами либо убирали интригами 
и революциями.

Юлия Калинина: Неужели нет ни капли сожаления? Раньше партия 
была связана с вашим именем: «ЯБЛОКО» – Явлинский. А сейчас уже 
не так. Сейчас «ЯБЛОКО» – Митрохин.

Григорий Явлинский: Ну и очень хорошо. Я Митрохина очень ува-
жаю, поддерживаю его. С интересом наблюдаю за его ростом: сейчас это 
совсем другой Митрохин, чем два года назад.

Юлия Калинина: Вы не ходите на Триумфальную площадь?
Григорий Явлинский: Нет, не хожу.
Юлия Калинина: Почему?
Григорий Явлинский: Я уважаю выбор людей, которые туда ходят, но 

сам придерживаюсь другой тактики и другой стратегии.
Юлия Калинина: Какой?
Григорий Явлинский: Я думаю, что если в обозримом будущем мож-

но будет достичь перемен, то только эволюционным путем, а не через 
постоянные столкновения с ОМОНом. Вообще говоря, я бы не рекомен-
довал так чиркать спичкой в бензовозе.

Юлия Калинина: Вы не считаете, что столкновения на Триумфальной 
площади как раз и могут способствовать эволюционным изменениям 
представлений властей о том, как надо вести себя со своим народом?

Григорий Явлинский: Я считаю, что обе стратегии работают. Если 
митинги на Триумфальной площади не являются политическим меро-
приятием, которое приватизировано кем-то в личных целях, то они, без-
условно, имеют право на существование.

Юлия Калинина: На ваш взгляд, они приватизированы?
Григорий Явлинский: Я туда не хожу, поэтому не хочу об этом го-

ворить и называть каких-то имен. Для себя я знаю, что это неправиль-
но – туда ходить. Но если митинги будут все больше превращаться в по-
боища, мы (партия «ЯБЛОКО») начнем туда ходить. Это уже будет не 
вопрос политики, а вопрос принципа: с какой стати людей бьют за то, что 
они хотят провести мирное собрание?

Юлия Калинина: В чем, на ваш взгляд, ошибаются организаторы ак-
ций на Триумфальной?

Григорий Явлинский: Особенность этих людей в том, что они все 
время по-большевистски выкрикивают, что только они правы, а все дру-
гие – неправы, и только они знают истину. Это большая ошибка, но она 
очень для них характерна. Потому что стратегий на самом деле может 
быть много. И никто не знает, какая будет успешна.

Юлия Калинина: Как вы расцениваете отставку Лужкова? Что ждет 
Москву?

Григорий Явлинский: О том, что ждет Москву, можно будет говорить 
только после назначения нового мэра. А что касается отставки, то я сто-
ронник прямых выборов мэров Москвы и Санкт-Петер бурга и считаю, что 
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234 такая отставка прошла в неприемлемой для цивилизованной политики 
форме и сильно понизила качество российской политики.

Юлия Калинина: Вы никогда не были политическим соратником 
Лужкова. Сейчас вы сочувствуете ему или, наоборот, считаете, что он 
действительно слишком долго занимал свой пост?

Григорий Явлинский: Я его знаю 20 лет. Мы действительно никогда 
не были вместе, но у нас всегда были хорошие, человеческие отношения. 
Я встречался с ним, обсуждал всякие темы, входил к нему в кабинет, и 
я не могу считать нормальным коллективное массовое прозрение в те-
чение одной недели, когда вдруг все электронные СМИ обрушились на 
него и начали уничтожать.

Юлия Калинина: Вы читали законопроект «О полиции»? Способен 
ли он остановить развал правоохранительной системы?

Григорий Явлинский: В законопроекте три аспекта: 1) отношения 
между правоохранительными органами и гражданами, 2) отношения 
между органами и бизнесом и 3) отношения между органами и преступ-
ностью. Ничего нового ни по одному аспекту по сравнению с действую-
щей практикой в законопроекте не содержится. Наоборот, он легализу-
ет всю действующую систему. Не зря, по словам президента Медведева, 
90% отзывов на законопроект – негативные.

Юлия Калинина: Как вы думаете, почему разваливается система 
МВД?

Григорий Явлинский: Потому что у нас нарушены главные уста-
новки. Современное государство не может существовать без разделе-
ния властей. Без равенства всех перед законом. Без приоритета защиты 
частной собственности со стороны государства. А у нас ничего этого нет. 
Поэтому целые государственные подсистемы разваливаются.

Юлия Калинина: Но почему разваливается именно милиция, а, ска-
жем, не медицина или здравоохранение?

Григорий Явлинский: Разваливается все, но в других подсистемах 
это не так заметно. Скажем, лечение можно получить через личные свя-
зи или через деньги. То же самое с образованием. Развала армии мы как 
бы не замечаем, поскольку она в бездейственном состоянии. А мили-
ция действует, мы соприкасаемся с ней ежедневно, и ее ничем нельзя 
заменить.

Юлия Калинина: Можно ли с помощью модернизации собрать раз-
валивающиеся структуры?

Григорий Явлинский: Если под модернизацией понимать чисто тех-
нические инновации, то нельзя.

Юлия Калинина: Что такое модернизация России?
Григорий Явлинский: Модернизация России – это изменение правил 

общественных отношений внутри государства. Установить одинаковый 
для всех закон. Ввести независимый суд. Поставить правительство под 
контроль общества. Формировать законодательную власть с учетом мне-
ния значительной части общества, а не просто одной бюрократической 
группы. В этом состоит модернизация.

Юлия Калинина: Не собираетесь вернуться в политику?
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235Григорий Явлинский: Некуда возвращаться. Нет политики.
Юлия Калинина: А в систему государственного управления?
Григорий Явлинский: Не рассматривал такую задачу.
Юлия Калинина: Куда бы вы перенесли памятник Петру Первому?
Григорий Явлинский: Там рядом есть парк, где много разных памят-

ников. Можно туда. Но вообще говоря, не с этого надо начинать. У меня, 
конечно, есть отношение к этому памятнику, и оно понятно. Но только 
это не вопрос номер один.
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Григорий Явлинский, член политкомитета партии «ЯБЛОКО», доктор 
экономических наук, не назвал корреспонденту «Ъ» Виктору Хамраеву 
точные сроки, после которых развал политической системы ста нет не-
обратимым, хотя считает такой вариант впо лне реальным и предлагает 
меры по опережению.

Виктор Хамраев: Почему все демократы, включая ваше «ЯБЛОКО», 
постоянно твердят, что наша политическая система – «имитация демо-
кратии». Или это вы от обиды: раз демократы проигрывают все выборы 
подряд, значит, у нас не демократия, а имитация?

Григорий Явлинский: Этот вопрос задают уже лет пятнадцать. Вы счи-
таете, что можно так долго ходить в обиженных? Я не думаю, что люди, 
утверждающие, что дважды два четыре, делают это от обиды. Миллионы 
людей абсолютно убеждены, что выборы нечестные. И это вовсе не толь-
ко наши горячие сторонники (кстати, у нас миллионы сторонников даже 
по официальным данным). Очень многие от этого теряют всякое доверие 
к государству и его институтам. Но поскольку немало людей продолжают 
считать, что надо участвовать в выборах, по крайней мере для того, чтобы 
никто не мог сказать: «Ну вот, видите, вы же сами не ходите», мы в них уча-
ствуем. Кстати, октябрьский день выборов показал нам, что есть немало 
сигналов о том, что люди к нам позитивно относятся, хотя мы испытыва-
ли большие трудности в агитации и наблюдении за подсчетом результатов.

Виктор Хамраев: Хорошо, но выборы же у нас по закону есть?
Григорий Явлинский: Да, еще не хватает, чтобы их и на бумаге от-

менили. Но посмотрите хотя бы данные официальных опросов – очень 
мало тех, кто считает выборы честными. Это одна из существенных при-
чин, почему люди всерьез недовольны качеством жизни.

Виктор Хамраев: Да. Но партии же у нас есть?
Григорий Явлинский: Да, есть. Вопреки всем трудностям есть не-

мало людей, которые, рискуя обычным благополучием, продолжают 



237участвовать в общественной и политической жизни. Они хотят многое 
изменить, умеют действовать в рамках закона и категорически не хо-
тят быть ни партизанами, ни революционерами. Такие люди мыслят не 
только о благах и карьере, но и о более существенных и долгосрочных 
вещах.

Но это не партия власти. Партия власти – это вообще наш сугубый 
феномен, результат выживания за счет подчинения в течение многих де-
сятилетий. Такая партия либо подчиняется сама, либо подчиняет себе, 
в том числе и тех, кого еще недавно считала кумирами. Поэтому она, 
к примеру, так резко против выборов губернаторов.

Виктор Хамраев: Согласен, выборы тут косвенные, но все же выборы.
Григорий Явлинский: Выборы могут быть только прямые, на альтер-

нативной основе. Другой вопрос, что пост губернатора исключительно 
ответственный, и поэтому какой-то отсев заведомых популистов и экс-
тремистов нужен. Но это вопрос ответственного, здравого законотвор-
чества. Например, можно постановить, что возможность выдвижения 
губернаторов для голосования населения имеют только партии. Но все, 
а не одна – исключительная.

Виктор Хамраев: Но ведь у нас есть свобода слова, море всевозмож-
ных изданий, в том числе политических.

Григорий Явлинский: Обилие гламурных и эротических изданий 
вовсе не означает, будто в стране наступила свобода слова или свобода 
прессы. Нужны политические дискуссии, общественные дискуссии по 
ключевым проблемам жизни страны. Такие дискуссии – обязательное 
условие устойчивого развития государства, его надежности.

Виктор Хамраев: Вообще-то, за последние «нулевые» десять лет мы 
без дискуссий развивались куда как успешнее, чем в предыдущие 90-е 
десять лет при безудержных дискуссиях.

Григорий Явлинский: Вы что, всерьез полагаете, что цены на нефть 
и сырье в мире выросли потому, что в России не стало политических дис-
куссий? Видимость успешности, создаваемая средствами чиновничьего 
подчинения и соподчинения,– это, как понимает любой человек, вовсе 
не то, что на самом деле требуется. Дискуссии же прекратить невозмож-
но. Обсуждение важных тем все равно идет. И даже на почти частном 
уровне оно оказывает влияние на происходящее. Но если бы обществен-
ная дискуссия шла на нормальном уровне публичности и политической 
культуры, то это было бы гораздо полезнее. Впрочем, конечно, уровень 
культуры не всем дается.

Виктор Хамраев: Значит, «надобно не пущать»?
Григорий Явлинский: Как вам сказать... Некоторых во власть дей-

ствительно «надобно не пущать». Государственная служба хоть когда-
нибудь должна же перестать быть источником статусной ренты. Нужно 
другим заниматься.

Виктор Хамраев: Например?
Григорий Явлинский: Требуется, например, реально создать усло-

вия, чтобы уменьшилось «бегство мозгов». А для этого нужна свобо-
да – творческая, контактов, передвижения, причем ее нужно обеспечить 
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238 необходимыми ресурсами. Нужно обеспечить людей минимальным 
жизненным комфортом, гарантировать личную безопасность и безо-
пасность их творческих занятий. Наукограды в огромном количестве 
строились в СССР, только вокруг Москвы их около десятка. И что? 
Советская наука не выдержала конкуренции даже в период своего рас-
цвета и успехов. Наши ученые были во многом лучше западных, но 
с ними обращались не как с людьми, а как с механизмом, который что-
то «обеспечит стране».

Или взять дезинтеграционные процессы на Северном Кавказе 
и Дальнем Востоке. Там можно попросту полностью потерять рычаги 
управления при первом же сокращении государственных расходов из-за 
банального снижения госдоходов, если оно вдруг произойдет. Об этом 
надо думать срочно, пока действительность не обошлась с нами, как во 
время лесных пожаров. И надо по возможности действовать институци-
онально, сводя ручное управление до необходимого минимума.

Виктор Хамраев: То есть начнут действовать институты?
Григорий Явлинский: Надо, чтобы начали действовать институты. 

Сначала на местном уровне, потом на более высоком. Все сразу не по-
лучится, но направление должно быть выбрано. К сожалению, этого нет, 
невзирая на разговоры. Более того, очевидное расхождение слова и дела 
усиливает безразличие и криминальное поведение. У людей создается 
ощущение пройденной «точки невозврата».

Виктор Хамраев: По-моему, в этом деле неуместен термин «точка не-
возврата». Уж насколько необратимой была советская политическая си-
стема, и ничего – реформировали.

Григорий Явлинский: «Точка невозврата»– это когда уже ничего не-
возможно поправить. А развалиться, как советская система, всегда мож-
но. Строго говоря, ее не реформировали, а просто на обломках делали 
что попало и получили то, что имеем. К этому опять можно прийти, если 
цинично ничего по существу не менять, например нынешнюю выбор-
ную систему. Короче говоря, дождаться, когда вырвутся на необозримый 
простор националисты и популисты и будут воевать и с народом, и друг 
с другом.

Виктор Хамраев: И выхода из этого круга нет?
Григорий Явлинский: Нужно, не откладывая, в тех СМИ, которые 

контролируются государством, снять запрет на критику высших чи-
новников, включая президента и премьера. Полностью восстановить 
в правах некоммерческие гражданские объединения. Осуществить 
комплекс мер по обеспечению независимого суда. Запретить предста-
вителям бизнеса занимать государственные должности, а работникам 
властных структур входить в советы директоров госкомпаний. Дать 
бизнесменам право открыто и прозрачно финансировать деятельность 
партий. На фоне этого понизить барьер для прохождения партий в пар-
ламент и местные представительные органы, ввести одномандатные 
выборы в два тура. Сократить сроки полномочий избираемых должност-
ных лиц.

Виктор Хамраев: Кто и в какие сроки должен это сделать?
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239Григорий Явлинский: Сама власть должна начать делать это. Двух–
трех лет достаточно, чтобы реализовать такие идеи и успеть провести 
модернизацию в среднесрочной перспективе.

Виктор Хамраев: Всякая модернизация уже отложена на период после 
президентских выборов 2012 года.

Григорий Явлинский: Почему вы так решили? Это вопрос умения 
и политического мастерства. Выборы как раз могут помочь. Дело в лич-
ной и политической ответственности.



Ходорковский оказался жертвой
государственной системы

Радио «Финам FM»

2 ноября 2010 года

URL: http://finam.fm/news/75855/

Процесс по второму уголовному делу ЮКОСа близится к завершению. 
Оглашение приговора Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву назна-
чено на 15 декабря. Гособвинение требует для подсудимых по 14 лет в коло-
нии. Сопредседатель совета «ЗаМодернизацию.Ру» Григорий Явлинский, 
комментируя в программе «Финам FM» этот громкий процесс, назвал Хо-
дорковского «жертвой» государственной системы.

Григорий Явлинский: Я исключительно глубоко сочувствую положе-
нию, в котором оказался Михаил Ходорковский. В целом, то, что с ним 
произошло, весьма далеко от правосудия. Положение Ходорковского, 
действительно, напоминает положение политического заключенного, 
потому что это государство создало в 90-е годы такие условия для пред-
принимателей, которые фактически привели абсолютное большинство 
предпринимателей в положение, когда им всем можно предъявить кри-
минальное обвинение. Это было крупным провалом российских реформ, 
который привел к тому, что российский бизнес не имеет никакого поли-
тического голоса, инвестиции в российскую экономику являются услов-
ными, предприниматели боятся вкладывать, то есть, заложили основы 
такой системы, которая и с экономической, и с политической точки зре-
ния не является перспективной, а является губительной для нашей стра-
ны. А Ходорковский оказался жертвой, на нем демонстрируются воз-
можности этой системы.

Выступая сегодня с «последним словом», Михаил Ходорковский вы-
разил надежду, что у суда хватит мужества вынести оправдательный при-
говор. Платон Лебедев от «последнего слова» отказался. Напомним, что 
по второму уголовному делу экс-глава Юкоса Михаил Хо дор ковский 
и бывший руководитель «Менатеп» Платон Лебедева обвиняются в хи-
щении свыше 200 миллионов тонн нефти и отмывании выручки с ее 
продажи.



Реформа правоохранительных
органов. Сможет ли 
милиция стать полицией?

Интервью радио «Финам FM»

3 ноября 2010 года

URL: http://finam.fm/archive-view/3264/

В гостях: Григорий Явлинский, сопредседатель совета «ЗаМодернизацию.
Ру»; Владимир Васильев, генерал-полковник милиции, депутат ГД РФ; 
Татьяна Москалькова, генерал-майор милиции, депутат ГД РФ.

Юрий Пронько: 19 часов 9 минут в российской столице. Добрый ве-
чер, дамы и господа. «Реальное время» на «Финам FM». У микрофона 
Юрий Пронько. В самом начале напоминаю средства коммуникации: 
www.finam.fm – сайт в Интернете, 65-10-99-6 – номер многоканального 
телефона московской студии прямого эфира «Финам FM», 5533 – это ко-
роткий номер для ваших SMS-сообщений. Единственная просьба: «Я», 
пробел, текст вашего письма, и обязательно подписывайтесь. Все письма 
подписываются в обязательном порядке, причем не никами, а нормаль-
ными вашими именами. У нас сегодня серьезный разговор, серьезная тема 
и «круглый стол», как, собственно, мы вам обещали в свое время, если 
вы помните, а обещания мы всегда сдерживаем: «Реформа правоохрани-
тельных органов. Сможет ли милиция стать полицией?». Эту тему мы 
обсуждаем с сопредседателем Совета «ЗаМодернизацию.Ру» Григорием 
Алексеевичем Явлинским. Григорий Алексеевич, добрый вечер.

Григорий Явлинский: Добрый вечер.
Юрий Пронько: Я просто еще раз подчеркну, что именно с господи-

ном Явлинским мы договаривались, и вот, свое обещание и наша сторо-
на, и Григорий Алексеевич, выполнили. Визави господина Явлинского, 
начну с дамы, с единственной дамы в нашем тесном мужском коллек-
тиве, это Татьяна Николаевна Москалькова, генерал-майор милиции, 
депутат Государственной Думы России, член фракции «Справедливая 
Россия». Татьяна Николаевна, добрый вечер.

Татьяна Москалькова: Спасибо за добрые слова. Добрый вечер.
Юрий Пронько: И человек, который также не нуждается в специ-

альном представлении, который часто бывает у нас в программе, это 
Владимир Абдуалиевич Васильев, генерал-полковник милиции, глава 



242 комитета Госдумы России по безопасности. Владимир Абдуалиевич, рад 
видеть, добрый вечер.

Владимир Васильев: Добрый вечер.
Юрий Пронько: Я хочу начать наш разговор, дамы и господа, с темы, 

которая является одной из основных сегодняшнего дня, и она, в общем-
то, коррелируется с разговором, ради которого мы с вами собрались. 
Я имею в виду второй процесс по так называемому делу «ЮКОСа». 
И вот сегодня Михаил Ходорковский выступил с последним, заклю-
чительным, достаточно эмоциональным словом. 15 декабря в 11 часов 
утра мы узнаем вердикт Хамовнического суда Москвы. Я хотел, чтобы 
каждый из вас прокомментировал вот это событие. Небезызвестное те-
перь уже выступление Ходорковского, в общем-то, ознаменовалось та-
кой фразой: «Я готов умереть в тюрьме за свои идеи». Ну, там контекст 
значительно больше, но тем не менее. Владимир Абдуалиевич, вот, ваш 
взгляд.

Владимир Васильев: Вы знаете, у меня довольно-таки понятный, 
предсказуемый взгляд. Есть суд, который должен принять решение. 
Когда оно будет принято, тогда уже можно будет его оценивать, гово-
рить, но все правовые системы в мире, которые являются для нас эта-
лонами, уважительно относятся к работе суда и не забегают вперед. Вот 
эти рисунки, отсутствие прямых эфиров, высказываний, я думаю, что 
это правильная позиция, я ее разделяю. Нельзя влиять на суд. И, мне ка-
жется, сам Ходорковский, понимая это, пожелал мужества в суде.

Юрий Пронько: Таково мнение Владимира Васильева. Татьяна 
Николаевна, что скажете?

Татьяна Москалькова: На мой взгляд, позиция защиты выглядела 
более убедительно, чем позиция обвинения. И доказательства, которые 
публиковались и преданы были гласности, мне кажется, что это очень 
правильно, то, что сегодня есть возможность выносить на суд обще-
ственности и доказательственную базу, и позиции сторон. Мы стреми-
лись к состязательности процесса, и за исключением тех случаев, когда 
процесс является закрытым, в случае государственной тайны, в случае 
разглашения тайн личной жизни, если стороны согласны, они выносят 
на суд общественности свою позицию. И у нас была возможность слы-
шать и сторону защиты, и сторону обвинения. Я тоже считаю, что нужно 
относиться уважительно к суду, который вынесет свой вердикт, но се-
годня, на мой взгляд, позиция защиты выглядела более убедительно, чем 
позиция обвинения.

Юрий Пронько: Такова позиция Татьяны Москальковой. Григорий 
Алексеевич, ваш взгляд.

Григорий Явлинский: Я исключительно глубоко сочувствую положе-
нию, в котором оказался Михаил Ходорковский. Я считаю, что, в целом 
то, что с ним произошло, весьма далеко от правосудия. Я полагаю, что 
проблема, которая рассматривается в связи с этим процессом, неизме-
римо шире. В этом смысле положение Ходорковского действительно 
напоминает положение политического заключенного, потому что это 
государство в 90-е годы создало такие условия для предпринимателей, 
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243которые фактически привели абсолютное большинство предпринима-
телей в положение, когда им всем можно предъявить криминальные 
обвинения. Это было крупным провалом российских реформ, который 
лег теперь в основу непризнания прав собственности по-настоящему, 
который лег в основу того, что бизнес не имеет никакого политическо-
го голоса, который лег в основу того, что в условиях, которые сегодня 
сложились, инвестиции в российскую экономику являются условными, 
и предприниматели боятся вкладывать. То есть, заложили основы такой 
системы, которая и с экономической, и с политической точки зрения 
не является перспективной, а является губительной для нашей страны. 
А Ходорковский оказался жертвой. Вот, на нем демонстрируются воз-
можности этой системы. Я не обсуждаю обвинение и защиту. На мой 
взгляд, эта проблема гораздо шире. И, как человеку, я ему исключитель-
но сочувствую, потому что семь лет в русской тюрьме и угроза того, что 
там можно остаться еще на два раза по столько, а может, и еще больше – 
это очень тяжелая ситуация.

Юрий Пронько: Такова позиция Григория Явлинского. Господа, 
я неспроста задал вам этот вопрос. Не только потому, что я журналист 
и это – событие дня, но и, переходя к основной теме нашего разговора, 
насколько я понимаю из общения с вашими коллегами, с экспертами, 
в общем-то, одна из задач по реформированию милиции в полицию (ну 
так вот, если упрощать терминологию) – это ликвидация репрессивного 
стиля, репрессивной формы правоохранительных органов Российской 
Федерации, ну вот, сейчас нового государства. Очень часто можно услы-
шать, что мы имеем новую страну, но при этом имеем советскую армию 
по форме, по содержанию, и так далее. То же самое я слышу примени-
тельно к правоохранительным органам, при этом все реформы, которые 
ставились, попытки были, они заканчивались, насколько я понимаю, ни-
чем. Потому что, наверное, нет ни одного органа, к которому количество 
претензий больше, чем к милиции. Я также отдаю отчет в том, что мои 
коллеги-журналисты за последнее время привнесли массу негатива (не 
знаю, осознанно или бессознательно, надеюсь, что второе) и, в общем-то, 
приложили максимум усилий для дискредитации правоохранительной 
системы России, что, по моему мнению, весьма и весьма опасно. Татьяна 
Николаевна, вы, как законодатель, которому предстоит сейчас, в начале 
декабря, рассматривать в первом чтении данный законопроект, насколь-
ко я понимаю, затем, в начале января, вы его уже примете окончательно 
в третьем чтении. Ну, по крайней мере, такие новости идут из Госдумы. 
Можете обозначить слабые и сильные стороны поступившего прези-
дентского законопроекта? У нас время ограничено, поэтому я хочу, что-
бы вы четко, с позиции профессионала и с позиции законодателя обо-
значили, где положительные, где отрицательные моменты, потому что, 
опять-таки, я слышу от экспертного сообщества, что законопроект нека-
чественный, законопроект непоследовательный, в законопроекте масса 
противоречий. Ваш взгляд.

Татьяна Москалькова: Первое, что хотелось бы все-таки отметить, это 
то, что нужно развести понятие законодательства и право применительной 
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244 практики. Закон действительно создает основу либо для произвола, 
либо для контроля со стороны общества и специальных органов. Но са-
мая лучшая конституция была 37-го года и мы знаем, что на практике 
все было со знаком наоборот. Сегодняшний законопроект, внесенный 
уже в Государственную Думу, на мой взгляд – существенный шаг вперед. 
И вот, с точки зрения законодательной основы, он создает открытость 
в правоохранительной системе, он определяет новую систему финанси-
рования, а стало быть, уход от двойного подчинения и дает возможность 
правоохранительным органам более объективно подходить к органам вла-
сти муниципального органа и субъекта федерации, он убирает дублирую-
щие и несвойственные функции полиции, повышает уровень гарантий, 
я в этом уверена, гарантий прав, интересов личности, он создает систему 
норм, позволяющих перейти от набора в полицию к отбору в полицию 
и действительно устанавливают систему контроля со стороны общества.

Мне кажется очень важным то, что изменяются критерии оценки дея-
тельности органов внутренних дел, и мы уходим от «палочной» системы 
и плановых показателей. Это главный позитив.

Что, на мой взгляд, является недоработанным и, хотя нас убеждают 
в том, что будут законодательные акты, которые эти пробелы упразднят, 
тем не менее, я считаю, что именно в этом законе должна быть заложе-
на основа нового социального статуса сотрудников органов внутренних 
дел и новых гарантий от коррупционных проявлений. То есть, денежное 
содержание – не просто денежное содержание, а позволяющее воспре-
пятствовать коррупционным проявлениям и тот социальный пакет, ко-
торый равномерно разрушался, начиная с конца 90-х годов по сегодняш-
нее время, включая ликвидацию права на жилье по социальному найму, 
на соответствующий уровень медицинского обслуживания – все это 
сокращалось, разрушение детских садов. Денежное содержание вошло 
в противоречие с денежным содержанием сотрудников правоохрани-
тельных органов, выполняющих одинаковые функции других органов. 
Например, в прокуратуре, в Следственном комитете при прокуратуре, 
в ФСБ и других. Таким образом, это размывало кадровое ядро и снижа-
ло качество работы. Вот здесь очень важно нам увидеть, что мы сможем 
вернуть привлекательность профессии через новый социальный статус 
и соответствующее денежное содержание.

Юрий Пронько: То есть, материальное обеспечение – один из краеу-
гольных вопросов, который должен решить данный закон?

Татьяна Москалькова: В том числе. То, что я говорю, на мой взгляд, 
кажется недостаточным. Есть целый ряд норм, которые свидетельству-
ют о новом подходе к набору. Это и подача деклараций, и сдача экзаме-
нов при переходе с одной должности на другую, это и соответствующие 
виды экспертиз на алко- и наркозависимость и другие вещи. Но кого мы 
будем аттестовать, если у нас не будет стоять очередь?

Юрий Пронько: Но ваше мнение, подождите, Татьяна Николаевна. 
Вот это все правильно, я даже думаю, что вы с коллегами учтете даже 
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245те моменты, будете их сами вносить. Но, по вашему мнению, этот за-
кон будет работать? Вот вы, люди, которые проработали в системе 
МВД не один год, вы знаете эту систему изнутри. В нынешней России 
даже самый оптимальный, совершенный закон изменит ситуацию?

Татьяна Москалькова: Мы должны говорить не об одном законе, 
а о пакете законодательных актов, которые обеспечат реформу. Это за-
кон о полиции, который определяет правовой статус, это второй закон 
о социальных гарантиях и денежном содержании, который обеспечит со-
циальный статус и совокупность других законодательных актов, вклю-
чая уголовно-процессуальный кодекс, административный и так далее.

Юрий Пронько: Ну, вот в этой совокупности, заработает?
Татьяна Москалькова: Я считаю, что заработает, если мы сумеем под-

нять социальный статус, денежное содержание и заработают механизмы 
гражданского контроля, прокурорского надзора, который, кстати, надо 
восстанавливать, на мой взгляд, в отношении уголовно-процессуальной 
деятельности.

Юрий Пронько: Такова позиция Татьяны Москальковой, генерал-
майора милиции, депутата Госдумы. Владимир Абдуалиевич, насколь-
ко я понимаю, профильный, да, комитет? Именно по данному законо-
проекту. Ваше видение. То есть была сказана масса правильных вещей, 
и Татьяна Николаевна все это обозначила, но я опять задам этот рито-
рический вопрос, я сегодня пойду против течения. Я не верю, что это 
будет работать, я не верю в то, что можно, даже приняв пакет законов, 
правильных, необходимых, с материальной точки зрения, с моральной, 
в том числе, точки зрения, что это заработает. Вот ваше видение?

Владимир Васильев: Вы знаете, мне кажется, что когда президент 
предпринял такой, в общем-то, беспрецедентный шаг, как вынесение, 
вы ведь очень правильно подметили, в общество, которое было очень се-
рьезно подготовлено и вы даже дали оценку в таком, искаженном свете, 
к обсуждению этого законопроекта, я имею в виду очень высокую долю 
критики системы, однобокой, иногда предвзятой, зубодробительной 
критики. И вот, после этого, в общество, которое перегрето, был, тем не 
менее, направлен этот законопроект. Законопроект, который представь-
те, о чем он? О том, как это общество будет регулироваться с примене-
нием насилия. Образно говоря, предложили примерить наручники, ду-
бинку, оружие и прочие средства подавления неправомерного поведения 
граждан. Это всегда неприятно, всегда. И в обществе, в котором перед 
этим промыты очень серьезно мозги с точки зрения того, что система 
несовершенна...

Юрий Пронько: Промывали мозги осознано?
Владимир Васильев: ...Что в ней Евсюковых много, знаете, а ведь 

без этого тоже было нельзя. Почему? Потому что эта промывка моз-
гов привела к тому, о чем вы сейчас говорите. Вы не верите, что это воз-
можно. Знаете, пока не появится вера, у нас ничего не получится. Но 
если мы проводим критику, помните, о чем вы сказали, осознано, то мы 
должны ее проводить таким образом, чтобы она приводила к совершен-
ству. Не к уничтожению, чтобы человеку не хотелось повеситься или 
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246 застрелиться, потому что все безысходно, а чтобы было движение в по-
зитивном направлении. И когда законопроект вышел, то это и был как 
раз ответ, в данном случае, власти, президента на эти ожидания и на 
эту критику. Вы посмотрите, тот законопроект, который был размещен 
в Интернете, в ходе обсуждения получил изменения во все 56 статей зако-
нопроекта. Из них 10 полностью изменены. И такие важные аспекты, как 
основные направления деятельности полиции, соблюдение и уважение 
прав граждан, требования к служебному поведению сотрудников и многие 
другие. Очень важный момент. Это только в ходе обсуждения! Например, 
я был на одной встрече, которую проводили совместно с Общественной 
палатой, и там был поставлен вопрос, в той редакции было согласование 
митингов, шествий. Сегодня это убрали. Этого просто нет. Еще возникают 
вопросы, но по большому счету, вот это обсуждение с обществом дает со-
вершенно, на мой взгляд, удивительную ситуацию. С одной стороны, смо-
трите, вроде бы общество не воспринимает, ну перегрели, так сказать, не-
гативом и, кстати говоря, те нормы, которые ранее существовали в законе 
«О милиции», сегодня, заметьте, в ходе обсуждения первого варианта, от-
рицались обществом. Отрицались те вещи, которые работали очевидно. 

Вот, кстати говоря, в этой редакции нет положения о принципе закон-
ности действий полицейского, а ведь если посмотреть любую совре-
менную правовую систему, мы обязательно найдем этот принцип. Но 
его просто общественное мнение не приняло, и он ушел из первой ре-
дакции и не попал во вторую.

Принцип законности действий, насколько я понимаю. И вот с этой точ-
ки зрения, у закона непростая перспектива, но, что самое важное, сегод-
ня общество, как, пожалуй, никогда, оно входит в обсуждение – более 
20 тысяч разного рода поправок.

Юрий Пронько: Это мы в курсе, да.
Владимир Васильев: Люди вошли в этот предмет, значит, этот закон 

становится законом тех людей, которые внесли свои предложения.
Юрий Пронько: Вы знаете, есть такое понятие, «московские такси-

сты», именно московские таксисты – это люди очень много знающие 
и о городе, и о том, как живет город, и так далее. Вот с кем бы я ни пере-
двигался, знаете, я честно скажу, все в унисон говорили: «Слушайте, ему 
что, делать больше нечего? Зачем это переименование милиции в поли-
цию?». То есть, вот этот скепсис я ощущал, его можно было пощупать 
руками. Григорий Алексеевич, вы как, скептически, оптимистично смо-
трите на данный президентский законопроект? То есть, я не хочу рассу-
ждать, надо это или не надо, всем понятно – надо. Но, возможно ли это?

Григорий Явлинский: У меня есть к вам вопрос: что вы хотите, что-
бы я обсуждал, закон? – это один разговор; а если вы будете говорить со 
мной о реформе в МВД – это будет совсем другой разговор.

Юрий Пронько: Ну, давайте закон все-таки, как заявлялись.
Григорий Явлинский: У закона есть много проблем, но только это все 

не относится к тому, чтобы по-другому работали органы внутренних дел, 
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247или милиция, или полиция – как угодно. Закон обычный, у него есть 
проблемы, он никакой не сильно выдающийся, ну, вот такой закон. Я, на-
пример, могу назвать, скажем, семь проблем этого закона. Я их быстро 
перечислю: во-первых, мне не по душе его название.

Я знаю разницу между милицией и полицией, вооруженным народом 
и охраной прав – я все знаю. Но я также знаю культуру своей страны, в ко-
торой я вырос. Для нее это, мне кажется, не очень здорово придумано.

Второе, я хочу сказать, что закон несет на себе такие родимые пятна всей 
нашей сегодняшней жизни политической, как имитации. Например, яс-
ное дело, как вот только что Татьяна Николаевна говорила, что без пере-
аттестации здесь не обойдешься. А там о ней ничего нет. Там, наоборот, 
скажем, в статье 56-й, пункт 6-й сказано, что не надо проходить переатте-
стацию тем, кто служит в милиции. Как это будет происходить? Знаете 
такой старый русский вопрос: «А судьи кто?». Как это все будет делать-
ся? На этот вопрос вообще никакого ответа нет. Там есть много еще. Там 
не сказано, как будет проводиться сокращение, каким способом – это 
второе. Третье, это проблема размытости закона. Но это бывает в разных 
законах, везде и всюду. Но есть большая проблема размытости, когда не-
понятно, какие же все-таки есть основания для входа в жилище, какие 
же все-таки есть основания для применения силы, какие именно? Ведь 
это же очень серьезный вопрос. Я могу назвать много статей: и 9, пункт 
2, и 9–3, 13–5, 13–34 – много могу назвать.

Юрий Пронько: То есть, законопроект слабый?
Григорий Явлинский: Размытость. Например, если бы я работал 

в Государственной Думе, я бы по этим статьям пытался добиться уточ-
нений. Потом. Четвертый вопрос. Ну, скоропостижность! Об этом тоже 
только что коллеги говорили. Ну, куда, если вы знаете, что нужно туда 
добавить: о прохождении службы нужно добавить закон? Нужно. О со-
циальных гарантиях нужно же добавить? Нужно. Значит, все это вме-
сте – так почему, куда, что случилось? Почему нельзя сделать все вме-
сте? Почему нельзя ответить на все главные вопросы, уж если вы делаете 
пакет? Я хочу вам историю рассказать: в 1956 году обсуждался первый 
в истории закон о пенсиях. И вот, на заседании Политбюро ЦК выступал 
Георгий Константинович Жуков относительно того раздела закона о пен-
сиях, который касался военных пенсий. Все ждали его доклада, он встал 
и сказал: «Принятие такого закона отрицательно скажется на мораль-
ном и политическом духе Советской армии», и сел. Это был весь доклад. 
И после этого закон был отправлен на полную переработку. Я веду речь 
о том, что есть существенные социальные проблемы с жильем и пенсией. 
Что будет с пенсиями людей, которые отслужили свой срок в милиции? 
Без учета всего вышеперечисленного закон работать не будет. Пятый 
пункт этого закона – отсутствие кадровой политики. Мне совершенно 
неясно, как будет с повышением квалификации? Что будет с людьми, 
которые отлично работают, например, участковыми? Допустим, они не 
хотят становиться начальниками, как им повышать квалификацию на 
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248 своем уровне, как повышать свою зарплату? Ответов на эти вопросы по 
кадровым и социальным лифтам нет.

Дальше проблема системности закона. Надо уж тогда сразу все делать. 
Надо смотреть, что будет с судами, прокуратурой, Следственным коми-
тетом. Я вообще не понимаю, как теперь прокуратура будет контролиро-
вать милицию. В одном пункте закона сказано, что она ее контролирует, 
но затем идет перечень очень существенных элементов деятельности ми-
лиции, которые прокуратура контролировать не может. Если говорить 
о системности закона, то я бы обратил внимание на то, как меняются от-
ношения милиции и гражданского общества, отношения милиции и биз-
неса, отношения милиции и криминалитета. Это и есть основные вопро-
сы, на которые нужно обращать внимание.

Юрий Пронько: Но по этому законопроекту хоть что-то меняется? 
В первую очередь меня интересуют граждане.

Григорий Явлинский: Там прописаны некоторые вещи, но, на мой 
взгляд, они некачественны. Я не профессионал правоохранительных ор-
ганов. Здесь с нами сидят люди, которые посвятили всю свою жизнь этой 
сфере и я полагаюсь на их мнение. Я сейчас говорю о том, что в этом за-
коне есть много разных технических проблем, которые можно обсуждать 
годами и так и не прийти к единому мнению. Возьмем еще один пункт – 
слияние бизнеса и милиции. Для какой цели оставили коммерческую 
деятельность милиции? Написали, что можно участвовать в коммерче-
ских предприятиях, но без оплаты. Что это значит? Это значит, что она 
вся будет теневой, что слияние бизнеса и правоохранительных органов 
будет продолжаться. Это существенный элемент, который не был затро-
нут этим законом. Подводя итог, скажу, что это очень большая и серьез-
ная работа, сделанная за очень короткий срок. 

Это закон, который требует продолжения существенной работы, но про-
блема повышения эффективности работы МВД и правоохранительных 
органов, и, в общем, решение проблем нашего государства в этой сфере 
лежат не только в этом законе. Они ни в какой степени не решаются 
одним этим законом. 

Юрий Пронько: По крайней мере, вы обозначили девять позиций, по 
которым возникают, по меньшей мере, вопросы.

Владимир Васильев: Хорошо бы теперь пояснить, потому что вопро-
сы по ним уже прозвучали. 

Григорий Явлинский: Я бы лучше сказал, как решить эти главные 
проблемы. Я считаю, что проблемы системы МВД – это те же пробле-
мы, которые есть и у всего общества в целом. В МВД как в капле воды 
отражаются все проблемы общества в целом. С моей точки зрения, есть 
три вещи, которые нужно сделать, для того чтобы система МВД зара-
ботала по-другому. Первое – обеспечение равенства перед законом ис-
ключительно для всех. Не может милиция работать выборочно, то есть 
так, что одним можно было все, а другим ничего. Вы спрашивали про 
Ходорковского. Вот вам и пример выборочности работы МВД. 
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249Юрий Пронько: Не будет равенства перед законом. Справедливость 
для всех – это миф.

Григорий Явлинский: Раз не будет, то милиция не сможет эффектив-
но работать. Милиция все знает и понимает. Там есть приличные люди 
и крупные профессионалы. Они знают обо всем, что происходит, вклю-
чая наркотики, бандитизм, ОПГ, и кто что контролирует. Эти люди зна-
ют все, но работают выборочно, потому что есть неприкасаемые, которых 
они трогать не могут. Так милиция не может работать ни в одной стра-
не мира, какой бы прекрасной она ни была. Для изменения этого нуж-
на политическая воля, которой не видно даже на горизонте. Значит, это 
первое из того, что нужно сделать, чтобы заработал закон. Второе, нуж-
но изменить систему оплаты. Вы лейтенант, вы идете на работу и сразу 
получаете контракт, по которому вы сразу получаете возможность хоро-
шего жилья и все условия для жизни. Это контракт вас кредитует. Вы 
заключаете этот контракт на пятнадцать лет, и вы сразу получаете воз-
можность жить как человек. Вы хотите бороться с коррупцией? Тогда 
обеспечьте нормальные условия существования тем людям, которые го-
товы пожертвовать ради этого своей жизнью. Чтобы условия у них были 
не хуже, чем у среднего бизнесмена. Наше государство это сделать мо-
жет. Оно уже восемь лет накапливает такие ресурсы, которые надо пу-
скать не на развитие олигархии, а на создании жизненно важных систем, 
таких, как МВД. 

Это касается всего существенного для государства чиновничества, ко-
торому надо обеспечить достойный контракт на пятнадцать лет. Если 
ты отслужил свой срок без получения взяток и без нарушений, то и по-
сле окончания службы тебе останется все то, что тебе дал этот контракт.

Юрий Пронько: То есть, надо мотивировать людей?
Григорий Явлинский: Точно, и это второе. Третье. Разве в этом за-

коне сказано, как давать настоящее образование милиционерам? Разве 
они имеют время на боевую и психологическую подготовку? А ведь без 
этого невозможно нормально работать. Значит, три вещи. Общее равен-
ство перед законом. Радикально новая система оплаты, то есть, новые со-
циальные пакеты, новые типы контрактов с государством. Образование. 
Без этих трех компонентов я не вижу ни мотивации, ни понимания, чему 
ты служишь. Милиционер служит закону, но закон есть, если он одина-
ковый для всех, а не выборочный. В таком случае люди смогут реализо-
вать свое призвание. Без этого у нас не будет настоящей правоохрани-
тельной системы. Главный вопрос вот в чем.

Закон можно исправить, поправки внести – это формальности. Гораздо 
важнее политическая воля к этому.

И последнее. Хорошо бы чтобы те, кто будут принимать закон, прислуша-
лись к ветеранам, к людям, которые по 20–30–40 лет отслужили в орга-
нах внутренних дел. Я ознакомился с предложениями Фонда содействия 
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250 укреплению законности и правопорядка, в которых содержатся профес-
сиональные, глубочайшие моменты. Я не вижу, чтобы кто-то обращался 
к этим людям, к своим собственным людям, в то время как со страшной 
скоростью ускоряется закон, который хотели принять еще первого янва-
ря. Такой закон надо принимать, но вводить его только через пять лет. За 
такие короткие сроки невозможно подготовить такой серьезный закон 
к работе.

Юрий Пронько: Г-н Васильев, прозвучали три позиции, из которых 
я в первую очередь хочу выделить общее равенство перед законом. Это 
вообще возможно?

Владимир Васильев: Во-первых, суть всего законопроекта состоит 
в равенстве перед законом, потому что гражданские права в нем по-
ставлены во главу угла, чего раньше не было. Я призываю всех обратить 
внимание на редакцию, внесенную в Государственную Думу, а не ту, ко-
торая опубликована в Интернете. Во-вторых, посмотрите, как прописан 
вопрос по части прав граждан. Теперь полицейский, подходя к гражда-
нину, должен представляться и иметь четкую атрибутику, из которой 
ясно, кого он представляет. Далее он должен обеспечить граждани-
ну объяснение причины задержания. Очень жестко регламентируется 
и время задержания, будь то задержание на час или на 48 часов. При 
задержании гражданина на 48 часов составляется протокол внешнего 
осмотра на предмет физических воздействий, который затем повторяет-
ся и при отпущении гражданина на свободу. Далее, право первого звонка 
после первых трех часов, а для совершеннолетних – незамедлительное 
сообщение родителям. 

То есть, вся ткань закона прописана с упором на защиту гражданских 
прав и общего равенства перед правосудием, будь то полицейский или 
задержанный.

Г-н Явлинский широко поднял вопрос, но мы не можем обсуждать его 
в таком свете. Мы обсуждаем конкретно законопроект.

Юрий Пронько: То есть, вы считаете, что есть политическая воля?
Владимир Васильев: Она просматривается во всех главах и так-

же в этом законопроекте. Следующий вопрос – «местечковость». 
Г-н Явлин ский, смотрите, в Москве чуть сдвинулось и по всему 
Южному округу пошли громкие разоблачительные дела, которых еще 
будет немало. А что мешало разоблачать до этого? Вы говорите, что со-
трудники все знают, но раньше они не могли этого реализовать.

Григорий Явлинский: Потому что, опять же, нет равенства, а есть вы-
борочность правосудия.

Владимир Васильев: В этом законопроекте есть важный момент, на 
который нужно обратить внимание. К сожалению, вы этого, как опыт-
ный политик, не увидели. Эта возможность адекватной работы открыва-
ется сейчас, так как этот законопроект построен президентом для того, 
чтобы изъять с местечкового уровня ту систему, которая уже будет на-
зываться полицией и будет напрямую подчиняться президенту. Если 
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251московская политика будет проводиться и в других регионах, то будет 
очень важно, как бы об этом законопроекте не спорили. Еще один важ-
ный момент – это политическая воля, о которой вы упоминали. Весь этот 
проект пропитан политической волей, желанием изменить ситуацию. Не 
припудривать ее, не охать и ахать, а реально изменить ситуацию, сделать 
шаг. Это трудно, это влечет огромную ответственность. Конечно, гораз-
до проще наблюдать со стороны и чисто косметически ее поправлять. 
Г-жа Москалькова права, очень важно, как это все будет исполняться, но 
факт, что шаг по направлению к этому уже сделан.

Все ветераны, все мои коллеги мечтали о том, чтобы президент обра-
тил внимание на милицию. Этого же не было много лет. Теперь же пре-
зидент не просто обращает внимание, он берет на себя ответственность 
за работу этой новой системы под названием полиция. Я отвечу на ваш 
вопрос по поводу прохождения службы. Вы и все ученые, и практики 
совершенно правильно ставите этот вопрос, что надо бы принимать 
в одном пакете, но вы же знаете, что система входит в нерабочее состо-
яние. Мы уже много месяцев ее обсуждаем, критикуем, бьем как фут-
больный мяч. Люди начинают уходить из системы, на которых она дер-
жится. Вы правы, что критики много, а компенсации этой критики нет. 
В этом году у нас погибло уже 410 человек. В нашей милиции людей гиб-
нет в пять раз больше, чем в любых других сферах службы. Когда уважа-
емая Людмила Алексеева говорит о демилитаризации службы, возника-
ет вопрос, а кто пойдет в эту службу? Кто поедет на Северный Кавказ на 
полтора месяца, оставив семью и детей? А ведь сейчас уже формируются 
отряды, 150 человек должны уехать. Это непростая вещь. Мы убрали им 
боевые, оставив только командировочные, которые г-жа Москалькова, 
как представитель оппозиции, уже нам напомнила, сколько составля-
ют. Вы говорили про то, как система относится к бизнесу и гражданину. 
Я хочу сказать всем, что сейчас полиция исключается из процесса от-
ношений с предпринимателями. Это уже принято на законодательном 
уровне и прокуратура уже ведет контроль и учет над тем, чтобы милиция 
сегодня и полиция в будущем не влезали в этот процесс. Как прописа-
но в законопроекте, полиция может участвовать в налоговых проверках 
только по запросу налоговых органов, после чего в течение десяти дней 
должна переправить налоговикам все документы. Они не должны ни-
чего задерживать у себя, они только оказывают помощь при проверках. 
Далее. Полиция напрямую действует в отношении предпринимателей 
только в трех случаях. Первое – при наличии возбужденного уголовно-
го дела. Второе – при наличии административного дела. Третье – при 
наличии письменного заявления о преступлении и требовании прове-
дения проверки по этому заявлению. Г-н Явлинский, вероятно, боль-
шинство ваших суждений связано с первым вариантом законопроекта, 
который был выложен в Интернете, а не со вторым, который был отре-
дактирован и внесен на рассмотрение в Государственную Думу.

Вы упомянули обучение сотрудников. Это длительный процесс, 
и вы об этом прекрасно знаете. Уже сейчас закладываются и пере-
сматриваются основания. Сейчас у нас 26 школ, которые будет сокра-
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252 щаться и это будет болезненный процесс. Армия через это уже прошла. 
Кстати, возвращаясь к тому, что мы не можем затягивать дальше и надо 
принимать решения прямо сейчас, скажу, что, в отличие от армии, ре-
форма которой идет уже не один год, милиции надо работать здесь и сей-
час. Армия у нас не воюет, к счастью. Мы не можем допустить, чтобы 
милиция вошла в нерабочее состояние, поэтому нам надо действовать 
незамедлительно. Вы говорили о финансировании и плате, о том, что 
нужно достойно обеспечить милиционеров. Отдельно готовится зако-
нопроект о прохождении службы, но идет он непросто. Это отдельная 
тема и я уже объяснял, почему его не удалось соединить с этим законо-
проектом. Время не позволяет. Насчет того, что нужно прислушиваться 
к ветеранам. Вчера на итоговом совещании службы собственной безо-
пасности МВД присутствовали министр МВД и председатель Совета ве-
теранов. Он выступал и затронул очень много вопросов. Вы сказали, что 
вас волнует вопрос кадрового состава. Г-н Явлинский, в первом вариан-
те действительно было написано, что по рапорту они переходят. Сегодня 
же в новой редакции, которая поступила к нам в Думу, они переходят 
только через аттестацию. Вчера я слышал поручение, которое министр 
МВД дал службе собственной безопасности, которое сегодня уже было 
озвучено публично и прокомментировано. То есть, что эта аттестация 
должна быть очень четкой, с глубоким изучением вопросов, с одной сто-
роны, с защитой сотрудников, с другой, очищения от некачественного 
комплекта, который за долгие годы подбирался по принципу «что шло, 
то и подбирали» и успел достаточно накопиться в системе и успел дис-
кредитировать ее в глазах населения.

Юрий Пронько: Слово Татьяне Москальковой.
Татьяна Москалькова: Я бы по большей части присоединилась к па-

фосному выступлению г-на Явлинского, особенно в части отсутствия 
общего равенства перед законом и судом. Более того, сегодня реальные 
борцы с коррупцией намного уязвимее тех, кто встроились в эту корруп-
ционную систему, иначе бы у нас не было публичных и циничных по-
хорон «вора в законе». Вся наша правоохранительная система это про-
глотила, потому что это можно, это допускается. Мы видим полностью 
неравное отношение к разным структурам бизнеса, совершающим одни 
и те же проступки. Конечно же, это не придает оптимизма деятельности 
органов внутренних дел, если еще на это накладываются и разбитый со-
циальный статус и копейки за службу. Г-н Васильев упоминал команди-
ровочные. Вы знаете, что по сегодняшнему постановлению правительства 
командировочные у сотрудника органов внутренних дел составили сто 
рублей в сутки, а за гостиницу – 500 рублей? Такими кабальными усло-
виями мы загоняем даже тех людей, которые готовы честно служить своей 
стране, в коррупционное русло, потому что им нужно как-то выживать.

Юрий Пронько: То есть, ни о каком равенстве перед законом речи не 
идет?

Татьяна Москалькова: Да, сегодня мы все должны признать, что общего 
равенства перед законом и судом нет ни де-юре, ни де-факто.
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253Де-юре – это огромная статья в уголовном процессуальном законода-
тельстве, которая перечисляет не только депутатов – членов Совета 
Федерации, которые традиционно, как и все парламентарии в мире, 
охраняются законом, но не в таком объеме и не от бытовых преступле-
ний, а еще и следователей и прокуроров и Счетную палату и кандидатов 
в депутаты. В отношении всех эти лиц, которых насчитывается более во-
семнадцати категорий, есть особый порядок привлечения к уголовной 
ответственности и это неправильно.

Владимир Васильев: Может, все-таки будем говорить по законо-
проекту?

Татьяна Москалькова: Возвращаясь к словам г-на Явлинского, я со-
глашусь, что этот закон надо рассматривать в контексте социально-
политических проблем. Я бы поддержала принятие одним пакетом, 
тогда можно было был увидеть, что мы получим в сухом остатке при реа-
лизации этой реформы.

Юрий Пронько: Тогда к чему такая спешка?
Татьяна Москалькова: Видимо, спешка обусловлена тем, что нужно 

делать шаги.
Юрий Пронько: Но ведь шаги должны быть продуманными.
Татьяна Москалькова: Этот первый шаг – продуманный. Другое 

дело, что, почему мы запаздываем с теми законами? Самое главное, что 
мы сейчас рассматривали бюджет и в законе о бюджете пока не наблюда-
ется выделенных конкретных средств на эту реформу. Сокращение у нас 
началось уже сегодня, и мы знаем, что московская милиция сократилась 
почти на двенадцать тысяч, но эти сэкономленные средства обозначе-
ны на премирование, а не на системное повышение заработной платы. 
Это все то, в чем бы я согласилась с г-ном Явлинским, но вместе с этим 
многие нормы, о которых вы сейчас говорили, уже были пересмотрены 
и существенно скорректированы. В частности статья 154 уже четко го-
ворит, что сотрудники органов внутренних дел подлежат внеочередной 
аттестации, порядок и сроки которой будут определены президентом. 
Существенно пересмотрена и статья 115 о жилье, где четко указано, что 
есть всего лишь четыре определенных случая, когда можно проникать 
на частную собственность. Этот принципиально новый опыт хорош тем, 
что сейчас каждый может зайти на сайт и увидеть это собственными 
глазами.

Юрий Пронько: Вы имеете в виду публичное обсуждение?
Татьяна Москалькова: Я имею в виду уже доработанный законопро-

ект, где четко выделено, что появилось нового и какие старые нормы 
ушли. Мне кажется очень позитивным, что отстраивается новая систе-
ма отношений между бизнесом и властью, между обществом и гражда-
нином. Теперь милиции уже запрещается использовать те рычаги, ко-
торые, по выражению президента, «кошмарят» бизнес, когда поступали 
бесконечные запросы огромнейшего количества документов в рам-
ках ОРД по непонятно чьим заявлениям. Теперь это делается только 
в трех случаях. Если возбуждено уголовное дело и ведется расследова-
ние, если имеется заявление о преступлении и оно зарегистрировано 
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254 в установленном порядке и если осуществляется административное 
производство.

Юрий Пронько: Я лишь уточню, что эти правила пока не действуют, 
а вступят в силу только тогда, когда вы со своими коллегами примете 
этот закон в Государственной Думе.

Татьяна Москалькова: Да, это лишь то, что претерпело позитивные 
корректировки, на мой взгляд. Здесь мы уже все втроем сойдемся на том, 
что те проблемы, которые есть, решаются на законодательном уровне.

Юрий Пронько: Слово Григорию Явлинскому.
Григорий Явлинский: Я сначала хочу сказать, что я был не в кур-

се того, что был внесен целый ряд изменений и только сегодня с ними 
ознакомился. В частности, статью об аттестации я называл из старого 
закона, но для меня принципиально то, что нужно объяснить, как это 
будет происходить. Я не могу согласиться с г-ном Васильевым в том, что 
все теперь равны перед законом, потому что милиция стала подчинять-
ся президенту. А что, раньше Генпрокуратура не подчинялась президен-
ту? Какие для этого нужны «местечковые правила»? Милиция, как и все 
остальное, уже давно подчиняется президенту. Другое дело, что если бы 
была на то политическая воля, все бы уже давно было сделано. Поэтому 
это ничего не объясняет. Еще бы я хотел обратить внимание на то, что 
в законе о милиции тоже были прописаны все права граждан. Все эти 
приоритеты были и раньше и не надо представлять их сейчас в совер-
шенно новом свете. Еще я не понимаю, как люди будут обращаться, «то-
варищ полицейский»? Это смешно.

Татьяна Москалькова: Г-н Явлинский, вы так часто бываете за гра-
ницей, что у вас не должно вызывать удивления обращение «господин 
полицейский». Сегодня у нас существует аппарат полиции по наркокон-
тролю, где это выражение тоже ни у кого не вызывает отторжения. Это 
не принципиально.

Григорий Явлинский: Кому как. Вам нравится? Пожалуйста! 

Я знаю, что вчера и сегодня сотрудникам милиции были вручены уведом-
ления об увольнении в связи с общим сокращением. То есть, была уволе-
на целая структура экологической милиции. Вам кажется, что так про-
водить реформу правильно? Вам кажется, что так вы не потеряете кадры?

Вам кажется, что милиция сможет работать в таком положении полгода 
или год? Вы говорите, что нужны срочные меры, но почему бы не рас-
сказать людям, что будет происходить, не рассказать об их дальнейшей 
судьбе, не делать так, чтобы система приходила в состояние дестабилиза-
ции? Это же самые простые рекомендации. Прежде чем прийти сегодня 
на эту передачу, я разговаривал с реальными оперативными сотрудника-
ми, с представителями центрального аппарата ведомства и с работника-
ми ДПС. Например, общее равенство перед законом – это не моя личная 
инициатива, это я понял из глубоких и серьезных обсуждений, которые 
эти люди ведут каждый день. Сводится это примерно к тому, что вам ска-
зали таксисты.

2010 год
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255Юрий Пронько: Мы услышим ответ г-на Васильева сразу же после 
короткой рекламы и примем пару звонков от слушателей на номер 
65-10-99-6.

Юрий Пронько: 20 часов в Москве. Г-н Васильев, ваш короткий ответ 
на высказывание Григория Явлинского.

Владимир Васильев: Еще раз отмечу, что г-н Явлинский высказывал-
ся по старому закону.

Григорий Явлинский: Нет, как раз-таки в конце я высказывался по 
новому закону.

Владимир Васильев: По поводу того, что существует неравное отно-
шение к бизнесу, для этого существует не только милиция, а прокурату-
ра и депутаты, в том числе и те, которые состоят в оппозиционных поли-
тических партиях. Это наша с вами работа и никуда мы от нее не уйдем. 
Я хочу, чтобы все мы задумались над тем, что в начале всего было слово. 
Мы еще не сказали своего слова, то есть не закрепили его в форме зако-
на, а уже сейчас на пути этого процесса устраиваем завалы. Я понимаю, 
что есть политическая «ментура», что есть желание встать в оппозицию, 
но мы так не продвинемся. Можно критиковать, но созидательно.

Григорий Явлинский: Так я вам предлагаю варианты развития, а вы 
мне говорите, что я не тот закон читаю.

Владимир Васильев: Вы сами об этом сказали.
Григорий Явлинский: Нет, я читал правильный закон и сегодня гово-

рил о правильном законе.
Владимир Васильев: Тогда получается, что мы с вами читали два раз-

ных закона – тот, который поступил в Думу и тот, который выложен 
в Интернете. Я бы лучше поставил вопрос так, и задал бы его всем участ-
никам нашего разговора. Этот закон нужен? Если этот шаг неправилен, 
то какой шаг на моем месте сделал бы любой из моих политических оп-
понентов? Или бы они стояли и смотрели, как все разлагается и ниче-
го бы не меняли? Тогда мы бы ждали еще месяцы, годы, обсуждали это 
вновь и вновь, проводили бы экспертизы до того, что просто заговорили 
бы этот вопрос. А что хотят сами люди? Мне лично кажется, что это шаг 
надо делать.

Юрий Пронько: Г-жа Москалькова, прошу, в двух словах.
Татьяна Москалькова: Я к вопросу о сокращениях. Я считаю, что 

это очень болезненный процесс, он начался. И здесь есть два момента, 
которые надо отметить. Первый – то, что сегодня нет законодательно 
или нормативно закрепленного понимания, кто сокращается в первую 
очередь. Кто прослужил два года в органах внутренних дел… Понятно, 
что если выслуга есть – это ясно. А остальная часть? Если уходит такая 
функция, как экологическая милиция, то эти люди подлежат увольне-
нию или перераспределению? Мы должны учесть, что молодые ребя-
та, которых учили пять лет, тратили на это государственные деньги, не 
должны остаться сейчас на улице, должна быть система гарантии.

Юрий Пронько: То есть система, закон необходим?
Татьяна Москалькова: Закон необходим. И я хочу сказать, что МВД 

проделывает большую работу для того, чтобы позаботиться об этих 
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256 людях. Создана комиссия в субъектах по трудоустройству тех, кто по-
пал под оргштатные мероприятия, создана рабочая группа под руковод-
ство заместителя министра внутренних дел Герасимова по этим вопро-
сам, направлены всем губернаторам письма. Мне кажется, этого очень 
мало, должны быть специальные межведомственные комиссии, которые 
этих людей обогреют, дадут возможность получить новое образование. 
И, может быть, как ФСБ, включить в действующий резерв и заниматься 
их трудоустройством.

Юрий Пронько: Такова позиция Татьяны Москальковой. Григорий 
Алексеевич, если бы не этот закон, как предлагает г-н Васильев, то что 
действительно необходимо сделать?

Григорий Явлинский: Этот закон пусть будет. Разные законы нужны. 
Чем больше законов – тем лучше. Надо, чтобы они всех ставили в равное 
положение. Нужно, чтобы в России все были равны перед законом.

Юрий Пронько: То есть это принципиальный момент.
Григорий Явлинский: Да. Для этого нужно разделение властей, ко-

торого нет. Вместо этого есть вертикаль власти. Нет независимого суда. 
Есть огромная коррупция. Для этого нужна другая система оплаты тру-
да, в том числе, и в полиции или милиции, как хотите. И нужна другая 
система подготовки кадров. Вот что я считал бы главным предметом на-
писания закона. К сожалению, этого в законе нет.

Юрий Пронько: Григорий Явлинский, Владимир Васильев, Татьяна 
Москалькова были сегодня в «Реальном времени». Спасибо огром-
ное всем, кто нас слушал, кто участвовал в программе. До 9 вечера, до 
«Сухого остатка».
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«Финам FM».
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Г. Явлинский,
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«Ключевое слово» – 
с Григорием Явлинским 

Интервью радио «Свобода»

7 ноября 2010 года 

URL: http://www.svobodanews.ru/content/article/2213219.html

Ключевое слово этой недели – «президент». Депутаты Госдумы приняли 
в первом чтении законопроект, согласно которому главы исполнитель-
ной власти республик в составе РФ более не должны называться прези-
дентами. Как угодно, но только не так, как первое лицо государства. 

Латинское по происхождению слово «президент» буквально означает – 
сидящий впереди, стоящий во главе, председательствующий. Было время, 
слово оказалось столь востребованным, что президентами стали назы-
вать даже руководителей клубов кинолюбителей. Тогда же возродилось 
обращение «господин», которое вскоре почти сошло на нет. Теперь должно 
сузиться применение слова «президента». Оно обретает почти сакральное 
значение. Вопрос основателю партии «ЯБЛОКО» Григорию Явлинскому:

Лиля Пальвелева: Я хорошо помню время вхождения в политическую 
русскую лексику слова «президент». Это были 1990-е годы. Оно тогда стало 
употребляться по отношению не только к главам национальных республик, 
но и во многих других сферах. Слово было воспринято с большим энтузи-
азмом. Оно было таким западным, манящим. Казалось, что несет за собой 
какие-то очень разумные перемены. Недавно, когда Рамзан Кадыров зая-
вил, что его не следует так называть, показалось, что это такая кавказская 
экзотика. Вроде того, что он требует, чтобы женщины на головах платки 
носили. Но вот Госдума решает, что слово «президент» не пригодно и для 
других республик. Чем вы объясняете такую перемену в настроениях?

Григорий Явлинский: Мне кажется, что это попытка продолжить 
такое бюрократическое устройство, чтобы каждый сверчок знал свой 
шесток. Вот и все. Ну, какая разница, как его называют, в условиях, 
когда всех этих глав республик уже больше никто не избирает, а их 
назначают.

Лиля Пальвелева: То есть слово «президент», само его значение пред-
полагает некую выбороность?

Григорий Явлинский: По крайней мере, легитимность. Если это прези-
дент какой-нибудь компании, это связано с тем, как решили акционеры, 



258 или этот человек является основным собственником. В политической 
сфере, действительно, довольно странно, когда обычный чиновник, фа-
милии которого никто не знает нигде за пределами этой республики, да 
и во время назначения – в самой республике, наверное, тоже никто не 
знает (становится президентом – РС). Впрочем, какая мне разница? Это 
точно так же, как я не знаю – знать начальников всех отделов какого-
нибудь министерства. Секретари обкомов имели больше смысла! Если 
фактически нет выбора, можно просто называть – начальник Чукотки, 
начальник… Вот, собственно, и все.

Лиля Пальвелева: Президентов компаний теперь тоже будут как-то 
по-другому называть?

Григорий Явлинский: Этих вообще все равно как. Главное, чтобы 
деньги шли.

Лиля Пальвелева: Да, но какая идея! В стране должен быть только 
один президент!

Григорий Явлинский: Доиграетесь – еще и его переименуют.
Лиля Пальвелева: Президента страны?!
Григорий Явлинский: Конечно! А что? Скажут – это не русское сло-

во, и будет царь.

Шутка Григория Явлинского про царя не на пустом месте возникла. 
Царь, как известно, в России мог быть лишь один. А теперь вспомним 
аргументацию думских политиков. Все они заявляли примерно то же са-
мое – только один государственный деятель может называться президен-
том. Это придаст слову дополнительный вес. Но вот в чем не приходится 
сомневаться, так это в том, что сохранится название сыра «президент». 
От переименования продукта убережет то, что это не российская торго-
вая марка.

Интервью 

радио «Свобода»



Григорий Явлинский – 
об инфляционной 
экономической модели 

Интервью радио «Свобода»

23 декабря 2010 года 

URL: http://www.svobodanews.ru/content/article/2257224.html

Об инфляции в России – профессор Высшей школы экономики, основатель 
партии «ЯБЛОКО» Григорий Явлинский.

Андрей Шарый: Инфляция по итогам 2010 года превысит объявлен-
ный правительством в качестве расчетной нормы уровень 8% и составит, 
по разным оценкам, от 8,5% до 8,7%. Независимые эксперты отмечают, 
что тип экономического развития, которому в последнее десятилетие 
следует Россия, сам по себе предусматривает высокую инфляцию и по-
степенное падение уровня жизни для большинства населения страны. 

Григорий Явлинский: Рассматривать финансовые власти отдельно 
в наших условиях – вещь неправильная. Если проанализировать послание 
президента и обратить внимание на то, что оно никаким образом не связа-
но с бюджетом, то выяснится: заявления Медведева – как по социальной 
политике, так еще в большей степени по военным расходам – никак не 
вписываются в те финансовые расчеты, которые существуют в настоящее 
время. Соображения, которые сдержанно высказал министр финансов, 
понятны всем по сути: бюджет надо пересматривать. Значит, это послание 
и все, что предлагает президент, никак не связано с реальной финансовой 
политикой. Понятно, что в России проводится политика, исходя из того 
типа экономики, которым страна располагает. Финансовые власти – это 
же вторичный фактор, первичным является тип экономики. Экономика 
России – сырьевая, эта экономика настроена на сбалансированность 
в случае, если цена на нефть составляет 90 долларов за баррель. Никакой 
другой экономики в России до сих пор и не создано. И финансовые власти 
проводят политику в пределах именно этого типа экономики – с учетом 
бесконечных социальных пожеланий правительства и президента, кото-
рые грозно заявляют, что будут выполнять социальные обязательства. 

Андрей Шарый: Как вы относитесь к практике компенсационных вы-
плат? Речь идет о повышении пенсий, индексации заработной платы. 
Является ли все это фактором, разгоняющим инфляцию?



260 Григорий Явлинский: Конечно, но это не значит, что этого не нужно 
делать. Нужно создавать экономику, которая способна работать в совре-
менных условиях. Решение проблемы инфляции лежит в политической 
сфере: в признании частной собственности, в создании условий для кон-
куренции, в создании независимого экономического арбитража, арби-
тражных судов, в защите личности и ее прав. Собственно, и все. А так 
в России – это типичная отсталая экономика, которая всегда живет 
в условиях инфляции.

Андрей Шарый: Хотел спросить, поможет ли снизить инфляцию, ска-
жем, уменьшение военных расходов или сокращение социальных про-
ектов. Но, исходя из ваших слов, в рамках той экономической формулы, 
которая сейчас реализуется в России, – это все равно какие-то паллиа-
тивные, межеумочные решения?

Григорий Явлинский: Дело в том, что не будет таких решений – по 
сокращению социальных расходов, по ограничению оборонных рас-
ходов. Политическая модель, которая сегодня существует в России, 
предполагает постоянное наращивание тех или других расходов. Она 
предполагает инфляцию, она всегда предполагает дефицит бюджета. 
Эта модель просто вытекает из того политического устройства, кото-
рое сегодня существует. Конечно, если цены на нефть будут 180 дол-
ларов за баррель, то ситуация сама собой улучшится; но в том слу-
чае, если цены не превысят 100 долларов, – все будет как всегда, без 
изменений.

Андрей Шарый: Выборный год, в который вступает Россия, вносит ли 
какие-то коррективы в эту ситуацию?

Григорий Явлинский: Все время будут говорить, что нужно наращи-
вать социальные расходы, будут радовать консервативную политиче-
скую элиту обещаниями потратить к 2020 году, скажем, 20 триллионов 
рублей. Представляете, что такое 20 триллионов рублей к 2020 году? Вот 
бюджет 2011 года – 10,5 триллионов рублей, а это будет 20 триллионов 
рублей! Весь ВВП – это 50 триллионов рублей. То есть 20 триллионов – 
это такой масштаб, который обязательно приведет к росту и налогов, 
и цен. Прогноз инфляции – уже 8,7%, а на самом деле, реальный пока-
затель  – который, может, и не назовут – выше. Такая, как в России, по-
литическая система всегда нарушает экономическое равновесие – хоть 
это год предвыборный, хоть не предвыборный. Но в предвыборный год, 
наверное, равновесие в куда большей опасности.

Андрей Шарый: Долгосрочные затратные экономические проекты  – 
вроде, скажем, строительства Москва-Сити, Сочи–2014 или новый сю-
жет с чемпионатом мира 2018 года; насколько эти факторы усугубляют 
инфляцию?

Григорий Явлинский: Безусловно, это все в ту же копилку. Вообще, 
трудно себе представить этот размах: по некоторым подсчетам, которые 
мне кажутся минимальными, 50 миллиардов долларов нужно только на 
футбол. А в 2014 году – Олимпиада. Потом у нас еще предполагается 
саммит АТЭС, чемпионат мира по хоккею, по футболу, пиар и развлече-
ния… В этих условиях заниматься экономикой, вообще говоря, ни у кого 
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261времени нет. Бесконечный гламур всемирного масштаба, который очень 
печально закончится для российской экономики.

Андрей Шарый: А что значит «очень печально»?
Григорий Явлинский: Речь идет не о каких-то искусственных решени-

ях  – вроде решений 1998 года, когда происходят девальвация и дефолт. 
Могут быть, конечно, и такие события. Однако важнее другое: экономи-
ческая система, которая сегодня существует в России, может обеспечить 
примерно 25% населения современным уровнем жизни, а 75% населения 
лишены всякой перспективы на такую жизнь. Эта пропорция будет из-
меняться в пользу увеличения числа граждан, лишенных возможности 
получить современное образование, современное медицинское обслу-
живание, качественные рабочие места. Структура занятости будет ти-
пичной для сырьевой страны. Экономическая система, которая сегодня 
создана в России действующим политическим режимом, не позволяет 
решать принципиально важные вопросы развития нашей страны.

РС продолжит беседы с ведущими российскими экономистами о росте ин-
фляции в России. Свою точку зрения уже высказали Евгений Ясин, Руслан 
Гринберг и Сергей Алексашенко. 24 декабря в эфире Времени Свободы – 
интервью с заместителем директора Института мировой экономики 
и международных отношений, бывшим заместителем министра социаль-
ной защиты России Евгением Гонтмахером.

• Григорий 

Явлинский – 

об инфляционной 
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Последний вздох 

Газета «Ведомости» *

28 декабря 2010 года

URL: http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/252513/poslednij_vzdoh

Всего через четыре дня мы проснемся в новой стране – стране, в ко-
торой интересы государства окончательно разошлись с интересами 
бизнеса. Повышение социальных платежей с 26% (и с 14% для малого 
и среднего бизнеса) до 34% начнет уверенно душить экономику, не при-
нося желанного пополнения пенсионной системы и указывая на него-
товность власти более рационально решать накопившиеся проблемы.

Да, перед государством стоял сложный выбор. Можно было сохра-
нить расходы на пенсионное обеспечение на уровне 2007 г. (4,8% ВВП), 
позволив коэффициенту замещения к 2020 г. упасть с 23,4 до 16%. Либо 
можно было поддерживать пенсии на уровне 30% от средней зарплаты, 
увеличив расходы на эти цели почти вдвое в 2020 г., что требует направ-
ления в пенсионную систему дополнительно 5% ВВП ежегодно. Выбран 
был второй вариант. А на вопрос, где найти деньги, власть нашла лишь 
один ответ: то самое повышение нагрузки на бизнес, основная часть ко-
торой ляжет на наименее доходные его виды – порог отсечения зарплат 
сохранен на уровне 415 000 руб. в год.

Бизнес ответит за все

Заплатят за увеличение пенсий отрасли с высокой долей оплаты тру-
да в структуре затрат. Кроме того, благодаря регрессивной шкале новая 
мера ударит по карману наименее обеспеченных граждан, занятых в об-
разовании, здравоохранении, сельском хозяйстве. Повышение взносов 
катастрофически увеличит налоговую нагрузку и на малый бизнес, ра-
ботающий по специальным налоговым режимам.

По нашим расчетам, налоговая нагрузка на экономику в целом вы-
растет на 1,8% ВВП, причем на обрабатывающие производства придется 
0,28% ВВП, а на добычу полезных ископаемых – лишь 0,07% ВВП. И все 
это делается под разговоры о необходимости преодолеть сырьевую ори-
ентацию нашей экономики, о важности модернизации и инновационно-
го развития. Но этим проблема не ограничивается.

*  Авторы – Владислав Иноземцев, Борис Титов, Григорий Явлинский, сопред-
седатели общественного совета «ЗаМодернизацию.ru».



263В зависимости от пропорции, в которой нагрузка от повышения 
страховых взносов распределится между работодателем и работником, 
фискальный эффект варьируется от 1,34 до 1,8% ВВП, т. е. покрывает 
лишь 27% дефицита пенсионной системы. Но рост одних налогов приве-
дет к сокращению других: налога на прибыль (на 0,36% ВВП) и НДФЛ 
(на 0,17%), и потому фискальный эффект составит 1,17 и 1,44% соот-
ветственно, или даже меньше, так как подсчитать объем увода зарпла-
ты в тень, ее снижения и сокращения персонала представляется затруд-
нительным (напомним, что в не очень далеком 1997 году «в конвертах» 
платилось порядка 47% зарплат). Кроме того, нельзя забывать и то, что 
расходы бюджета на выплату страховых взносов за государственных 
служащих тоже вырастут – приблизительно на 0,44% ВВП.

Все это сведет фискальный эффект от повышения страховых взносов 
до 1% ВВП, из которых на покрытие пенсионных расходов пойдет около 
0,75%, что покрывает дефицит пенсионной системы лишь на 14%. Если 
при этом темпы роста ВВП замедлятся хотя бы на 0,5%, фискальный 
эффект от повышения страховых взносов сведется к нулю, а диверси-
фикация экономики станет крайне затруднительной, если не почти не-
возможной. Мы уничтожим перерабатывающий сектор, но не получим 
ожидаемого эффекта в виде пополнения казны.

Альтернативные варианты

Как показывают расчеты, повышение страховых взносов не может по-
крыть дефицит пенсионной системы, а его негативные последствия мо-
гут быть очень масштабными. Поэтому было бы вернее не увеличивать 
ставку, но снять верхнюю границу регрессионной шкалы и взимать стра-
ховые взносы с любых зарплат. Это должно стать программой минимум 
для защитников национального бизнеса. Программой максимум в таком 
случае могло бы стать требование введения плоской шкалы взносов для 
несырьевого бизнеса на уровне 15%. Это увеличит доходы Пенсионного 
фонда уже через два года, поскольку даст толчок развитию промышлен-
ности и увеличению налоговой базы. И действительно: если введение 
13%-ной плоской шкалы НДФЛ правительство считает своей самой 
удачной новацией, почему бы не повторить этот опыт и здесь? Не бу-
дем забывать, что регрессивная ставка противоречит и мировой прак-
тике – например, в США ставка аналогичного налога прогрессивно-
регрессивная и в зависимости от дохода варьируется от 0 до 39%.

Страховые взносы – не единственная возможность привлечения 
средств в пенсионную систему. Есть широкий диапазон вариантов – от 
самых непопулярных и кардинальных до социально приемлемых и по-
степенных – общим объемом примерно 3 трлн руб. Среди главных из них 
можно назвать повышение акцизов на табачную продукцию и алкоголь. 
Сигареты в России – одни из самых дешевых в Европе, и, если довести 
акцизы до уровня Болгарии и Румынии, бюджет может получить порядка 
380 млрд руб. Деньги могут поступать в ПФР напрямую – пенсионерам 
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264 станут платить курильщики и потребители алкоголя. Компенсировать 
региональным бюджетам доходы от акцизов мог бы налог на недвижи-
мость, который обсуждается уже больше пяти лет, но так и не введен. 
Другой мерой является совершенствование налогообложения нефтян-
ки, ведь в целом уровень налогообложения этой отрасли в России по 
сравнению, например, с Норвегией достаточно низкий.

Необходимо начать собирать и дивиденды государственных компа-
ний, прибыль которых в настоящий момент по большей части остается 
нераспределенной. Если обязать госкомпании направлять на дивиденды 
не менее 30% от прибыли, это даст в бюджет не менее 150 млрд руб. Еще 
один безболезненный вариант – приватизация госсобственности, стои-
мость которой, по некоторым оценкам, достигает 50% ВВП.

Самый непопулярный вариант – повышение пенсионного возраста. 
Для снижения негативных социальных последствий оно должно кос-
нуться лишь тех людей, кому до выхода на пенсию на настоящий момент 
осталось 10–15 лет, и проходить постепенно. Эффект от данной меры 
станет заметен лишь в 2020 г. и будет нарастать к 2040 г., однако, если 
идти по этому пути, движение надо начинать сейчас, иначе бизнес не вы-
держит постоянно увеличивающейся налоговой нагрузки, а экономика 
останется сидеть на нефтяной игле и никогда не встанет на инновацион-
ные рельсы.

Наш перерабатывающий сектор уже не думает о рекордах, но еще ды-
шит. Однако, если и дальше красивая риторика власти будет вступать 
в противоречие с ее реальными делами, мы скоро услышим последний 
вздох российской конкурентной экономики.
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Приговор неправосуден 
и должен быть отменен

ИА «Интерфакс»

30 декабря 2010 года

URL: http://www.yavlinsky.ru/work/index.phtml?id=3685

 
Москва. 30 декабря. ИНТЕРФАКС – член политического комите-
та Российской объединенной демократической партии «ЯБЛОКО» 
Григорий Явлинский поддерживает заявление партии в отношении при-
говора Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву и считает судебное 
решение неправосудным и подлежащим отмене.

«Я полностью разделяю позицию партии «ЯБЛОКО», изложенную 
в ее сегодняшнем заявлении. Приговор, вынесенный Михаилу Ходор-
ковскому и Платону Лебедеву, – результат политического решения, при-
нятого за пределами суда, а потому этот приговор неправосуден и дол-
жен быть отменен», – подчеркнул Г. Явлинский.

«Дело ЮКОСа» – инструмент устрашения российского предприни-
мательства», – убежден он.

М. Ходорковского и П. Лебедева Хамовнический суд Москвы приго-
ворил к 13,5 годам лишения свободы, всего они проведут в  заключении 
по 14 лет, сроки наказания исчисляются с февраля 2007 года, и им будут 
зачтены сроки, отбытые ими с момента ареста в 2003 году.



Все будет хорошо,
только не знаю когда

Интервью радио «КП» * 

3 марта 2011 года

URL: http://yabloko.ru/regnews/Vladimir/2011/03/03

1 марта в программе «Тема дня» на Радио «КП» во Владимире гостем был 
один из самых известных политиков постсоветской России, основатель 
партии «ЯБЛОКО» Григорий Алексеевич Явлинский

Радио «КП»: Григорий Алексеевич, говорят, что вы во Владимире 
в третий раз и с каждым разом все грустнее. С чем это связано?

Григорий Явлинский: Это неправда. Я в первый раз сюда приехал 
20 лет назад. Я очень люблю этот город и вообще эту часть России. Но 
когда выезжаешь сюда в шесть утра из Москвы, приедешь, и тебе начина-
ют рассказывать: этих сняли с выборов, эти поругались, когда смотришь 
сводки: арест, арест, арест… Как-то мало радости.

Радио «КП»: Ваша краткая оценка предвыборной ситуации во Влади-
мирской области.

Григорий Явлинский: Эта ситуация не связана с конкуренцией про-
грамм, идей или личностей. Она связана с конкуренцией приемов и ме-
тодов «кого снять и как замочить» – в политическом смысле, к счастью. 
Очень неприятное ощущение. Мало того, тех кандидатов, кто представ-
ляет определенные идеи, снимают за всякие глупости: вместо слова «го-
род» в анкете, написал «гор.»… Это значит, у людей умышленно отбива-
ют желание участвовать в общественно-политической жизни в стране. 
Чтобы люди были оболванены, чтобы власть оставалась в руках одной 
группы. Это продуманная тактика, направленная на то, чтобы люди не 
хотели участвовать в выборах. Ведь когда на выборы придут 15–20% из-
бирателей, открывается огромное поле для фальси фикаций!

Радио «КП»: Но ведь лидеры нашей страны часто говорят о необходи-
мости разрушения монополии политической власти одной партии…

Григорий Явлинский: Эти люди не должны говорить, они должны 
делать. Это на вашей радиостанции люди, не имеющие власти, могут 

*  Беседу вели Роман Немов и Александр Орлов. Оригинальное название интер-
вью «Григорий Явлинский посетил Владимир».– Прим. ред.



267говорить, высказывать свои мнения… Но если ты у власти, если ты 
президент – делай!

Радио «КП»: А не станет такое пренебрежительное отношение к элек-
торату со стороны политтехнологов поводом для массового протестного 
голосования?

Григорий Явлинский: Наш народ устроен иначе. Для него протест – 
это уход. Так было много веков.

Радиослушатель: Это Анна. У нас во Владимире оппозиция грызет-
ся между собой вместо того, чтобы единым фронтом выступить против 
«сами знаете кого». В чем такая причина разлада в оппозиции?

Григорий Явлинский: Оппозиция – она разная. «ЯБЛОКО» – демо-
кратическая оппозиция. Это люди, которые считают, что вместо сегод-
няшней закрытой коррумпированной системы, нужно строить спокой-
ное открытое демократическое общество. Коммунисты хотят строить 
коммунизм. Что нам делать? Мы объединимся, победим «сами знаете 
кого», а потом что строить будем? Лучше не морочить вам голову и ска-
зать: хотите строить коммунизм – голосуйте за коммунистов. Хотите 
строить что-то другое – голосуйте иначе.

«Все будет хорошо. Только не знаю когда»

Радио «КП»: Можно ли изменить ситуацию?
Григорий Явлинский: Ситуация менялась… Только в 20-м веке дваж-

ды российская государственность разрушалась до основания – в 17-м 
и в 91-м годах. Представители партии власти и прелегающее к ним чи-
новничество сейчас занимаются систематическим разрушением. Хотя 
они может быть этого и не понимают. Отбивая охоту у людей интересо-
ваться делами своей страны, они разрушают государственность.

Радио «КП»: То есть вы прогнозируете какие-то социальные потрясения?
Григорий Явлинский: Нет, я вообще никаких негативных прогнозов 

России не даю. Все будет хорошо! Только не знаю когда.
Радио «КП»: А в декабре этого года были волнения в Москве…
Григорий Явлинский: Я думаю эти акции – выражение протеста про-

тив абсолютной несправедливости. Когда люди не могут найти правды 
в судах, когда ничего невозможно добиться без взятки, когда невозмож-
но получить настоящего образования и лечения без денег  – накаплива-
ется мощная энергия протеста. Но выражаться она может через самые 
разные формы. Самая примитивная  – национализм. Эти молодые люди 
не могут объяснить, почему убийцу отпустили и определяют врага по 
национальности: «свой – чужой». А ведь проблема, связанная с отторже-
нием людей другой нации, тесно связана с коррупцией властей.

«Коррупция – это просто список фамилий»

Радиослушатель: Это Сергей. Насчет коррупции я с вами согласен. 
Но как с ней бороться?
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268 Григорий Явлинский: Коррупция – это просто список фамилий. 
И все всех знают. Первым шагом в борьбе с коррупцией должно быть 
снятие цензуры с прессы. Пресса должна иметь возможность проводить 
собственные расследования. И государство должно реагировать на пу-
бликации. Сейчас кто-нибудь реагирует на публикации? Нет. Победить 
коррупцию просто: надо сделать прозрачными расходы, обязать предъ-
являть всех реальные декларации и отменить цензуру.

Радио «КП»: У нас в области прокатилась целая волна арестов, поса-
дили крупных чиновников. Это разве не борьба?

Григорий Явлинский: Невозможно говорить о серьезной борьбе 
с коррупцией без независимого суда и без реального равенства всех 
перед законом. Что делает гаишник, если машина нарушает правила 
дорожного движения? Он первым делом смотрит на номер – можно ли 
его останавливать. И так во всех вопросах. И главное… Как во всем мире 
борются с коррупцией? Вы знаете? Обеспечением сменяемости власти! 
Как можно говорить о борьбе с коррупцией и продлевать властные пол-
номочия президента при этом с четырех лет до шести?

«Господь дает России еще один шанс»

Радиослушатель: Это Николай. Много лет назад ко мне пришел до-
мой агитатор, говорил о необходимости голосовать за президента. Я ему 
сказал, что ничего в стране не изменится. И действительно – не изме-
нилось! Долго ли еще у Всевышнего будет терпение по поводу того, что 
творится в России?

Григорий Явлинский: Вот проголосовали бы тогда… В 1996 году 
я баллотировался в президенты и боролся с Ельциным. Я знал, что не 
могу его победить. Но мне важно было прийти третьим. Тогда бы Ельцин 
вынужден был заключить со мной союз: к примеру, я бы получил пра-
вительство и изменил бы экономический курс. Но мне не хватило го-
лосов. В 2000-м году я пришел третьим. Но Путин тогда победил в пер-
вом туре. А что касается терпения Всевышнего… Сейчас очень сильно 
выросли цены на нефть из-за событий в Северной Африке. У России 
появились огромные ресурсные возможности. Выражаясь вашими сло-
вами, Господь нам предоставляет колоссальный шанс. Россия никогда 
не была такой богатой, какой была в последние десять лет. Но только 
этими деньгами распоряжаются совсем не так, как я считал бы правиль-
ным. Я считаю, что модернизация России – это не Сколково и твиттер, 
а независимый суд, закон, одинаковый для всех, и неприкосновенность 
собственности!

Радио «КП»: А вы собираетесь в 2012 году баллотироваться в пре зи-
денты?

Григорий Явлинский: Если это будет похоже на выборы. Многое 
определится на выборах в Госдуму. Если они будут проходить так, как 
сейчас проходят во Владимире выборы в местные органы власти, и так-
же будут всех снимать… То это не выборы. Это имитация.

Интервью 

радио «КП»

2011 год



269Радио «КП»: Григорий Алексеевич, вы сейчас говорили о ситуации 
в Северной Африке. У вас нет опасения, что пожар перекинется и на 
Россию и вместо нефтедолларов мы получим нечто страшное?

Григорий Явлинский: У нас есть беспокойство, что события в Африке 
еще более дестабилизируют обстановку на Кавказе. Что касается причин 
волнений там, то во всех «бунтующих» странах есть общая особенность. 
В XXI веке людям надоедает, когда один и тот же лидер у власти 30 лет. 
Это не только одно лицо в телевизоре. Это одинаковая стилистика руко-
водства, одна и та же повестка дня. Причина волнений не только в бед-
ности и коррупции, но и несменяемости власти.

«Я потив революций!»

Радио «КП»: Что же посоветуете, Григорий Алексеевич, тем, кто не со-
гласен с нынешним положением? Уходить в леса? Бежать за рубеж?

Григорий Явлинский: Если это действительно надоело, надо чтобы 
80% населения шло на выборы. Я против революций и бегства из стра-
ны. Когда все будут голосовать, тогда трудно сфальсифицировать ре-
зультаты, тогда надо учитывать общественное мнение. Если, снимая 
«ЯБЛОКО» с выборов, власти будут знать, что десятки тысяч людей на-
завтра выйдут протестовать – они себе этого не позволят.

Радио «КП»: Но ведь еще Франклин говорил, что демократия, это ког-
да два волка и ягненок голосуют за меню ужина. Неужели последние 
годы не подорвали нашу веру в демократию?

Григорий Явлинский: А какие еще есть способы? Вы хотите сказать, 
что североафриканские события убедили вас, что диктатура лучше? 
Другого нет ничего. Черчилль говорил: «Хуже демократии ничего нет, 
но лучшего пока не придумали». И это похоже на правду.

Кстати, о борьбе за свободу митингов

Радиослушатель: Здравствуйте, меня зовут Наталья. В нашем городе 
регулярно проводят митинги в защиту свободы митингов и шествий. Все 
движения принимают в них участие, а «ЯБЛОКО» – нет. Почему?

Григорий Явлинский: Во-первых, мы за свободу митингов и демон-
страций, и вообще за то, чтобы все статьи Конституции безукоризненно 
выполнялись. Во-вторых, когда эта акция только началась, мы не счита-
ли для себя возможным участвовать в ней вместе с такими движениями, 
как НБП. Наши взгляды расходятся категорически. Мы знаем историю, 
когда люди борются сначала за демократию, а потом устанавливают ре-
жимы, не имеющие с демократией ничего общего. Вспомните нацистов, 
вспомните большевиков. Вообще я думаю, не во всех митингах все долж-
ны участвовать. Но для нас выполнение 31-й статьи Конституции – 
очень важное требование. И если власти будут избивать безоружных де-
монстрантов, тогда нам придется в акции принимать участие.

• Все будет 

хорошо, только 

не знаю когда

2011 год



Григорий Явлинский 
обсудил с Джозефом Байденом
перспективу создания 
совместной ПРО России и НАТО

Сайт Яблоко.Ру *

10 марта 2011 года

URL: http://www.yabloko.ru/news/2011/03/10

Выстраивание стратегических отношений между Россией и США на 
основе концепции Взаимного гарантированного уничтожения (ВГУ) 
давно устарело, на смену должна прийти концепция Взаимной га-
рантированной защиты (ВГЗ) – об этом член Политического коми-
тета «ЯБЛОКА» Григорий Явлинский заявил в ходе встречи с вице-
президентом США Джозефом Байденом.

По мнению одного из лидеров «ЯБЛОКА», в таком случае можно бу-
дет уверенно говорить об отказе от взгляда на отношения между Россией 
и США как «игру с нулевой суммой», в которой успех одной стороны 
означает поражение другой.

Г. Явлинский считает, что для достижения этой цели необходимо бо-
лее динамично принимать содержательные решения в области созда-
ния совместной противоракетной обороны (ПРО), возможность и не-
обходимость создания которой Г. Явлинский и другие представители 
«ЯБЛОКА» отстаивают с 1998 г. Он, в частности, подчеркнул важность 
реализации заявлений о создании совместной ПРО России и НАТО 
в Европе, сделанных в ходе ноябрьского саммита НАТО, в котором уча-
ствовал Президент России Дмитрий Медведев.

Г. Явлинский считает совместную ПРО наиболее существенным и пер-
спективным направлением российско-американского сотрудничества в об-
ласти безопасности, важным не только для двух стран, но и для всего мира.

Г. Явлинский и Д. Байден также обсудили внутриполитическую ситу-
ацию в России. Г. Явлинский отметил, что основные сложности внутри-
политической ситуации, в частности отсутствие важнейших демократи-
ческих процедур, давно известны.

*  Оригинальное название «Григорий Явлинский обсудил с Джозефом Байденом 
перспективу создания совместной ПРО России и НАТО и внутриполитическую си-
туацию в России».– Прим. ред.



271При этом он считает самым важным понимать, что решать надо во-
прос о смене системы, которая была создана еще в 90-е годы, а это про-
цесс гораздо более сложный и глубокий, чем персональные перемены во 
власти.

Г. Явлинский подчеркнул, что решение этой проблемы – задача рос-
сийского общества, которое в этой долгой и сложной работе должно рас-
считывать, прежде всего, на собственные силы.

Основными целями российского гражданского общества в целом 
и РОДП «ЯБЛОКО» как его части Г. Явлинский назвал равенство 
перед законом, независимость правосудия, неприкосновенность 
собственности.

Один из лидеров «ЯБЛОКА» также отметил, что желает админи-
страции президента Обамы справиться с серьезными экономическими 
проблемами и найти правильный выход из крайне сложного положения 
в Ираке и Афганистане.

Г. Явлинский подчеркнул, что Россия заинтересована в позитивном 
развитии США как одного из ключевых партнеров России.



Будущее Украины еще
полностью зависит от нее

Интервью газете «День» *

16 марта 2011 года

URL: http://www.day.kiev.ua/206466/#

Вице-президент США Джозеф Байден недавно посетил Россию. Помимо 
официальной встречи с российскими руководителями, он также пооб-
щался и с представителями оппозиции. «День» попросил одного из оп-
позиционеров – руководителя фракции «ЯБЛОКО» Григория Явлинского 
поделиться впечатлениями от встречи с Байденом и рассказать о возмож-
ностях США повлиять на демократические процессы в России.

Григорий Явлинский: Это был подготовительный визит. Байден при-
ехал для того, чтобы готовить приезд президента США, который, я ду-
маю, будет в текущем году. По моим представлениям, Байден нашел об-
щий язык и с Медведевым, и с Путиным. Он был доволен переговорами. 
Они обсудили такие важные вопросы, как совместная противоракет-
ная оборона, вопросы, связанные с Афганистаном, вопросы, связанные 
с Ираном, с ограничением поставок оружия туда, ситуацию в Северной 
Африке. Я думаю, что им было о чем поговорить, и они вполне успешно 
обо всем договорились.

«День»: А по поводу общения с оппозицией?
Григорий Явлинский: Это обычное дело. Подобное общение – состав-

ная часть всех визитов американских президентов, вице-президентов, 
государственного секретаря, они всегда встречаются с оппозицией. 
Немножко поговорят, спросят как дела и все.

«День»: А есть ли польза для российской оппозиции от общения с за-
падными политиками, которые посещают Москву с официальными ви-
зитами и, в том числе от этой встречи, в плане обеспечения демократи-
ческих свобод в России?

Григорий Явлинский: Это не связано с какими-то демократическими 
свободами в России. Байден, как и другие политики, человек опытный, 
у которого большой стаж в политике. С ним профессионально интересно 

*  Беседу вели Игорь Самокиш и Мыкола Струк.



273и очень полезно поговорить, услышать его оценки, проанализировать 
наиболее важные вопросы, услышать, что он говорит о ситуации на 
Севере Африки и как будет развиваться ситуация с ценами на энергоре-
сурсы. Также важно было проанализировать и такие темы, как стратеги-
ческое сотрудничество, ракетная безопасность. Байден – один из немно-
гих людей, которые относятся к высшему кругу мировых политиков. 

«День»: Какая, по-вашему, помощь необходима российской оппози-
ции со стороны Запада для обеспечения демократических свобод и по-
строения гражданского общества в России? 

Григорий Явлинский: Они ничем не могут нам помочь. Пусть они 
сначала у себя наведут порядок – это будет хороший пример, кото-
рого от них можно ждать. Если они справятся со своими проблемами 
в Афганистане, Ираке, Гуантанамо, разрешат экономические проблемы 
(у США 13 трлн долларов долга). Если они найдут решения для всех сво-
их трудностей – это будет хорошо, потому что можно будет сказать, что 
демократические страны умеют решать сложные проблемы. Например, 
события в Ливии, Египте, Тунисе, Йемене привели американских поли-
тиков к растерянности. Они не знают, что с этим делать. 

«День»: Действительно ли, по вашему мнению, рациональна поста-
новка вопроса о необходимости введения санкций против российских 
политиков, которые на встрече с Байденом высказали Рыжков, Немцов 
и Каспаров?

Григорий Явлинский: Это, видимо, фантастика, какая-то. Они не мо-
гут принять такое решение относительно Ливии, не то что по поводу 
России. Вот, например, Беларусь маленькая, с ней можно делать все, что 
хочешь. Но я думаю, что это их предел.

«День»: Григорий Алексеевич, на сайте «ЯБЛОКА»» есть инфор-
мация, что на встрече с Байденом вы отметили важность понимания 
Западом того, «что решать надо вопросы о смене системы, которая была 
создана еще в 90-е годы, а это процесс гораздо более сложный и глубо-
кий, чем персональные перемены во власти». Как и когда, по вашему 
мнению, можно добиться смены системы и кто более заинтересован 
в этом: Медведев или Путин?

Григорий Явлинский: Это долгий и сложный процесс. Ни Медведев, 
ни Путин не заинтересованы в этом. Они заинтересованы в сохранении 
той системы, которая существует. 

«День»: В своем блоге Борис Немцов написал, что «в конце встре-
чи Байден заметил, что на месте Путина он бы ни за что не пошел 
в 2012 году на президентские выборы, потому что это плохо и для стра-
ны и для него самого». Как вы думаете, прислушается ли российский 
премьер к словам Байдена? 

Григорий Явлинский: Я думаю, что российский премьер будет ре-
шать этот вопрос без учета мнения Байдена.

«День»: Действительно ли США делают ставку на Медведева, как со-
общают некоторые российские масс-медиа?

Григорий Явлинский: Не знаю, может быть. Там вообще плохо пони-
мают, что здесь происходит, поэтому они могут делать любые ставки.

• Будущее 
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274 «День»: Григорий Алексеевич, разделяете ли вы обеспокоенность 
многих в Украине, что сейчас по отношению к ней применяется но-
вая концепция «Русский мир», целью которой является сохранение 
влияния Москвы на постсоветском пространстве, в том числе и над 
Киевом?

Григорий Явлинский: Будущее Украины еще полностью зависит от 
нее. Все могут принимать какие угодно концепции, но если Украина зна-
ет, чего она хочет, если народ понимает, чего он хочет добиться, тогда ни-
какие концепции не возобладают. Пока у Украины есть такой шанс. Это 
не длится бесконечно, но пока он есть.



Ложь и легитимность *

Сайт радио «Свобода»

6 апреля 2011 года

URL: http://www.svobodanews.ru/content/article/3547924.html?page=4#relatedInfoCon

tainer **

В этом году исполняется 20 лет России, возникшей после распада 
СССР. Мирный отказ от тоталитарной системы стал историческим до-
стижением глобального масштаба. Тогда была очевидной воля обще-
ства к переменам, к строительству новой жизни, основанной на уваже-
нии к человеку, демократических принципах, свободной конкурентной 
экономике. Сегодня мы понимаем, что этот потенциал так и не был реа-
лизован. Надежды не сбылись. 

«Уходящий» народ

Современный российский политический режим, возникший после 
1991 года и оформившийся в последнее десятилетие, так и не создал со-
временное государство. 

Как следствие, продолжается непрерывно углубляющийся и превра-
щающийся в непреодолимый раскол между властью и народом, государ-
ством и обществом. 

Это не временный дефицит доверия, а системная проблема. Высокие 
рейтинги первых лиц – не показатель общественной поддержки власти. 
Огромная разница в доверии к ним и ко всем остальным государствен-
ным институтам свидетельствует о предельной неустойчивости, хрупко-
сти всей российской государственной конструкции. 

Два раза за последние сто лет совершенно неожиданно наступал быст-
рый и полный коллапс государства по схеме: «было, было и вдруг не 
стало».

Причина – не голод, не войны или репрессии, а глубокий и к моменту 
крушения уже непреодолимый разрыв между властью и людьми. 

*  Автор статьи выражает благодарность А. Зубову, М. Краснову, А. Келину, 
Н. Боб  ринскому, Т. Черниковой, В. Уколовой, В. Когану-Ясному, С. Митрохину, 
А. Космынину , В. Швыдко, Е. Диллендорф, С. Иваненко, С. Ковалеву и многим 
другим, кто внес вклад в обсуждение и формирование идей, нашедших отраже-
ние в этой статье. 
**  Впервые опубликовано 6 апреля 2011 г. на сайте радиостанции «Свобода».



276 Нарастание этого разрыва очевидно и сейчас. Социологи ищут при-
знаки «оппозиционности», а дело заключается в другом. 

Народ в России не сопротивляется государству. Дело значительно 
хуже – он уходит от него. 

Народ не верит государству, не интересуется им, боится его, не ждет 
от него ничего хорошего, считает его помехой и угрозой. Народ не хочет 
совершенствовать государство, его убедили в том, что он ни на что не 
влияет и вообще в государственном смысле значения не имеет. 

Народ налаживает свою жизнь вне государства. «Уходящий» народ, 
считая государство чужим, естественно, и не является его опорой. В кри-
тических для государства ситуациях (таких, как в 1917 и 1991 годах) это 
приводит к его исчезновению. 

Растущие масштабы алкоголизма и наркомании, уход в виртуаль-
ный мир, преступность – все это тоже формы бегства от лишенной пер-
спектив действительности. Одним из следствий раскола между народом 
и властью является быстрая и глубокая криминализация государства. 
По мнению Председателя Конституционного суда Валерия Зорькина, 
сегодня масштаб проблемы таков, что «это вопрос о том, сохранится ли 
Россия в ближайшие десять лет». 

Воинственный имморализм и всеобъемлющая ложь, насаждаемые 
в обществе, возвращение грубой официальной пропаганды привели к ду-
ховной усталости народа, к политической и социальной апатии, «утечке 
мозгов» и эмиграционным настроениям.

Опросы российской молодежи показывают, что 45% выпускников 
ВУЗов не исключают возможности уехать, а от 18 до 24% твердо на-
мерены добиваться отъезда из страны. Готовы покинуть страну до 30% 
предпринимателей. Массовый отъезд на работу за границу талантливых 
ученых, в том числе и молодых, подрывает потенциал российской науки. 
Главный мотив бегства – не низкие доходы, а невозможность жить до-
стойно. Для 79% потенциальных эмигрантов мотивом является желание 
жить в условиях верховенства закона, прав и свобод, а для 69% – воз-
можность избежать произвола властей.

Такие настроения людей вновь стали существенной частью массового 
сознания, они являются ярким проявлением того самого рокового разрыва.

Это – реакция на несправедливые шоковые реформы, полное игнори-
рование текущих и перспективных интересов людей, всех видов их прав, 
тотальное воровство начальства, возведенное в официальную политику, 
жестокий «правоохранительный» произвол и рейдерство. 

Этот разрыв не ликвидировать в одночасье даже относительно чест-
ными выборами или внезапной отменой цензуры. Время упущено. 

Общественное сознание расколото и хаотично. 
С помощью выборов можно решать проблемы только тогда, когда по 

наиболее базовым основаниям и целям жизни народа, страны есть кон-
сенсус и надо выбрать, как эти общие для всего народа задачи лучше реа-
лизовать и кому это делать. 

Если общество расколото, деморализовано и унижено, голосование, 
даже относительно честное, ничего не дает. Примеров много. 
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277В России планка общественной дискуссии умышленно опущена 
очень низко. Суррогаты общественно-политических программ, которые 
сейчас присутствуют на федеральных телеканалах, выдержаны в стиле 
драки на коммунальной кухне – переорать соседа. Суть проблем выхо-
лащивается, сводится к противостоянию упрощенно-полярных точек 
зрения. Интернет является альтернативой по некоторым темам, но не по 
глубине и стилю «дискуссии». Выборы в таких условиях превращаются 
в соревнование популистов и горлопанов. 

В сегодняшней России нет предпосылок полноценной политической 
дискуссии на основе партийных программ. Сейчас возможно только пре-
пирательство отдельных персон, носителей мировоззрений разной на-
правленности, глубины и качества, среди которых национализм, номен-
клатурный «просвещенный консерватизм», национал-большевистская 
идеология, сталинизм, который открыто исповедует руководство КПРФ, 
радикальный псевдолиберализм большевистского типа. 

Отражением и дальнейшим поощрением этого хаоса в общественном 
сознании явились принятые верховной властью решения о государствен-
ной символике – самодержавный орел с двумя головами и коронами, 
сталинский гимн со старо-новыми словами, а также «как бы демократи-
ческий» торговый флаг – триколор.

Те, кто принимал эти решения, наверное, думают, что этот набор сим-
волов призван всех объединить или, по крайней мере, удовлетворить: ведь 
в нем и державный империалист, и коммунист, и демократ найдут себе 
что-нибудь по вкусу. Однако государственная и национальная идентич-
ность, национальное сознание – не пазл, чтобы собирать его механически. 

В стране с таким отсутствием ощущения идентичности, разорванным 
и расколотым сознанием нельзя сделать ничего – ни модернизации, ни 
инновации, ни чего-либо еще полезного. 

С народом, преданным и развращенным его элитой, можно только до-
жидаться окончательного распада. 

Ложь как основа государства

Главной политической проблемой нашей страны является не уровень 
и качество демократии или защиты свобод и прав граждан, как это при-
нято считать, а неограниченная и тотальная ложь в качестве основы го-
сударства и государственной политики. 

И причина здесь не просто в личных качествах первых лиц – Ельцина, 
Путина или Медведева: уже с момента октябрьского большевистского 
переворота 1917 г. российское государство построено на лжи. Ложь ста-
ла необходимым элементом государственной системы, которая уже бо-
лее девяноста трех лет является нелегитимной и должна это всячески 
скрывать. 

Ложь – органический элемент современной эклектичной государ-
ственной системы, желающей сохранить свою историческую связь 
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278 и с советским режимом, и с умершим самодержавием, и с современным 
миром. Это можно пытаться делать только путем непрерывной и всеох-
ватывающей лжи.

Корень этой проблемы в катастрофе, но не геополитической, 
а национальной. 

Почти сто лет – время жизни нескольких поколений – у нас прошли 
на основе полного разрыва с правом и законом, стирания национальной 
идентичности. 

Корень в том, что сегодняшняя политическая система России в истори-
ческом плане ведет свое начало от трагических событий 1917–1920 гг. – 
государственного переворота, захвата власти группой преступных эле-
ментов и кровавой гражданской войны. Именно отказ от осознания 
этого факта и попытка построения якобы постсоветской России на ощу-
щении преемственности и вбирании в себя лжи предыдущих 75 лет де-
лает в принципе невозможным движение вперед и предопределяет де-
градацию общественного сознания. Это тупик. Выйти из него можно, 
только обеспечив минимально необходимую легитимность государства 
и власти, прерванную почти столетие назад, и восстановив на этой осно-
ве логику исторического развития страны. 

Ни ленинизм, ни сталинский национал-большевизм, ни формальная 
демократия так и не стали достаточно серьезными «подпорками», чтобы 
псевдогосударство смогло отказаться от своих главных оснований – лжи 
и террора, чтобы хотя бы попытаться не бояться граждан, а добиться их 
поддержки не по принуждению. 

Страна попала в порочный круг: не отказавшись от лжи, нельзя про-
вести сколько-нибудь эффективные реформы, а отказ от лжи угрожает 
системе в целом.

Не решив эту задачу, оставаясь на почве тотальной исторической лжи, 
Россия никогда не сможет создать ни современное работоспособное го-
сударство, ни эффективную конкурентную экономику. Задача, которую 
надо решать – восстановление легитимности власти, прерванной почти 
столетие назад, и логики исторического развития страны.

Учредительное собрание 

как неиспользованный шанс

Самодержавная легитимность, основанная на идеях божественного про-
исхождения царской власти и безусловного подчинения подданных, ис-
черпала себя еще в начале XX века. Это не означало обязательного кон-
ца монархии, но идея ее конституционного ограничения вызрела, стала 
естественным результатом развития общества, общественного и индиви-
дуального сознания, которое в России XIX–начала XX века шло особен-
но активно после Великих реформ 60-х годов XIX века. 
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279Моральное давление политической элиты и рост недовольства народа 
привели к отречению Николая II. 

Вопроса «что дальше» после отречения не было. Практически всем 
было понятно, что дальше – Учредительное собрание, которое разрабо-
тает и примет Конституцию. Учредительное собрание должно было ле-
гитимировать демократическую форму правления. Сами по себе выборы 
в Учредительное собрание – всеобщие, прямые, равные, с предоставле-
нием равного права голоса женщинам – демонстрировали политический 
вектор, резкое отклонение от которого тогда казалось невероятным.

Это был шанс на мирную политическую трансформацию; шанс пре-
дотвратить гражданскую войну; шанс на то, чтобы ключевые вопросы 
тогдашней России – земельный, национальный, о войне и мире, реша-
лись с помощью демократических механизмов, в правовом поле; на то, 
чтобы принятые решения были легитимными. Шанс был реальным. 

Более 44 миллионов человек в не самых простых с житейской точки 
зрения условиях участвовали в выборах, тем самым продемонстрировав 
и самим себе, и всему миру легитимность перемен в государственном 
устройстве и значение Учредительного собрания для России. 

Даже большевики осуществляли государственный переворот под ло-
зунгом защиты Учредительного собрания. Совет народных комиссаров, 
созданный декретом от 26 октября 1917 года, назывался «временным 
рабочим и крестьянским правительством», осуществлявшим власть «до 
созыва Учредительного собрания». Декрет о земле начинался с заявле-
ния о том, что земельный вопрос «во всем его объеме может быть разре-
шен только всенародным Учредительным собранием». 

На выборах в Учредительное собрание, состоявшихся в ноябре 
1917 года, 410 из 721 мандата получили эсеры, 175 – большевики. Кадеты 
получили 29 мест, меньшевики – 16. 

Проиграв выборы, большевики 6 января 1918 года разогнали Учреди-
тельное собрание. 

Разогнав Учредительное собрание, большевики свергли легитимную 
власть и толкнули страну на путь гражданской войны. Поскольку власть 
большевиков не имела легитимных оснований, постольку с самого нача-
ла они не могли обходиться без террора и лжи. Красный террор факти-
чески начался сразу после взятия власти большевиками. 

Победу в гражданской войне большевики одержали, во-первых, пото-
му, что в принципе не имели моральных ограничителей и возвели террор 
и жестокость в принцип. Во-вторых (и это важно с точки зрения вопроса 
о легитимности), после разгона Учредительного собрания их власть по-
литически выражала имевшую широкую поддержку идею социализации 
земли и ее передачи крестьянству. Однако насильственная коллективи-
зация 30-х, сопровождавшаяся уничтожением крестьянства как носителя 
чуждого большевикам сознания, по существу перечеркнула все надеж-
ды социальной группы, составлявшей большинство населения страны. 

Ложь и террор стали системообразующими элементами государства. 
На таких основаниях страна существовала до самого конца 80-х го дов 

прошлого века. Демократическое меньшинство, избранное в 1989 году 
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280 на первых за годы советской власти выборах с выбором (хотя и огра-
ниченным), было заметнее и авторитетнее «агрессивно-послушного 
большинства» не только потому, что было представлено яркими людь-
ми – такими, как А.Д. Сахаров, – но и потому, что именно эти депутаты, 
избранные вопреки воле власти, воспринимались как по-настоящему 
легитимные народные представители. Однако эта легитимность была 
основана на отрицании: демократ – это, прежде всего, «не коммунист» 
(не в смысле наличия партбилета, а по отношению к власти и ситуации 
в стране). Так можно бороться с властью и за власть, но построить на от-
рицании новую государственность невозможно.

Нереформируемая система

В 90-х проблема позитивной демократической легитимности власти так 
и не была решена.

Попытка реформировать советскую систему, путем поправок сделать 
номинальную (никогда не работавшую) Конституцию РСФСР действу-
ющей, а систему Советов совместить с принципом разделения властей 
закончилась событиями сентября-октября 1993 г. 

Конституция 1993 года была составлена на злобу дня, обществом не 
обсуждалась, а обстоятельства организации референдума по ее одобре-
нию и подсчета полученных голосов до сих пор вызывают очень серьез-
ные сомнения в ее принятии.

Легитимность политической системы 90-х была подорвана и этими 
обстоятельствами, и тем, что демократия осталась имитацией, не совпа-
дающей с антидемократической олигархической «начинкой» власти. 
К старой лжи присоединилась новая – миф о неизбежности именно та-
кого характера реформ; о том, что Ельцин и Гайдар в 1992 спасли страну 
от голода. 

В самые «либеральные» годы члены царской семьи упорно не призна-
ются жертвами политических репрессий, а станция метро Войковская, 
названая в честь человека, участвовавшего в хладнокровном убийстве 
царской семьи, в которую входили двенадцатилетний мальчик и четы-
ре девушки, так и не поменяла своего названия, многие архивные ма-
териалы остаются закрытыми, празднуется «День чекиста» и т.д., и т.п. 
Все это – не просто слова и листки календаря, а целая цепь ассоциаций, 
логических связей, стандартов мышления, сковывающая современную 
систему с ее советской предшественницей. В результате сохранился 
и даже укрепился стиль жизни, в котором ложь и двоемыслие остаются 
среди системообразующих элементов. В политике возникло и укрепи-
лось господство циничной «политической целесообразности», корруп-
ция, управляемые выборы и медиа-войны.

Чем больше проходит времени, тем более значимой проблемой пред-
ставляется абсолютная противоречивость и эклектичность представ-
лений новой российской власти о том, какое историческое наследство 
лежит в ее основе. Государство, провалившее экономическую реформу, 
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281ответственное за резкое падение уровня жизни абсолютного большин-
ства населения, стало сознательно заигрывать с «державной» составля-
ющей национального сознания, в которой царско-имперские элементы 
причудливо сочетаются с советско-имперскими. 

Не случайно в качестве герба новой российской республики был 
утвержден имперский двуглавый орел с коронами. По смысловой нагруз-
ке он делал Россию конца XX – начала XXI века преемницей идеально-
мифической «России, которую мы потеряли», России естественно ушед-
шего с политической сцены самодержавия, «конфетно-бараночного» 
лубочного образа прошлого.

Этот идеал не прижился, но проложил дорогу другому, советскому 
утопическому идеалу. Имперский орел, в конце концов, «притянул» 
к себе тяжеловесный советский гимн, который с этим орлом очень хо-
рошо сочетается. Примерно так же, как путинская олигархическая 
система – с ельцинской. 

Кроме того, в 90-е годы проблема так и не преодоленного разрыва ле-
гитимности была отягощена тотальной конфискационной реформой, 
широкомасштабной ваучерно-приватизационной аферой государства, 
охватившей все население страны, и нелегитимностью крупной частной 
собственности, розданной на основе коррупционных схем через так на-
зываемые «залоговые аукционы». 

Время свободы СМИ так и не настало, потому что без лжи как систе-
мы возникшая после крушения советской системы власть жить не может.

Сейчас очевидно, что новый политический строй, основанный на кон-
ституции 1993 года и возникший на основе реформ 90-х годов, стал за 
последние десять лет формой закрепления власти номенклатуры совет-
ского типа в новых экономических условиях, чем-то провинциальным 
и доморощенным – эдаким «капиталистическим чучхе» или «демократи-
ей процветающей дисциплины». 

Этот строй по-прежнему основан на лжи, страхе, коррупции, которые 
со временем только нарастают, поскольку не выполнено ни одно из усло-
вий создания современного государства: 

легитимный институт частной собственности, опирающийся на • 
массового собственника, так и не создан;
равенство граждан перед законом отсутствует;• 
вместо суда и арбитража – имитация, прикрывающая господство • 
«права сильного»;
власть является не общественной функцией, а инструментом лич-• 
ного и группового обогащения.

По сути, вместо государства мы имеем сегодня обертку системы, спо-
собную только имитировать государственную деятельность. 

Задачи обеспечения безопасности граждан, обороноспособности 
страны, единства многонационального государства с огромной терри-
торией, экономического и социального развития в таких условиях не 
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282 могут решаться в принципе. Главная же проблема заключается в том, 
что в таких условиях не может складываться, функционировать и раз-
виваться целостное жизнеспособное российское общество. 

Думаю, что ситуация, сложившаяся к весне 2011 года, стала угрожать са-
мому существованию России. 

Власть теряет остатки даже формальной демократической легитим-
ности, систематически фальсифицируя выборы. За «ЕР» голосуют не 
потому, что поддерживают, а потому, что людям безразлично и так по-
ложено. Явка падает. Роль Конституции систематически снижается 
грубыми вмешательствами в ее текст, такими как отмена прямых гу-
бернаторских выборов или продление сроков полномочий президента 
и парламента. 

Новые попытки заместить вакуум мессианскими, державно-
имперскими идеями даже в модернизированном виде (претензии 
Москвы на роль мирового финансового центра) оказываются безна-
дежными, и это очевидно. Ложь и ее пропаганда остается системообра-
зующим фактором. Политическое мышление застыло на уровне начала 
прошлого века. Нет однозначного осуждения государственного террора, 
постоянно предпринимаются попытки найти ему какое-то оправдание 
в духе «Realpolitiс». Рамки советского внешнеполитического мышле-
ния затрудняют развитие таких прорывных проектов, как российско-
европейская ПРО. Большинство «элиты», обсуждая эту тему, думает не 
о будущем, а о прошлом.

Первопричина ситуации, грозящей национальной катастрофой – 
характер и особенности российской политической системы. Ее осно-
ва – бюрократическая номенклатура, подменившая собой политическую 
и бизнес-элиту, сконцентрировавшая в одних руках власть и собствен ность, 
склонная выполнять только одну функцию власти – охранительную. 

Охранительный курс – путь не к стабильности, а к загниванию или деста-
билизации. 

Его слабость – отсутствие внятной концепции государства, по-
нимания перспективы развития страны, а следовательно – возмож-
ности предложить обществу заслуживающий доверия и интереса план 
модернизации. 

Политически безразлично, кто будет определен и оформлен прези-
дентом: Путин, Медведев или кто-нибудь другой. Главное, что система 
останется неизменной – нелегитимной, политически и экономически 
неэффективной, унизительной и бесправной для граждан. Российская 
политическая система – это имитация современной государственности, 
«потемкинская деревня», состоящая из псевдоинститутов, постоянно 
и грубо фальсифицируемых процедур. В жизни общества отсутствует 
подлинность, она заменена бесконечными «симулякрами». Вместо раз-
нообразия мнений и стиля – тандем; вместо модернизации – Сколково, 
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283игры и чемпионаты; вместо многопартийности – скучнейшие кремлев-
ские проекты и нарочито лишаемая свежих идей протестная «улица», 
которая замещает диалог власти с гражданами по самым актуальным 
вопросам гражданских свобод, коррупции, судебного произвола ме-
лочной административно-милицейской войной с профессиональными 
протестантами и протестными «героями». В итоге подлинными, реаль-
ными являются только воровство и пропасть между гламурной денежно-
властной номенклатурой и бесправными обычными людьми. Ну кому 
такое понравится?

Торжество симулякров делает вопрос о будущем страны предельно 
обоснованным. Дисбаланс в политике, праве, социальном положении 
граждан, промышленности и инфраструктуре через какое-то время мо-
жет обернуться такими последствиями, которые намного превзойдут по-
трясения 1991 года. Необходимо принципиальное, качественное измене-
ние этой системы.

Исторически тщетны попытки реализовать концепцию «сырьевой 
державы», «суверенной демократии», опирающейся на богатство соб-
ственных недр и глобальный спрос на ресурсы. Однобокое, преимуще-
ственно сырьевое развитие экономики, отказ от признания неприкос-
новенности частной собственности, государственный налоговый рэкет, 
неразрешимость проблемы создания современных производств не толь-
ко тормозят экономический прогресс России, но и подрывают ее пер-
спективу. При сохранении этих давних и новых, приобретенных за по-
следние 20 лет, пороков Россия становится экономически уязвимой, 
а в смысле дееспособности и эффективности государственной власти – 
немощной страной.

Вполне можно предложить профессиональную программу экономи-
ческих реформ, направленных на создание в России современной ди-
версифицированной инновационной высококонкурентной рыночной 
экономики, позволяющей в ограниченный временной период вывести 
Россию в число экономически развитых стран мира, решительно повы-
сить уровень и качество жизни в стране, переломить негативные демо-
графические тенденции. 

Однако события последних пятнадцати лет убедительно показали, 
что в условиях современного российского политического режима, в силу 
его неправовой природы и бесконтрольности модернизация невозможна 
в принципе, как невозможно и создание конкурентоспособной рыноч-
ной экономики. 

Нынешняя система нереформируема. Много численные программы 
ее улучшения, в частности Стратегия «Россия 2020», подготовленная 
ИНСОРом «Стратегия 2012» и некоторые другие, содержат тактиче-
ски содержательные соображения, но стратегически в этом смысле лишь 
напоминают усилия по совершенствованию хозяйственного механизма 
в Советском Союзе в 60–80-е годы прошлого века. Важно понимать, что, 
во-первых, половинчатые решения будут работать плохо, или же не бу-
дут работать вообще, лишь компрометируя сами себя, а во-вторых, невоз-
можно, дожив до второго десятилетия XXI-го века, вернуться в начало 
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284 1990-х годов, чтобы предпринять «вторую попытку» того развития, ко-
торое не состоялось.

Легитимность

В такой системе власти ее руководители по существу не легитимны, они 
не опираются на Закон и Конституцию. 

Легитимность власти обеспечивается процедурой, историческим на-
родным признанием, реальными достижениями. Легитимность русской 
монархии была связана с верой в процедуру помазания на царство.

Советская власть, изначально абсолютно нелегитимная, временами 
частично принималась народом, так как ассоциировалась с многочислен-
ными подвигами и созидательными достижениями советских граждан, 
осуществленными главным образом не благодаря, а вопреки противо-
правной системе, и не давшими этой системе разрушиться до времени.

У сегодняшней системы нет по-настоящему законных процедур и мало 
созидательного в собственном историческом активе, такого, что могло 
бы обеспечить ей надежное историческое, народное признание. В заслу-
гу ей можно разве что поставить только то, что, имея возможность дать 
ход самым мощным разрушительным и репрессивным импульсам, ее ли-
деры этого не сделали. Но этого недостаточно для исторического оправ-
дания системы. Эта система за уже очень многие годы своего существо-
вания не нашла полноты своей правовой и исторической легитимации 
и сейчас требует фундаментальных изменений.

Нелегитимность нынешней российской власти и ее авторитарной по-
литической системы, имитирующей демократию, по существу означает, 
что ее можно рассматривать не как выразителя интересов народа и его 
представителей, а как систему, обеспечивающую материальные и поли-
тические интересы круга приближенных к власти людей. 

И тем не менее принципиально выступая против всех форм насилия, 
нужно вести диалог с этой властью, например, в форме круглого стола, 
то есть искать компромиссные и промежуточные решения. 

Но при всем этом, главной целью должно быть кардинальное изме-
нение политической системы – создание в России правового государ-
ства, основанного на международных стандартах прав и свобод человека, 
сменяемости власти при помощи свободных и справедливых выборов, 
независимости правосудия, неуклонного соблюдения прав частной 
собственности. 

Задача состоит в том, чтобы достичь всего этого мирно и созидатель-
но, не унижая ничье человеческое достоинство.

Надо сделать все, чтобы выход из сложившейся ситуации не выходил 
за рамки гражданского мира и осуществлялся эволюционным путем. 

Стратегия и тактика круглого стола, состав его участников и многое 
другое, связанное с этим, – тема для отдельного разговора. 
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285Но одна из важных целей такого диалога – принятие на государствен-
но правовом уровне решения о восстановлении российской государствен-
ности, разрушенной переворотом 1917 года и разгоном Учредительного 
собрания 6 января 1918 года, как точки правового отсчета. Необходимо 
продолжить и завершить политическую трансформацию, начатую вес-
ной 1917 года и прерванную антигосударственным переворотом.

Учредительное собрание может стать фундаментальным событием в по-
строении современного российского государства. 

Именно Учредительное собрание (в частности, в форме Конститу-
ционного собрания, как это предусмотрено в действующей Конституции) 
способно восстановить подлинную российскую государственность. 
Задача в том, чтобы каждый гражданин (за исключением закончен-
ных маргиналов) чувствовал себя причастным к этой работе либо не-
посредственно, либо через своих представителей – не придуманных, 
как те, кто сейчас заседает в Думе и Общественной палате, а реальных 
и легитимных. 

Речь, конечно, должна идти именно о демократической легитимности. 

Нет ни малейшего сомнения в том, что Учредительное собрание 
1917 года решило бы именно эту задачу. Соображения об Учредительном 
собрании – не первое публичное высказывание на эту тему. Но именно 
сейчас нужен шаг, направленный на то, чтобы предложить непосред-
ственно обществу возможность открытой и широкой дискуссии по та-
кого рода вопросам. 

И важно, чтобы было понятно: балаганизация идеи российского 
Учредительного собрания XXI века – это окончательная утрата шанса 
на развитие, прямой путь к продолжению застоя, загниванию и, в конце 
концов, к той или иной форме распада.

Понятно, что подготовка Учредительного собрания будет очень слож-
ной и длительной. Необходим масштабный процесс осмысления сло-
жившегося к настоящему времени положения России, ее геополити-
ческого места в мире, а следовательно, широкое обсуждение проблем 
государственности и особенностей российской экономической системы. 
Повторить механически опыт 1917–1918 годов невозможно, и попытки 
проводить аналогии представляются неуместными. Но обойтись без та-
кого серьезного институционального поворота вряд ли удастся. 

Мирное продвижение к Учредительному собранию должно представлять 
собой такой политический процесс, который бы сам по себе фактически 
частично легитимировал российскую власть, даже оставаясь в рамках 
нынешних конституционных основ. 

Теоретически это возможно, но для этого на основе действующей 
Кон ституции должны быть приняты радикальные демократизирующие 
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286 нормы, направленные на обеспечение равенства всех перед законом, 
независимости правосудия, ограничение исполнительной власти, ре-
шительного отделения бизнеса от власти, ликвидацию безответствен-
ных чиновничьих систем мнимой «стабильности», коррупции и без-
деятельности, номенклатурных политических надстроек, на развитие 
парламентского и гражданского контроля, прекращение формирования 
политики и правовой системы по «понятиям», формирование внятно-
го геополитического курса, полный отказ от политики самоизоляции 
и государственного выживания за счет сочетания отсталости с военным 
ресурсом. Иначе говоря, российская власть должна приобрести каче-
ственно иную репутацию и создать предпосылки своей легитимности на 
репутационном уровне. 

В то, что такое может произойти в обозримой перспективе, очень мало 
кто верит. Однако отказ от такого процесса ведет к тому, что перемены 
в будущем окажутся еще более радикальными и, скорее всего, разруши-
тельными. Именно поэтому, несмотря ни на что, надо активно работать 
над реализацией ненасильственного и созидательного варианта.
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Двадцать лет реформ –
промежуточные итоги?
Российское общество как процесс

Журнал «Мир России» №№ 2, 3 *

Апрель–снетябрь 2011 года

Сегодня в самых разных социальных группах нарастает разочарование 
и ощущение бесперспективности. 

Это – ощущение, которое русский культуролог и публицист Евгений 
Трубецкой в начале прошлого века описывал словами: «Попытка подве-
сти итоги первому десятилетию XX в. переносит нас в атмосферу извест-
ной народной сказки. Сиденье над разбитым корытом всегда предраспо-
лагает к философским размышлениям. Естественно, возникает вопрос, 
почему оно разбито, почему вообще рухнули одна за другой все наши 
радужные мечты? Еще так недавно терема и дворцы были близки к осу-
ществлению. Почему же теперь даже светлая и просторная изба кажется 
нам недосягаемым счастьем?» [Трубецкой 1911, С. 190.].

То, что обсуждается в СМИ в качестве «проектов будущего», на деле 
обращено в прошлое. Это либо возвращение к той или иной форме со-
ветской модели («кремниевая долина» в Сколково – воспроизводство 
советского опыта от «шарашек» до наукоградов), либо мечтания о 90-х 
как о «времени возможностей».

Краткая характеристика сегодняшней России – период «периферий-
ного капитализма». Эта система, сформированная в 90-е годы, обладает 
определенной устойчивостью, но в динамичном мире XXI века она об-
рекает страну на безнадежное отставание, а при определенных условиях 
может привести к серьезным потрясениям. Многим это понятно, однако, 
в последние 10 лет система периферийного капитализма активно закре-
плялась. Персональные изменения во власти, трансформация политиче-
ского ландшафта, «антиолигархические» кампании, рост цен на нефть, 
повлекший рост доходов населения, только укрепили ее основы. 

Путь к созданию современной эффективной социально-экономической 
системы лежит через преодоление разрыва между обществом (народом) 

* Статья является изложением доклада Г.А. Явлинского на пленарной сессии 
Ежегодной конференции «Социология в мире коммуникаций: инновационные 
подходы» – 11 декабря 2010 г., опубликована в соавторстве с к.и.н. А.В. Космы-
ниным в журнале «Мир России» № 2, 3; 2011 г.



288 и государством, воссоздание российского государства на качественно 
новой основе. 

Мы предлагаем анализ причин сегодняшнего положения страны 
и «дорожную карту» российской модернизации.

ЧАСТЬ 1

Экономические реформы в России – 

что получилось?

Говоря о двадцатилетии, которое в общественном сознании устойчиво 
ассоциируется с понятием «рыночные реформы», прежде всего, необхо-
димо признать, что экономические реформы (или, во всяком случае, то, 
что за них выдавалось) привели к результату, отличному от обществен-
ных ожиданий, а также от целей, провозглашавшихся инициаторами 
и сторонниками общественных перемен. В данном случае мы не имеем 
в виду количественные параметры – темпы экономического роста, ин-
фляцию, уровень и качество потребления и т.п., хотя и они, безусловно, 
имеют важное общественное значение. Все же более важными представ-
ляются качественные задачи и цели, в первую очередь создание в стра-
не новой социально-экономической системы, поскольку в долгосрочном 
плане именно она – эта система – определяет и степень динамизма эко-
номики, и уровень жизни населения, и перспективы решения основных 
общественных и экономических проблем. 

Так вот, экономическая система в России в результате реформ 
1990-х гг., безусловно, кардинально изменилась по сравнению с совет-
ским периодом. В то же время сформировавшаяся новая система корен-
ным образом отличалась не только от советского планового хозяйства, 
но и от первоначально провозглашенных целей и ориентиров. В принци-
пе, то, что при реформировании общества реальность может в итоге от-
личаться от первоначальных планов – нормально и естественно. В конце 
концов, экономика – это не физика, и точное прогнозирование, не гово-
ря уже о планировании, здесь в принципе невозможно. Проблема заклю-
чается в том, что в нашем случае расхождения имеют очень глубокий, 
принципиальный характер.

Что первоначально задумывалось – общеизвестно: конкурентная 
рыночная экономика с ясными и прозрачными правилами игры, обе-
спечивающая эффективное распределение и использование ресурсов, 
быстрый и устойчивый экономический рост, равновесие в отноше-
ниях с внешним миром при разумной степени открытости экономи-
ки и стабильную финансовую систему, включающую в себя прочную 
бюджетную систему, устойчивую полноценную национальную валюту 
и динамичный банковский сектор. Разумеется, реализация этой цели 
предполагала определенную этапность – не все и не всегда должно 
было получиться быстро и с первой попытки, но в целом уже в течение 
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289нескольких лет предполагалось сформировать прочные основы для эко-
номики вышеописанного типа.

Что же получилось? Подробнее мы это сформулируем чуть позже, 
а пока можно сказать – возникла система принципиально иного харак-
тера, в которой в масштабе экономики в целом не была реализована 
ни одна из названных основных характеристик. В стране не сложились 
условия для эффективной внутри- и межотраслевой конкуренции; не 
создан механизм рыночной концентрации и накопления капитала у эф-
фективных фирм; не сформировался необходимый набор стимулов 
для эффективного производительного использования ресурсов; не вы-
строена система прозрачных и соблюдаемых всеми основными участ-
никами правил экономической игры. Мы назвали здесь только самые 
базисные вещи – вообще же список нереализованных условий может 
быть очень длинным. Так, в российской экономике по большому счету 
отсутствует механизм стимулирования эффективного роста: в течение 
пяти лет после начала реформ в экономике наблюдался спад производ-
ства, но и после его окончания механизм роста работает слабо и дает 
постоянные сбои. Структура хозяйства (как отраслевая, так и структу-
ра используемых ресурсов) не только не улучшается, но и (в качестве 
тенденции) скорее регрессирует. Доля накопления осталась на очень 
низком для растущего хозяйства уровне (порядка 20%), а размер инве-
стиций, которые экономика способна генерировать и переварить, – бо-
лее чем скромным. В стране так и не сформировалась ни полноценная 
национальная денежная система (не секрет, что рубль сегодня выпол-
няет функции скорее вспомогательной, чем единственной или хотя бы 
основной денежной единицы), ни банковская система, способная вы-
полнять свою главную функцию – финансировать эффективные инве-
стиции  1.

Это не означает отсутствия в созданном какого бы то ни было по-
зитива. Отказ от советской системы и тоталитарного государства есть 
громадный исторический шаг вперед. И все же мы не склонны рассма-
тривать итоги двух десятилетий реформ как успех. В первую очередь по-
тому, что в список нереализованных задач попали слишком важные со 
всех точек зрения вещи, чтобы списать их как неизбежные издержки или 
малозначимые отступления от первоначального плана.

1  Важно отметить, что обоснованные предположения о неудаче реформ и весьма 
точные прогнозы о том, что планы и практика российских реформаторов созда-
ют полукриминальную систему «не зарождающегося, а вырождающегося капи-
тализма», были сформулированы уже в самом начале реформ – в марте 1992 г. 
См., например, публикацию профессора О.И. Шкаратана «Отчет российско-
му правительству от международной группы советников по социальным и по-
литическим проблемам экономических реформ и структурных преобразований 
в России» [Кардозу, Карной, Кастельс, Коэн, Турен 2010]. Можно только сожалеть, 
что эта блестящая работа стала известна только недавно. См. также аналогичный 
анализ, проведенный одним из авторов настоящей статьи [Явлинский и др. 1992].
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290 Почему так произошло? 

Если рассматривать проблему с традиционно экономической точки зре-
ния, то можно выделить несколько «слоев» различных факторов или 
причин, в итоге сделавших неизбежной неудачу предпринятой в 90-е гг. 
попытки в исторически короткие сроки реформировать советскую эко-
номику. Можно, в частности, отметить здесь четыре группы причин раз-
ного порядка.

Во-первых, недопонимание того, от чего мы, собственно, пытались 
уйти, то есть природы советской экономики.

Во-вторых, ошибки, допущенные при определении содержания и по-
следовательности мер экономической и социальной политики.

В-третьих, это то, что истинные интересы и мотивы власти по боль-
шому счету не были связаны с декларировавшимися целями создания 
прозрачной и конкурентной рыночной экономики и обеспечения мини-
мальной социальной защиты населения.

И наконец, в-четвертых (и это подход к самому глубинному слою, ко-
торому и будет посвящена значительная часть статьи), способы и мето-
ды ведения реформ, то, как они осуществлялись, как полностью игнори-
ровались не только особенности объекта реформ, но и их субъекта, его 
историческая и культурно-психологическая составляющая. 

Коротко проанализируем первые три группы причин 2, а четвертую – 
рассмотрим особо.

Игнорирование реалий советской 

экономической системы

Итак, первое: в чем заключалась неадекватность восприятия экономики 
советского типа?

Прежде всего, почему-то считалось аксиомой, что в принципиальном 
плане советские «социалистические» предприятия ничем не отличались 
от классических капиталистических фирм, и единственное, что требо-
валось сделать для формирования на их базе эффективно работающей 
рыночной экономики – это передать их в частную собственность и осво-
бодить от директивного планирования. 

Между тем советские предприятия были специфическим экономиче-
ским явлением, к которому неприменимы абстрактные положения теории 
капиталистической фирмы, теории конкуренции, основ корпоративного 
управления и т.д. Никогда (во всяком случае со времени сворачивания 
НЭПа) эти предприятия не были самостоятельным хозяйствующими 
субъектами: это были просто своего рода большие цеха, звенья большой 

2  Мы писали об этом неоднократно. См., например: «Российская экономи-
ческая система. Настоящее и будущее» [Явлинский 2007]; «Стимулы и ин-
ституты» [Явлинский, Брагинский 2006]; «Периферийный капитализм» 
[Явлинский (2) 2003].
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291системы государственного планового хозяйства, принципиально неспо-
собные в течение считанных месяцев, как этого ожидали реформаторы, 
трансформироваться в самодостаточные экономические агенты, способ-
ные эффективно выполнять все функции фирмы в традиционном капи-
талистическом хозяйстве. Не было у них для этого ни средств, ни усло-
вий, ни (что не менее важно) предыстории. Приватизация в этом плане 
ничего не меняла – формальный юридический статус можно сделать ка-
ким угодно, но реальную мотивацию и содержание экономического по-
ведения хозяйствующего субъекта определяет не статус, а природа этого 
субъекта и те реальные условия, в которые он оказывается поставлен. 

Кроме того, внутри отраслей производственная структура советской 
экономики была выстроена таким образом, что основным ее принци-
пом был монополизм. Говоря языком экономической теории, в системе, 
где конкуренция считалась формой растраты ресурсов, вся логика по-
строения производственных и распределительных систем базировалась 
на принципе монополии как идеала эффективности и исключала воз-
можность ее функционирования на иных, нежели директивное плани-
рование, началах. В сущности, практически неразрешимые проблемы, 
с которыми сталкиваются все это время попытки реформировать га-
зовую отрасль, электроэнергетику, железные дороги и связь (это лишь 
наиболее яркие примеры, которые у всех на слуху) в большинстве своем 
коренятся в заложенной в советское время производственной структу-
ре в этих сферах. Между тем все это, пусть и в менее ярко выраженной 
форме, было характерно для любой крупной отрасли. Ни в металлургии, 
ни в химической промышленности, ни в какой-либо другой основной от-
расли промышленности на конец 1980-х гг. не было условий для мгно-
венного (по историческим меркам) возникновения конкурентной среды, 
которая если бы и не выполняла роль механизма, обеспечивающего по-
вышение эффективности, то хотя бы дисциплинировала субъекты ново-
явленного российского капитализма.

Власти также неявно исходили из допущения, что в стране скры-
то существовали некие ресурсы капитала, которые с отменой государ-
ственной монополии на деятельность и директивного планирования 
должны были стать источником финансирования инвестиций и роста 
производства. На каком основании делалось такое допущение – загад-
ка. Все программы капиталовложений в экономике СССР последних 
советских десятилетий определялись директивно и главным образом 
в натурально-вещественной форме. Никакой аккумуляции и перерас-
пределения капитальных ресурсов посредством денежной системы не 
происходило – за пределами ограниченной сферы личного потребления 
денег как таковых вообще не существовало, были лишь учетные записи 
административно осуществляемого перемещения ресурсов, выражен-
ные в рублях как неких условных учетных единицах. Соответственно, 
Госбанк СССР и его специализированные подразделения не имели ни-
чего общего с банковским сектором в зрелой рыночной экономике, за ис-
ключением исторически унаследованного названия. Соответственно, не 
было никаких оснований предполагать, что подобная система окажется 
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292 в состоянии финансировать рост экономики огромной страны. Тем не 
менее, реформаторы первой волны, похоже, всерьез принимали совет-
ские спецбанки за банки, бухгалтерские проводки – за движение капита-
ла, а учетные записи – за деньги. Кстати, как это ни парадоксально, при 
этом те рубли, которые единственно и обладали свойствами реальных 
денег – заработная плата и сбережения населения – те же реформаторы 
посчитали за чистую условность и фактически отменили в первый же 
месяц своих реформ (но это уже другая тема).

Наконец, еще один важный момент. Ни для кого, кто работал в си-
стеме управления и имел возможность наблюдать советскую экономику 
«изнутри», не должно было быть откровением, что в основе ее функци-
онирования лежали не только директивные планы, но и своеобразный 
теневой рынок. Мы не имеем здесь в виду банальный черный рынок – 
неизбежный спутник распределительной системы с ее хроническими 
дефицитами потребительских благ и, соответственно, возможностями 
их реальной продажи и перепродажи вне рамок официальной системы. 
В данном случае мы говорим о более широком явлении – наличии не-
гласных правил или, если угодно, понятий, на основании которых про-
исходил обмен услугами между управленцами различных сфер и уров-
ней. Государственный план не мог быть на 100 процентов реальным, не 
мог предусмотреть всех деталей и неизбежных, часто неожиданных из-
менений. Отсюда неизбежно возникала необходимость самостоятель-
ной активности управленцев-менеджеров для решения поставленных 
перед ними задач. Соответственно, параллельно логике плана возника-
ла и действовала логика своеобразного теневого рынка, когда одни ре-
сурсы и услуги обменивались на другие, иногда с прямой выгодой для 
участников обмена, иногда без таковой, но в любом случае с осознанием 
ими своей власти над благами и возможностями, оказавшимися в их рас-
поряжении. Другими словами, попытка перейти от планового хозяйства 
к рыночному имела своим исходным пунктом не абстрактную модель 
чисто директивной экономики, а такой тип хозяйства, где официальная 
плановая экономика не просто дополнялась, но и была глубоко прони-
зана отношениями параллельно существовавшего административного 
рынка. В процессе так называемых «реформ» начала 1990-х гг. рыноч-
ные отношения не создавались на белом холсте социалистической эко-
номики, они привносились в уже существовавшую систему неформаль-
ных отношений по поводу распоряжения ресурсов и собственности на 
них – отношений, игнорирование которых могло привести и действи-
тельно привело к серьезным и опасным деформациям в создаваемом но-
вом хозяйственном механизме.

Ошибки экономической политики

Ошибки, допущенные при определении содержания и последователь-
ности мер экономической и социальной политики, в значительной мере 
были обусловлены плохим пониманием реформаторами природы совет-
ской плановой экономики. Так, например, с искаженным представлением 
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293о советском «социалистическом» предприятии непосредственно связан 
механистический подход к приватизации, неверные понятия о ее возмож-
ностях и эффекте. Приватизация была сведена к изменению формально-
го юридического статуса предприятий, проведенному в виде массовой 
кампании в качестве единовременного акта устранения государства от 
управления предприятиями и ответственности за их положение. Если 
в Западной Европе приватизация крупных государственных предприя-
тий почти всегда являлась весьма длительным процессом, в рамках ко-
торого окончательный переход предприятий в разряд частных являлся 
лишь последним актом реализации обширной программы его реоргани-
зации и адаптации, то у нас отдельно существовавшие звенья директив-
ной экономики просто объявили частными фирмами, частично оставив 
вообще без хозяина, а частично передав в безвозмездное пользование 
кому-то из числа желающих. Под влиянием и при непосредственном 
участии международных финансовых организаций, в первую очередь 
Всемирного банка и МВФ, верстались планы мгновенной приватизации 
сотен и тысяч крупнейших заводов, которая, по сути, была сведена к пе-
реписи данных в реестре в пользу никому не известных фирм и людей.

Кстати, под эти действия была подведена и соответствующая тео-
ретическая база. Позволю себе сослаться на Джозефа Стиглица, кото-
рый, занимая пост главного экономиста Всемирного банка, имел воз-
можность наблюдать ситуацию, что называется, «изнутри». В своей 
публикации по поводу экономической ситуации в России он прямо 
пишет, что главными постулатами политики МВФ и американского 
министерства финансов в отношении российских реформ были, во-
первых, утверждение, что реструктуризация [предприятия] невозмож-
на до его приватизации, а во-вторых, тезис о том, что форма привати-
зации не имеет значения. Сам же Стиглиц утверждает: «Теоретические 
исследования и практика Всемирного банка и других организаций, 
в частности, в случае Польши и ряда других стран, избравших иной путь, 
показали, что реструктуризация экономики возможна и до приватиза-
ции, а также то, что способ, которым проводится приватизация, имеет 
важное значение как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспек-
тиве. Приватизация без хорошего корпоративного управления обычно 
приводит не к быстрому росту, а, напротив, к целому букету проблем» 
[Стиглиц 1999].

Каков был эффект от приватизации – общеизвестно: падение объемов 
производства, рентабельности, катастрофическое сокращение инвести-
ций при росте всех видов задолженности, прямом и скрытом уводе или 
утрате предприятием всех видов ценных активов. 

В свое время много было сказано на тему непрозрачности процес-
са приватизации крупных предприятий, особенно в сырьевом секторе, 
и расцветшей на этой основе коррупции. Но в данном случае вопрос 
о степени допущенных злоупотреблений не является самым важным – 
в любом случае ущерб от них был меньше, чем ущерб, нанесенный са-
мим процессом конвейерной приватизации. На деле к массовой прива-
тизации крупного производства можно было приступать только после 
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294 формирования устойчивого слоя мелкого и среднего частного бизнеса, 
ибо только он способен помочь настоящим, а не «назначенным» пред-
принимателям аккумулировать средства и опыт для участия в привати-
зации крупного производства и обеспечить тем самым конкурсность и 
относительную честность этого процесса. 

Большой ущерб, на наш взгляд, нанесло игнорирование фак-
та встроенного в советскую экономическую систему монополизма. 
Провозглашенный так называемым «правительством реформ» и его 
добровольными помощниками из международных финансовых орга-
низаций рецепт «либерализация плюс приватизация в рекордно корот-
кие сроки» на деле означал приватизацию и освобождение от контроля 
фактических монополий. Другими словами, вместо либерализации ры-
ночной экономической активности произошла либерализация привати-
зированных монополий. Частная собственность без конкуренции – явле-
ние экономически и политически еще более вредное, чем собственность 
государственная. Это просто замена государственного волюнтаризма 
на частный произвол, который снижает степень эффективности хозяй-
ственной системы как на микро-, так и на макроуровне.

Очевидно, что с точки зрения и экономической логики, и здравого 
смысла переходный период мог и должен был начинаться с создания 
конкурентной среды путем малой и средней денежной приватизации 
или хотя бы ее основ. Только после этого можно было ставить вопрос 
о демонтаже системы ограничений и осторожном начале приватизации 
крупного производства. Мы же и сегодня, спустя 20 лет после начала так 
называемых «радикальных реформ» вынуждены констатировать, что 
огромная, если не преобладающая часть частных предприятий в той или 
иной степени поддерживаются объективно существующими или созна-
тельно сохраняемыми элементами монопольного контроля над рынком. 
Тот факт, что Федеральная антимонопольная служба чаще всего не вы-
являет таких элементов, отнюдь не означает, что их нет. Практика обна-
руживает их во множестве и буквально на каждом шагу.

В стране в начале 1990-х отсутствовали (в их современном значе-
нии) денежная и банковская системы, рынок капитала, рынок капи-
тальных благ. Хозяйственное законодательство, соответствующая ему 
система судопроизводства, механизм охраны контрактного права, ме-
ханизм защиты прав акционеров и собственников, процедура и меха-
низм банкротства – все это еще предстояло создать. Причем, порядок, 
последовательность действий имели здесь важнейшее, принципиаль-
ное значение: если формирование вышеперечисленных институтов 
предшествует приватизации и либерализации, формируется одна си-
стема отношений и соответствующий ей предпринимательский класс; 
если оно откладывается «на потом» или происходит по мере возмож-
ности – закрепляется совершенно иная система и иной менталитет 
бизнеса. В нашем случае институциональные реформы хронически 
отставали от истинных потребностей в них экономики. В результате 
бизнес-класс исходил из того, что было в реальности, и заменял необ-
ходимые институты их эрзацами: вместо полноценной национальной 
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295валюты использовал иностранную и бартер, вместо банков – теневой 
капитал, вместо государственной юстиции – частную, вместо нало-
гов – откуп и так далее. 

Последующие попытки создать настоящие институты чаще всего 
оказывались бесполезными. Создаваемые институты просто стихийно 
встраивались в уже сложившуюся практику внеправовых отношений, 
превращаясь либо в инструмент кормления для прикрепленных к ним 
чиновников, либо в бессмысленную декорацию.

Институциональные реформы, которые были как воздух необходимы 
для формирования новой экономики, способной решить стоявшие перед 
страной задачи, фактически были отодвинуты даже не второй, а, скорее, 
на третий или четвертый план, а главной задачей были провозглашены 
приватизация, либерализация и финансовая стабилизация. При этом 
мы как непосредственные участники политики того периода категори-
чески не согласны с теми, кто объясняет безальтернативность этого под-
хода «политической необходимостью», «опасностью возврата к комму-
низму», необходимостью построения «бандитского капитализма вместо 
бандитского коммунизма» [Илларионов 2010].

Финансовая стабилизация, кстати говоря, на долгие годы преврати-
лась в своего рода фетиш экономической политики, поскольку в нали-
чии бюджетного дефицита и инфляции видели источник всех проблем 
и главное препятствие для экономического роста. На самом деле было 
совершенно очевидно, что инфляция, как и бюджетный дефицит, – это 
всего лишь следствие более глубинных институциональных дефектов 
системы, и борьба с нею без ликвидации самих дефектов – не осмыслен-
ная экономическая политика, а ее бессмысленная имитация.

Это же относится и к курсу на скорейшую либерализацию эконо-
мической деятельности. В принципе, нет и не может быть возражений 
против снятия большей части ограничений, искажающих действие 
рыночного механизма и порождающих ложные сигналы, ведущие 
в свою очередь к неоптимальному, неэффективному распределению 
ресурсов. В то же время такое снятие ограничений имеет смысл толь-
ко в том случае, если в соответствующих сферах реально действует 
рыночный механизм, способный самостоятельно обеспечить опти-
мальное распределение ресурсов и их эффективное использование. 
В тех же случаях, когда мы имеем дело с фактической монополией 
или криминально-бюрократическим контролем над соответствующим 
сегментом экономического пространства, формальная либерализация 
на деле означает лишь легитимацию монопольной сверхприбыли и за-
крепление связанной с ней колоссальной неэффективности экономи-
ки в целом. На деле происходило именно последнее – либерализация 
не обеспечивала свободу конкуренции, а превращала в законное заня-
тие снятие фактическими монополиями «сливок» с подконтрольных 
им сфер и отраслей.

Еще одна крупная проблема, в отношении которой не было найде-
но адекватного решения, – последовательность действий при осущест-
влении собственно либерализации. Все помнят, сколько копий было 
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296 сломано вокруг проблемы так называемого «инфляционного наве-
са» – неравновесия между денежной массой в экономике, и в первую 
очередь средств на руках у населения, и объемом товарного предложе-
ния при фиксированных ценах. Действительно, к концу 1980-х гг. это 
неравновесие становилось все более заметным, а к концу 1991 г. при-
обрело действительно угрожающие масштабы, поскольку начавшийся 
производственный кризис физически сокращал товарное предложение, 
а политический – привел к утрате контроля за ростом денежной массы. 
Последняя превышала товарное предложение при условии сохранении 
фиксированных цен, по нашим оценкам, примерно в 3 раза, и проблема 
действительно требовала срочного решения. Как известно, правитель-
ство «реформаторов» решило проблему предельно просто: отпустив 
цены в условиях неравновесия, оно позволило покупательной способ-
ности сбережений и фиксированных доходов официально уменьшиться 
в несколько раз и одновременно запустило спираль гиперинфляции, ко-
торая в течение года (инфляция в 1992 г. составила 2600%) полностью 
ликвидировала все сбережения советского периода, фактически произ-
ведя их конфискацию почти у 100% населения. Официальное объясне-
ние причин было и остается столь же простым – другого способа лик-
видировать этот навес якобы не было. Между тем никто не представил 
убедительного объяснения, почему нельзя было увеличить противосто-
ящий денежной массе объем благ за счет включения в него тех их катего-
рий, который в условиях плановой экономики не подлежали обмену на 
деньги – средств производства, земли, жилищного фонда и т.д. Да, при 
этом был бы нарушен принцип равенства прав собственности граждан 
на общественное достояние, но по сравнению к тем огромным обманом, 
который произошел в результате аннулирования трудовых сбережений, 
а затем – его логического продолжения в виде ваучерной приватиза-
ции, это нарушение было бы несравненно меньшим злом и имело бы 
на порядок меньшие негативные социальные последствия, чем те, что 
мы имели возможность фактически наблюдать. На самом деле фактор 
доверия к власти, к ее политике – это важнейший экономический фак-
тор, и ощущение населением несправедливости, творимой по отноше-
нию к нему властью, то есть, в конечном счете, государством, наносит 
экономике колоссальный ущерб, несоизмеримый с тем фискальным 
выигрышем, который правительство получает в результате отказа от 
собственных долговых обязательств, каковыми являются в том числе 
и эмитированные от его имени деньги.

Финансовая стабилизация, которая ценой огромных социальных 
жертв и деформаций, в том числе ценой дефолта по государственным об-
лигациям, в основном была достигнута к концу 1990-х гг., действительно 
была необходима, но не после, а до начала либерализации и привати-
зации; и не за счет населения, потерявшего в итоге доверие и к власти, 
и к легальным экономическим институтам, прежде всего к банковской 
системе, а за счет ресурсов, которые к концу советского периода были 
накоплены в руках государства и его органов. Такая возможность на тот 
период реально была. 
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297Мотивация власти: 

абстрактные цели и реальные интересы

Следующая группа причин неудачи реформ – расхождение истинных 
интересов и мотивов власти, которая взяла на себя ответственность за 
историческую судьбу России в 1991 г., с декларировавшимися целями 
создания прозрачной и конкурентной рыночной экономики и обеспе-
чения минимальной социальной защиты населения. Разговоры о де-
мократической рыночной экономике и, соответственно, политических 
и экономических реформах, призванных обеспечить ее становление, уже 
в 1992 г. и особенно начиная с 1995 г. стали не более чем идеологическим 
прикрытием для куда более прозаичных задач и целей.

На деле новую систему формировали не либералы-реформаторы, 
а наиболее энергичная и «голодная» часть старой советской бюрократии. 
Формировала под себя, под свой менталитет и свои интересы. Разговоры 
о рынке, конкуренции и тому подобных вещах интересовали правящую 
элиту лишь в той мере, в которой это было необходимо для обеспечения 
политической поддержки нового правящего класса. Что же касается ре-
альных действий, то любые меры, ограничивавшие для правящей элиты 
свободу распоряжения доставшимся ей от советской эпохи наследством, 
были для нее неприемлемы. Первой и главной задачей переходного пе-
риода в понимании тогдашней власти было обеспечение ее собственных 
имущественных и политических интересов, и в первую очередь исполь-
зование оказавшейся в ее руках власти для реальной приватизации ак-
тивов бывшего советского государства. 

Субъективные ощущения, планы или представления отдельных 
представителей нового правящего слоя, по большому счету, не име-
ли значения. В ряде случаев, вполне допускаем, что они искренне 
ставили задачу построения в России общества западноевропейского 
или американского типа. Однако общее коллективное сознание этого 
слоя, его представление о допустимом и недопустимом, возможном и 
невозможном, желательном и нежелательном обеспечивало принятие 
именно тех решений, которые создавали условия для успешной кон-
вертации власти в собственность и наоборот. Напротив, те законы или 
решения, которые могли бы способствовать созданию условий для от-
носительно честной рыночной конкуренции, фактически саботирова-
лись, а их воздействие на реальную экономику практически было све-
дено к нулю. 

Нынешняя хозяйственная и политическая

система России: сущность и характеристика

Что же мы получили в качестве результата реформ 1990-х? В какой си-
стеме отношений сегодня живет страна и что, соответственно, определя-
ет траекторию ее будущего экономического развития? 
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298 Исходным пунктом наших рассуждений является следующий те-
зис: в результате деятельности ряда правительств эпохи президентов 
Ельцина и Путина в России сложилась политико-экономическая систе-
ма, весьма отличная от классических представлений о рыночной демо-
кратии и принципах ее функционирования. При этом речь идет не о не-
коем переходном этапе от плановой экономики к рыночной, когда все 
основные механизмы демократического рыночного хозяйства уже соз-
даны, но еще в полной мере не функционируют, а об особом типе хозяй-
ства, имеющем свою собственную логику, которая не сводится к сумме 
или переплетению черт остатков плановой экономики, с одной стороны, 
и современного рыночного хозяйства – с другой.

Действительно, многие явления и черты, рассматривавшиеся в пер-
вые годы послесоветского периода как временные и преходящие, как 
следствие переходного характера российской экономики, образовали 
основные, базисные черты нового экономического порядка – экономи-
ческого строя ельцинской и путинской России. 

Преобладание в экономике неформальных отношений

Прежде всего, многие заблуждения и недоразумения по поводу россий-
ской экономической системы и российской экономики вообще связаны 
с недооценкой роли в экономике страны различного рода неформаль-
ных отношений – правил и норм экономического поведения, которые 
не устанавливаются формально действующими в стране законами и от-
личаются от описываемых ими. Эти правила и нормы сформировались 
как стихийная реакция на разрушение хозяйственного механизма, дей-
ствовавшего в 1980-е гг., которое сопровождалось принятием совершен-
но неадекватной правовой базы, которая не признавалась и отвергалась 
подавляющей частью экономических субъектов. 

Совокупность этих правил, а также экономической активности, веду-
щейся в соответствии с ними, достаточно точно отражается термином 
«неофициальная экономика», в рамках которой в России реально произ-
водится преобладающая часть валового национального продукта страны. 
В данном случае мы имеем в виду не только неучитываемую или нере-
гистрируемую экономическую активность или то, что принято называть 
«теневой экономикой». Речь идет о более широком понятии, то есть де-
ятельности, которая необязательно является скрытой, но тем не менее 
ведется вне или с нарушением установленных законом рамок и принци-
пов, например, с использованием мнимых неплатежей, незаконных или 
всякого рода экзотических форм расчетов, занижением или завышени-
ем оценок и цен, лжеэкспорта, использованием незаконных льгот и т.п. 
Такого рода отношения господствуют не только в той части экономики, 
которая скрыта от учета и налогообложения, но в значительной части и в 
открытой, не скрываемой от государственных органов деятельности, что, 
кстати, является причиной целого ряда мнимых парадоксов и проблем. 
Неофициальная экономика существует не отдельно от официальной 
или легальной, а как бы пронизывает ее, внося в поведение предприятий 
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299коррективы и особенности, необъяснимые в рамках законов и офици-
альных правил хозяйственной деятельности. 

В результате складывается положение, когда официально фиксируе-
мая и доступная количественному анализу деятельность, равно как и ее 
условия, являются лишь внешней оболочкой, за которой скрывается и 
действует вторая, параллельная экономика, работающая на иных усло-
виях и в иной деловой среде. Эта параллельная экономика базируется 
на договорных отношениях, которые не всегда и не обязательно фикси-
руются в форме письменного контракта. При этом нормы официально 
узаконенного хозяйственного права действуют в тех пределах и в той 
степени, в которых они не противоречат стихийно устоявшимся нормам 
экономического поведения. Расчеты между экономическими агентами 
определяются по взаимной договоренности и состоят из официальной 
и неофициальной частей, причем вторая из них отличается богатым раз-
нообразием форм, включая предоставление различного рода услуг, де-
нежные платежи с использованием третьих лиц и организаций и т.п. 

Исполнение договоренностей при этом обеспечивается частным об-
разом, то есть либо вообще без использования легального арбитража 
и судебной системы, либо с использованием их в качестве формально-
го прикрытия. Отношения между экономическими агентами строятся 
на принципе принадлежности каждого субъекта к той или иной груп-
пе, которая и берет на себя роль гаранта исполнения договоренностей. 
Информация о реальном финансовом положении предприятия, как пра-
вило, в своем распространении ограничивается членами той же группы 
и тщательно оберегается от внешних по отношению к ней предприятий 
и институтов. Это же относится и к вопросам о реальных собственниках, 
схемах организации управления и финансовых потоков и т.п. – вся соот-
ветствующая информация, как правило, закрыта для всех, кто не входит 
в узкий круг посвященных. 

Особая роль власти в экономических отношениях

Неофициальная экономика с неизбежностью требует для своего функ-
ционирования и неофициальной системы власти, понимаемой как 
возможность контролировать основные хозяйственные ресурсы и их 
использование 3. В таком ее понимании власть, конечно, обязательно 

3  Поэтому «общественный стон» относительно путинской системы власти, ко-
нечно, понятен, но надо иметь в виду, что существующая сегодня система власти 
всего лишь отражает реально сложившися экономический механизм. Всякий, 
кто полагает, что смена одной кремлевской команды на другую изменит ситуа-
цию и позволит стране продвигаться по пути создания современной эффектив-
ной рыночной экономики европейского или американского типа, либо глубоко 
заблуждается, не понимая, как устроена российская экономическая система, 
либо просто хочет заменить Путина и Медведева на себя, ничего не меняя при 
этом по существу, привести к власти другую, свою корпорацию.
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300 сопряжена в той или иной степени с официальными властными ин-
ститутами, однако не совпадает с ними, поскольку важную, а подчас 
и главную роль в ней могут играть и люди, не обладающие админи-
стративным статусом – руководители и владельцы доминирующих 
на данной территории предприятий, руководители официальных 
и неофициальных силовых структур и т.д. В любом случае основани-
ем для осуществления властно-распорядительных полномочий явля-
ется не формальный мандат на власть (в виде официального статуса 
главы администрации), а реальная возможность контролировать рас-
пределение и использование экономических ресурсов – хозяйствен-
ных территорий, объектов инфраструктуры, людских и денежных 
ресурсов. 

Мнения по важнейшим вопросам людей, олицетворяющих собой эту 
власть, в большинстве случаев воспринимаются всеми основными ин-
ститутами, включая и судебные инстанции, как указания к действию. 
Соответственно, они крайне редко оспариваются и почти никогда не иг-
норируются всеми заинтересованными сторонами. 

При этом государство в целом не выполняет и более того – органи-
чески не способно выполнять роль беспристрастного арбитра в хозяй-
ственных спорах и гаранта исполнения контрактов. Функцию последне-
го, как уже было сказано, вынуждены брать на себя сами хозяйствующие 
субъекты, полагаясь на собственную силу или силу своих покровите-
лей, то есть главным образом на неформальную, своего рода «частную» 
юстицию.

В результате складывается положение, когда не только экономика, 
но и общество в целом, в том числе и государство, живут по неписаным 
правилам, не зафиксированным в официальном праве. И граждане (осо-
бенно социально активная их часть), и властные органы в этих условиях 
действуют не на базе закона, а на основе личных отношений, прецедента, 
способности к принуждению и тому подобных вещей. 

Особенно ярко это проявляется в случаях, когда речь идет о крупных 
хозяйственных интересах: единственным реально значимым фактором 
для определения результата здесь является не закон, а способность за-
интересованного субъекта любыми доступными ему способами прове-
сти в жизнь свое решение или обеспечить свои интересы в конфрон-
тации с другими, противодействующими ему интересами. Внешняя 
видимость законности при этом может соблюдаться, а может – и нет. 
Средством принуждения может выступать административный ре-
сурс, контроль над рынком или его субъектами или прямое насилие, 
но в любом случае оно базируется на неформальном «праве» – праве 
сильного. 

С другой стороны, сама эта власть является объектом конкуренции со 
стороны различных групп интересов, взаимодействие которых и опреде-
ляет состав и характер власти на каждый данный момент. Группы мо-
гут быть организованы по разным признакам общности, в частности по 
территориальному, отраслевому, корпоративному и клановому принци-
пам, и иметь разную степень внутренней интегрированности. Различны 
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301и конкретные формы организации данных групп – это и официальные 
органы власти, и полуофициальные структуры, включая общественные 
монополии различных уровней, и крупные частные предприятия, и раз-
нообразные финансовые структуры с той или иной степенью государ-
ственного участия либо без таковой. При всем многообразии форм все 
эти структуры, однако, объединяет два основных признака:

реальный контроль над значительными хозяйственными • 
ресурсами;
преимущественно внеправовая (политико-административная • 
или криминальная) основа такого контроля. 

Последнее означает возможность принуждения (теми или иными метода-
ми) в отношении тех, кто не признает права группы на такой контроль. 

Особенности права собственности

Параллельно с такого рода отношениями, а отчасти и в их результате 
в стране сложилась ситуация, при которой формальное право собствен-
ности на хозяйственные активы является вторичным по сравнению 
с возможностью реально контролировать ресурсы, необходимые для 
их производительного использования. Без последнего формальный ти-
тул собственника тех или иных активов, будь то предприятие или право 
на разработку тех или иных природных ресурсов, не означает ничего. 
Другими словами, формальный титул собственника – еще не повод для 
претензий на производительное использование объектов собственности, 
скорее наоборот, он является естественным дополнением реального кон-
троля над активами, который, кстати, может быть установлен и без при-
обретения их в собственность.

Естественно, что в условиях подобной системы право собственно-
сти вообще, и право частной собственности в частности, не являются 
безусловными. Ни законопослушность, ни сравнительно добросовест-
ное ведение дела, ни даже соблюдение неписаных «понятий» не могут 
гарантировать защиту прав собственника, исключить возможность так 
называемого «передела» собственности или ее изъятия более сильным 
в экономическом, политическом или административном плане субъ-
ектом. При наличии реального контроля над территорией, отраслью, 
инфраструктурой и т.п. заинтересованные группы в существующих 
условиях легко завладевают теми или иными объектами, используя ан-
гажированные или подконтрольные арбитражные суды, ложные бан-
кротства, саботаж со стороны административных органов или «трудо-
вых коллективов» и т.п. Периодически получающие огласку в прессе 
громкие конфликты вокруг отдельных предприятий – не более чем вер-
хушка айсберга перманентного процесса перехода собственности из рук 
в руки по причинам, не связанным с хозяйственным управлением этой 
собственностью.

Названные базовые характеристики порождают целый ряд важных 
и интересных следствий.
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302 Системный дефицит доверия и его следствия

Прежде всего, поскольку гарантией исполнения хозяйственных обяза-
тельств является не государственная машина, а собственные силы и воз-
можности экономических агентов, которые в силу естественных при-
чин ограничены, возникает ситуация системного дефицита доверия. 
Собственники и предприниматели не верят государству, государствен-
ные органы – бизнесу. Банки не доверяют клиентам, клиенты – банкам, 
предприятия – своим кредиторам и партнерам. Население вообще нико-
му не верит и, более того, укрепляется в убеждении, что это нормальное 
и естественное для общества состояние.

Дефицит доверия, в свою очередь, ведет к тому, что горизонт хозяй-
ственного планирования для каждого из экономических субъектов неиз-
бежно сужается, а их возможности – сокращаются. Долгосрочные инве-
стиции становятся возможными только для самых мощных и уверенных 
в своей неофициальной силе и влиятельности структур, но даже и для 
них оказываются сопряженными с очень высокими рисками, что почти 
исключает привлечение для инвестиционных нужд долгосрочных заем-
ных средств из частных источников на приемлемых условиях. Для пода-
вляющей же части бизнеса сроки конкретного хозяйственного планиро-
вания, а также окупаемости инвестиций сокращаются до полутора–двух 
лет, что практически исключает возможность их выхода на перспектив-
ные высокотехнологичные рынки.

Олигархическая структура экономики 

и сужение сферы действия законов конкуренции

Необходимость собственными силами обеспечивать исполнение обяза-
тельств и опора на неофициальное «право» с неизбежностью порожда-
ют олигархическую структуру экономики, когда не менее 70% произво-
димого валового продукта так или иначе контролируется двумя-тремя 
десятками бизнес-структур, решения в которых принимаются несколь-
кими сотнями лиц, составляющих деловую и административную элиту 
России. С этой точки зрения пресловутое «господство олигархии» в се-
годняшней России – не досадное недоразумение и не временное явление 
переходного периода, а закономерное следствие существующей хозяй-
ственной и политической системы.

В свою очередь олигархическая структура экономики вместе 
с осо бой ролью внеправовых отношений обусловливают резкое со-
кращение сферы действия законов хозяйственной конкуренции. 
Общенациональный рынок распадается на отдельные территориаль-
ные и отраслевые сегменты, контроль над которыми осуществляют 
ограниченное количество административных и бизнес-структур. Так 
называемые «барьеры для входа на рынок» при попытке перейти в но-
вый сегмент часто столь велики, что затраты на их преодоление пе-
рекрывают выигрыш от расширения масштабов реализации. Проще 
говоря, для того чтобы выйти в новую сферу или просто на новый 

2011 год

Журнал 

«Мир России».

Авторы статьи

Г. Явлинский,

А. Космынин



303уровень деятельности, каждый предприниматель сегодня вынужден 
чуть ли не заново отстраивать систему отношений с чиновниками и 
«авторитетами», искать соответствующие «подходы» и отбиваться 
(или откупаться) от недовольных. Конечно, в итоге все проблемы та-
кого рода при наличии средств могут быть решены, но сопутствующие 
издержки могут быть столь велики, что фактически выполняют роль 
административного запрета.

Каждый из таких сегментов, хотя и имеет определенную территори-
альную привязку, не связан жестко с тем или иным регионом, а опре-
деляется исключительно границами возможностей господствующих на 
них групп интересов и контролируемых ими ресурсов.

При этом контроль существующих в стране разных групп интере-
сов над отдельными ресурсами не дает возможности ни одной из них не 
только установить единоличный контроль над экономикой в целом, но 
даже построить внутри экономики свой собственный замкнутый цикл 
хозяйственной деятельности. Для извлечения дохода из имеющихся 
у нее ресурсов каждой из групп неизбежно приходится вступать в от-
ношения с другими группами, достигая формального или неформально-
го понимания. При этом, несмотря на то, что отношения между этими 
структурами, а также между ними и подконтрольными им хозяйствую-
щими субъектами строятся не столько на основе рыночных принципов, 
сколько на соотношении сил, они, тем не менее, не принимают форму ие-
рархического соподчинения. Соответственно, соглашение с какой-либо 
одной, пусть даже наиболее мощной группой не дает хозяйствующему 
субъекту гарантии беспроблемного существования и не избавляет его от 
необходимости искать соглашения с другими, в том числе и менее мощ-
ными группами. 

Исторически малый срок существования ныне действующих групп 
интересов, а также постоянные изменения в соотношении сил между 
ними, вызываемые как переменами во внешних условиях, так и процес-
сами внутри этих групп, препятствуют формированию стабильной си-
стемы хозяйственных отношений в масштабе всей страны и обусловли-
вают постоянные переделы собственности и сфер влияния.

Институционализация коррупции

Наконец, еще одним закономерным следствием системы является сим-
биоз бизнеса с чиновничеством. В рамках этого союза на теневое до-
вольствие бюрократии уходят огромные средства («теневой бюджет»), 
предоставляемые крупными олигархическими структурами в обмен на 
управленческие решения, приносящие им в сотни раз больший доход. 
Коррупция институционализируется, становится необходимым элемен-
том хозяйственной деятельности и органической ее частью. Не рынок 
определяет в наших условиях движение громадных ресурсов между сек-
торами, отраслями и регионами и не гласный и открытый политический 
процесс, подобный тому, что можно увидеть в развитых демократиях, 
а кулуарные сделки и интриги в рамках узкого круга властной элиты.
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304 Итак, что получилось? 

Периферийный капитализм

Определить функционирующую таким образом систему каким-то одним 
термином непросто. Характеризовать эту систему как переходную было 
бы слишком большим упрощением, поскольку несовместимые с совре-
менными представлениями об эффективной рыночной экономике отно-
шения и институты, описанные выше, представляют собой не столько 
рудимент прошлого, сколько полноценный элемент функционирующей 
хозяйственной системы. 

По отношению к такой системе выражение «развивающиеся рынки» 
применимо с большими оговорками, да и как термин оно кажется мало-
содержательным, поскольку не включает в себя никаких указаний ни на 
содержание, ни даже на направление предполагаемого развития.

Представляется, что точнее всего характеристики современного рос-
сийского капитализма отражает термин «периферийный» (и это, кста-
ти, объединяет его с весьма схожими обществами в Азии и Латинской 
Америке: в качестве примера можно привести Бразилию, Индию, 
Индонезию, Саудовскую Аравию и др.). С одной стороны, такой термин 
определенно отражает отсутствие в стране развитой правовой системы, 
независимого судопроизводства, реальной, а не декоративной партийно-
парламентской политической системы, подотчетного парламенту и пар-
тиям правительства и др. С другой стороны, он подчеркивает отсутствие 
самодостаточности и внутренне встроенных механизмов роста в нашем 
национальном хозяйстве, высокую зависимость экономики и бизнеса 
в России от ядра современного капитализма – экономики развитой ча-
сти мира. 

В экономическом отношении мы имеем дело со смешанной систе-
мой. В принципе, можно сказать, что в стране функционирует смешан-
ная экономика, но не в том смысле, в котором это слово употребля-
ется в современной экономической теории, а в ином специфическом 
значении. Это экономика, в которой смешанной является не форма 
собственности, а сама логика экономического, да и социального пове-
дения. Наша реальность – это и капитализм, и не совсем капитализм, 
а в чем-то даже и совсем не капитализм. В ней есть сектора, живущие 
по законам конкурентного рынка, но не они определяют ее лицо. Есть 
в ней также и полностью монополизированные сегменты, и зоны, кон-
тролируемые криминалитетом, и сферы, находящиеся под прочным 
административным контролем. Вместе с тем наиболее типичным явля-
ется некий комбинированный вариант, когда наличие отношений кон-
куренции сочетается с довольно плотной зависимостью от администра-
тивной власти. Без определенного патронажа со стороны этой власти 
присутствие и тем более расширение своей активности на рынке, по 
сути, становится невозможным. В то же время административный фак-
тор в бизнесе не всесилен, а монополия почти никогда не является все-
объемлющей. Соответственно, активно пользуясь «административным 
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305ресурсом», бизнес вынужден в то же время заботиться о своей конку-
рентоспособности, думать об издержках, стратегии реализации и тому 
подобных вещах. Одновременно на микроуровне хозяйственная дея-
тельность в сегодняшней России – это не последовательный переход 
от административной экономики тоталитарного государства к совре-
менному («нормальному») западному обществу, а скорее причудливая 
смесь институтов и отношений самых различных типов и уровней: со-
временных и традиционных, рыночных и дорыночных; правовых и не-
правовых, цивилизованных гражданских и основанных на прямом на-
силии и т.д. 

Возможности и пределы системы

В связи с характеристикой, которую мы дали современной россий-
ской политико-экономической системе, возникает два важных вопроса. 
Первый: насколько устойчивой и, по большому счету, жизнеспособной 
является сложившаяся система отношений; второй: каковы ее потен-
циальные возможности и пределы. Поскольку подробный анализ воз-
можностей и перспектив российской системы периферийного капита-
лизма не является задачей этой статьи, сформулируем только главные 
выводы.

Во-первых, при всей ее эклектичности в ней есть железная внутрен-
няя логика. Почти каждый ее элемент дополняется и поддерживается 
другими, и все вместе они обеспечивают то, что система работает, и ее 
функционированию по большому счету ничто и никто не мешает. 

Во-вторых, система обладает внутренней устойчивостью, она способ-
на не только к самовоспроизводству, но и к определенному прогрессу. 
Она не только допускает рост экономики – относительные успехи в эко-
номической области в последние десять лет могут служить тому свиде-
тельством, но и способна к определенному саморазвитию, ликвидации 
«узких мест» и наведению порядка в некоторых критически важных 
сферах и областях. 

В-третьих, через формирование значительного слоя влиятельных 
людей и групп, тем или иным образом извлекающих из нее немалую 
личную выгоду, система получила собственную и притом весьма надеж-
ную социальную опору. 

Речь здесь идет не только о высшем слое государственных чиновни-
ков или пресловутых «олигархах» – старых и новых. В группы, так или 
иначе извлекающие из существующего порядка вещей незаслуженно 
высокие доходы и, следовательно, заинтересованные в его сохранении, 
попадает практически вся нынешняя российская элита. Это чиновники, 
способные получать мзду за выгодные другим группам экономические 
и политические решения. Это практически весь крупный бизнес, спо-
собный эту мзду платить и получать в результате монопольный доход, 
в десятки раз превышающий ее размер. Это профессиональные полити-
ки, выступающие в роли посредников между теми и другими. Это вер-
хушка правоохранительных органов, контролирующая силовой аппарат, 
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306 способный, с одной стороны, прикрыть бизнес от «внесистемного» кри-
минала, а с другой – самому выступать в роли вымогателя, своего рода 
«внутрисистемного» криминала. Наконец, это и руководители средств 
массовой информации, которые, с одной стороны, обеспечивают систе-
ме в целом идеологическое прикрытие, а с другой – играют на противо-
речиях внутри самой элиты, извлекая из этого немалую корпоративную 
и личную выгоду.

Понятно, что при такой универсальной завязанности интересов на 
сложившейся, порочной по своей сути системе российская элита про-
сто не может разрушить ее без прямого или косвенного ущерба для 
себя, даже осознавая ее ущербность и, в конечном счете, историческую 
обреченность.

Однако все сказанное необходимо соотнести с ответом на главный во-
прос – о возможностях этой системы обеспечивать социальный прогресс 
и о пределах этих возможностей. Коротко говоря, анализ показывает, что 
эта система в состоянии обеспечить современный уровень жизни при-
мерно 25% населения страны, при том, что 75% граждан России в усло-
виях господства этой системы не имеют даже в перспективе шансов на 
современный уровень доходов, качественное образование и медицин-
ское обслуживание. 

Периферийный капитализм соответствующим образом формирует 
и социально-экономическую структуру российского общества: 5% насе-
ления, сумевшие «сесть» на сырьевые и финансовые потоки, образуют 
привилегированный экономически господствующий класс; еще 20–25% 
населения – это наш «средний класс», который обязан своим относи-
тельным процветанием нынешней системе и, соответственно, является 
ее главной социальной опорой и защитником. Причем средний класс 
в этой системе представляют не инженеры, офицеры, врачи, учителя, на-
учные работники, средние предприниматели, высококвалифицирован-
ные рабочие и фермеры, а работники сферы обслуживания, развлека-
тельных услуг, чиновники и разного рода рантье. Остальные же 70–75% 
населения – это «старые» и «новые» бедные, подавляющая часть живет 
на уровне простого воспроизводства рабочей силы или даже ниже. О чем, 
кстати, красноречиво свидетельствует ситуация как с рождаемостью (ее 
падение), так и смертностью, которая в большинстве российских регио-
нов продолжает увеличиваться.

Перспективы

Перспективы российской экономики и, если говорить шире, российско-
го общества по большому счету будут определяться двумя моментами: 
возможностями господствующей в стране экономической системы и ее 
высокой зависимостью от внешних факторов. 

Проблемы России, связанные с общим замедлением темпов роста 
мировой экономики и рецессией, а также с активным вступлением эко-
номик развитой части мира в постиндустриальную стадию, требуют от-
дельного анализа и обсуждения.
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307Что же касается отечественной экономической системы, то совершен-
но очевидно, что периферийный капитализм российского типа не позво-
лил до сих пор и не позволит в будущем кардинально улучшить положе-
ние в таких жизненно важных областях, как обеспечение полноценной 
занятости трудоспособного населения, достойного современного уровня 
жизни для большинства граждан, стабилизации демографической ситу-
ации, обеспечения безопасности. В результате даже при отсутствии аб-
солютных спадов или резкого замедления роста Россия будет оставаться 
огромной слабозаселенной и малоосвоенной территорией, экономиче-
ская отсталость которой будет все более очевидной на фоне подтягиваю-
щейся к стандартам ЕЭС Центральной и Восточной Европы и динамич-
ными «новыми индустриальными экономиками» Азии. 

Создание политических и экономических возможностей для преодо-
ления отставания означает выживание страны, сохранение российской 
государственности и суверенитета. Для того чтобы понять это, достаточ-
но посмотреть на карту и увидеть, что у России наиболее протяженные 
границы с наиболее опасными и непредсказуемыми регионами мира, 
и в связи с этим оценить масштабы необходимых в ближайшие 10–12 лет 
затрат на вооруженные силы, жилищно-коммунальную инфраструкту-
ру, медицину, образование, преодоление демографического кризиса, со-
временное освоение Сибири и укрепление нашего экономического суве-
ренитета на Дальнем Востоке. 

В России же создан такой мутант рыночной экономики, который 
в принципе не в состоянии сейчас и не будет в состоянии никогда (если 
его не изменить коренным образом) решить или хотя бы облегчить ре-
шение вышеперечисленных задач. Необходимо ясное политическое, 
общенациональное признание того факта, что рамки возможностей для 
экономического, а следовательно и социального прогресса в существую-
щей системе очень и очень узки.

Что делать в сложившейся ситуации; есть ли возможность выхода 
из заколдованного круга бедности, отсталой структуры и неэффектив-
ности? С точки зрения конкретных экономических и политических 
мер, которые надо для этого осуществить, ясность есть, и они будут 
изложены ниже. Но прежде чем перейти к традиционному изложению 
плана реформ, мы считаем необходимым достаточно подробно, на-
сколько это возможно в рамках этой статьи, остановиться на следую-
щем. На пути любых предложений по изменению ситуации в России 
стоит мощное препятствие. Не политическое и не экономическое, что 
было бы естественным и понятным. Это препятствие другого рода. 
Суть его в том, что причину провала реформ и нынешнего плачевно-
го положения нашей политической и экономической системы либе-
ральное сообщество нашло не в допущенных им грубейших ошибках, 
о которых мы сказали выше, а в «некачественности народа», его от-
сталости, архаичности, антибуржуазности и пр. Тогда, естественно, за-
дача не имеет решения и Россия всего лишь отхожий промысел для 
временщиков, «умеющих работать» на российских сырьевых ресурсах, 
а ее годы сочтены. 
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308 Но так ли это? Попробуем хотя бы коротко, в принципе рассмотреть 
эту едва ли не самую серьезную, на наш взгляд, проблему 4.

ЧАСТЬ 2

Субъект реформ: народ и государство

Бытующие в политическом, журналистском и даже научном сообще-
ствах, кочующие из дискуссии в дискуссию представления о причинах 
неудачи российских реформ последних 20 лет, можно свести к двум те-
зисам: о неподходящем народе и неподходящем историческом пути, по 
которому ему предлагают идти.

В последние годы по мере нарастания ощущения неудовлетворенно-
сти все большую популярность приобретают представления об истори-
чески сложившейся (уходящей корнями далеко за советский период), 
так сказать, непродуктивной, специфической ментальности большин-
ства населения как о корне всех проблем. 

На первый план выходит историческая предопределенность: нависа-
ющая над страной мрачная многовековая традиция самовластия и же-
стокости, в свете которой тоталитаризм или авторитаризм, антиевро-
пейскость выглядят органичными для России, глубоко укоренными в ее 
истории и культуре, а любые попытки рационализации, демократизации, 
гуманизации – обреченными на непонимание.

В публицистике это направление общественно-политической мысли, 
в частности, ярко представляет А.Н. Афана сьев [Афанасьев 2008], в поли-
тологии и культурологи – авторы, как правило, причисляющие себя к по-
следователям А. Ахиезера 5, которые фактически свели проблему транс-
формации общественного сознания в современной России к переходу от 
деревенского иррационального к городскому рациональному сознанию 
и социальной модернизации в форме радикального избавления от клю-
чевых элементов традиционного «культурного кода» [Ахиезер, Клям кин, 
Яковенко 2005; Яковенко 2009]. В последнее время с популяризацией 
подобных тезисов выступает кинорежиссер и писатель Андрей Конча-

4   Подробное исследование с рабочим названием «Как в России осуществить 
успешные реформы» ведется нами уже более трех лет. Авторы надеются завер-
шить работу в течение текущего года.
5  Следует особо отметить, что в фундаментальных работах А. Ахие зера, в центре 
культурологической концепции которого стояло противопоставление «инверсии» 
(упрощения, применение простых решений из прошлого к сложным современным 
проблемам) и «медиации» (творческое решение сложных проблем), а также яв-
ление «проникающего раскола», сформулированы важнейшие методологические 
положения, которые мы широко используем в нашем анализе. По многим прин-
ципиальным вопросам работы последователей А. Ахиезера не имеют с ним ничего 
общего ни по целям, ни по интенциям, ни по уровню научной аргументации.
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309ловский [Кончаловский 2010], который основывает свои построения на 
концепции «крестьянского сознания» Мариано Грондоны [Grоndona 1990]. 

Население, в силу особенностей сознания не выдержавшее тяжесть 
трансформации, фигурирует и в либеральной аналитике, посвященной 
стратегии и тактике демократов в постсоветские десятилетия [Гудков, 
Ду бин, Левинсон 2009].

Еще один распространенный подход – противопоставление традицион-
ного российского сознания и «буржуазного сознания», в большинстве слу-
чаев отождествляемого с сознанием протестантским. Этот подход характе-
рен, в том числе и для серьезных исследователей, таких как Б.Н. Миронов 
[Миронов 1999, Т. 2, С. 317–326]. Неизменный вывод – о небуржуазности 
или недостаточной буржуазности как препятствии для модернизации. 

Противоположная, казалось бы, концепция строится вокруг тезиса 
об «особом пути» России, «особом народе», но для которого непригодна 
западная модель демократии, современное европейское представление 
о гражданских свободах и правах человека [Нарочницкая 2003, Фро янов 
2009] 6. Авторам этого направления свойственно гипертрофированное 
внимание к противостоянию России и Запада, выливающееся в пред-
ставление о борьбе с Западом как главном содержании российской исто-
рии на протяжении веков. При этом русское православие отделяется от 
общехристианской и даже общеправославной традиции, преподносится 
как нечто абсолютно самобытное и самодостаточное. 

За внешним непримиримым противостоянием этих двух концепций 
кроется одна и та же суть: народ России отделяется от Европы, ему припи-
сываются черты «культурного кода», представляющие собой непреодоли-
мое препятствие как для развития по европейской (демократической, ры-
ночной) модели, так и для интеграции в Европу. Только в первом случае 
это отделение оценивается отрицательно, а во втором – положительно.

Представляется, что и в том и в другом случае – это существенное ис-
кажение реальности. 

«Уход» вместо борьбы

На наш взгляд, очевидные особенности отечественной политической 
культуры не являются органической производной русской / россий-
ской ментальности и культуры в широком смысле. Для сегодняшней 

6  Например, заявленная цель работы Натальи Нарочницкой – доказательство 
того, что «Россия не есть неудачник универсальной (западной) истории, а мощная 
альтернатива ей, причем совсем не обреченная…» [Нарочницкая 2003, С. 86]. При 
этом методология современной исторической науки и исторической социологии 
объявляется фактически неподходящей для православной России, об успехах 
и неудачах которой, по мнению Н.А. Нарочницкой, невозможно говорить с пози-
ций «критериев и понятийного аппарата современной социологии и знакомой фи-
лософской парадигмы исторического материализма» [Нарочницкая 2003, С. 89].
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310 России, вообще, не актуален вопрос о модернизации как переходе от 
традиционного общества и свойственного ему сознания к современно-
му; нет и качественного разрыва между традиционалистскими массами 
и «европеизированным» авангардом. 

Центральная проблема и главное препятствие модернизацион-
ных реформ заключается в глубоком разрыве, отчуждении между 
народом-обществом и властью-государством, устранении и самоустра-
нении общества от управления государством. 

Сохранение разрыва в современных условиях крайне затрудняет или 
делает невозможным раскрытие интеллектуального и творческого по-
тенциала нации. Вместо этого реализуется специфическая реакция на 
действия государства – уход. «Уходящий» народ не сопротивляется го-
сударству, но и не является его опорой.

Коротко проанализируем исторические и культурологические пер-
вопричины разрыва и «ухода». Одну из них можно назвать природно-
географической. При этом мы имеем в виду не распространенное в пу-
блицистике объяснение специфики экономического, политического 
социального развития России северным расположением страны и кли-
матом, а наличие доступных свободных земель 7.

Этот фактор позволял уходить на новые земли вместо общественно-
го сопротивления давлению государства, в ходе которого в Западной 
Европе выстраивалась вся общественно-политическая практика, зарож-
дались договорные отношения. Конечно, речь идет не столько о прямом 
буквальном бегстве (при появлении князя с дружиной свободное до той 
поры племя сразу же переселяется на новые земли), сколько о снижении 
социальной напряженности, возможности ухода от вынужденного по-
стоянного и плотного взаимодействия с государством.

Следствием феномена «ухода» в раннем средневековье было заселе-
ние русских земель с юга на север, то есть переход людей на земли даже 
худшие по хозяйственным условиям. В послеордынский период (XV–
XVI вв.) распространению модели «ухода» способствовало освоение 
бывших ордынских территорий. До конца XIX – начала XX в. традици-
онному крестьянскому сознанию была свойственна идеализация акта 
миграции, который рассматривался «как уход от неправедной «новиз-
ны», переселение на новое место справедливой «старины», как поиск рая 
на земле, на далеких землях» [Миронов 1999, Т. 1, С. 28]. 

7  На значение этого фактора обращал внимание А.Н. Медушевский: «На Западе 
отсутствие свободных пространств и высокая плотность населения сильнее обо-
стряют социальные противоречия, что ведет к большей консолидации сословий 
и ускоряет законодательное укрепление сословных и личных прав. В России 
в период складывания централизованного государства, напротив, острота соци-
альной конфронтации длительное время снижалась за счет оттока населения на 
окраины... Развитие социальных отношений на больших пространствах и систе-
матический отток населения до известной степени замедляет рост социальной на-
пряженности, видоизменяет формы ее проявления...» [Медушевский 1994, С. 37].
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311Сама по себе русская крестьянская община, обладавшая рядом уни-
кальных специфических черт, – это своеобразная социальная альтерна-
тива географическому бегству, самодостаточная общность, способная 
существовать на одном географическом, но в разных ментальных про-
странствах с государством. Это не означает, что община прямо противо-
стоит государству. Как и буквальное, физическое, бегство, она не пред-
полагает борьбы. Система стабилизируется – с одной стороны, община 
ограждает народ от государства, с другой – как бы помогает государству 
контролировать население. 

Однако традиционный стереотип отношения общинного сознания 
к реальному государству, представленному чиновниками – отрицатель-
ный, как к чужакам, появление и вмешательство которых ни к чему хо-
рошему привести не может. Покорность «начальству» – это покорность 
непреодолимым обстоятельствам, а не выражение поддержки конкрет-
ному правителю или признание его требований справедливыми. Как за-
мечал Владимир Соловьев, для народа «государство есть лишь необходи-
мое средство, дающее народу возможность жить по-своему, ограждающее 
его от насилия чужих исторических стихий и обеспечивающее ему из-
вестную степень материального благосостояния» [Соловьев 2007, С. 65]. 

Разрыв и модернизация

Разрыв между народом и государством и феномен «ухода» – географи-
ческого и внутреннего – были, по крайней мере, очень значимыми пред-
посылками того, что переход к новому времени в нашей стране не был 
эволюционным.

Формирование абсолютистского самодержавного государства в кон-
це XVII – начале XVIII в. способствовавшее военному, техническому, 
промышленному развитию, в то же время становилось преградой для 
социальной модернизации, появлению элементов договорной культуры, 
закреплению прав сословий  8.

Такой исторический выбор вывел российское государство в число 
главных действующих лиц европейской (что в контексте XVIII в. равно-
значно мировой) политики, но отчуждение между народом и государ-
ством только усилилось. Европеизация, открывшая дорогу быстрому 

8  Автор уникального исследования по истории политики, образа мышления 
и жизни верхушки русского государства в конце XVII в. П.В. Седов, оценивая 
ситуацию кануна петровских реформ, отмечает: «Федор Алексеевич и его окру-
жение готовы были дать сословиям «слободины», но с опаской приглядывались 
к короткому иноземному кафтану и европейской науке, при этом восприятие 
иноземных новшеств не подразумевало резкого отказа от московской «старины». 
Возможно, такой путь не был слишком эффективным в военном и политическом 
отношении, что само по себе не означает невозможности его реализации. Петр I, 
напротив, решительно резал длиннополые кафтаны и бороды, посылал учиться 

• Двадцать 

лет реформ – 

промежуточные 

итоги? (россий-

ское общество 

как процесс)

2011 год



312 распространению европейской художественной культуры и моды в дво-
рянской среде, не привела к качественным изменениям в системе «го-
сударство – население – внешний мир» и, несмотря на интенсифика-
цию связей с внешним миром, контакты с иностранцами по-прежнему 
рассматривались властью сквозь призму возможной государственной 
измены 9.

Впоследствии Российская империя испытывала склонность к изо-
ляционизму, закрытости вплоть до антиевропейскости не потому, что 
династия Романовых сознательно хранила вековую русскую традицию, 
восходящую к Ивану Грозному и другим Рюриковичам, или была вы-
нуждена считаться с традиционалистским давлением снизу. Для госу-
дарства первоочередным было решение насущной задачи: поддержание 
внешнеполитического влияния с помощью укрепления авторитарного 
самодержавия, а не сближение с народом на основе идеи гражданских 
свобод, ограничения власти государя, народного представительства во 
власти. Все это в той или иной форме казалось властям разрушительны-
ми для сложившейся социально-политической системы, особенно после 
событий французской революции. 

Однако, защищая сложившуюся систему от принципиальных изме-
нений, консервируя социально-политический разрыв, самодержцы об-
рекали страну на острейшие конфликты и проблемы в будущем. 

Модернизация является не разовым действием, а постоянным про-
цессом, поэтому ее существенное замедление равно демодернизации или 
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за границу, но считал, что сословные вольности западных стран непримени-
мы к России «как к стене горох». Усиление церковной иерархии при Федоре 
Алексеевиче вело к укреплению сословных прав духовенства, но стесняло за-
имствования в области культуры. Ликвидация патриаршества превратила цер-
ковь в часть государственной машины, зато позволила провести решительную 
европеизацию». В качестве же одной из ключевых причин того, что развитие 
страны пошло так, а не иначе, П.В. Седов указывает разобщенность сословий, 
прежде всего, то, что «связанная со двором верхушка была оторвана от менее 
привилегированных низов» [Седов 2006, С. 552–555].
9  Один из ведущих специалистов по российской истории XVIII в. Е.В. Ани-
симов отмечает: «Несмотря на головокружительные перемены в духе евро-
пеизации, Россия при Петре I оказалась открытой только «внутрь», исключи-
тельно для иностранцев. В отношении же власти к свободному выезду русских 
за границу, а тем более, к эмиграции их никаких изменений не произошло. 
Безусловно, царь всячески поощрял поездки своих подданных на учебу, по 
торговым делам, но при этом русский человек, как и раньше, мог оказаться за 
границей только по воле государя. Иной, т.е. несанкционированный верхов-
ной властью выезд за границу по-прежнему карался как измена. Пожалуй, ис-
ключение делалось только для приграничной торговли, но и в этом случае вре-
менный отъезд купца за границу России по делам коммерции без разрешения 
власти карался кнутом. Прочим же нарушителям границы грозила смертная 
казнь» [Анисимов 1999, С. 32].
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313антиреформе 10. В России же XIX в. между осознанием общественным 
разумом необходимости и даже неотложности системных реформ и на-
чалом реальных действий прошло более полувека. Ключевая причина 
роковой задержки – отсутствие политической воли.

Эволюция общества

Вместе с тем, торможение в реформировании государства могло в какой-
то степени замедлить, но не могло остановить движение по европейско-
му вектору общества и общественного сознания – развитие образования, 
продвижение к правовому государству, гражданскому обществу, появле-
нию самостоятельной личности, малой семьи, качественно новых обще-
ственных связей 11.

Важно также отметить, что современные исследования российского 
предпринимательства – дела, образа жизни, сознания – не отмечают ка-
чественного ментального различия между российскими и европейскими 
пред принимателями того времени. Мотивация деятельности, по крайней 
мере, значительной части русских торговцев и предпринимателей середи-
ны XIX в. уже была проникнута «привычкой к делу», «духом капитализма». 
Очевидное и существенное различие было в другом – в месте предпринима-
теля в общественной иерархии, которое определялось не столько «русской 
ментальностью», сколько социальной структурой дворянской империи 12.

10  В конце XVIII – первой половине XIX в. государственная система все боль-
ше и больше противопоставляла себя идее развития, стремилась к статике, а ев-
ропейскую динамичность воспринимала как угрозу. Идейное отталкивание от 
Европы сопровождалось недооценкой и даже отрицанием уже и технической 
модернизации, которая рассматривалась как часть того, что разрушает стабиль-
ность, традицию. Один из ключевых чиновников правительства Николая I граф 
Е.Ф. Канкрин, проработавший на своем посту 23 года, был убежден во вредно-
сти железных дорог. В конечном счете, такое политическое мышление привело 
Россию к поражению в Крымской войне – неожиданному и крайне болезненно-
му для империи, претендовавшей на роль «жандарма Европы», но объективно за-
кономерному и даже неизбежному. Эти черты были характерны и для советской 
системы, которая на пике внешнеполитического могущества начала бороться 
с генетикой и кибернтетикой, потому что их значение не могло быть столь не-
медленно и наглядно продемонстрировано, как важность атомного проекта.
11  Движение было медленным, неравномерным, но это не «качание маятника», 
не пароксизмы реформ, сменяющиеся возвращением к средневековой тради-
ции, «всплесками архаики». Подробную и весьма убедительную аргументацию 
этого утверждения можно найти в работах А.Б. Каменского [Каменский 1999, 
2003] и Б.Н. Миронова [Миронов 1999, Т. 2].
12  «Само дело стало для предпринимателей «необходимым условием существо-
вания», отмечает А.И. Куприянов, изучавший записки и воспоминания пред-
ставителей русской буржуазии XIX–начала XX века [Куприянов 1996, С. 93]. 
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314 Высшей точкой российской трансформации, в которой общественное 
развитие соединилось с целенаправленной государственной политикой, 
стали Великие реформы 60-х гг. XIX в. Они были не только прямой реак-
цией на внешние вызовы, но и предусматривали серьезное переустройство 
общества в соответствии с давно накопившимися внутренними потреб-
ностями. Они запустили механизм эмансипации крестьянства, создали 
предпосылки формирования легитимного института частной собствен-
ности на землю. Чрезвычайно важными были судебная, земская и воен-
ная реформы. Инерция этих реформ прошла через весь советский период 
и, можно сказать, благодаря этой инерции и сегодняшняя Россия не по-
теряла окончательно представлений о личной свободе человека, свободе 
выбора, политическом доверии, смысле процедур, об обязанности заботы 
о слабых. Наличие в России и странах СНГ ответственного меньшинства, 
которое группируется вокруг независимо мыслящих учителей, священ-
ников, правозащитных лидеров, а иногда даже в политические партии – 
результат реформ середины XIX в. Других позитивных, формирующих 
граждан, а не подданных, общественных реформ Россия не знала.

Однако не было осмыслено как государственная задача формирование 
в России целостного общества. Российское общество было и оставалось по-
деленным на плохо взаимосвязанные между собой сословия, слои и касты, 
которые жили в абсолютно разных традициях, в разных социокультурных 
измерениях, и постоянный конфликт на некоторых из существовавших 
«линий раздела» был неизбежен, а развитие промышленности и транс-
портной инфраструктуры и относительное ослабление контроля над лич-
ностью лишь усиливало проявления этого конфликта в виде террора, на-
силия и заговоров вплоть до 1917 г. Несмотря на усилия реформаторов, не 
хватало не только обратной связи общества с властью, но элементарной 
связи разных социальных страт общества, что в итоге и разрушило страну.

Соответствующая по масштабу политическая реформа тормозилась 
страхом перед возможной (даже частичной) утратой контроля за происхо-
дящими в стране процессами. В этой особенности государства и его отно-
шений с народом заключена фундаментальная причина того, что именно 
Россия не справилась с общеевропейскими (учитывая тогдашние геопо-
литические реалии – глобальными) «вызовами» начала XX в. Сложность 
проблем, стоявших перед страной, очевидно, превосходила возможно-
сти традиционной модели отношений между государством и обществом. 

На фоне потрясений Первой мировой войны нарастающие противо-
речия между развивающимся практически спонтанно обществом и стаг-
нирующим государством, а также обусловленная особенностями поли-
тической системы неопытность представлявших гражданское общество 
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Однако «выступить за претворение потребностей буржуазного развития купе-
чество не могло не в силу своей субъективной, так сказать, изначальной кон-
сервативности, а из-за реальных объективных условий своего существования, 
выдвигавших на первый план борьбу за осуществление сословных интересов» 
[Козлова 1996, С. 52].

Журнал 

«Мир России».

Авторы статьи

Г. Явлинский,

А. Космынин



315парламентских политиков в вопросах непосредственного государствен-
ного управления, привели к катастрофе переворота в 1917–1918 гг. 13.

Двойственность сознания: активация негатива

Принципиальная неудача реформ 1990-х в том, что разрыв, отчуждение 
между народом и государством так и не был преодолен. В результате при 
наличии в обществе позитивного, десятилетиями накопленного модер-
низационного потенциала реформы в том виде, в котором они были осу-
ществлены, уничтожали опорные точки модернизации и активировали 
архаичные комплексы. В последние годы «уход» как средство решения 
проблем стал распространяться особенно быстро. 

Специфика состояния общественного сознания нынешнего рубежа 
тысячелетий (обусловленная особенностями отечественной истории, 
в том числе и тем, что трансформация традиционного общества прохо-
дила в значительной степени в условиях самодержавия и тоталитарной 
системы) – это не социокультурные различия между общественными 
группами, а внутренняя расколотость сознания каждого человека, ве-
дущая его к нестабильности и противоречивости, неустойчивости или 
даже отсутствию иерархии ценностей. 

Как в общественном, так и индивидуальном сознании одновременно 
присутствуют и архаичные, и адекватные времени модели мышления 
и поведения. Соотношение между этими частями постоянно меняется. 
Вопрос в том, какая часть сознания актуализируется лидерами обще-
ственного мнения, политиками, обстоятельствами, внутренней полити-
кой, мировым контекстом. 

Мы считаем, что причины и истоки сегодняшнего состояния обще-
ственного сознания – апатии, безразличия, правового нигилизма, слабо-
сти института частной собственности, мафиозности государства, нераз-
витости гражданского общества и деградации общества в целом, прежде 
всего, в характере и методах проведения реформ 1990-х гг. и в политике, 
активно осуществляемой руководством страны на протяжении последних 
двадцати лет, а не в исторически сложившейся «русской ментальности».

Исторически обусловленные социально-психологические проблемы, 
культурные особенности, осложняющие проведение реформ, конечно, 

13  Отметим также, что поддержка большевиков значительной частью кре-
стьянского населения в ходе Гражданской войны не была анти модерниза-
ционным «всплеском архаики», свойственным традиционному сознанию. Нам 
представляются обоснованными доводы В.В. Кондрашина, который считает, что 
крестьянство, поддержавшее большевиков в ходе Гражданской войны, было мо-
тивировано только реализацией идеи «черного передела» земли; в дальнейшем 
же крестьяне и их традиционный менталитет, с которым большевики столкну-
лись в ходе Гражданской войны, воспринимались советской властью только как 
препятствие для осуществления ее планов [Кондрашин 2009].
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316 были, но это естественные и хорошо известные условия работы полити-
ческой элиты, государственных структур, политических партий и обще-
ственных организаций, лидеров общественного мнения. Они в разных 
странах разные, но есть практически везде. 

В то же время в позднесоветском обществе определенно присутство-
вал реформаторский потенциал, сочетавший возможность экономиче-
ских преобразований с качественно новым уровнем социального разви-
тия. Его носителями были, прежде всего, образованные слои советского 
общества – ученые и преподаватели вузов, инженеры, учителя, врачи, 
квалифицированные рабочие и т.д. В конце 80-х – начале 90-х они об-
ладали колоссальным позитивным настроем, представляли абсолютно 
массовое желание изменить жизнь к лучшему 14.

Если бы приватизация была осуществлена по сценарию, о кото-
ром мы писали выше, и была денежной, а не ваучерной, если бы не 
было конфискационной гиперинфляции, уничтожившей сбережения 
граждан (которые наряду с жильем и были самой распространенной 
формой собственности, массово доступной советским людям), то по-
явилась бы реальная частная собственность, массовый настоящий соб-
ственник, мелкий и средний, а позднее на этой основе – и крупный. 
Такая собственность имела бы гораздо больше оснований для восприя-
тия обществом в качестве заработанной, а не полученной по случайно-
избирательному принципу или внеправовым способом 15. Вокруг нее 
можно было создавать правовую и государственную систему: таким 
образом, можно было обеспечить необратимость институциональных 
изменений, для которых свобода и создание незыблемого института 
частной собственности важнее, чем эфемерная финансовая стабилиза-
ция и развернутая вокруг нее политика коррумпирования политиков со 
стороны государства 16.

14  О модернизационном потенциале, в частности, свидетельствует быстрое раз-
витие массового кооперативного движения, в котором проявлялось стремление 
к новым формам организации труда, к новым экономическим отношениям.
15  Гиперинфляция, неизбежно последовавшая за либерализацией цен в 1992 г., 
выглядела как широкомасштабный отъем частной собственности. Ваучерная 
приватизация не стала и не могла стать компенсацией совершенной несправед-
ливости. Она апеллировала к другому, «шариковскому» принципу перераспре-
деления общественного богатства – уравнительному распределению. Важно за-
метить, что негативное отношение россиян к приватизации базируется, прежде 
всего, не на иррациональном неприятии частной собственности как таковой, а на 
вполне рациональном убеждении в незаконности происходившего. В середине 
1998 г. 63% опрошенных полагали, что приватизация проводилась с нарушения-
ми закона [Докторов, Ослон, Петренко 2002, С. 84–85].
16 На наш взгляд, прошедший век не уменьшил актуальности слов 
Е.Н. Трубецкого: «Манифест 17 октября до тех пор останется неисполненным 
обещанием, пока он не найдет действительной опоры в самих демократических 
слоях общества, при том не только в городах, но и в деревне. Чтобы воспитать 
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317Радикальные реформаторы с помощью конфискации и последующего 
уравнительного распределения ваучеров вновь навязали обществу вуль-
гарную и заведомо несбыточную «идею равенства». Разрастание «тене-
вых» процессов в экономике, трудовых, социальных взаимоотношениях 
стали мейнстримом повседневной жизни, в которой для того, чтобы вы-
жить и преуспеть, надо было не следовать закону, а постоянно его нарушать. 

Важно подчеркнуть, что это в значительной степени было государ-
ственной политикой. Государство само стало центром и законодателем 
«теневой моды». 

Реформы проводились таким образом, что именно те, кто были опорой и 
движущий силой перемен перестроечного времени, представители так на-
зываемого «советского среднего класса», были уничтожены резким сниже-
нием уровня жизни и социального статуса в сочетании с невозможностью 
самореализации в новых условиях. На их место пришел новый специфи-
ческий средний класс 1990-х гг., образовавшийся за счет сверхдоходов от 
продажи природных ресурсов. Поэтому он представлял собой не самосто-
ятельную в экономическом отношении страту, а зависимые от правящего 
слоя группы, занимавшиеся финансовым, управленческим, информаци-
онным и юридическим обслуживанием его интересов [Рябов 2005, С. 11].

Поиск оправдания «реформаторами» этого своего действитель-
но исторического провала и является основой спекуляций о «некаче-
ственности народа», его отсталости, архаичности, антибуржуазности 
и прочее, подкрепляемого сознательным формированием устойчивого 
мнения (стереотипа) о противоположности реформ и национальной 
традиции, национального характера. При этом разговоры об «узости 
массового сознания, о толпе, об обществе потребления» – это лишь 
прикрытие сознательных и несознательных ошибок и преступлений: 
«во всем виноваты не мы, такие умные, цинично-решительные рефор-
маторы, а они – тупые, отсталые и ни к чему не стремящиеся». 

Отказываясь от профессионального анализа осуществленных реформ 
и признания ошибок, адепты реформаторов стали пропагандировать точку 
зрения о том, что реформа в России – это, прежде всего, «ломка» националь-
ных традиций, принципиальная смена «культурного кода», что они если не 
противоположны, то перпендикулярны нравственному идеалу общества.

Таким образом, то, как были осуществлены реформы в 1992–2000 гг., 
привело к разрушению модернизационного потенциала общества, 

нашу крестьянскую массу в этом настроении, есть один верный способ – приоб-
щить ее к собственности. Наш крестьянин тогда только в должной мере проник-
нется уважением к «действительной неприкосновенности личности», когда сам 
он станет независимой личностью; для этого необходима, прежде всего, незави-
симость экономическая. Мелкая индивидуальная собственность и есть то самое, 
что воспитывает в крестьянине уважение как к своему, так и к чужому праву: 
она представляет собою незаменимый противовес тому хулиганству, как инди-
видуальному, так и массовому, которое вырастает в атмосфере народной нищеты 
и служит главной опорою всеобщего бесправия» [Трубецкой 1911, С. 193].
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318 к серьезным негативным изменениям в сознании. И дело здесь, прежде 
всего, не в «разочаровании» в демократии, демократах и демократиче-
ских лозунгах, а в контрпродуктивности экономической политики, при-
ведшей к развалу социальной структуры общества, примитивизации 
жизненного уклада, деструкции иерархии ценностей, архаизации моде-
лей мышления и поведения. 

В 1992–2000 гг. исторически сложившийся разрыв между народом 
и государством не только не был преодолен, но и увеличился. Нарастание 
этого разрыва после прихода к власти В.В. Путина уже подвело, на наш 
взгляд, страну к весьма опасной черте. 

Учитывая двойственный характер сознания и его раскол, можно 
утверждать, что та политика реформ, которая осуществляется с 1992 г. 
по настоящее время, активно апеллировала и продолжает апеллировать 
к наиболее деструктивным элементам народного сознания, его наибо-
лее отсталым и консервативным формам и моделям поведения, задает 
вектор движения в сторону деградации и ментальной косности, глубо-
кой инверсии. Короче говоря, каковы реформаторы и их реформы, таков 
и народ. Если проводить другую политику и подавать другие активизи-
рующие сигналы – о равенстве перед законом, независимости суда, не-
прикосновенности собственности, подконтрольности и подотчетности 
властей и т.п. – народ будет сознательным сторонником и участником 
реформ, как мы это наблюдали в 1987–1991 гг. Поэтому причина провала 
реформ и нынешнего плачевного положения нашей политической и эко-
номической системы вопреки распространенной точке зрения в кругах 
нашей либеральной общественности не в «некачественности народа», 
его отсталости, архаичности, антибуржуазности и пр., а в допущенных 
в ходе реформ грубейших ошибках, о которых мы сказали выше и созна-
тельной политике, направленной на социально-политическую деграда-
цию и деструкцию.

Такой вывод, если он справедлив, означает, что не российский народ, 
его культура, традиции и история являются препятствием для модерни-
зации экономики и страны, а следовательно, не в этой плоскости лежит 
причина сегодняшнего ощущения бесперспективности. 

На перспективах российского общества и проблемах его модерниза-
ции мы остановимся подробнее. 

Периферийный капитализм: 

отсутствие перспективы

Рост доходов в последние десять лет привел только к консолидации 
и консервации тех негативных явлений, которые сложились в 90-е гг. 
как в отношении структуры общества, так и в направленности ее раз-
вития. «Средний класс» сегодняшней России по-прежнему формируют 
профессиональные чиновники, те, кто связан с экспортом сырья, пред-
ставители сферы обслуживания. 
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319«Укрепление государства» 2000-х – это не изменение сложившихся 
в первое постсоветское десятилетие взаимоотношений власти и крупно-
го бизнеса, а уничтожение гражданской альтернативы. В начале десяти-
летия проводилась активная политика подмены и имитации, которая за-
тем сменилась прямым подавлением. 

Самым серьезным социальным следствием политики власти постсо-
ветского двадцатилетия стала активация схемы «ухода» – сначала как 
реакция на шоковый характер реформ, а затем на авторитаризм и рав-
нодушие власти. Современные формы «ухода» – эмиграция, в том чис-
ле «утечка мозгов», социальная пассивность, политическая апатия 17, 
уход в теневую экономику, расширение и углубление криминализа-
ции социального поведения значительных слоев общества; актуализа-
ция дезинтеграционных процессов – инфраструктурных, социально-
политических, региональных, асоциальное поведение (алкоголизация, 
наркотизация).

Подчеркнем, что речь идет не о последствиях экономического кризи-
са, которые можно сгладить дополнительным финансированием и ком-
пенсировать за счет очередного скачка цен на энергоносители. В системе 
периферийного капитализма рост доходов не пропорционален росту ка-
чества населения 18.

При сохранении относительной стабильности и основных рычагов 
управления у государства существующая ситуация – это путь к росту 
апатии, безынициативности общества, к окончательному закрытию 

17  Согласно данным Всероссийского центра изучения общественного мнения 
(ВЦИОМ) только с 2005 г. по март 2011 г. доля тех, кому политика интересна, 
сократилась с 48 до 39%, а тех, кто не уделяет ей внимание, напротив, увеличи-
лась с 50 до 59% [ВЦИОМ, 2011–3]. При этом 58% россиян считают, что полити-
ка «дело грязное» и высоконравственных людей в ней быть не может [ВЦИОМ, 
2011–4].
Один из ведущих отечественных экспертов по проблемам коммуникации Иосиф 
Дзялошинский отмечает: «Социологи и политологи знают, что, начиная пример-
но с 2000 года, все большая часть населения уходит в «приватизацию» жизни. 
По моим данным, около 70% россиян вообще изъяли себя из общественной и пу-
бличной сфер! Гражданин у нас ни за что и ни перед кем не отвечает, кроме как 
перед своими чадами и домочадцами» [Дзялошинский 2011]. 
18  См. Н. Зубаревич, которая утверждает: «Принято считать, что корень соци-
альных проблем – в низких доходах, а с ростом доходов повысится и качество 
населения. В долгосрочной перспективе такая взаимосвязь существует, но нель-
зя забывать о роли социокультурной среды, которая крайне важна для России. 
Многие регионы и города страны плохо приспособлены для полноценной жизни, 
а рост доходов без модернизации образа жизни может привести к снижению каче-
ства населения. Например, проблема СПИДа и наркомании как основного канала 
распространения инфекции наиболее сильна в богатых регионах и городах (осо-
бенно ресурсодобывающих) без достаточно развитой социальной среды, таких 
как Иркутская, Самарская, Свердловская области, Ханты-Мансийский АО и др. 
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320 возможности прорыва России в число ведущих мировых экономик и ин-
теллектуальных центров мира. При неблагоприятном развитии событий 
и нарушении стабильности возможен новый коллапс государства, кото-
рое также как в 1917 и 1991 гг. останется без общественной поддержки 
один на один с деструктивными процессами и силами. Опереться будет 
не на кого; разрыв между рейтингами первых лиц, на который обычно 
ссылаются, говоря о поддержке власти населением, и рейтингами аб-
солютного большинства государственных институтов, показывающие 
отношение граждан к государству, очень велик 19. Необходимо также 
отметить, что риски, связанные с авторитарным государством, ориенти-
рованным на внешнеполитическую конкуренцию, возрастают. К распа-
ду государства может привести внешнеполитическая авантюра, несрав-
нимо меньшая по масштабу, чем Первая мировая война или холодная 
война. 

Объективная потребность в реформах, в модернизации абсолютно 
очевидна почти всем. Возможно, это не до конца ясно только на самом 
верхнем бюрократическом этаже общественной пирамиды, где дости-
жение и удовлетворение частных целей или интересов создает иллю-
зию движения, в целом, в правильном направлении. Однако на нижних, 
средних ее этажах острота проблем общественного масштаба ощущается 
отчетливо и уже не может быть заслонена мелкими частными приобре-
тениями и успехами. 

Почему же ощущения дискомфорта, испытываемое сегодня боль-
шинством общества, и понимание вышеприведенных весьма тревожных 
тенденций, которыми переполнена наша либеральная пресса, не выли-
вается в борьбу за социальные и политические права, в голосование за 
оппозицию на выборах и иные формы политической активности? Еще 
раз подчеркнем, что дело, по нашему мнению, не в ментальной архаике 
и патриархальности традиций. 

2011 год
Это проблема «потерянного» поколения – молодежи из небедных семей, но 
без развитых потребностей и мотиваций. Темпы роста численности инфициро-
ванных остаются высокими, география расширяется, поэтому качество моло-
дого населения даже в богатых регионах может снижаться» [Зубаревич 2008, 
C. 187–188].
19  Согласно индексу доверия к политикам ВЦИОМ самый высокий индекс до-
верия в середине марта 2011 г. у В.В. Путина (40), за ним следует Д.А. Медведев 
(от 32), далее с огромным отрывом С. Шойгу с показателем 4 и С. Иванов – 1 
[ВЦИОМ, 2011–1]. Индекс одобрения деятельности президента – 38, премьер-
министра – 42, возглавляемого им правительства – 17, а рейтинг доверия 
Государственной Думе в 2011 г. еще не выходил из минуса [ВЦИОМ, 2011–2]. 
Та же тенденция отражается в показателях участия россиян в политической и 
общественной жизни – на фоне прогрессирующего снижения общественной 
активности число «неучаствующих» становится меньше только в годы феде-
ральных выборов: 2004 – 32% «неучаствующих», 2006 – 52%, 2008 – 45%, март 
2011 – рекордный 61% [ВЦИОМ, 2011–4].
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321Первая реальная проблема, связанная с состоянием общественного со-
знания, – это уже отмеченное нами распространение различных форм 
«ухода».

Во-вторых, уже внутренняя политика «реформаторов» 90-х, атоми-
зировав и грубо индивидуализировав общество и практически ликви-
дировав фальсификациями голосования на президенстких выборах 
и игнорированием мнения парламента связь между результатами выбо-
ров и социально-политической жизнью в стране, сделала мысли о переу-
стройстве уклада жизни мечтами, мало соотносящимися с повседневной 
практикой. Внутренняя политика 2000-х окончательно закрепила эту 
тенденцию: несмотря на то, что люди хотят перемен и готовы им способ-
ствовать, они не верят в их реальность, в принципиальную возможность 
разорвать порочный круг политического сущего. По-европейски рацио-
нальной реакцией на сегодняшнюю социально-политическую действи-
тельность является приспособление, а не протест. 

Кроме того, препятствием для движения к организации обществен-
ной жизни, соответствующей времени, часто становится не косность 
мышления, не традиция, а упрощенно, инверсионно усвоенное представ-
ление о прогрессе 20. Доказательство – дискуссия о модернизации, кото-
рая мечется между советско-азиатским идеалом модернизации сверху, 
«жесткой рукой» и идеалом свободы, основанном на ельцинских 90-х. 
Несмотря на это, для нас очевидно, что общественная потребность в ре-
альной модернизации, направленной на создание нового качества жиз-
ни, будет пробивать себе дорогу даже в условиях укрепившегося в по-
следние годы общественного застоя, располагающего к конформизму 
и уходу от активных проявлений протестных настроений. 

При этом нельзя просто положиться на то, что снижение автори-
тарной нагрузки на социально-политическую систему, предоставление 
гражданам реальных политических и гражданских свобод постепенно 
выведут страну на перспективный путь развития.

20  В 2001 г. во время событий вокруг силовой ликвидации телекомпании НТВ 
и холдинга Медиа-Мост в целом наибольшим, на наш взгляд, препятствием 
для консолидации общества была не традиционная пассивность (митинги 
в защиту НТВ собирали тысячи человек, подписей собиралось на порядки 
больше), не «державность», уходящая корнями в «московскую» историю, 
а утвердившееся в новом «среднем классе» представление о корпоративной 
этике. Дело здесь не только в том, что многие журналисты стыдили коллег, 
осмелившихся не по-современному «жить кишками наружу», а в том, что по-
добного рода тезисы упали на благодатную почву. Да и на смену пришли не 
дикторы ЦТ советской выучки, а амбициозный «второй эшелон» журнали-
стов, профессионально сформировавшихся в 90-е. В этом контексте только 
с улыбкой можно отнестись к рассуждениям о «социокультурном расколе 
общества», наличии «культурного авангарда», обладающего современным со-
знанием и инертной массой, «гасящей» модернизационные импульсы.
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322 Описанное нами расколотое, эклектичное сознание нестабильно, оно 
находится в движении. Если оно не будет двигаться к современной ев-
ропейской организации взаимоотношений между обществом и госу-
дарством, оно будет деградировать и «сваливаться» в национализм, ре-
ваншизм, вместо следования к реальной цели будет стремиться в мир 
утопий и фантомов. 

Один из главных уроков наших реформ заключается в том, что само 
по себе, «невидимой рукой» ничего позитивного не делается, происходит 
только накопление энтропии, которое затем выливается в хаос и развал. 

Что и как делать – 

Дорожная карта российской модернизации

Сегодня мы видим свою задачу в том, чтобы, не дожидаясь грядущих 
кризисов, попытаться сформулировать и предложить своего рода «до-
рожную карту» будущих российских реформ, исходя из реалий в стране 
и мире и из фактически имеющихся, а не воображаемых возможностей 
российской власти. Итак, что для этого необходимо? В первую очередь, 
необходимо внести ясность в вопрос о конечных целях. Ныне существу-
ющая ситуация, когда отсутствие стройной и непротиворечивой систе-
мы представлений о будущем страны компенсируется абстрактными 
лозунгами «величия и процветания», аморфной и беззубой идеологией 
«центризма» или тавтологичными заявлениями о свободе, не может быть 
более терпима. Необходимо определиться, какие ценности будут куль-
тивироваться в нашей стране с ее противоречивым прошлым и не менее 
противоречивым настоящим; какое место она будет занимать в мире – 
в мире, который в обозримом будущем неизбежно будет оставаться вну-
тренне разделенным, – через десять, пятнадцать, двадцать пять лет. 

Нравится это нам или нет, но реальность нашего времени такова, что 
мир продолжает оставаться крайне неоднородным – наряду с группой 
стран, концентрирующих у себя большую часть наиболее ценных эконо-
мических ресурсов, в первую очередь, интеллектуальных и технологиче-
ских, а также финансовых и силовых, существует и будет существовать 
огромная мировая периферия, лишенная доступа к основной части благ, 
являющихся результатом использования этих ресурсов. Для России как 
страны, находящейся сегодня в «серой зоне», где имеются объективные 
предпосылки для движения в разных направлениях, существуют толь-
ко два пути: либо, используя эти предпосылки, попытаться стать частью 
ядра мирового капиталистического хозяйства (этот путь условно можно 
назвать «европейским выбором» для России), либо искать свое место на 
его периферии. Можно приводить аргументы в пользу того или другого 
варианта, но очевидным должно быть одно – никакого «третьего», «ев-
роазиатского», какого угодно «своего» пути нет и не будет. 

Страх поступиться частью собственного суверенитета как аргумент 
против «европейского» или «евроатлантического» пути для России 
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323понятен и даже отчасти обоснован. Но единственная альтернатива – место 
на периферии мировых процессов. Она также неизбежно связана с огра-
ничением государственного суверенитета – не обязательно формальным, 
но по существу еще более значительным, поскольку суверенитет и неза-
висимость имеют смысл только в той степени, в какой имеются практи-
ческие возможности их реализации. Суверенитет слабого и зависимого – 
это как свобода без денег: вроде бы есть, а воспользоваться невозможно.

Компас для реформ

Если же мы посмотрим на то, чем отличаются страны, входящие в пер-
вую группу, от остальных, то нельзя не признать в качестве общей и объ-
единяющей их черты наличие определенного набора базовых ценностей, 
к которым в первую очередь относятся приоритет прав человека, в том 
числе права собственности, индивидуальная свобода и понятие социаль-
ной справедливости. 

Можно спорить о том, что первично – эти ценности или экономиче-
ская эффективность. Является ли относительное экономическое процве-
тание этой группы стран следствием приверженности их политической 
элиты названным ценностям или, наоборот, экономическое благополу-
чие создает возможности для относительно более полной реализации 
принципов личной свободы, безопасности и сглаживания социального 
неравенства? Представляется, что истина в этом споре лежит где-то посе-
редине, но главное в другом. Признавая, что было бы контрпродуктивно, 
да и просто глупо пытаться немедленно перекроить ткань общественных 
отношений в строгом соответствии с названными ценностями, нельзя 
вместе с тем не видеть, что без формулирования их как общественных 
целей, как ориентира при выборе стратегии никакие реформы как сред-
ство модернизации российского общества невозможны. Модернизация 
государства без человека, без провозглашения и реального приоритета 
интересов конкретного гражданина неизбежно приведут нас в ряды на-
ций бедных и бесправных, то есть в конечном итоге к ситуации, прямо 
противоположной задачам модернизации.

Итак, первым шагом на пути реальной модернизации и эффектив-
ных реформ как ее инструмента должно быть принятие в качестве ба-
зовых ценностей – человека и гражданина и его свобод; его права на 
собственность и одновременно на социальную справедливость; приори-
тета института права по отношению к соображениям политической це-
лесообразности и субъективными представлениями о ней конкретных 
лиц, наделенных властью и собственностью. Естественно, речь идет не 
о слепом следовании этим принципам во всех возможных ситуациях, но 
о принятии их в качестве главных, базовых ориентиров. Другими сло-
вами, понятия правового государства, гражданских прав и свобод, соци-
альной справедливости должны стать своего рода компасом «дорожной 
карты» российских реформ. 

Мы также должны трезво отдавать себе отчет, что подлинные рефор-
мы, которые еще только предстоит начать, стартуют не с чистого листа. 
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324 Нынешнее российское общество – отнюдь не tabula rasa, у него есть своя 
история, да и у самих реформ – предыстория в виде весьма неоднознач-
ных событий последних полутора десятилетий, которые наложились 
на имперскую самодержавную и советскую тоталитарную традицию. 
Соответственно, прежде чем начинать собственно реформы, необходимо 
определиться с существующими условиями и, главное, извлечь уроки из 
провалов в недавних реформах, а также подвести некую черту под ны-
нешним периодом российской истории со всеми его политическими, со-
циальными и экономическими последствиями.

Как осуществлять реформы в России, чтобы они были эффективны-
ми, глубокими и необратимыми? Осмысление теории реформ с учетом 
российской культурной и исторической традиции и критический анализ 
их практики позволяет сформулировать некоторые уроки 21.

Урок первый. Главный объект реформы, претендующей на эффектив-
ность в условиях XXI в. – общественное сознание. Реформа утвержда-
ется через мотивы и ценности, через сложившуюся культуру, и именно 
в. этом смысле в конечном счете – через законы. При этом общество 
и его сознание нельзя «ломать через колено». Реформам нужно про-
растание, а не перелом. Никакие решения не могут быть реализованы, 
если они противоречат жизненным интересам абсолютного большин-
ства людей. 

Урок второй. Нельзя раскалывать общество. Цель модернизации – 
интеграция общества, а не его разделение. Носители модернизации, ее 
движущие силы, очаги и островки должны быть связаны со страной. 
Концепция модернизационного «локомотива», который подтянет к себе 
всю страну, не сработает. Государство должно быть инструментом инте-
грации общества, а не «локомотивом реформ», опережающим общество. 
Необходимо формирование такой государственности, которая осущест-
вляет задачу интеграции массового сознания. 

Урок третий. Не следует искать готовых решений в своем или чужом 
прошлом. Нельзя копировать готовые решения, необходимо вырабаты-
вать пути трансформации, применимые к данному обществу в данный 
момент. 

Урок четвертый. Скорость реформы – не главное. Постоянное ожида-
ние быстрого эффекта и истерия по этому поводу крайне вредны в стра-
тегическом плане. Это очевидно на расстоянии, но надо научиться ви-
деть это внутри процесса. 

Урок пятый. Необходимо избегать «реформаторского фетишизма» – 
сведения реформы к одному элементу, например, к экономике, а внутри 
экономики – к монетаризму. 

Урок шестой. В целом, реформа – это не поход армии. Это тропин-
ка, которая иногда исчезает. Это выращивание будущего из небольшого 
первоначального звена, обладающего зачаточными чертами реформы. 

21  См. также А.С. Ахиезер «Россия: критика исторического опыта». Т. III. – 
М.: Изд-во ФО СССР, 1991, С. 295–322.
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325Власть

С точки зрения необходимости подведения черты под прошлым и соз-
дания необходимых условий для осуществления реформ первым во-
просом является вопрос о власти. Нынешняя официальная власть 
в России (мы здесь имеем в виду не только главу государства, но всю 
систему государственной власти на всех ее уровнях) есть продукт по-
лутора десятилетий, включавших в себя неоднократные колоссальные 
политические потрясения (достаточно вспомнить 1991 и 1993 гг.), не-
однократные нарушения политической преемственности, кулуарную 
разработку и фактическое навязывание обществу системы органи-
зации государственной власти и ее почти перманентную перекройку. 
Более того, на этом фоне власть неоднократно лгала обществу, подме-
няла понятия, отказывалась от своих обязательств перед ним. Все это не 
может не сказываться на восприятии обществом государственной власти 
в плане ее легитимности – пусть не в форме прямого и публичного оспа-
ривания последней (такие вещи сравнительно легко поддаются пресече-
нию и контролю), но в форме скептического и цинично-равнодушного 
отношения населения к деятельности государственных институтов и го-
товности саботировать любые их решения. Одновременно власть уна-
следовала в полной мере традиции предыдущей эпохи, которые были за-
ложены еще Сталиным.

Для действительных реформ такая ситуация – очень мощное, если не 
непреодолимое препятствие. Для того чтобы созидательные реформы 
могли иметь шанс на успех, доверие населения к институтам государ-
ства, авторитет закона и государственных решений вообще должны быть 
существенно выше, чем мы имеем сегодня: другими словами, государ-
ственная власть сегодня нуждается в новой легитимности.

Во-первых, через предоставление более широких возможностей 
доступа к рычагам государственной власти представителям полити-
ческих и социальных групп, альтернативных правящей, в обмен на га-
рантии с их стороны уважения основ конституционного строя и незы-
блемости принципов построения и функционирования системы власти 
в стране. 

Во-вторых, через «деолигархизацию» власти. Необходимо приня-
тие путем компромисса пакета законов, ограничивающих политическое 
влияние крупных собственников путем резкого повышения прозрачно-
сти процесса принятия экономически значимых решений и формули-
рования четких и не подлежащих двойному толкованию оснований для 
отмены государственных решений, вынесенных в интересах отдельных 
групп и личностей в обход установленных законом процедур, а также 
привлечения к ответственности их инициаторов. 

Говоря в целом, необходимы качественные изменения в системе 
«человек-общество-государство», создание государства, которое люди 
считали бы своим. Для этого нужны реформы или модернизация, суть 
которой в сложившихся условиях в достижении следующих трех целей:

закон должен стать одинаковым для всех; • 
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326 создание реально действующей системы разделения властей; • 
обеспечение неприкосновенности частной собственности.• 

Однако наблюдение за процессами, происходящими в обществе и об-
щественном сознании, а также анализ попыток и проектов реформ по-
следних 20 лет, все больше утверждает нас в мысли, что эти меры не-
обходимы, но недостаточны и, более того, нереализуемы в полной мере 
без коренного преобразования российского государства на основе вос-
становления исторической преемственности. 

Именно поэтому мы говорим не о дополнительной легитимации суще-
ствующего государства, а о новой легитимности, фактически о переосно-
вании государства. Современная Россия должна продолжить и завершить 
политическую трансформацию от самодержавия к демократии, начатую 
весной 1917 г. и прерванную антигосударственным переворотом октя-
бря 1917 г. и разгоном всенародно избранного Учредительного собрания. 

Подробное обоснование и хотя бы примерные рамки этого проекта – 
тема для отдельной работы. Здесь же отметим, что обязательными его 
элементами являются:

ясная и недвусмысленная правовая, политическая и нравствен-• 
ная оценка насильственного захвата власти, совершенного боль-
шевиками в 1917–1918 гг., характера и природы созданного ими 
политического режима и его последующей деятельности;
разработка комплекса мер по восстановлению единства россий-• 
ской правовой системы, устранению последствий преступлений 
и беззакония советской системы;
подготовка и проведение в ближайшие десять лет Учредительного • 
собрания, принятия новой Конституции, закладывающей основу 
действительно правовой системы несоветской России.

Учредительное собрание – тема не новая. Тем не менее, очень возмож-
но, что она станет в недалеком будущем весьма актуальной. Поскольку 
мы считаем безусловным приоритетом недопущение любых форм на-
силия, то формой процесса продвижения к Учредительному собранию 
мог бы стать диалог с властями, например, в форме круглого стола, по-
зволяющий искать компромиссные и промежуточные решения, сохра-
няя при этом главную цель – изменение политической системы – соз-
дание в России правового государства, основанного на международных 
стандартах прав и свобод человека, сменяемости власти при помощи 
свободных и справедливых выборов, независимости правосудия, неу-
клонного соблюдения прав частной собственности. Стратегия и тактика 
такого круглого стола, состав его участников и многое другое, связанное 
с этим, – тема для отдельного разговора 22.

22  Идея необходимости политического круглого стола в России по типу поль-
ского круглого стола (весна 1989 г.) неоднократно высказывалась известным 
правозащитником С.А. Ковалевым.
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327Суд

Вопрос о судебном арбитраже как независимом институте хозяйствен-
ной и политической жизни является ключевым для всей системы модер-
низации. Точно так же, как никакая сколько-нибудь сложная спортивная 
игра не может быть организована без независимого нейтрального судей-
ства, так и экономическая и политическая системы развитого общества 
не могут функционировать без института независимых арбитров, в роли 
которых выступают государственные и арбитражные суды, которые 
должны практически обеспечить равенство всех перед законом и не мо-
гут быть объектом чьих-либо санкций по любым иным основаниям, кро-
ме отступления от закона при принятии судебного решения. 

Российская судебная система в том виде, в котором она существует 
сегодня, – это продукт иных общественных отношений, институт, в те-
чение многих лет и даже десятилетий действующий по иным принци-
пам и укомплектованный людьми, привыкшими лишь в минимальной 
степени зависеть от закона, и в огромной степени – от мощных полити-
ческих и экономических интересов. Игнорировать это обстоятельство 
при планировании процесса реформ – совершенно недопустимая ошиб-
ка, но и полная замена штата судей, равно как и штатов правоохрани-
тельной системы в целом, – вариант технически и политически неосу-
ществимый. Поэтому и здесь обязательным условием является своего 
рода подведение черты под прошлым; своего рода амнистия за прошлые 
«грехи» судебно-правоохранительной системы при резком ужесточе-
нии ответственности ее работников за любые будущие отступления от 
буквы закона, которые в их случае должны рассматриваться как тяж-
кие уголовные преступления. Такая «амнистия» должна означать, на-
пример, неприменение санкций к судьям за ранее вынесенные неправо-
судные приговоры; однако одновременно она должна сопровождаться 
созданием механизма пересмотра таких приговоров: их многочислен-
ные жертвы продолжают находиться в заключении, либо остаются по-
раженными в правах.

Собственность

В целом вопрос о неприкосновенности собственности ясен. Его реше-
ние зависит во многом от политического курса и воли. Но имеется не-
кая составляющая в этом вопросе, которая вызывает существенные 
противоречия в обществе, – это проблема крупной частной собственно-
сти, основная часть которой так или иначе связана с итогами и особен-
ностями приватизации бывшей «социалистической» государственной 
собственности. Очевидно, что сегодня степень легитимности крупной 
частной собственности явно недостаточна, чтобы обеспечить активное 
участие и сотрудничество крупного бизнеса в процессе модернизацион-
ных реформ. С другой стороны, столь же очевидно, что вопрос о леги-
тимации приватизации и возникших в ее результате отношений не име-
ет простого и однозначно правильного решения, так как в этом случае 
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328 мотив защиты института собственности противоречит соображениям 
социальной справедливости, которые, в свою очередь, представляют со-
бой важнейший элемент необходимого для успеха реформ социального 
консенсуса. Нужно будет принимать специальный пакет законов. 

Первая часть этого пакета должна признать сделки по приватизации 
легитимными (кроме тех, где были совершены убийства и другие тяж-
кие преступления против личности) и ввести единовременный компен-
сационный для общества налог на чрезвычайную прибыль – windfall 
tax, при этом способ определения и величина налога – вопрос для об-
суждения. Вторая часть пакета включает в себя работоспособные дей-
ствующие антимонопольные законы и законы о защите конкуренции, а 
также об ограничении концентрации капитала. Третья часть состоит из 
законов о прозрачности финансирования политических партий, о про-
зрачности лоббирования в Государственной Думе, в других органах, об 
общественном телевидении и целый ряд антикоррупционных законов, 
в том числе и об ограничениях прав бизнесменов, чиновников и членов 
правительства, которые воспользовались коррупционной приватиза-
цией 90-х гг. 

Также как и в случае с властью, вопрос о собственности должен быть 
урегулирован на основе некоего компромиссного решения. Оно, с одной 
стороны, обеспечило бы гарантии незыблемости прав собственников 
при условии соблюдения ими буквы закона, а с другой, в интересах об-
щества сформулировало бы правила распоряжения активами, которые 
были получены в результате бюрократической приватизации, то есть на 
базе нерыночных в своей основе механизмов и процедур. Конкретные 
схемы и варианты такого рода правил могут быть различными (напри-
мер, правила оборота этих активов и участие в составе их номинальных 
собственников или управляющих структур нерезидентов и любого рода 
непрозрачных структур, и др.). Важно при этом принять такие правила, 
которые сведут к минимуму искажения мотивации собственников в от-
ношении эффективности использования оказавшихся в их распоряже-
нии активов и одновременно позволят сохранить определенный уровень 
контроля над их использованием с точки зрения соответствия обще-
ственным целям.

Тот же принцип должен быть применен и для легитимации собствен-
ности, приобретенной не только в процессе приватизации и с суще-
ственными нарушениями налогового законодательства. Гарантии права 
собственности на деньги и активы, приобретенные некриминальными 
методами, но без уплаты налогов, могут быть предоставлены в обмен 
на некоторые ограничения при их использовании (обязательный, хотя 
бы и временный перевод денежных средств в российскую банковскую 
систему, уплата пост-фактум подоходного налога с официальной амни-
стией по допущенным налоговым нарушениям и т.п.). Для того чтобы 
нормировать механизмы отчуждения собственности у владельца, ис-
пользовавшего для ее получения особо тяжкие преступления – убий-
ства, захват заложников и т.п., – должен быть принят закон о порядке 
реприватизации. 
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329Меры доверия 

Предлагаемые действия потребуют существенного изменения обще-
ственной атмосферы, хотя бы некоторой тенденции сближения народа 
и государства. Словами, призывами, обещаниями, программами, учи-
тывая наш опыт, уже ничего нельзя сделать. Нужны решительные дей-
ствия. И они возможны.

Если говорить о той части граждан, которую принято называть ли-
беральной интеллигенцией, то шагом ей навстречу является амнистия 
М.Б. Ходорковского. Что же касается абсолютного большинства рос-
сиян, то здесь задача сложнее. Для ее решения нужно соединить имею-
щиеся ресурсы с реальной заинтересованностью народа и политической 
волей государства. Объединяющей идеей для наших людей, реализация 
которой способна вызвать доверие к власти, могло бы стать кардиналь-
ное решение жилищной проблемы. Собственное жилье – вековая мечта 
народа в России. А уникальность нынешнего момента в том, что впервые 
в истории у России есть для этого необходимые ресурсы: они накоплены 
в последние восемь лет благодаря очень высоким ценам на нефть и дру-
гое сырье. 

Старт российской модернизации должен заключаться в политике об-
устройства жизни абсолютного большинства граждан и экономическом 
освоении Сибири и Дальнего Востока, а не в Сколково, разработке новых 
электронных гаджетов, мобильных телефонов и нанотехнологий. С эко-
номической точки зрения нам нужна чрезвычайная по своим масштабам 
общенациональная политика стимулирования и развития внутреннего 
спроса – действительно массовое строительство индивидуального жи-
лья, выдача земли под строительство миллионам людей, решение «про-
блемы» общежитий, ветхого жилфонда, коммуналок…

Строительство жилья – мощный экономический мультипликатор. 
Каждый работник, занятый в жилищном строительстве, обеспечивает 
работой в течение года как минимум трех человек: в промышленности 
стройматериалов, в транспортной индустрии, связанной со строитель-
ными работами, и в торговле стройматериалами. Можно ожидать появ-
ления не менее 2 миллионов новых рабочих мест в течение ближайших 
двух лет. 

Второй пункт программы – земля и создаваемая за счет государ-
ства инфраструктура – обеспечение водой, электроэнергией и газом. 
Массовая бесплатная передача земли с инфраструктурой в частную соб-
ственность под застройку семейных домов станет критическим шагом. 

А третье – дороги. Жилищное строительство неразрывно связано со 
строительством дорог, ремонтом мостов, плотин, развитием транспорт-
ной инфраструктуры, созданием новых общественных зданий и соору-
жений, школ. 

В самом общем виде финансирование программы «Земля, дома, до-
роги» может осуществляться за счет большей части средств Резервного 
фонда (755,8 млрд руб. на 1 марта 2011 г., к концу года, согласно прогнозам 
правительства – 1,5 трлн руб.), Фонда национального благосостояния 
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330 (2 трлн 632 млрд руб. на 1 марта 2011 г.), а также некоторой части золо-
товалютных резервов государства. С учетом экономически обоснован-
ных ограничений правительство вполне может выделить на строитель-
ство домов, жилья и дорог не менее 14 трлн руб. По нашим расчетам, это 
примерно 1,8 млрд кв. метров жилья. Это значит, что можно обеспечить 
14 млн семей жильем в среднем по 130 кв. метров на каждую семью. 

Но возможно самым главным станет то, что в реализации этой про-
граммы понятный и очевидный интерес абсолютного большинства на-
шего народа – обретение собственного современного дома – для себя, 
для детей, для внуков. Это, на наш взгляд, реальный механизм разворота 
общественной атмосферы в сторону модернизации и жизненно необхо-
димых реформ. 

После реализации названных предварительных условий можно будет 
приступать и собственно к процессу модернизационных реформ, содер-
жание которых во многом самоочевидно и потому не требует простран-
ных комментариев и обоснований. Основные направления и принципы 
этих реформ можно обозначить следующим образом.

Институты 

Первым главным направлением осмысленных реформ должно стать соз-
дание институциональной инфраструктуры развитого общества. 

Как и в случае с базовыми ценностями, вопрос о том, что первич-
но – высокий уровень развития экономики или сопровождающая его 
институциональная инфраструктура, базис или надстройка, – не имеет 
простого и однозначного ответа. Конечно, процесс должен идти парал-
лельно. Пытаться отстраивать современные прогрессивные институты и 
ожидать от них эффективного функционирования в бедном и застойном 
обществе бессмысленно. Но столь же бессмысленно и уповать на то, что 
экономический рост на каком-то этапе автоматически приведет к появ-
лению эффективного и некоррумпированного государственного аппара-
та, независимой и компетентной судебной системы, достойных разви-
того государства вооруженных сил и спецслужб, современной системы 
образования, не говоря уже об институтах осуществления экономиче-
ской политики, органах надзора за банковской и финансовой система-
ми, честной и эффективной системе органов социального обеспечения 
и социальной помощи и т.д. и т.п.

Поэтому первейшей задачей в повестке дня будущих реформ должны 
стать институциональные реформы, первые результаты которых должны 
стать условием, а не «конечным пунктом» любых действительно серьез-
ных задач в экономической области. Речь идет, в частности, о реформе 
системы государственной службы. Не об «административной рефор-
ме» как очередном слиянии-разделении министерств и ведомств и со-
путствующей перетряске кадров, а именно о реформе государственной 
службы, призванной коренным образом изменить систему мотивации 
труда государственных служащих, повысить привлекательность гос-
службы для людей способных, творческих и энергичных, и одновременно 
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331резко повысить требования, предъявляемые к степени их компетентно-
сти и честности. Такая реформа должна включать в себя, помимо значи-
мого повышения тарифных ставок, создание особой системы социаль-
ных гарантий для работников государственного аппарата, системы учета 
и оценки опыта предыдущей деятельности, безупречных с точки зрения 
закона стимулов для карьерного роста, а также системы особой ответ-
ственности работников этого сектора за нарушение установленных для 
них правил, а также норм этики государственной службы. Содержание 
деятельности государственных органов должно быть подвергнуто более 
тщательной регламентации с обязательным усилением ее прозрачности 
и доступности для гражданского и парламентского контроля.

Далее речь должна идти о серьезных реформах в судебной системе. 
После того, как под прошлой деятельностью работников этой системы 
будет подведена черта, степень и механизм ответственности работни-
ков этой системы за неправомерные или необоснованные с точки зре-
ния закона решения должны быть многократно усилены, равно как 
и ответственность за попытки подкупа или оказания давления на судеб-
ные органы, в том числе и со стороны органов исполнительной власти. 
Жесткость, а главное, неотвратимость наказания за любые незаконные 
или необоснованные судебные решения должна перевешивать любые 
связанные с такими решениями блага или отношения, а механизм над-
зора за судебными решениями должен исключить возможность домини-
рования в нем какой-либо одной группы интересов или политической 
силы. Одновременно судьям должен быть предоставлен справедливый 
и эффективный иммунитет, в судах должен заработать механизм пере-
смотра ранее вынесенных незаконных приговоров.

Затем, безусловно, неотложным является принятие и, главное, соз-
дание механизмов реализации целого ряда законов, направленных на 
противодействие коррупции и организованной преступности. Сегодня 
очевидно (да и весь мировой опыт подтверждает это), что обычными, 
универсальными методами побороть это зло, особенно в таком запу-
щенном состоянии, невозможно. Необходимо создание для этой цели 
специальных органов и сил, наделенных адекватными возможностями, 
вооруженных нужными для этого инструментами и надлежащим юри-
дическим обеспечением и несущих за свою деятельность особую ответ-
ственность. Все необходимые наработки и опыт, в том числе зарубеж-
ный, имеются, дело только за демонстрацией обязательной для начала 
этого процесса политической воли.

К числу наиболее актуальных и срочных институциональных реформ 
относится разработка механизма защиты свободы информации при од-
новременном ужесточении ответственности за злоупотребления ею. Как 
и во многих других сферах, здесь необходима срочная разработка четких 
и однозначных критериев правомочности ограничений на распростране-
ние информации и доступ к ней, с одной стороны, и привлечения к от-
ветственности за нарушение норм права и профессиональной этики при 
использовании этой информации – с другой. В противном случае обще-
ству никогда не удастся вырваться из порочного круга информационной 
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332 непрозрачности и использования средств массовой информации ис-
ключительно в качестве политического и экономического оружия. 
Существование же этого порочного круга в состоянии похоронить лю-
бые даже самые добронамеренные усилия по реализации политических 
и экономических реформ. 

К институциональным реформам следует также отнести давно назрев-
шую и даже перезревшую реформу естественных монополий и ЖКХ, 
которую ошибочно или с недобрым умыслом пытаются свести к чисто 
организационным изменениям. Суть необходимой реформы – обеспече-
ние открытости и прозрачности для внешнего контроля структур, дей-
ствующих в этих областях, подменяется бесконечными дискуссиями об 
организационных перестройках (слиянии и разделении таких структур, 
создании новых, объединении в холдинги, перегруппировании и т.д.). 
Их результатом может быть что угодно, но не повышение прозрачности 
циркулирующих в соответствующих секторах финансовых потоков.

Наконец, к этому же направлению можно отнести реформу системы 
социального, в том числе пенсионного обеспечения, а также реформу 
трудовых отношений, которые призваны заложить в стране основы со-
временного социального государства. Важность этих реформ ни в коем 
случае нельзя приуменьшать ссылками на общий низкий уровень дохо-
дов, ограниченность финансовых возможностей государства, особенно-
сти и трудности «переходного периода» и т.п. Сегодня наличие сильного 
социального государства – это не только продукт экономического раз-
вития, но и его условие: незащищенный работник, – работник, обуре-
ваемый страхом перед немотивированным увольнением, разорительной 
болезнью и нищей старостью, не в состоянии стать полноценным субъ-
ектом постиндустриальной экономики нового тысячелетия.

Стимулы

Вторым направлением в рамках предлагаемой «дорожной карты ре-
форм» должно стать создание системы стимулов для долгосрочного 
инвестирования и сложных форм современной экономической деятель-
ности. Нет необходимости убеждать нас в том, что чрезмерное вмеша-
тельство государства в экономику есть экономическое и социальное зло, 
источник неэффективности и злоупотреблений, причина нерациональ-
ного делового поведения и существенного снижения темпов экономи-
ческого роста по сравнению с потенциально возможными. Однако столь 
же очевидно, что грамотное отстраивание системы стимулов для прито-
ка ресурсов и предпринимательской энергии в сферы, предполагающие 
использование технически и организационно сложных схем, подразуме-
вающие долгосрочные горизонты делового планирования и повышен-
ные риски и потому неизбежно зависимые от уверенности в стабильно 
благожелательном отношении со стороны государства, является необхо-
димым условием для возникновения новой экономики, конкурентоспо-
собной в рамках современного мирового хозяйства. Отсутствие не-
компетентного бюрократического вмешательства – это необходимое, 

2011 год

Журнал 

«Мир России».

Авторы статьи

Г. Явлинский,

А. Космынин



333но явно недостаточное условие для вхождения страны в число раз-
витых постиндустриальных экономик. Другим таким условием, безу-
словно, является наличие в стране крупного цивилизованного бизне-
са не столько свободного от государства, сколько взаимодействующего 
с ним по тем вопросам, где конкурентоспособность бизнеса в глобальной 
экономике напрямую зависит от конкурентоспособности государства, 
от его способности находить возможности снижать долгосрочные риски 
и защищать национальный бизнес от негативных факторов нерыночно-
го характера. С этой точки зрения создание эффективных механизмов 
взаимодействия между государственными институтами и бизнесом в це-
лом, создание для последнего положительных стимулов и возможностей 
адаптации к стремительно меняющейся глобальной экономической сре-
де должно стать отдельным и чрезвычайно важным направлением про-
цесса форсированной модернизации.

Ресурсы для будущего 

Третьим направлением реформ должно стать внесение существенных 
преобразований в секторы, способные и призванные предоставить ре-
сурсы для будущего экономического и социального развития – в си-
стему образования и организацию научных исследований как сферы, 
формирующие необходимые интеллектуальные ресурсы, и в нацио-
нальный финансовый сектор, являющийся поставщиком капитала. 
Разговоры о необходимости серьезных реформ в этих секторах ведутся 
давно, число подготовленных вариантов программ соответствующих 
действий исчисляется десятками, но количество и, главное, качество 
реально предпринятых мер производят удручающее впечатление. В ре-
зультате состояние этих критически важных для будущего развития 
сфер абсолютно неадекватно масштабам объективно стоящих перед 
ними задач уже сегодня является тормозом для экономического разви-
тия. Очевидно также, что эти сферы по своей природе не могут разви-
ваться и функционировать вне рамок государственной политики и уже 
в силу этого должны быть в центре внимания любой программы модер-
низационных реформ.

Разумеется, список объектов реформаторских усилий, выдвигаемых 
в повестку дня задачей модернизации, не ограничивается вышепере-
численными направлениями. Так, например, совершенно отдельную 
тему составляет план необходимых политических реформ. Не было 
ничего сказано и о назревших реформах в сфере безопасности, в об-
ласти внешней политики государства, в сфере народного здравоохра-
нения. Да и в рамках каждого из затронутых направлений возможна 
дальнейшая детализация с уточнением перечня насущных задач и не-
обходимых мер. Тем не менее, главная мысль всего сказанного выше 
состоит в том, что тезис о якобы окончании главных реформ и их до-
водке и урегулировании некоторых второстепенных вопросов, ложен 
от начала и до конца. Подлинные реформы в настоящем смысле этого 
слова, по существу, еще не начинались, и для того чтобы запустить их 
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334 процесс, предстоит пройти долгий и трудный путь. А для этого, в свою 
очередь, необходимы трезвое осознание ситуации и ясная и однознач-
ная политическая воля.

Кому делать реформы – проблема элиты

Серьезный профессиональный анализ провалов реформ 90-х и их ката-
строфических последствий позволяет сформулировать ответ на вопрос 
«что надо и чего не надо делать», «как надо делать реформы в России». 
Но в ответе на вопрос «кто будет делать реформы» кроется главная 
трудность. Сегодня главное препятствие успешной модернизации – не 
столько состояние массового сознания, сколько отсутствие соответству-
ющей этой задаче элиты. Именно это (в сочетании с отсутствием пони-
мания уроков реформ 90-х у руководства страны) стало главной причи-
ной того, что последнее десятилетие прошло под знаком демодернизаци 
[Явлинский (1) 2003]. 

Ключевые характеристики тех, кого можно было бы отнести к элите, 
необходимой для осуществления предлагаемых реформ:

профессионализм (не «узкая специализация», а преобладание • 
медиации над инверсией, опора при принятии решений на высо-
копрофессиональные экспертные мнения, комплексный анализ 
ситуации, в кадровой политике – приоритет квалификации над 
личными отношениями и предпочтениями);
бескорыстие (не абсолютное бессребренничество, но иерархия • 
ценностей, в которой честь, долг и закон выше своекорыстных 
интересов);
независимость (приоритет принципов и представлений об опти-• 
мальном способе решения поставленных задач над «политиче-
ской целесообразностью»);
способность влиять на общественное мнение;• 
патриотизм (увязывание своего будущего и своих интересов со • 
своей страной).

На наш взгляд, говоря об элите в современной России, как правило, 
имеют в виду номенклатуру – бюрократическо-гламурный слой, жи-
вущий совсем по другим законам, к тому же, пронизанный коррупци-
ей. Как причиной, так и следствием такой ситуации – является разрыв 
между обществом и государством и отечественная бюрократическая 
традиция, которая, фактически, не прерывалась сменой политическо-
го строя. Более того, большевистская бюрократия стала еще более мо-
гущественной, консолидированной и казуистической, чем царская. 
Процесс появления первых ростков постсоветской элиты на рубеже 
80-х – 90-х гг. был прерван. Это было связано с двумя событиями 90-х: 
криминальной приватизацией (ваучеры и залоговые аукционы), а так-
же коррумпированием ее в период выборов 1996 г. «Обмен» своего по-
ложения у людей, способных независимо и профессионально влиять 
на принятие ключевых решений о будущем страны, на сомнительную 
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335собственность, власть и большие, в основном, грязные деньги привел 
к исчезновению перспективы формирования элиты и торжеству но-
менклатуры. Это еще одно тяжелейшее для страны последствие «ры-
ночных реформ». 

Однако мы не намереваемся пересматривать подходы, устоявшие-
ся в теории элит, социологии и политологии. Лишь подчеркиваем, что 
в рамках данной статьи исходим именно из такого понимания элиты, по-
тому что наличие такого класса, способного вырабатывать решения о бу-
дущем страны, – необходимое условие ее развития. 

Поиск ответов на этот вопрос – отдельная и самостоятельная тема. 
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Как предотвратить 
революцию, но ответить 
на требования народа?

Интервью радио «Финам FM»

19 апреля 2011 года

URL: http://finam.fm/archive-view/3961/

В гостях: Григорий Явлинский, сопредседатель совета «ЗаМодерниза-
цию.Ру», член политкомитета партии «ЯБЛОКО».

Юрий Пронько: 19 часов и практически 9 минут в российской 
столице. Это «Реальное время», «Финам FM», у микрофона Юрий 
Пронько. Добрый вечер, дамы и господа. Легкий французский про-
нонс, но он связан с той погодой, которая сейчас наблюдается в на-
шем городе. Все мы люди, я хочу сказать, и, соответственно, можем 
и простывать.

Кстати, встреча с моим сегодняшним гостем также была перенесена 
на сегодняшний день в связи с тем, что то ли весна, то ли осень, то ли не-
понятно, что вообще у нас здесь в Москве происходит, но точно уж зима 
никак не может уйти из российской столицы.

Сегодня у нас в «Реальном времени» Григорий Явлинский. Григорий 
Алексеевич, добрый вечер.

Григорий Явлинский: Добрый вечер.
Юрий Пронько: Я вам предложил обсудить сегодня тему: «Как пре-

дотвратить революцию, но ответить на требования народа?». И вот поче-
му: не так давно ФОМ провел очередное социологическое исследование, 
где, как мне представляется, весьма интересная статистика выявлена: 
к революциям вообще отрицательно относится 51% респондентов среди 
опрошенных россиян. Соответственно, можно сделать вывод, что 49%, 
как минимум, в общем-то, если уж не положительно, то и не отрицатель-
но к подобным событиям относятся.

Правда, к необходимости революции в России 62% относятся от-
рицательно, 38% не видят в этом ничего плохо. Революция, я не знаю, 
в Грузии, в Египте, в Йемене, в Киргизии, на худой конец, в Украине, то 
количество россиян «за» забугорный вариант революции практически 
догоняется до 50%, а если такая погибель у нас сотворится, то в кусты, 
как минимум, на 11% становится больше.



339Григорий Алексеевич, все чаще я слышу разговоры о неких протест-
ных настроениях, о том, что вот-вот, и народ может выйти на улицы. 
Разные политики, политологи, по-моему, диссертации уже защищают 
на эту тему по современной России. А ваш взгляд, на самом деле, не раз-
дувается ли искусственно тема?

Григорий Явлинский: Не раздувается искусственно. Просто тем по-
литикам, о которых вы говорите, им просто не о чем говорить. Здесь есть 
две заинтересованности. Здесь, во-первых, есть заинтересованность тех, 
кто относит себя к протестным политикам, потому что если они этого 
говорить не будут, то зачем это все тогда, что они делают? А кроме того, 
власти весьма заинтересованы в том, чтобы все время держать какой-
нибудь уровень напряженности. Можно не только милицию в полицию 
переименовать, а можно увеличить численность этого МВД очень суще-
ственно, или еще что-нибудь такое сделать. Можно более жесткие меры 
применять.

У наших, кстати, властей есть такая очень интересная вещь, хотел бы 
сказать нашим слушателям, как вы не удивитесь, они утрируют всегда 
проблемы для того, чтобы потом показать себя героями. Они говорят: 
«Нам нужно перепрыгнуть через забор, забор 5 метров высотой», хотя 
они знают, что там полметра всего. Они говорят «пять», и потом, ког-
да они его преодолевают, они говорят: «Видали? Вот мы какие крутые. 
У нас были такие протестные настроения, но мы справились. Кризис 
был какой страшный? Но мы увеличили число олигархов, и кризиса не 
стало. Мы так решаем его, никто так не умеет» – и так далее.

А если говорить чуть более серьезно, понятное дело, что революция – 
вещь очень опасная, плохая, не дай бог желать ее кому-нибудь. А иногда 
говорят, что людей доводят до такого состояния, и это правда. Но только 
у меня есть несколько иная точка зрения.

Моя точка зрения заключается в том, что люди в России не склонны бо-
роться за власть, совершенствовать эту власть, менять ее и каким-либо 
образом оказывать на нее серьезное давление.

Юрий Пронько: А в чем причина-то?
Григорий Явлинский: Они двигаются в противоположном направле-

нии. Они отказываются от реального влияния на власть, решают свои 
собственные проблемы, как умеют, это выражается в самых разных фор-
мах. В формах деполитизации, в формах криминализации поведения, 
когда вы решаете свои проблемы, но вы решаете их через взятки. Но вы 
не боретесь за то, чтобы изменить законы, а вы боретесь за то, чтобы ре-
шить свою проблему.

Был такой случай: мы звоним вашему одному коллеге и говорим: 
«Мы хотим провести целую акцию передач, связанных с профессио-
нальной армией». Он говорит: «Нет, это нам не интересно». Это круп-
ная телевизионная компания, а звонит ему многолетний руководитель 
пресс-службы «ЯБЛОКО» Евгения Диллендорф. У нее сегодня день 
рождения, я ее от души поздравляю. Она очень уважаемый и известный 
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340 член партии, который начал простым сотрудником и стал сейчас чле-
ном бюро. Так вот, она звонит и говорит, что хотим провести, а он гово-
рит: «Знаешь, нам это не интересно», и она ему говорит: «А у тебя дети 
есть? – Есть. – Сын? – Сын. – Сколько ему лет? – Четырнадцать. – И это 
тебе не интересно? – А я его отмажу».

Юрий Пронько: Вот так, в открытую?
Григорий Явлинский: «Я его отмажу», – говорит он. Напрямую. 

В этой маленькой формуле – так все устроено в нашей стране. Это име-
ет очень глубокие исторические корни. Безусловно, если говорить о по-
следнем периоде жизни, это непосредственно кроется в событиях 90-х 
годов. Что тогда сделали с людьми, как обманули их надежды, как об-
манули их чаяния, как разочаровали их во всем, как заменили все это 
цинизмом, безразличием, формулой «главное, чтобы были деньги, не 
важно, откуда они взялись». И все. И люди формально: «Надо вам голо-
совать? Если заставите, проголосуем».

Юрий Пронько: Но ведь это выгодно власти. Это все льет на мельни-
цу власти. Очень хорошо, устранились и устраняйтесь дальше.

Григорий Явлинский: Совершенно верно, и это выгодно, и эта система 
поддерживается. Поэтому такое спокойное отношение к выборам у вла-
стей, поэтому они о них сообщают в последнюю минуту, поэтому они 
их проводят сразу после летних месяцев или в январские какие-то дни, 
в февральские, когда никто не может ничего сделать, подготовиться, не 
может даже подписи собрать, провести толком агитацию. Это такая спе-
циальная линия на деполитизацию, это старинная китайская формула: 
«Опустошай мозги, наполняй желудки, и все будет нормально». Это ста-
ринная принципиальная формула.

Юрий Пронько: Григорий Алексеевич, подождите, но с наполнением 
желудков не все так спокойно на самом деле. Страна-то нищая, реально 
нищая. Я не так часто, к сожалению, бываю, но все-таки бываю в разных 
городах, то, что называется «провинциальная Россия», и у меня волосы 
дыбом встают.

Григорий Явлинский: И это тоже правда, но только люди не верят, 
что от того, что они будут каким-то образом что-то делать с властью, 
что они решат свои проблемы. Они ищут другие способы решения сво-
их проблем, вне большого общества, если говорить профессиональным 
языком, вне государства. Это – большая трагедия, чем революции. Это 
я не к тому говорю, что не будет революции, что это хорошо. Хорошо, что 
не будет революции, но что происходит, какой идет процесс?

Ведь, что ищут социологи? Социологи ищут протестные настроения. 
А вы попробуйте замерить другое настроение, сколько людей хочет уе-
хать, сколько людей не интересуется политикой, сколько людей не инте-
ресуется властью, сколько людей не интересуется своим государством, 
какому количеству людей все равно, что на самом деле происходит.

Юрий Пронько: Но для этих людей подобная позиция чревата. В один 
прекрасный день, когда их не спрашивают ни о чем, будут приниматься 
решения, которые… Это расхожее выражение: «Не интересуешься поли-
тикой, тогда она тобой заинтересуется рано или поздно».

Интервью радио 

«Финам FM»

2011 год



341Григорий Явлинский: Да, а они рассуждают так: «А я отмажу, а я свое 
отмажу».

Юрий Пронько: Ну, аргумент, конечно.
Григорий Явлинский: Вот, у них свой взгляд. К чему я это хочу ска-

зать? Значительная часть людей в России имеет такой взгляд на жизнь 
и такой взгляд на политику. Отчасти это имеет культурно-исторические 
причины и проявляется в таких формах, отчасти это связано с политикой 
реформ, которые проводились в России, в значительной мере это свя-
зано с сегодняшней политикой. Могу сказать, что уверен, что и Путин, 
и Медведев умышленно проводят такую политику. Они заинтересованы 
в том, чтобы действительно так деполитизировать народ.

Теперь перехожу к тому, о чем вы сказали. Безусловно, цена, которая 
будет этими всеми людьми заплачена за то, что они отказываются за-
ниматься своей жизнью… Они же чем отказываются заниматься? Они 
отказываются заниматься своей современной жизнью.

Юрий Пронько: Нет, они витают в такой системе координат, что им 
кажется, что они занимаются ей, занимаются эффективно, просовывают 
и, простите, засовывают взятки (ну, не обязательно взятки, там у нас еще 
шоколадки, конфетки и все остальное) и просто договориваются на от-
кат с начальством. Понимаете, это же иллюзорно. Это патовая ситуация, 
человек, простите меня, в гроб себя загоняет, причем живьем.

Григорий Явлинский: Вы делаете очень интересные выводы, с кото-
рыми я, в общем, согласен, но должен сказать, что вся пропагандистская 
машина Российской Федерации работает в обратном направлении от 
того, что вы говорите. Она умышленно так делает. «Балаганизируется» 
любой вопрос. Любой вопрос рассмеивается…

Юрий Пронько: Согласен. Забалтывается.
Григорий Явлинский: …Высмеивается, забалтывается, изничтожает-

ся, ничего не хочется обсуждать, потому что из всего можно устроить 
какую-то комедию, какое-то шоу. Из всего абсолютно.

Юрий Пронько: Девальвировали понятие «демократия», «либераль-
ная экономика», «рыночная экономика»…

Григорий Явлинский: Абсолютно. Специально созданы целые пропа-
гандистские машины из ваших коллег, которые умышленно смешивают 
все, что угодно.

Юрий Пронько: Нет, Григорий Алексеевич, это не коллеги, это про-
пагандисты, это не журналисты.

Григорий Явлинский: Хорошо, да, но их 90%.
Юрий Пронько: Согласен.
Григорий Явлинский: Да. Специально сделаны такие специальные 

газеты, специальные телеканалы, специальные радиостанции. Они по-
крывают, наверное, 90% пространства.

Юрий Пронько: Больше, наверное.
Григорий Явлинский: Они специально замешивают. К вам приходит 

серьезный человек, а после него приходит клоун какой-нибудь, типа по-
литологического или политического клоуна. Он тем самым выхолащи-
вает все, что сказано серьезно. Ничего невозможно серьезно обсуждать. 
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342 Я хочу сказать, что это специальная система манипулирования сознани-
ем, она специально так выстроена, специально так устроена.

Еще раз, возвращаясь к тому, что вы сказали. Если обращаться к на-
шим слушателям: дорогие друзья (я говорю это, каждое слово взвеши-
вая), да, это очень опасная общественная болезнь, за которую придет-
ся расплачиваться. Если не столько нам самим, сколько детям, сколько 
внукам и так далее.

Все, кому дорога Россия, должны понимать, что это оболванивание, это 
манипулирование, и плюс к этому – непрерывная ложь во всем. Это все 
приводит к очень тяжелым последствиям и результатам.

Юрий Пронько: А какая расплата-то может быть, Григорий Алекс-
еевич? В чем она может заключаться? Сейчас масса передвигается. 
Аудитория «Финам FM» – это относительно молодые люди, это люди 
состоявшиеся. Сейчас они передвигаются, точнее правильно сказать, 
толкаются в московских пробках, думают: «Вот, Явлинский рассуждает, 
мы будем расплачиваться. Но не сегодня же будем расплачиваться»…

Григорий Явлинский: Нет, не сегодня.
Юрий Пронько: «И не завтра. А послезавтра я дам взятку или свалю 

за бугор».
Григорий Явлинский: Каждому не могу пообещать, что не сегодня, 

я не знаю, какие их ждут новости. Я не хочу их пугать, я вообще человек 
оптимистичный и думаю, что вообще-то все будет хорошо.

Хочу привести вам небольшой пример. Посмотрите, что сделали с та-
ким же человеком, который ехал, кстати говоря, не сам, наверное, за ру-
лем, его везли, наверное, да еще и мигали вокруг. «Банк Москвы».

Юрий Пронько: Господин Бородин?
Григорий Явлинский: Ну, пожалуйста. Я его лично не знаю, я только 

знаю одно, что захотели отобрать у него и отобрали. А теперь объяснили: 
«Ты как получал его, ты помнишь?». Поэтому как получал по понятиям, 
так и отобрали по понятиям. Вот, вы, друзья, сейчас едете все на маши-
нах и думаете, что у вас что-то есть. У вас сегодня есть, а завтра нет. Вот 
так. Так устроена наша страна. Потому что вы пойдете в суд, а в суде бу-
дет молодец тот, у кого есть административный ресурс или у кого есть 
немереные деньги, а у кого-то есть еще больше административного ре-
сурса и еще больше денег.

Я вас не уговариваю, я вас никуда не призываю, потому что я знаю, 
что такое офисный планктон, я знаю, что такое яппи, что такое молодежь 
эта. Пожалуйста, это вы сами выбираете себе. Сегодня вы все работаете 
в какой-то компании, завтра этой компании не существует, вы остаетесь 
безработным, ищете новое место. Здесь невозможно никого уговорить. 
Ни вы с этим не справитесь, ни я с этим не справлюсь. Возможно, ситуа-
ция дозреет до этого.

Почему сложилась такая ситуация? Это проблема наших элит, это 
проблема элиты России. У нас элита обменяла свое положение людей, 
которые профессиональны, независимы, бескорыстны – это элита.
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343Если человек высокопрофессионален, бескорыстен и независим и соби-
рается жить в нашей стране, или дети его собираются жить – это и есть 
элита. А у нас практически все, кого можно было отнести к этой катего-
рии, они обменяли свое положение элиты на власть (очень сомнитель-
ную), на очень большие деньги (тоже очень сомнительные), на собствен-
ность (тоже очень сомнительную).

И в результате получили то, что получили. Сегодня, кстати, в этом отно-
шении день-то интересный. Сегодня день закрытия «НТВ».

Юрий Пронько: 10 лет.
Григорий Явлинский: Да. Сегодня те, которые тогда говорили: «Очень 

хочется работать. Какая разница? Конфликт свободы и собственника. 
Собственник – это собственник, мы будем работать!» Сегодня они чита-
ют речи и говорят: «Что у нас случилось с телевидением, посмотрите?». 
Что случилось? То, что вы случили с ним, то с ним и случилось. Это ж 
вы его таким сделали. Это ж вы, 90% людей, отказались от того, что у вас 
было. Да, конечно, у этой компании были проблемы. Да, и проблемы эти, 
кстати, начались в 1996 году, когда она считала для себя возможным по-
лучать деньги вместе со всеми остальными за участие в кампании Бориса 
Ельцина. Кончился Борис Ельцин, ему все эти деньги предъявили, они 
оказались не способны их отдавать. Вот же!

Надо соблюдать несколько простых, мужских (извините за такой под-
ход, но я думаю, меня поймут) правил какого-то такого честного поведения, 
и тогда не будет случаться таких вещей. А они происходят, это произошло 
только что. Мы имеем такую пропагандистскую систему, которую имеем.

Юрий Пронько: Григорий Явлинский сегодня в «Реальном времени» 
на «Финам FM». Напомню, что свои вопросы вы можете направлять на 
наш сайт www.finam.fm, можете звонить к нам в эфир, в московскую сту-
дию «Финам FM» – 65-10-996, код Москвы – 495.

Григорий Алексеевич, знаете, что меня пугает? Я так же, как и вы, ду-
маю, что ситуация не дозрела, что власть заинтересована в нагнетании 
ситуации, в поддержании этого мифологизированного состояния неких 
перемен, некоего возможного хаоса. Помните, высказывание (теперь 
уже знаменитое) по поводу сбривание либеральных бороденок и всего 
остального.

Меня другое пугает. Меня пугает всевозрастающая популярность че-
ловека, которого уже давным-давно нет. Меня пугают социсследования, 
которые проводятся по Сталину. Меня пугает, что страна, часть страны, 
правильнее сказать, готова отстегнуть от себя Кавказ, считая, что это со-
вершенно не российская территория, и вообще возвести такие баррика-
ды, такие заборы (о чем вы говорили, кстати) пятиметровые. Нет, здесь, 
наверное, поболе. Меня крайне нагнетает и ситуация, связанная с нацио-
нализмом, с ксенофобией. Я понимаю, что есть разные причины. Есть, 
простите, бытовуха, с которой сталкиваются обычные люди, и это тоже 
вызывает определенный резонанс.

Я боюсь, Григорий Алексеевич, того, что на смену – а смена рано или 
поздно произойдет, эта власть суверенных «демократов» уйдет. И придут 
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344 не люди, для которых права человека, рынок, конкурентная экономика, 
свобода слова являются принципиальными позициями. А придут люди, 
вполне даже, может быть, на демократических выборах, которым (эти 
выборы) понадобятся только для того, чтобы один раз прийти к власти 
и установить то, что они посчитают нужным. Это можно пугающе назы-
вать «красно-коричневой чумой», как раньше это называли, это можно 
назвать «национально-ориентированный лидер» – как угодно. Это меня 
реально беспокоит, я боюсь этого, потому что параллельно идет мас-
штабный отток мозгов из России, который как начался с начала 90-х, так 
и продолжается.

Григорий Явлинский: Во-первых, последние ваши слова подтвержда-
ют то, о чем мы говорили с вами сначала, что эти мозги направлены не на 
то, чтобы переделать или исправить, а на то, чтобы уйти.

Юрий Пронько: Уйти, да.
Григорий Явлинский: Это важно. Это важно всем понимать. Это важ-

но, потому что это требует совсем других действий и других выводов, 
чем постоянной попытки замеров, протестных настроений, которых, 
в общем-то, нет. И, кстати, чтобы закончить предыдущую тему, в этом 
смысле, слово «революция» в России имеет положительный эмоцио-
нальный оттенок.

Юрий Пронько: Положительный?
Григорий Явлинский: Положительный. Потому что мы все выросли 

с тем, что есть у революции начало, нет у революции конца. Все песни, 
вся жизнь очень многих людей, у всех, кто вырос до 90-х годов, это было 
совершенно «рожденные революцией» – кино, фильмы, все. Революция 
в этом смысле всегда имела позитивный флер. И когда сейчас у людей 
спрашивают, то многие люди, которым просто жизнь не нравится, они не 
вдумываются в то, что это значит. Что это значит, что с улицы исчезли 
(помните, как говорят) все городовые в один день, и начинается полный 
беспредел во всем. Люди же в это не вдумываются. Людям просто нра-
вится, что надо этих убрать, пусть хотя бы другие придут. Это такое эмо-
циональное отношение.

Юрий Пронько: Бессознательное.
Григорий Явлинский: Да. Поэтому иногда там, как вы говорите, 38% 

и так далее, это с этим связано. А теперь, возвращаясь к тому, о чем вы 
спрашиваете. Что касается всего, что связано со сталинизмом. Так эта 
проблема же шире стоит. Эта проблема не большевизма вообще, как та-
кового. Ведь, что такое большевизм? Это силовое решение политиче-
ских проблем. Правильно?

Необольшевизм заключается, в частности, в том, что это необязатель-
но с помощью танков, это можно с помощью этой пропагандистской ма-
шины, с помощью изувечивания избирательной системы, с помощью 
фальсификации на выборах. Между прочим, все говорят «фальсифика-
ция», а это ведь узурпация власти. Это ведь тягчайшее государственное 
преступление. Даже два бюллетеня, если вы изменили там цифру, то вы 
узурпируете власть, вы участвуете в узурпации власти. Это злоупотре-
бление административным ресурсом, это абсурдная система требований 
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345к партиям, это монополия на власть, это отступление от всяких принципов 
разделения властей, от всех видов – это есть большевизм в чистом виде.

Поэтому люди откликаются на это символическое имя, потому что 
оно именно это и воплощает в себе, это эта система, это такой постмо-
дерн сталинский. Он так устроен. Потому что с точки зрения людей, ког-
да человек ничто, никто, он винтик, он абсолютно игнорируется государ-
ством, игнорируется системой, это оно и есть. Кстати, позднесоветская 
система – она даже была совсем другая. А в чистом виде это такое…

Юрий Пронько: Необольшевизм?
Григорий Явлинский: Да, это такой необольшевизм.
Юрий Пронько: Но господа из власти говорят: «Не согласны? 

Подавайте в суд».
Григорий Явлинский: Нет, «подавайте в суд» – это «подавайте к нам, 

заходите к нам, мы вас еще раз пнем в наших условиях» – вот что это 
такое.

Юрий Пронько: Или «договоримся»?
Григорий Явлинский: А теперь вы задаете следующий вопрос: завтра 

объяви свободные выборы и что получишь? Ведь мы же знаем…
Юрий Пронько: Явно не демократов.
Григорий Явлинский: Да дело даже тут не в демократах, а дело в том, 

что если вы 10–15 лет, начиная с 1996 года, курочите мозги таким об-
разом, вы получите результат на выборах соответствующий. А как мо-
жет быть иначе? Это же как с ребенком: если родители все время пьян-
ствуют, принимают наркотики, как вы хотите родить здорового ребенка? 
Выборы – это просто акт рождения другой власти. Если вы все это время 
провели в таком виде, и выборы только что могут сделать? – привести 
наружу только то, что у вас есть в голове. Ну, так, а как? Вы посмотрите, 
какое значение имеют выборы: в Германии в конце 20-х–начале 30-х – 
вот вам выборы: пришли к власти нацисты. В Италии, по всей Европе, 
пожалуйста. Сочетание бедности с экономическими проблемами, такая 
национальная униженность – и вы имеете такой результат.

Но здесь я снова возвращаюсь к проблеме элит. Смотрите, какое эли-
та имеет значение для народа. Германия – сверхцивилизованная стра-
на – в любой период времени, если речь вести о европейских странах. 
Культурная, высококультурная. Три года нацисты у власти – превраще-
ние народа в кого, во что? Все. Значит, там начинают вылавливать сосе-
дей, отдавать их в концлагерь – и пошло, поехало. 

Значит, ключевое значение имеют элиты, в том числе и представители 
СМИ, и представители интеллектуальных так называемых кругов, они же 
сегодня в значительной мере являются обслугой – они обслуживают это.

А поскольку они все вот это обслуживают, они и ведут все вместе людей 
вот к тому положению, в котором...

Юрий Пронько: Но мне представляется, Григорий Алексеевич, что 
элиты на самом деле – вот так, если положить руку на сердце – не связы-
вают они будущее (если не свое, то своих детей – точно) с Россией.
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346 Григорий Явлинский: Вот!
Юрий Пронько: Либо, вот понимаете, та история, которую вы расска-

зали, «я его отмажу» – это все из одной серии.
Григорий Явлинский: Вот!
Юрий Пронько: «Я отмажу», «я куплю», «я устрою», «я проплачу»…
Григорий Явлинский: Вот! Так вот, я хотел сказать, что, когда мы 

с вами обсуждаем, к кому нужно апеллировать, то я отрицаю тезис, что 
«вот у нас плохой народ, у нас народ не такой». У нас замечательный на-
род – не в нем дело, а дело вот в этой части, в значительной части, живу-
щей в столицах. Вот в этой части дело. И апеллировать нам (вам – в ва-
ших передачах, мне, там, если я с кем-то разговариваю) именно нужно 
к ним, им надо объяснять. Но не всем можно объяснить, если интересы 
экспортированы.

Кстати, в 90-е годы, когда я очень резко боролся с этим процессом, 
который привел элиты в то состояние, в которое привел, с ваучерной 
приватизацией, с залоговыми аукционами, с фальсификациями на вы-
борах, с монополизацией СМИ – это все 1995-й, 1996 годы и так да-
лее, мне все время приводили такой пример, говорили: «Вот, посмотри, 
в Соединенных Штатах – там же тоже были типа олигархи, бароны-
грабители».

Юрий Пронько: Я знаю, куда вы ведете.
Григорий Явлинский: Да.
Юрий Пронько: Они там оставались.
Григорий Явлинский: Ну конечно. Они там грабили, но они там и ин-

вестировали. Там решался другой вопрос – там решался вопрос, кому бу-
дут принадлежать железные дороги Соединенных Штатов: Петрову или 
Иванову – и за это у них шла война. А здесь же другой вопрос решается: 
они грабят здесь, а увозят-то туда.

Юрий Пронько: Да, достаточно посмотреть, есть замечательная, 
кстати, книга, я ее не так давно прочитал, «Джон Рокфеллер». Вот его 
жизнь – вот, этот пример.

Григорий Явлинский: Вот!
Юрий Пронько: Вор? Вор. Бандит? Бандит.
Григорий Явлинский: Но он решал…
Юрий Пронько: Но все там, все в Штатах.
Григорий Явлинский: Конечно. Ну да. Поэтому вы и имеете такую 

экономику – 40% там мирового ВВП, вот поэтому. А здесь…
Юрий Пронько: Который, кстати, потом построил какой-то церков-

ный огромный храм и так далее.
Григорий Явлинский: Ну, естественно. Да нет, это же был такой миф, 

что они будут перерождаться, эти замечательные олигархи, добрейшие 
люди – потом они превращаются в другое… Вот эта вся лабуда, которая 
вот говорилась – она же… видно, что все это совсем не так.

Юрий Пронько: Нет, подождите, Григорий Алексеевич. Тогда я задам 
вот этот вам прозаический вопрос: а почему не получилось-то, что де-
душка мой был гангстер, папа ходил в колледж, а я заканчиваю универ-
ситет? Почему в России это не сработало?
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347Григорий Явлинский: А очень просто…
Юрий Пронько: Почему университет-то оказался Йельским или 

Гарвардским, а не московским и не петербуржским?
Григорий Явлинский: Что – почему туда отправляют детей?
Юрий Пронько: Конечно. А там-то они и остались.
Григорий Явлинский: А потому, что они точно знают две вещи: что 

жить по закону они не могут, они могут жить только и исключительно, 
если они органически связаны с властью. Их богатства от власти, а не от 
бизнеса. И не от работы, и не от конкуренции. Это они точно знают.

Юрий Пронько: Грубо говоря, не от собственной головы.
Григорий Явлинский: А еще они знают, что жить в таких условиях 

невозможно, поэтому они и хотят, чтобы их ребенок жил в другом месте. 
Вот и все – они хотят, чтобы он жил по-другому. А они там никому не 
нужны – я не знаю ни одного нашего бизнесмена, который там сделал бы 
большой бизнес, потому что там другие правила.

Знаете, у нас есть многие, кто переехал, например, в Израиль. Хоть 
кто-нибудь там чего-нибудь добился? Никто ничего. Там таких умных, 
знаешь…

Юрий Пронько: Все.
Григорий Явлинский: Все – вот и все. Там такие правила игры не 

принимаются, там ничего не получится. Поэтому правила игры нужно 
менять.

Нужно менять систему, нужно менять правила игры. Не обсуждать, кто бу-
дет президентом, а какая будет система – вот главный сегодняшний вопрос.

Это все равно, что обсуждать сегодня, как в 80-е годы, – какой смысл 
имело обсуждение, кто будет Генеральным секретарем? Нет, можно, ко-
нечно, политологически, можно, но только так, в таких…

Юрий Пронько: Изыскания провести.
Григорий Явлинский: Только в таких изысканиях. Там система же та-

кая – вот и здесь сейчас. Ну, какая разница, кто вам будет президентом?
Юрий Пронько: Нет, но это такой манок, который вот, перед глазами 

у людей.
Григорий Явлинский: А вот это другое дело.
Юрий Пронько: Маятник, знаете: шлеп-шлеп, шлеп-шлеп.
Григорий Явлинский: Значит, как бы считается, что нужно чем-то 

людей занимать, они любят это (опять же, я не знаю, как сказать, ваши 
коллеги или работники СМИ, не знаю, как), вот они любят, им надо 
что-то, какая-то предвыборная интрига должна быть, да? Придумали 
интригу. Абсолютный симулятор, абсолютная выдумка – но все в захва-
тывающем режиме находятся, все: «Этот или тот, тот или этот?». А они 
смеются над всеми, говорят: «Завтра скажу». А тот говорит: «А я после-
завтра скажу». А может, этот скажет сегодня – а может, тот скажет утром. 
Ну вот. И огромный народ, как котенок за бумажкой вот так водится. 
Это и есть серьезные проблемы – очень мало людей, которые готовы 
ясно и внятно объяснить, что не имеет значения, в частности, кто из них 
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348 будет президентом. Мало того, может быть кто-то третий. Вы обратили 
внимание, что там появился третий?

Юрий Пронько: Да – инкогнито.
Григорий Явлинский: Да, третий – зайка какой-то. Там же есть барс 

или там тигр.
Юрий Пронько: Тигр – да, есть, есть зайка.
Григорий Явлинский: Леопард там есть, медведь.
Юрий Пронько: Да.
Григорий Явлинский: И какая-то зайка неизвестная. Так что еще мо-

гут быть сюрпризы. Но, еще раз… Вот, смеетесь – правильно делаете. 
Друзья, безразлично, кто, важно – какая будет система, какие будут пра-
вила жизни.

Сегодня правила жизни – сила и случай, случай и сила. Это правило вы-
живания людей в России. Всех.

А вот какие будут правила жизни, как они будут устроены – это и есть 
главный вопрос.

 Юрий Пронько: Давайте, теперь будем общаться со слушателями, 
масса писем. Еще раз всем напомню, сегодня у нас в «Реальном време-
ни» на «Финам FM» Григорий Явлинский. Сейчас 19.40 в российской 
столице. 65-10-996, код Москвы – 495, и www.finam.fm.

Давайте, мы так с вами договоримся: с сайта я буду в первую очередь 
забирать вопросы, которые поступают из регионов, а москвичи будут до-
званиваться по многоканальному телефону – так, наверное, будет все-
таки более справедливо по отношению к нашим слушателям.

Смотрите, Николай, Мурманская область, пишет: «Григорий Алек-
сеевич, «ЯБЛОКО» без позиционирования вас как руководителя 
партии сильно проигрывает. Первое лицо партии – фигура знаковая, 
как послание». Вы знаете, я вам цитирую письма, как они приходят, 
в нашей программе без купюр, без цензуры люди имеют право выска-
зывать то, что считают нужным. «Ну, не дотягивает, – дальше пишет 
Николай, – Сергей Митрохин до вашего уровня, нет харизмы. Нужно 
что-то менять. Станете опять председателем – обещаю, вступлю в вашу 
партию».

Григорий Явлинский: Ну, что, я могу только сказать спасибо и хочу 
подчеркнуть, что Сергей Митрохин – очень серьезный, очень многообе-
щающий человек, у которого очень большая политическая перспектива. 
За поддержку спасибо – я все это приму к сведению, учту, и мы найдем 
такое решение, чтобы вы обязательно вступили в нашу партию.

Юрий Пронько: Григорий Алексеевич, на самом деле я думаю, что 
Николай из Мурманска имел в виду, в том числе и ваше возвращение 
в большую политику.

Григорий Явлинский: Вы хотите честный ответ, да?
Юрий Пронько: Да.
Григорий Явлинский: Будет политика – я вернусь. Я не могу участво-

вать в этой чепухе.
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349Понимаете? Вот, послушайте. Вы заметили, что я практически даже 
на эфиры никуда не хожу, кроме вас. А форматов нет даже. Ну, есть та-
кое, что я не хожу по принципиальным соображениям. Но, если шире 
посмотреть – ну, так нет даже форматов – куда? Вы посмотрите на эти 
программы, посмотрите, как они устроены.

Юрий Пронько: Я их не смотрю, Григорий Алексеевич.
Григорий Явлинский: Вот, вы не смотрите – так, а для кого я туда 

буду ходить, друзья? Я за год один раз был в эфире.
Юрий Пронько: Я знаю, у кого.
Григорий Явлинский: Да, вы знаете, у кого. Вот, я был – и с тех пор 

я не был. Даже форматов… Объяснить, разговаривать, вот как я у вас раз-
говариваю – там же невозможно даже ничего сказать. Вы же мне еще не 
задали главный вопрос, вы его, наверное, оставляете на самый конец.

Юрий Пронько: Что вы имеете в виду?
Григорий Явлинский: А это вопрос, что делать, потому что, понимае-

те, у нас политику заменили политологическими анализами. Мы с вами 
провели 40 минут интересного политологического разговора, а люди хо-
тели бы знать политику.

Политика заключается в том, как их интересы на практике будут реали-
зованы – вот что такое настоящая политика. Настоящая политика – это 
не разговоры, социологические опросы.

Юрий Пронько: Или кто пойдет.
Григорий Явлинский: Кто пойдет, как что устроено, постмодернизм 

там или постсталинизм. Это важные вещи, но это не политика. А политика, 
настоящая политика – это знать, в чем интересы, и как эти интересы долж-
ны быть достигнуты и выполнены, и реализованы. И у меня такой ответ 
есть – мой, конечно. Могут быть другие ответы, но он существует, и мы мо-
жем это обсуждать. Ну, вот за этой всей… Это тоже интерес нынешний – за-
мутить это все дело таким образом, что прорваться к сути дела невозможно.

Я уже говорил об этом, и говорю вам еще раз, и хотел сегодня сказать, 
и быстро скажу. Один из главных вопросов, если говорить по существу – 
это вопрос о том, как решить проблему жилья людей, обустройства стра-
ны. Это дороги, это инфраструктура. В смысле, что такое инфраструкту-
ра – такое страшное слово? Это водопровод, это…

Юрий Пронько: Канализация.
Григорий Явлинский: Канализация. Это – подвести газ, подвести элек-

троэнергию, понимаете? Вот что такое… И дорогу, и телефон, и Интернет. 
Вот дом, земля, дорога, вот эта вся инфраструктура – у государства, под-
черкиваю, сегодня есть деньги для этого. Есть деньги. А всех морочат со-
вершенно какими-то другими вопросами. Отставьте все эти политологиче-
ские, тяжело решаемые вопросы в сторону, потому что никаких изменений 
в России не будет, пока люди не заинтересуются своим государством – мы 
же об этом говорили. А как сделать…

Юрий Пронько: Но начать надо с малого: со своего дома или со своей 
квартиры.
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350 Григорий Явлинский: А это не малое. Это – жизнь, в этом суть жизни!
Юрий Пронько: Согласен.
Григорий Явлинский: Это совсем не малое. Вот голубые фишки, как 

они росли во вторник по сравнению с тем, как они растут в среду, и как 
они вырастут через неделю по сравнению с тем, как они росли пять дней 
назад – вот это малое. Это вообще интересует одного человека или двух. 
А вот дом построить, чтобы сын твой вернулся, чтобы он здесь жил, что-
бы он здесь работал, чтобы наследство здесь оставить, чтобы кусок зем-
ли был, там 60 соток за Уралом, обустроить собственную страну, чтобы 
по дороге можно было доехать, куда нужно – вот это не малое.

Юрий Пронько: Вы меня неправильно поняли. Под малым я подразу-
меваю, знаете, поменьше думать о Каддафи, а побольше думать о дороге, 
которая рядом с твоим домом проходит.

Григорий Явлинский: Можно думать и о Каддафи – это не мешает.
Юрий Пронько: Нет, понимаете, у нас любят Каддафи, у нас любят 

рассуждать о том, какие американцы сволочи. Но при этом узнать, кто 
управдом, и чем занимается управляющая компания…

Григорий Явлинский: А это, еще раз говорю, не потому, что любят, 
а потому, что так умышлено сориентирован общественный дискурс – 
опять к политологии возвращаемся.

Юрий Пронько: Григорий Алексеевич. Нет, подождите, нет, вот это – 
практика. Я с вами согласен: те дома, в которых живут россияне – я не 
знаю, как власть должна ненавидеть собственный народ, чтобы заселять 
вот в такие…

Григорий Явлинский: Во!
Юрий Пронько: И дальше – многоточие, потому что боюсь выпасть из 

русского языка литературного.
Григорий Явлинский: А потому, что у людей нет возможности это ис-

править. Вот вы обратите внимание…
Юрий Пронько: А башка, вот эта башка на плечах – она для чего?
Григорий Явлинский: А, «отмажу», «своего отмажу» – вот она, баш-

ка, куда работает. Вот башка у другого человека в другой стране – она 
работает, как поменять законы, как поменять премьер-министра, как по-
менять президента, как поменять правительство, как жить по-другому. 
И тогда жить по-другому.

А здесь не так башка устроена. Здесь заставили башку так развернуть-
ся, «как бы мне решить мою вот эту вот задачу – вот мне мою надо решить. 
Да мне плевать на вас на всех – мне». Все говорили: «Коллективизм, со-
борность». А на самом деле…

Юрий Пронько: Ну, это и продолжают говорить.
Григорий Явлинский: Все с точностью до наоборот. И, кстати…
Юрий Пронько: Индивидуализация нации.
Григорий Явлинский: Походите по самым разваленным домам, вот 

где там, как вы говорите, невозможно квартирой назвать. И вы, знаете, 
чему удивитесь? Во дворе стоят такие автомобили…

Юрий Пронько: Да?
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351Григорий Явлинский: Да. Потому что то, что человек может, он по-
купает. Вот он может купить – тоже подержанный, не «Maybach», 
конечно…

Юрий Пронько: Ну, понятно, да.
Григорий Явлинский: Но хороший автомобиль. А жилье – он не по-

нимает, что с этим делать. Он не понимает, как он может сделать. У него 
квартира…

Юрий Пронько: Засучив рукава.
Григорий Явлинский: В доме, где триста…
Юрий Пронько: Идти и пахать.
Григорий Явлинский: Значит, еще раз: есть проблемы культуры, есть 

проблемы устройства – есть такие проблемы, но не они главные, не они 
первые. Я считаю, что ни разу людям не была предоставлена возможность. 
Им с 1861 года обещают землю, чтобы… Я не говорю про сельскохозяй-
ственную землю. Я говорю – землю, чтобы построить свой собственный 
дом, чтобы жить там, чтобы обустроиться, чтобы поселок создать, чтобы 
вокруг него – ну, не только же вокруг БАМа это надо делать или вокруг 
какой-нибудь атомной станции. Это и есть одно из решений.

И сегодня нужно это делать, чтобы люди интересовались своей жиз-
нью, в этом смысле. Все, кто при таких доходах в России сегодня этого не 
делает – эти люди будут нести ответственность, в самом прямом смысле 
слова. Потому что такого периода в истории России не было, как сейчас. 
Все, что угодно: ходят там, отмечают там Александра Второго великие 
реформы, болтают про все на свете, а вот простые и серьезные вещи не 
делают. И вообще уже превратились просто в комедию. Повышают на-
лог, снижают налог – в течение полугода.

Юрий Пронько: Да, это, конечно…
Григорий Явлинский: Ну, вы, как человек, работающий на экономи-

ческой станции…
Юрий Пронько: Да.
Григорий Явлинский: …Вы такое вообще представляете? Один повы-

шает, другой понижает – ну, так вот все и будут бегать. Это же вообще 
какая-то чепуха. Или президент вдруг говорит: «Да, от нас убегают все 
деньги, у нас здесь очень плохо». Да в другой стране, если бы человек 
такое сказал, президент, там в стране был бы кризис. Никого ничего не 
волнует, никакого кризиса.

Все знают, что плохо все, но если 300% прибыли – все равно инвестиции 
будут, деньги будут, и все будет работать. Жизни только не будет, и, как 
«Банк Москвы» – всегда все можно отобрать. У всех.

Юрий Пронько: Да.
Григорий Явлинский: Потому что все получили все «по понятиям» – 

значит, и забрать можно все «по понятиям».
Юрий Пронько: Григорий Явлинский, «Реальное время» «Финам FM». 

Григорий Алексеевич, надевайте наушники. 65-10-996 и www.finam.fm. 
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352 Как я сказал, письма зачитываю от наших слушателей из регионов, 
а звонки приоритетно отдаем Москве. Добрый вечер, вы в эфире. Как 
вас зовут?

Слушатель: Добрый день, Юрий. Я – корпоративный юрист профес-
сиональный. Согласен абсолютно с Григорием Алексеевичем, что про-
блема именно заключается в том, что не выстраивают систему, занима-
ются решениями постоянно ad hoc так называемыми, то есть в текущей 
ситуации.

Вот вопиющий пример. Если вы помните, в 1995–1996-м приняли 
Гражданские кодексы наши, и до сих пор наша правовая система опери-
рует двумя субъектами права: граждане и юридические лица. А вы по-
смотрите, что происходит вокруг: корпорации, холдинги, высокострук-
турированные, вертикально интегрированные, повсюду, куда ни ткни, 
в телефон любой – мы имеем дело с интегрированными субъектами, 
а такого понятия нет.

И что получается? Получается, что сегодня экономический субъект 
не равен юридическому, и поэтому любая корпорация оперирует таки-
ми понятиями, как центр прибыли, который находится, естественно, 
в оффшоре, на Кипре, или центр затрат, который находится в России. 
Ну, бред полный. Пора уже давно ввести такое понятие, как консолиди-
рованный субъект – и в налогах, и в имущественных отношениях. Этого 
не делается.

Юрий Пронько: Да, спасибо. Что скажете, Григорий Алексеевич?
Григорий Явлинский: Ну, а что сказать? Я хочу поддержать, но, глав-

ное, я хочу несколько обобщить. Благодарю за интересное сообщение. 
А вы вообще, скажите, пожалуйста, вы же за рыночную экономику? Вот 
вы лично?

Юрий Пронько: Конечно.
Григорий Явлинский: А вы можете представить…
Юрий Пронько: За конкурентную рыночную экономику.
Григорий Явлинский: Хорошо. А вы можете себе представить кон-

курентную рыночную экономику без прав? Без права, без выполнения 
закона.

Юрий Пронько: Нет.
Григорий Явлинский: Без независимого арбитра.
Юрий Пронько: Григорий Алексеевич, нет – это просто невозможно.
Григорий Явлинский: Вы знаете, я вам скажу, даже теоретически за-

ниматься… Можно создать 20 групп – сейчас создали 20 групп по про-
грамме «2020». Можно 220, но такой экономикой заниматься несодер-
жательно. Ни строить эти модели, ни высасывать из пальца теории. Если 
нет правил, нет закона и нет арбитра – нет такой, не может быть такой. 
Если нет прав частной собственности – не может быть такой рыночной 
экономики.

А то, что сейчас слушатель нам рассказал – это один из сюжетов, пото-
му что всякие сложные конструкции, которые требует экономика – они 
вообще находятся вне правового поля, как тот пример, который он при-
вел. У вас такой слушатель умный.
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353Юрий Пронько: Да, у нас вся аудитория такая. Идем дальше. 65-10-996, 
www.finam.fm, Григорий Явлинский, «Реальное время», «Финам FM». 
Добрый вечер,

Слушатель: Алло.
Юрий Пронько: Здравствуйте. Представляйтесь.
Слушатель: Здравствуйте. Валерий. Очень приятно. Здравствуйте, 

Юрий, здравствуйте, Григорий Алексеевич.
Юрий Пронько: Да, пожалуйста, Валерий.
Слушатель: Я все время голосовал за «ЯБЛОКО», но в последнее 

время бросил, потому что у меня есть к вам очень серьезная претензия. 
Хотелось бы продолжать за вас голосовать, но не могу. Значит, смотрите, 
почему: вы говорите про то, что сформировалась некая система античе-
ловечная, либо есть какие-то личности, которые проводят такую анти-
человечную политику.

Но я, честно говоря, в «ЯБЛОКЕ» не вижу потенции для того, чтобы 
либо бороться с системой, что на самом деле сложно. Но можно приду-
мать, как бороться с системой, если она самоорганизующаяся какая-то 
болезнь, либо бороться с людьми, которые, вы считаете, проводят не-
правильную политику – но тогда это еще проще. И, собственно, я не 
вижу, чтобы «ЯБЛОКО» могло как-то внятно сформулировать какую-
то идею, за которой я бы пошел. Пусть были бы на выборах фальсифи-
кации, все, что угодно. Можно проиграть, но проиграть можно с каким-
то смыслом. А то, чем сейчас занимается «ЯБЛОКО», знаете, вот эта 
суета с точечной застройкой – это по-моему, такая шелуха… Ну, как бы 
идея не сильно серьезная.

Григорий Явлинский: Спасибо.
Юрий Пронько: Спасибо.
Григорий Явлинский: Отвечаю. Значит, вот, на любой вкус можете 

выбрать себе. Если вас интересует конкретная вещь – пожалуйста:

«ЯБЛОКО» считает, что в ближайшие 5–7 лет главной политикой в отно-
шении населения со стороны государства должно быть предоставление 
бесплатной земли, создание инфраструктуры и создание условий для 
строительства жилья и обустраивания страны.

К этому привязаны решения в области медицины, в области здравоохра-
нения – это вопрос выживания нашего народа. В принципе, это важней-
шая задача. Еще раз повторю: ей уже больше, чем 150 лет, этой задаче – 
она не выполняется, она не решается. Голосуйте – и вот за что… Я сейчас 
не собираюсь никого агитировать. За что? – вот за это.

Если вас интересуют более крупные вещи, то, пожалуйста, я вам ска-
жу… В смысле, я даже не знаю, что такое крупные, и что такое мелкие – 
в данном случае, другого рода вещи. Мы можем вам сформулировать, 
какая нужна макроэкономическая политика для решения этой задачи, 
мы можем сказать вам, какая нужна денежная политика для решения, 
в частности, этой задачи, потому что эта задача, а судя по тому, как вы 
задаете вопрос, вы это не можете не понимать – это задача создания 
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354 внутреннего спроса, это задача роста экономики. Настоящего, не пузы-
ря, а реального роста экономики за счет создания мощного внутреннего 
спроса.

Это вам не разговоры ни о чем – это конкретная вещь. Потому что 
одно рабочее место на строительстве, скажем, жилья – оно дает 3,5 рабо-
чих места во всех сопряженных отраслях. Мультипликативный эффект 
здесь работает очень внятно. Вот вам, пожалуйста.

Что касается точечной застройки. Если завтра у вас в 100 метрах или 
в 50 метрах от вашего окна…

Юрий Пронько: 100 метров – это еще ничего.
Григорий Явлинский: …От вашего окна начнут строить 50-этажный 

дом – вот тогда вы поймете, что для очень многих людей эта шелуха, 
как вы сказали – это вопрос их жизни, и не надо так пренебрежительно 
к этим людям относиться. Не каждый раз получается, но это то, чем за-
нимается, скажем, Сергей Митрохин – и умеет этим заниматься, в от-
личие от всех остальных политиков. Умеет этим заниматься. Это не так 
просто.

Ну, а теперь давайте, об этом же поговорим экономически. Скажите, 
сколько стоит ваша трехкомнатная квартира, когда ее окна выходят на 
парк? Да, вы ее покупали за эти деньги, вы ее сделали себе, вы в ней жи-
вете. И вдруг в 50 метрах от ваших всех трех окон, которые там есть (или 
сколько там)…

Юрий Пронько: Ну, четырех.
Григорий Явлинский: …Строится чудовище какое-то. Сколько будет 

стоить ваша квартира? Кто вам эти деньги вернет? Что это будет озна-
чать для вас? А вы говорите – шелуха. Это совсем не шелуха. Другое 
дело, что в нашей стране социальная помощь населению, борьба за со-
циальные интересы не конвертируется в политику. Потому что люди 
вас поддерживают, когда вы боретесь за эту застройку – а когда прихо-
дят выборы, они идут и голосуют за «Единую Россию», потому что им 
кажется…

Юрий Пронько: Либо не идут вообще.
 Григорий Явлинский: Или не идут вообще. Потому что им кажется, 

что те решат эту проблему. Или решится само.
Юрий Пронько: Да, это самое распространенное.
Григорий Явлинский: Вот! Ну, это тоже…
Юрий Пронько: Зачем мне ходить, когда за меня уже все решили?
Григорий Явлинский: Это вопрос культуры. Я вот был, например, 

в Бразилии, преподавал студентам, там мне сказали, что там 70% деву-
шек или женщин до 20 лет не знают связи между фестивалем и рождени-
ем ребенка… Вернее, карнавалом и рождением ребенка. И у нас люди не 
знают связи между тем, как они голосуют, и как они живут.

Юрий Пронько: Ну, давайте, еще, наверное, пару звонков успеем при-
нять. Григорий Явлинский, 65-10-996, «Реальное время», «Финам FM». 
Добрый вечер. Алло.

Слушатель: Алло, «Финам FM», да?
Юрий Пронько: Да, вы в эфире. Как вас зовут?
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355Слушатель: Меня зовут Аркадий, я из Москвы. Значит, я являюсь 
если не сторонником, то явно доброжелателем Григория Алексеевича. 
Значит, я хочу сказать следующее… Вот, я хочу немножко Григорию 
Алексеевичу поаплодировать.

Григорий Явлинский: Да, пожалуйста.
Юрий Пронько: Лаконично только.
Григорий Явлинский: А то вы скажете, что прекратился эфир, по-

тому что я не хочу отвечать. Давайте, я вам сразу отвечу. Вы не говори-
те ничего – вы скажите, на какую тему – я вам отвечу до того, как вы 
спросите.

Слушатель: На тему вашего участия в политической жизни.
Григорий Явлинский: Моего?
Слушатель: Да, вашего.
Григорий Явлинский: Хорошо.
Слушатель: Смотрите: вы, кажется, недовольны тем, что люди не хо-

дят голосовать, что люди не занимаются политикой – но сами вы делаете 
то же самое, говоря, что пока нет политики, вы не участвуете. Мне кажет-
ся, это нелогично.

Юрий Пронько: Спасибо.
Григорий Явлинский: Да, это хорошее противоречие, которое вы наш-

ли. Но в выборах-то я все время участвую – мы ни разу не пропустили 
выборы, мы каждый раз предлагаем гражданам возможность голосовать, 
но, конечно, ситуация такая…

Но, кстати, моя претензия вовсе не к избирателям. Вообще, здесь 
речь идет не о терминах претензий. Это не вопрос обиды, претензии, 
или что – мы просто говорим о нашей жизни, как правильно обустроить 
нашу жизнь. И главное, что мне хотелось сегодня сказать, что

мне бы очень хотелось, чтобы мы начали выправлять весь строй жиз-
ни в другую сторону – где человека уважают, где у него есть права, где 
у него есть собственность, где все равны перед законом.

Ведь правил нужно всего три: равенство перед законом, права собствен-
ности и наличие независимого суда. Все, этого достаточно для того, чтобы 
начинать строить современную отличную страну. Вот и все. Ну, и самым 
сложным является это сделать.

Юрий Пронько: Ну, будем надеяться, что получится. Вы сегодня ска-
зали, что вы оптимист. Я отношусь к той категории, у кого все-таки ста-
кан наполовину пуст, нежели наполовину полон, но искренне надеюсь…

Григорий Явлинский: Да? Вместе у нас полный стакан.
Юрий Пронько: Вместе – полный стакан, да. Те три позиции, которые 

вы сейчас четко сформулировали в конце программы и вот идея, реше-
ние обустроить… Фактически это обустройство России, пафосно звучит, 
но жилье, слушайте – что может быть еще ближе?

Григорий Явлинский: А я же вам про это и говорю.
Юрий Пронько: Кроме семьи и детей. Семья, дети, жилье. Дом.
Григорий Явлинский: Так от этого раскручивается все.
Юрий Пронько: А дальше – да...
Григорий Явлинский: Это центральная вещь.
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356 Юрий Пронько: Целый спектр. Спасибо большое, Григорий 
Алексеевич. Вот так время наше завершилось.

Григорий Явлинский: Жаль. Всего доброго.
Юрий Пронько: Спасибо всем, кто слушал, кто был сегодня 

в «Реальном времени» на «Финам FM». Далее – новости.
Григорий Явлинский: Спасибо.
 



Наивны либо недобросовестны 
те политики, которые говорят,
что мы должны перенять 
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Григорий Явлинский – политик, признаваемый и уважаемый мировой де-
мократической общественностью. Он – постоянный участник заседаний 
Международного антикризисного комитета, Мирового экономического 
форума, Трехсторонней комиссии и др. Явлинский был одним из инициа-
торов выдвижения китайского диссидента Лю Сяобо в номинанты на Но-
белевскую премию мира. С этого события мы и начали наш разговор. 

Ульяна Ким: Григорий Алексеевич, когда решили выдвинуть в номи-
нанты на премию китайского диссидента, Вы думали о том, что реакция 
в мире на это будет неоднозначной? 

Григорий Явлинский: Я знал, что у Лю Сяобо убеждения такие же, 
как и у меня, и за это он получил 11 лет тюремного заключения. Он, как 
и я, убежден, что человек имеет право говорить то, что думает, что сво-
бода – это право каждого, что законы должны соблюдаться всеми, в том 
числе и властями, и что бороться за свои убеждения нужно ненасиль-
ственным путем. 

Я, как сумел, поддержал человека, которому сейчас безумно трудно 
и которого никто, кроме его жены, в Китае сейчас поддержать не может. 
Вот об этом я и хотел сказать, когда подписал обращение и выдвинул его 
на Нобелевскую премию. С нашим выдвижением согласились. Вот и вся 
история. 

Я вовсе не действовал против китайского государства или правитель-
ства. В Китае проживает более 1 млрд 300 млн человек, а Нобелевская 
премия мира была присуждена китайскому гражданину впервые в исто-
рии. Думаю, что придет время, и Китай будет гордиться своим гражда-
нином Лю Сяобо.

Ульяна Ким: Почему, когда распался социалистический лагерь в де-
вяностых годах, китайская компартия сумела сохранить себя у власти? 



358 К тому же, по мнению видных политиков, решила экономические про-
блемы и сейчас даже претендует на лидирующие позиции в мире?

Григорий Явлинский: Знаете, еще рано говорить о том, что произо-
шло. Процесс распада, о котором Вы меня спрашиваете, еще не завершил-
ся, и последствия окончания холодной войны еще далеко не поняты и не 
осмыслены. Многое еще впереди. В том числе и у Китая. Анализировать 
нужно гораздо глубже и пытаться разглядеть далекую перспективу, а не 
ограничиваться текущей ситуацией. Помимо рекламы существует ре-
альная жизнь и серьезные проблемы самого разного толка. 

Все знают, что масштабы бедности в Китае все еще очень велики, мно-
жество людей живет за чертой бедности, увеличивается разрыв между 
богатыми и бедными, прогрессирует расслоение общества. Насколько 
это соответствует тому, что называется социализмом и коммунизмом, 
большой вопрос. 

Компартия, несменяемо находясь у власти много десятков лет и отка-
зываясь проводить какие либо политические реформы, проводит какую-
то совсем другую политику. Этот разрыв между формой и содержанием 
обязательно приведет к тому, что многие фундаментальные проблемы, 
которые пока только зреют, надо будет решать. 

Я был в Китае и очень хотел бы, чтобы в этой великой стране был мир 
и чтобы Китай трансформировался эволюционным ненасильственным 
способом, но у меня есть большое беспокойство, насколько это будет 
возможно. Думаю, что экономическая модель Китая вовсе не настолько 
экономически эффективна и конкурентоспособна, как это часто пред-
ставляется внешним наблюдателям. 

Современный мировой бизнес, мировые СМИ, мировая политика 
хвалят те страны (какой бы там не был режим), в которых они могут по-
лучать огромные доходы и дивиденды – как, например, в Китае. 

Ульяна Ким: Что, по Вашему мнению, позволило китайскому прави-
тельству добиться прогресса в экономическом развитии?

Григорий Явлинский: Я не специалист по китайской экономике. 
Думаю, что высокие темпы экономического роста и очевидные экономи-
ческие успехи, прежде всего, обусловлены исключительным трудолюби-
ем и талантом китайского народа, его терпеливостью, настойчивостью, 
желанием учиться новому и все уметь. В этом, на мой взгляд, главное! 

Что же касается экономического механизма, то, учитывая чрезвычай-
но низкую цену труда при высокой продолжительности рабочего време-
ни и растущей квалификации, можно сказать, что в целом экономиче-
ская модель напоминает по сути арендные отношения между китайским 
государством и мировым бизнесом. 

Благодаря низкой арендной плате (плата за труд и налоги), при ста-
бильных долговременных правилах, невероятных масштабах и гигант-
ской норме прибыли как для арендаторов, так и для арендодателей по-
лучилось китайское экономическое «чудо». 

При этом люди зарабатывают себе на жизнь очень нелегким трудом. 
Когда девочка в Китае, работая на конвейере вручную, собирает ком-
пьютеры, то в силу тяжести и напряженности труда через год она теряет 
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359зрение настолько, что продолжать работать уже не может. Ее меняют на 
другую девочку, которая приехала из глубинки и счастлива, что вырва-
лась оттуда и получила работу и пусть совсем маленькую, но зарплату. 
Вопрос о здоровье не стоит. 

Наивны либо недобросовестны те политики, которые говорят, что мы 
должны перенять китайскую модель развития. Для России это невоз-
можно. Историки могли бы дискутировать, могла ли Россия в 90-е годы 
пытаться сохранить в качестве конкурентного преимущества крайне 
низкую цену на труд или нет, но для сегодняшней российской экономи-
ки такой вопрос закрыт. 

Что касается инвестиций, то в Китай, как вы знаете, постоянно по-
ступают немалые финансовые средства от «хуацяо» (китайцев, пересе-
лившихся за границу на постоянное или временное проживание – прим. 
редактора). Китай, таким образом, получает и использует очень мощный 
поток инвестиций на очень выгодных условиях, т.к. не всегда эти финан-
совые потоки по своей природе конкурентны в Европе или в Америке, 
а Китай их принимает, как я понимаю, в любом случае. 

У России, кстати говоря, обратный процесс: у нас не только нет своих 
хуацяо, то есть русской бизнес-диаспоры за рубежом, но, мало того, наши 
бизнесмены при каждом удобном случае вывозят свои деньги за рубеж. 
В-третьих, опираясь на безмерное стремление американского бизнеса 
к немедленным сверхдоходам за счет того самого экономического меха-
низма, о котором я сказал, Китай смог скопить самые большие в истории 
человечества золотовалютные резервы и практически поставить США 
в определенном смысле в зависимое положение. 

Как долго может существовать такая модель? Учитывая масштабы 
людских ресурсов и силу политического режима, возможно, долго. Но 
не все так просто. В Китае появляется настоящий средний класс, и я не 
уверен, что этот класс всегда будет удовлетворен той политической си-
стемой, которая там есть. 

Для среднего класса эта политическая система представляет собой су-
щественное, значимое ограничение, которое не дает ему двигаться к вла-
сти. А в то же время обеспечение динамики роста и развития среднего 
класса является едва ли не главным вопросом дальнейшего продвиже-
ния Китая. 

Ульяна Ким: А как Вы относитесь к политике сближения России с то-
талитарным режимом Китая? Можно ли сказать, что Россия дружит 
с Китаем в надежде получить такую же прибыль, как и другие страны? 

Григорий Явлинский: Для России Китай исключительно важный 
сосед и партнер. Я считаю, что сохранение добрососедских отношений 
с Китаем необходимо для России. Но у российских властей есть наи-
вное представление, что Китай будет строить отношения с Россией 
как с равным стратегическим партнером. Я думаю, что это совершен-
но не так. 

Официальный Китай всерьез на равных разговаривает только с таки-
ми партнерами как США и Евросоюз. Он больше никого не признает как 
силу и стратегического партнера.
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360 Должен сказать, что я в целом не поддерживаю политику Медведева 
и Путина. Я считаю, что их попытка сохранения преемственности с со-
ветским периодом обрекает страну на очень большие проблемы, на стол-
кновения с современной жизнью и имеет эффект демодернизации. 

Заметьте, они все время говорят о модернизации, а применение совет-
ских методов управления, советского стиля жизни, советских подходов 
ведет страну в обратную, прямо противоположную сторону. 

Ульяна Ким: Хотите сказать, что мы осуществили переход не на лет-
нее, а в прошлое время?

Григорий Явлинский: Да, примерно. Попытка связать дореволюци-
онную, советскую и современную Россию в единый конгломерат не име-
ет перспективы. Такая конструкция обречена на провал потому, что со-
знание людей – это не пазл, его нельзя вот так складывать из разных 
кусочков. Из системы, в которой мы были почти 100 лет, выход очень 
долгий, за это время сформировались целые поколения, сознание людей 
очень запутано и искажено. 

Ульяна Ким: Политологи иногда задаются вопросом, возмож-
но ли продолжение арабских событий в Китае в виде «жасминовой 
революции»? 

Григорий Явлинский: Надеюсь, что ничего такого не случится. 
Китайское общество сегодня обменяло свои политические притязания 
на возможность получения и увеличения доходов. Пока этот обмен его 
устраивает. Однако параллельно идут и другие процессы. В последнее 
время в Китае появилось не менее 10 миллионов молодых людей с хо-
рошим образованием, но не имеющих работы. Для политической систе-
мы Китая это серьезный вызов. Более серьезный, чем 100 млн бедных 
крестьян.

Ульяна Ким: Прибавьте сюда еще 700 млн китайцев, живущих за чер-
той бедности, на которых власти не обращают никакого внимания. 

Григорий Явлинский: Да, я знаю, это люди, живущие меньше, чем на 
один доллар в день. Следовательно, не все так просто. В политической 
и экономической системе Китая есть проблемы, которые не решаются 
экономическим ростом. У Советского Союза тоже рост ВВП временами 
составлял 12–14%, и чем все кончилось… Но об этом никто не хочет вспо-
минать – сегодня внешне все хорошо: показатели, доходы, олимпиады…

Ульяна Ким: В погоне за прибылью все забыли о нравственной состав-
ляющей, связанной с преследованием людей за убеждения, с чего мы на-
чали наш разговор. 

Григорий Явлинский: К сожалению, драма в том, что, когда прибыль 
составляет сотни процентов для абсолютного большинства современных 
политиков, банкиров и транснационального бизнеса, никаких ограниче-
ний не существует. Они сотрудничают с любыми режимами – и с демокра-
тическими, и c тоталитарными. Все моральные стандарты заканчивают-
ся на планке ожидания 150–300%-ной прибыли, тут-то все и забывается.
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Никогда у России не было 
таких возможностей, как сейчас

Интервью газете «Комсомольская правда»

25 мая 2011 года

URL: http://www.kp.ru/daily/25691/894584/

Еще бы – лидер партии «ЯБЛОКО» стал знаковой личностью для целого 
поколения и постоянным участником предвыборных баталий 90-х годов. 
В последнее время и Григорий Алексеевич, и его партия скоропостижно 
покинули политический небосклон. А парламентские и президентские 
выборы между тем уже на носу. Объединится ли наконец оппозиция, 
чтобы пройти в Госдуму? Почему государство не хочет раздать всем рос-
сиянам землю? И следует ли властям извлечь урок из череды ближнево-
сточных революций? Эти и другие вопросы Григорию Явлинскому задали 
корреспонденты «КП» Владимир Ворсобин и Евгений Беляков.

Чем российские избиратели похожи

на бразильских девушек

«КП»: Григорий Алексеевич, куда вы пропали?
Григорий Явлинский: Никуда. Я профессор, преподаю в Высшей 

шко ле экономики. Вы позвонили  – я приехал. С начала 2000-х информа-
ционное пространство съежилось, оно заполнено танцорами, юмориста-
ми, шоуменами от политики. Дебатов настоящих нет, серьезно давно ни-
чего не обсуждается.

«КП»: Но без вас на выборах все-таки непривычно. В президенты не 
планируете?

Григорий Явлинский: Не исключено. Но подождем выборов в Госдуму: 
пройдем в парламент – можно будет обсуждать и президентскую тему.

«КП»: То есть снова возглавите партию?
Григорий Явлинский: Нет, у «ЯБЛОКА» достойный руководитель – 

Сергей Митрохин.
«КП»: Да, и «благодаря» ЧП в студии телевидения «КП» раскру-

ченный (там Митрохин послал ведущего на три посконные русские 
буквы. – Ред.).

Григорий Явлинский: Да уж, более 600 тысяч просмотров на YouTube 
(смеется). Видите, я не могу конкурировать. 20 лет занимаюсь политикой, 



362 но такую точную формулу народу не предложил. Хотя коллега ваш, дол-
жен сказать, это заслужил.

«КП»: Они там были оба хороши... Но для прохождения в Думу этого 
недостаточно...

Григорий Явлинский: Это отдельная тема. У нас, к сожалению, голо-
сование – само по себе, политика – сама по себе.

«КП»: Согласитесь, на выборах легче победить, если будет единая оп-
позиция. Ведь для большинства населения нет большой разницы между 
вами и, например, Немцовым...

Григорий Явлинский: Не соглашусь. Все знают, что Немцов  – это 
СПС, «Выбор России», которые в 90-е много чего наработали под ру-
ководством Бориса Николаевича. Сначала устроили гиперинфляцию, 
потом всю собственность раздали сотне человек, просто дружков, близ-
ких, юных комсомольцев и прочих. Вся страна строила. В ГУЛАГе сколь-
ко крови оставили. Ушло в руки паре-тройке десятков человек. Теперь 
они – олигархи, а все остальные понятно где. «ЯБЛОКО» всегда с са-
мого начала было категорически против этого. Мы настаивали, что так 
нельзя делать, что страна за это безобразие заплатит такую цену, что 
мало не покажется. Но они упорствовали. В результате их художеств 
даже прав собственности в России нет. Теперь ваши коллеги в профес-
сиональных изданиях, обсуждая тему Банка Москвы, пишут: ну и что? 
Получили по понятиям, отобрали по понятиям. Какая, мол, проблема? 
Можно так жить?

«КП»: Наверное, нет... А что, извините, нам делать?
Григорий Явлинский: Вы мне напоминаете бразильских девушек. 

Мне тамошний профессор рассказывал: в Бразилии плохо с образова-
нием, и многие девушки до сих пор не понимают связи между, так ска-
зать, карнавалом и рождением ребенка (ведь проходит 9 месяцев!). Вот 
так и вы, и избиратели не понимают связи между тем, как они голосуют 
и как они живут. Приезжаешь  – приходят, жалуются. Спрашиваю: вы 
за кого голосовали? Отвечают: за Жириновского. Почему? Он приколь-
ный. Ну вот вы и живете прикольно. Голосовать надо было правильно – 
жили бы по-человечески.

«КП»: Кстати, о вашей политической биографии. Егор Гайдар на-
писал о вас: «На мой взгляд, очень тонкий политик, у него есть силь-
ное политическое качество – он всегда знает, когда нужно уйти от 
ответственности».

Григорий Явлинский: Не удивлен, мы же его критиковали. Кстати, 
ни сам Егор Тимурович покойный, ни его товарищи никогда никакой 
ответственности ни за что не несли. Они называли себя камикадзе. 
Но никто из них не понес никакой ответственности ни за гиперин-
фляцию, ни за ваучеры, ни за создание олигархической системы, ни за 
кризис 1998 года, ни за криминальную приватизацию, ни за лишение 
СМИ независимости. Наоборот, большинство из них крупно разбога-
тели за счет всего этого. Вот и вся их ответственность… Так что ухо-
дил я не от ответственности, а от их коррупции и преступлений.
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363Каждому жителю страны – 60 соток земли

«КП»: У вас какой прогноз? Всем страшно интересно: Путин или 
Медведев?

Григорий Явлинский: А какая разница? Система же от этого не 
меняется.

«КП»: Чтобы не отвечать на этот щекотливый вопрос, хитроумные 
люди сейчас так и говорят...

Григорий Явлинский: Щекотливый только для высшей номенклату-
ры. А всем остальным все равно. Есть три вопроса: равенство всех перед 
законом, разделение властей и гарантии прав собственности. Если эти 
вопросы не решаются, так хоть Владимир Владимирович, хоть Дмитрий 
Анатольевич, хоть они вместе, хоть порознь, хоть даже третий будет… 
И без решения этих вопросов система нереформируема. Вы можете на-
писать 100 тысяч самых разных программ. Но если у вас нет механизмов 
их реализации, то все эти программы – лишь красивые слова. Разрыв 
между государством и гражданами гигантский, пропасть между людьми 
и властью невероятная и все время увеличивается. В 1917 году государ-
ство в результате просто рухнуло. И в 1991-м. На наших глазах подпи-
сали Беловежские соглашения, и никто с места не двинулся, потому что 
людям совершенно безразлично. Они решают свои проблемы вне поли-
тики. Для людей государство не является интересом или потребностью. 
Для них оно лишь угроза. Поэтому прежде всего надо преодолеть эту 
пропасть. Нужно предпринять нечто, что вызывает у людей интерес, до-
верие, энтузиазм, участие.

«КП»: И что это, по-вашему?
Григорий Явлинский: Есть решение. Я считаю, что надо землю людям 

раздать бесплатно под строительство жилья. Например, на европейской 
части – по 30 соток на семью, а за Уралом, в Сибири – по 60 соток. За 
счет государства подвести дороги, всю инфраструктуру – воду, газ, элек-
троэнергию. Открыть строительные сберкассы, накапливать там сред-
ства. Половину накопил, половину добавило государство. Использовать 
на это дело не только основные государственные инвестиции, но и день-
ги, накопленные за счет высоких цен на нефть, газ и другое сырье, – ре-
зервные и стабилизационные фонды, включая частично международные 
резервы России.

«КП»: Резервы? Не слишком ли смелый проект...
Григорий Явлинский: Необходимый. Во-первых, это создание мощ-

ного внутреннего спроса, а значит, реальный экономический рост и пре-
одоление остатков кризиса. Во-вторых, срочно нужно делать то, что 
люди ждут уже 150 лет. Дайте людям их землю, 30–60 соток. И дайте 
им возможность построить собственный дом, подведите дорогу, сделайте 
инфраструктуру. Я вам заявляю: никогда у России не было таких воз-
можностей, как сейчас. Наша страна никогда в своей истории не была та-
кой богатой, как сейчас, и земли в России много. Да, ее нет в 10–20 км от 
Москвы. Но Москва – это отдельный вопрос. И если вы сделаете дорогу 
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364 в четыре ряда, то люди будут брать и за 70, и за 80, и за 100 км от города. 
Разве нет? Сейчас же у всех машины есть. От своего дома можно впол-
не ехать полтора часа по дороге в 4 ряда до перехватывающей парковки 
и потом на автобусе. Вокруг поселков будет появляться инфраструкту-
ра, рабочие места. Это же настоящее обустройство страны. Да и как еще 
вы хотите осваивать Сибирь, Дальний Восток? Как хотите сохранить су-
веренитет? Нет других способов!

«КП»: И сколько это будет стоить?
Григорий Явлинский: По предварительным расчетам, на это потре-

буется примерно 20 трлн рублей на 5–7 лет. Это примерно 1,8 млрд 
квадратных метров собственного жилья. 14 миллионов семей из рас-
чета примерно 130 кв. метров на дом. Не такие уж большие деньги для 
воплощения мечты большинства граждан... И я бы, например, наложил 
запрет на продажу этих участков сроком на 30 лет. Иначе опять будет 
«ваучерная приватизация». Придут ушлые ребята, все скупят и всех 
оставят ни с чем. Я бы так сделал: или ты стройся и живи, или – изви-
ни. Свой дом и земля – это и борьба с пьянством, и демография, и ра-
бочие места. Вы представляете, что это значит для экономики?! Одно 
рабочее место на стройке дает еще одно в транспортной отрасли, еще 
одно в производстве стройматериалов, металлообработке, сантехнике... 
Наконец начнет расти отечественная промышленность. Зачем нам ори-
ентировать свое производство только на экспорт? Давайте сделаем что-
нибудь для себя.

«КП»: Но почему власти на это никак не решатся?
Григорий Явлинский: Потому что надо брать на себя ответственность.
«КП»: А в чем риск?! Кто может противодействовать такой идиллии?
Григорий Явлинский: Риск в том, что если пообещать бесплатную 

землю, строительство дорог, инфраструктуры и домов, то это очень кон-
кретно и это надо реально выполнять.

«КП»: Хорошо, а если все разворуют?
Григорий Явлинский: Попытаюсь ответить. Скажите, какие деньги 

в России разворовываются меньше всего?
«КП»: Частные?
Григорий Явлинский: Да, личные, пенсии например. Вот если тетя 

Маша должна получить пенсию, ее невозможно украсть. Она придет за 
ней. И если ты ей не отдашь, какая бы она ни была, эта тетя Маша тебя 
задушит. Так и люди пойдут за участками, кредитами – и попробуй не от-
дай... (Задумывается.) Вы говорите, что не видите сил противодействия. 
А местная власть – это что, не мощная сила? Это мощнейшая сила. Она 
за счет этих распределений и операций по сдаче земли какие вопросы 
только не решает! А тут взяли и все бесплатно отдали людям. Но если 
мы хотим укрепить государство, тогда такие решения должны прини-
маться на федеральном уровне, быть сквозными и доходить до каждого 
человека. А как реализуем эту программу – поговорим обо всем другом. 
Появится массово собственность в форме земли и домов – появятся са-
мостоятельные независимые люди, и на этой основе будет гораздо про-
ще настоящий парламент избрать. Потому что не будут за прикольных 
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365граждан голосовать, а будут голосовать за тех, которые гарантируют яс-
ные, понятные, честные правила жизни, равные стартовые условия для 
всех. Я не знаю еще, как вас агитировать (смеется). Помните, когда стро-
или дома после пожаров – сделали же! Неужели обязательно нужно, 
чтобы все сгорело?!

«КП»: Да, какая-то цикличность у нас. Неужели нельзя без революции...
Григорий Явлинский: А вы уверены, что поднимемся после этого? 

А я не уверен. Учтите: распад, который был в 91-м, имел динамику, пер-
спективу, некую созидательную часть. И это дало людям терпение, ин-
терес. Появлялись рынки, товары, новые возможности... Тогда-то была 
историческая волна, которую оседлал Ельцин. А сейчас распад – это уже 
в никуда. Куда мы движемся? Третий путь? Третий мир есть, а пути тре-
тьего нет. Думать, что мы будем как Китай – ну большей наивности про-
сто нельзя придумать. Что тогда?

Слово «надоел» в политике – смертельная вещь

«КП»: Что будет с Россией дальше, как думаете?
Григорий Явлинский: Нынешняя экономическая система может су-

ществовать долго, если не будет каких-нибудь толчков и потрясений. 
Она обеспечивает европейский уровень жизни 25% населения (2–3% 
имеют такой уровень жизни, какой европейцам не снился). То есть каж-
дый четвертый россиянин привязан к этой системе органически. Многие 
понимают, что систему надо менять, и в то же время осознают, что это 
ухудшит их личное положение. При этом 75% населения не имеют ни-
каких перспектив в смысле качества жизни, доходов, образования, меди-
цинского обслуживания.

Кроме того, начинаются проблемы с государственным управле-
нием. Госаппарат начинает жить своей жизнью. На всех бюрократи-
ческих этажах каждый стремится к своим собственным целям, а не 
к задачам, поставленным руководством. Глава государства дает одну 
команду, а чиновники делают то, что им выгодно. Им говорят: по-
стройте куда-нибудь дорогу. Они построят, но в десять раз дороже, 
потому что три четверти – в карман. Так устроен бюрократический 
аппарат, когда он огромен, непрозрачен и бесконтролен. Помните, 
как в физике: луч, проходя сквозь разные среды, меняет направление. 
Первое лицо задает один импульс, но с каждым этажом бюрократии 
он все больше отклоняется от цели. Это и есть вертикаль власти. Вот так 
она и работает.

«КП»: И к чему это может привести?
Григорий Явлинский: Люди не собираются воевать с властями, они 

решают свои проблемы иначе... Как-то мы пытались сделать на телеви-
дении программу о необходимости перехода к профессиональной армии. 
Разговариваем с одним телевизионным начальником. Он отвечает: мы 
не будем это показывать. Почему? Нам это неинтересно. Мы ему: слу-
шай, а у тебя дети есть? Сыну 15 лет, но я его отмажу... И так все решают 
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366 свои вопросы. Это значит, что люди не поддержат государство, если бу-
дет реальный кризис, и это очень плохо.

«КП»: Но благосостояние граждан растет...
Григорий Явлинский: Да, за 10 лет благосостояние страны и реаль-

ные доходы людей выросли в четыре раза. Обычно считается, что рост 
доходов  – сам по себе благо. Но если общество не модернизировано, то 
это благо лишь до определенного момента, а потом оно превращается 
в проблему. Например, рост доходов привел к тому, что наркотики про-
никли в глубинку. Там появились деньги – наркотики пришли за ними 
и тихо дополняют алкоголь. При относительно большом достатке люди 
(осознанно или нет) нуждаются в современных общественных отноше-
ниях. А когда их нет – удивительное, казалось бы, дело: доходы подрас-
тают, но и недовольство – тоже. Потому что человеку уже мало напиться 
и лежать на диване. Но самостоятельно обустроить свою жизнь он не мо-
жет. И начинаются бесконечные гулянки, пьянки, разврат. Нельзя рас-
считывать: повысим пенсии, зарплаты – и проблемы решатся. Общество, 
которое остается в полусоветском состоянии, при росте дохода быстро 
криминализируется. Растет разрыв между богатыми и бедными, напря-
женность нарастает.

«КП»: Государство на все это отвечает: если будет ваша демократия, 
все еще быстрее развалится. Вертикаль как раз и создана для того, что-
бы избежать хаоса и получить несколько спокойных лет, чтобы раны 
затянулись...

Григорий Явлинский: А если останется ваша вертикаль, то тем более 
развал гарантирован. Поэтому давайте аккуратно систему переделывать, 
по уму. Есть такое понятие в экономике  – градуалистский подход, то есть 
шаг за шагом. Не нужна шоковая терапия. Нужна вменяемая оппозиция. 
А проблема авторитарных режимов в том, что они уничтожают нормаль-
ную оппозицию. Поэтому, когда наступает, так сказать, усталость ме-
талла и режимы начинают разваливаться, их некому и нечем заменить. 
Нет ответственных сил, которые могут подхватить ситуацию. Что было 
с Временным правительством в 1917 году? Там были искренние и хоро-
шо образованные люди. Но они понятия не имели, как управлять госу-
дарством. Властям исключительно важно иметь ответственную оппози-
цию, с которой можно спорить до хрипоты. И если вас народ больше не 
поддерживает, эти люди возьмут власть в свои руки и безумия не допу-
стят. В Великобритании лейбористы меняют консерваторов. Они могут 
критиковать друг друга, ругать, расследования всякие проводить, но это 
не вредит государству. А когда вся оппозиция умышленно маргинали-
зирована и превращена в клоунов, единственное, что она может, – это 
выбежать на улицу и крикнуть: «Кремль долой!» На такую оппозицию 
нельзя оставлять страну.

«КП»: Как в арабских странах?
Григорий Явлинский: Наверное. Арабские вожди систему сделали на-

дежную, но не взяли в расчет одно слово, а слово серьезное  – «надоел». 
Это как в семье. Можно обижаться, можно ссориться, бывают ошибки 
и даже предательства. Но все прощается, все забывается. А надоел – это 
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367все, крышка. Как пьет чай – надоел, как ходит – надоел, как разговарива-
ет – надоел. Все! Невозможно! В политике это смертельная вещь. Вы мо-
жете просчитать все, но обязаны учитывать: в XXI веке при таких скоро-
стях обмена информацией, при таком количестве новостей стилистика 
убивает того, кто не меняется. Во всех странах сокращают сроки пребы-
вания во власти. Даже сейчас американцам Обаму еще раз избрать – 
тоже проблема. Уже нужна другая повестка дня, хочется другое лицо, 
другие шутки, разговоры. А арабские лидеры сидели на своих постах по 
30–40 лет. Целые поколения вырастали! И выросли.



Россия и Германия
в глобальном контексте

Выступление в Санкт-Петербурге 

Пресс-служба Петербургского «ЯБЛОКА» *

2 июня 2011 года

URL: http://yabloko.ru/regnews/Spb/2011/06/02_0

В Петербурге в рамках подиумной дискуссии «Перспективы свободы: 
Германия и России в глобальном контексте», прошедшей в Музее поли-
тической истории выступил один из основателей партии «ЯБЛОКО», 
профессор Высшей Школы Экономики Григорий Явлинский.

Вместе с ним в дискуссии принял участие депутат Немецкого Бун де-
стага, Председатель Правления Фонда Фридриха Науманна Вольф ганг 
Герхардт. Организатором мероприятия выступили Фонд Фрид риха Нау-
манна и Государственный Университет – Высшая Школа Экономики.

У Европы нет целенаправленной восточной политики

«Через 30 лет в мире не останется «развивающихся стран», – с таким про-
рочеством выступил Григорий Явлинский. Прогноз Григория Яв линского 
таков: «Через тридцать лет в мире останутся только развитые и навсегда 
недоразвитые страны. Разрыв в уровне образования, уровне жизни, других 
показателях развития окажется непреодолимым. И это станет главным со-
держанием второй половины XXI века». «Какой же будет экономическая 
архитектура планеты? Окончательно сформируется два центра экономиче-
ской мощи: Северная Америка и Азия в том или ином виде. Что же Европа? 
С моей точки зрения, у нее только один шанс обрести конкурентоспособ-
ность – интегрировать потенциал России. От взаимодействия Европы 
и России зависит судьба обеих. Самое занимательное, что я ни разу не услы-
шал возражений в ответ на этот тезис в Европе. Но целенаправленной по-
литики в наш адрес так и нет. Стратегия восточной политики закончилась 
у Европы вообще еще после падения Берлинской стены. Отсюда и все про-
блемы с Украиной, Молдавией, да и с нами», – констатировал политик.

«Россия становится провинциальной страной. 70% времени мы хо-
хочем, остальное – следим за криминалом, «часами суда» – спасибо 

*  Оригинальное название «Григорий Явлинский выступил в Санкт-Петер-
бурге».– Прим. ред. Печатается с небольшим сокращением.



369нашему телевидению. Разучились дискутировать», – констатировал он. 
Явлинский призвал немецких партнеров по дискуссии из Фонда Фри-
дриха Науманна помочь российской стороне затеять серию обсуждений, 
не ограничиваясь одной темой.

Раздача земли под семейное строительство

обеспечит стране экономический рывок

Григорий Явлинский предлагает властям России бесплатно раздать всем 
желающим землю под жилое строительство.

С точки зрения Явлинского, первым шагом к исправлению ситуации 
в стране должны были бы стать политические изменения: «Нет ничего 
неожиданного. Нам необходимы: равенство всех перед законом, разде-
ление властей и неприкосновенность собственности. Тогда люди смогут 
стать независимыми». Хотя он и признает, что политические свободы 
как лозунги, абстракция мало кому интересны: «Драма состоит в том, 
что просто свободы не нужны – они нужна для чего-то. Именно поэто-
му хождения и борьба за свободу слова, другие абстракции ни к чему не 
приводят, а акции в защиту свободы собраний по 31 числам собирают 
так мало людей».

По мнению экономиста, есть вполне прикладная программа, которая 
способна была бы придать обывателям независимости, самостоятельно-
сти и политической заинтересованности: «Россия сейчас самая богатая 
за всю свою историю. Даже с учетом того, что весь мир только вышел из 
кризиса. Как мы этим пользуемся? Пока  – никак», – заявил Явлинский. 
Он подчеркнул, что нужно раздать людям землю: «Я говорю не о сель-
скохозяйственной земле, не о пашне, а об участках под семейное строи-
тельство. По 30 соток в европейской части, по 60 – за Уралом. И не надо 
врать, что этой земли нет. Мы исследовали вопрос – она есть. И деньги 
на стройку есть, а если нет – есть кредиты». «Другое дело, что государ-
ство должно за накопленные – наши с вами – деньги обеспечить ее ин-
фраструктурой, провести дороги, электричество, газ, воду. А так – земли, 
действительно, нет в 10 километрах от Санкт-Петербурга, ее уже разда-
ли. А в 50 – есть, была бы дорога, чтобы добраться», – добавил он.

Реализация такого сценария, в представлении Явлинского, обеспечит 
не только ментальный, но и экономический рывок: «Это был бы колос-
сальный прорыв с точки зрения внутреннего спроса, как в Китае. Мы бы 
обеспечили себя на много лет вперед. Ведь одно рабочее место на строй-
ке такого частного дома обеспечивает появление трех в инфраструкту-
ре – изготовлении и продаже стройматериалов, и так далее». Однако од-
ним из обязательных условий реализации этой программы должен стать 
запрет на торговлю такой землей – на ближайшие 15 лет с момента ее 
раздачи. «Иначе будет как с приватизацией – очень быстро окажется, 
что многие свои участки продали за бесценок, а другие сконцентрирова-
ли в своих руках всю землю».
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Часть 1

Один из лидеров российской оппозиции выдающий-
ся экономист Григорий Явлинский: «Когда я приехал 
арестовывать министра внутренних дел СССР Пуго, 
увидел его на кровати безвозвратно умирающим, 
правда, еще жива была его жена – тоже очень тяже-
ло раненная. Картина жуткая, море крови, и потом, 
у жены Пуго страшная рана зияла...».

Уроженец Львова, известный оппозиционный политик, дважды выдвигав-
ший свою кандидатуру на пост президента России, размышляет о прошлом 
и будущем, а также анализирует российскую общественно-политическую 
ситуацию накануне президентских выборов 2012 года.

Дмитрий Гордон: Российский политик, авторитетный экономист, ав-
тор нашумевшей программы «500 дней» не только наделен аналитиче-
ским умом и сообразительностью, но и остер на язык – его язвитель-
ные афоризмы уже вошли в современный городской фольклор. «Стоят 
в церкви со свечками, как со стаканами», – уколол он однажды сво-
их коллег, «Голосуешь сердцем – запасайся валидолом», – охаракте-
ризовал предвыборную кампанию Ельцина, в результате которой тот 
прямо с митинга отправился на операционный стол, а еще Григорий 
Алексеевич объяснил всем, в чем сходство между жаркими бразиль-
скими девушками и избирателями постсоветских стран. Оказывается, 
если первые в силу изъянов местного образования не видят связи 
между карнавалом и родившимся через девять месяцев ребенком, то 
вторые – между тем, как они голосовали и как потом живут. Своим 
долгом Явлинский считает ликвидацию этих зияющих провалов в об-
щественном сознании.



371Мой собеседник вырос в дворовой компании Львова, где сила кула-
ков ценилась превыше всего, но давно убедился, что слово – аргумент 
куда более мощный. Возможно, прозрение наступило, когда он сту-
дентом поехал с однокурсниками на практику в Чехословакию – там 
в бане Григорий обмолвился, что за то количество крови, которое наш 
народ пролил, он заслуживает куда лучшей жизни. Комсорг возразил: 
дескать, за социализм можно положить людей в 100 раз больше, в ответ 
на что Явлинский не только назвал его людоедом, сталинистом и маои-
стом, но еще и вмазал ему как следует тазом (после чего посмеивался: 
«Благо таз оказался хлипкий, а если был бы советский, с запасом проч-
ности сделанный?»).

Из «Плешки», как окрестили Институт народного хозяйства имени 
Плеханова, он не вылетел тогда чудом – амбициозному юноше, который 
еще в детстве, когда его ровесники рвались в космонавты, капитаны и вра-
чи, мечтал о профессии экономиста, судьба явно благоволила. Видимо, не 
случайно в 15 Явлинский взялся читать «Капитал» и, как ни странно, труд 
этот осилил, а в 30 написал книгу о совершенствовании хозяйственного 
механизма, где убедительно доказывал: нужно либо возвращаться к тому, 
что было при Сталине, либо давать предприятиям экономическую свободу. 

Эта книжка вышла тиражом 600 экземпляров с грифом «Для служеб-
ного пользования», но уже на третий день после рассылки руководство 
распорядилось ее отозвать, а затем и сам Григорий Алексеевич был при-
глашен к следователю. С мая 1982-го он каждый день в 10 утра являлся 
к одному и тому же человеку, в один и тот же кабинет, чтобы услышать 
одни и те же вопросы: «Кто этому вас научил? Кто попросил написать?». 
Так продолжалось вплоть до 10 ноября, когда умер Брежнев и ему сказа-
ли: «Больше можете не приходить». 

Впрочем, этот карательный маховик закрутился снова, едва к вла-
сти пришел Черненко, – у цветущего, розовощекого, энергичного мо-
лодого человека, каким был Явлинский в ту пору, медики пресловутого 
Четвертого управления Минздрава СССР вдруг обнаружили тяжелую 
форму туберкулеза (под этим предлогом были изъяты и уничтожены все 
его черновики и рукописи – страшный микроб, по мнению правитель-
ственных врачей, заражал почему-то исключительно эти крамольные 
бумаги). Девять месяцев 32-летнего экономиста пичкали таблетками, на-
стаивали на операции по удалению легкого, однако, как выяснилось, «ле-
чили» его не от болезни – от куда более опасного вируса инакомыслия.

Даже во время перестройки идеи Григория Алексеевича звучали дерз-
ко и вызывающе: не удивительно, что они оказались неприемлемы не 
только для старой верхушки, но и для сменившей ее новой (остававшей-
ся тем не менее советской по стилю и партийной по духу!) элиты. 70 лет 
усиленного промывания мозгов – такое не проходит бесследно, и мне 
почему-то кажется, что своим незашоренным, свежим, особым взглядом 
на суть рыночной экономики Явлинский хоть отчасти, но обязан Львову, 
где в пору его детства еще сохранялись не только начищенные до бле-
ска парадные с зеркалами и мытые с мылом улицы, но и воспоминания 
о другой, несоветской жизни.
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372 В отличие он кабинетных коллег-теоретиков, которые виртуозно 
жонглировали умозрительными формулами и модными на Западе идея-
ми монетаризма, Григорий Алексеевич программу «500 дней» буквально 
выстрадал. Просто своими глазами видел, как в «рабоче-крестьянском» 
государстве относятся к людям: бараки, грязь, угольная пыль, пустые 
полки в магазинах, – сам в отличие от большинства коллег спускался 
в шахты. Кстати, однажды в результате аварии простоял там 10 часов по 
грудь в ледяной воде – выйти из забоя уже не надеялся и мысленно со 
всеми прощался, но его и товарищей все же спасли (хотя впоследствии 
трое из пятерых скончались в больнице)...

В самые непростые моменты своей биографии Явлинский боялся 
лишь одного: испугаться и продаться, а оказавшись на самом верху, бу-
дучи 10 лет лидером думской фракции и дважды – кандидатом в пре-
зиденты России, состояния не нажил: живет в трехкомнатной кварти-
ре в крупноблочном доме, счетов не имеет, а зарабатывает лекциями, 
статьями и книгами. Граждане с постсоветским менталитетом считают 
вершиной его карьеры должность вице-премьера по экономике в первом 
правительстве Ельцина, но сам Григорий Алексеевич гордится тем, что 
он единственный российский экономист, по чьей книге учатся нынче 
в Америке.

Сегодня ни для кого не секрет: политика наcквозь цинична, а выигры-
вает обычно тот, кто лучше, красочнее и убедительнее лжет. Григорий 
Явлинский – уникальный политик, ибо всегда говорит правду. Поэтому, 
думаю, он так и не получил шанса опробовать свои идеи на практике, 
зато в отличие от большинства остальных народных кумиров, вынесен-
ных на гребень в исполненные эйфории 90-е, забвение его не постигло.

«Когда я приехал в Москву, комплекса провинциала 
у меня не было, родной Львов казался более продви-
нутым».

Дмитрий Гордон: Вы родились во Львове, а украинский язык еще 
помните? 

Григорий Явлинский: Ну, ми взагалi можемо розмовляти на мовi...
Дмитрий Гордон: Здорово, а каким вам запомнился город вашего 

детства?
Григорий Явлинский: Совершенно не похожим на остальные – та-

инственным, необычным. С костелами, узенькими улочками, со множе-
ством загадочных мест, о которых невозможно было ничего толком вы-
яснить. Его удивительную ауру ни книжки, ни картины, ни фотографии 
того времени не передавали.

Дмитрий Гордон: От известных львовян Романа Виктюка и Богдана 
Ступки я в курсе, что вы вместе с ними побывали несколько лет назад на 
праздновании 750-летнего юбилея Львова: каким же его увидели – это 
все еще ваш город или уже чужой?
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373Григорий Явлинский: А он всегда мой – я знаю каждый его закуток, 
а поскольку Львов бедный, в нем всегда можно найти улицу, где ничего 
ровным счетом не изменилось и где ты знаешь каждый камень и каждую 
скамейку – там в этом смысле время остановилось. Кроме того, львовяне 
бережно ко Львову относятся и многое сохраняется, а вообще, самое до-
рогое в городе – не столько даже люди, сколько их способ общения меж-
ду собой, жизненный уклад, атмосфера. Родина на самом деле не цветоч-
ки, березки, соловьи или что-то еще, а стиль взаимоотношений.

Дмитрий Гордон: В Москве, тем не менее, вы ощущаете себя львовя-
нином или все-таки москвичом?

Григорий Явлинский: Когда я сюда приехал и поступил в институт 
(это 69-й был год), там училось много ребят из разных городов Союза – 
не только российских, но и украинских (из Симферополя, например), 
и у всех был комплекс провинциалов, а вот у меня его не было никогда. 
Я в этом плане обделенным себя не чувствовал – наоборот, и хотя мне не 
очень хотелось говорить об этом моим московским товарищам, в музы-
ке, думаю, я в то время разбирался получше...

Дмитрий Гордон: Сказывалось, очевидно, соседство Запада... 
Григорий Явлинский: Даже одевались наши ребята изысканнее, пото-

му что из Польши можно было пусть поношенные джинсы, но все же до-
стать, то есть мой город казался мне более продвинутым: мы лучше тан-
цевали, галантнее ухаживали за девушками, интереснее книги читали, 
больше языков знали... Я себя ощущал западно-столичным человеком, 
и это, кстати, на протяжении всей моей жизни имело большое значение.

Дмитрий Гордон: Это правда, что ваш отец Алексей Григорьевич был на-
чальником Детского приемника-распределителя для беспризорников?

Григорий Явлинский: Ну да, он – единственный воспитанник Мака-
ренко, который продолжил его дело. Отец же и сам был беспризорни-
ком – его родители исчезли во время Гражданской войны, и рос отец сам 
по себе.

Дмитрий Гордон: Как же с Макаренко познакомился?
Григорий Явлинский: Это как раз было нетрудно: с ребятами-

беспризорниками он жил в разломанных вагонах на харьковском вокза-
ле, сам в 12–13 лет добывал себе хлеб (можете только представить, ка-
кими способами), и вот однажды во время облавы его схватила милиция 
и привезла в коммуну.

Дмитрий Гордон: А там Антон Семенович...
Григорий Явлинский: Ну да! Вечером отец вернулся на вокзал, пого-

ворил с товарищами... Сообща они решили, что хорошо бы ему изучить, 
как в коммуне живется, – вдруг не так плохо, а то зима впереди, и надо 
бы ее переждать там, где кормят и где тепло. Вскоре он им сообщил, что 
там ничего, жить можно, и остался в коммуне. 

Дмитрий Гордон: Корни по отцовской линии вам известны?
Григорий Явлинский: Нет, знаю только, что братья у него были при-

мерно такого же возраста – больше ничего.
Дмитрий Гордон: Алексей Григорьевич поощрял ваше знакомство, 

а то и дружбу с малолетними преступниками?

• Газета «Бульвар 

Гордона»

2011 год



374 Григорий Явлинский: Ну какому ж отцу хочется, чтобы его сын дру-
жил с такой публикой?

Дмитрий Гордон: Мудрому, очевидно...
Григорий Явлинский: Все это очень сложно, но он поступал по-

другому. Будучи, например, начальником женской колонии, которая 
прямо в городе располагалась (вам трудно, наверное, вообразить, что 
такое трудовая воспитательная колония для девчонок до 17 лет!), отец 
брал меня с собой на службу. Сам целый день работал, а меня перепо-
ручал заботам своих воспитанниц: я с ними проводил время, гулял. Мне 
было лет пять–шесть...

Дмитрий Гордон: ...и он не боялся с ними вас оставлять?
Григорий Явлинский: Нет, считал, что это совершенно нормально. 

Мало того, на праздники, на Новый год отец их к нам домой пригла-
шал – вот это уже вызывало у моей мамы просто ужас.

Позже отца направили в Самбор Львовской области, а затем он вернул-
ся во Львов и работал начальником детского приемника-распределителя, 
куда попадали беспризорные дети – их приводили с вокзала. Отец туда 
тоже меня приглашал, и с этими ребятами мне было интересно.

Дмитрий Гордон: Они вас всему в раннем возрасте научили? Это 
была школа жизни?

Григорий Явлинский: Школа жизни – сказано сильно, однако я мно-
го чего от них узнал. 

«Россия – страна большая, горя в ней много...».

Дмитрий Гордон: Вы уже в юности были... ну, не диссидентом, но 
инакомыслящим?

Григорий Явлинский: Нет, и хотя размышлял на разные темы, был 
совершенно обычным. 

Дмитрий Гордон: Ваши биографы пишут, что однажды вы пришли 
к отцу с идеей реформирования советской экономики...

Григорий Явлинский: Было такое, но это уже когда в институте 
учился.

Дмитрий Гордон: Что же вам столь глобальные мысли навеяло?
Григорий Явлинский: Ну, я же студентом был... В дискуссиях с ребята-

ми приходило понимание (или отголоски понимания) того, что экономи-
ческая система работает не очень успешно, что нужно ее модернизировать. 

Я хорошо на самом деле учился и поэтому много думал о том, как это 
осуществить. Однажды увлеченно рассказывал о своих идеях отцу, он 
долго меня слушал, а потом произнес: «Я тебе расскажу притчу. Жил-
был один человек с желтой кожей, его всю жизнь лечили от желтухи, 
от гепатита лучшие врачи, но кожа никак не белела, а когда он умер, 
выяснилось, что это был китаец». С тех пор я усвоил, что, пытаясь усо-
вершенствовать ту или иную экономическую модель, нужно все время 
думать о том, возможно ли это в принципе и насколько поддается она 
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375улучшению. Это примерно 71-й год был – поворотный такой для меня 
момент.

Дмитрий Гордон: Четыре года, будучи сотрудником Института управ-
ления угольной промышленностью... Я правильно этот институт назвал?

Григорий Явлинский: Да, совершенно...
Дмитрий Гордон: ...вы мотались по всей стране и спускались в шахты...
Григорий Явлинский: Точно, работал организатором труда, норми-

ровщиком в Кемерово, в Прокопьевске, в Челябинске...
Дмитрий Гордон: Как жилось в то время шахтерам?
Григорий Явлинский: Ой, просто ужасно.
Дмитрий Гордон: Рабский был труд?
Григорий Явлинский: Во-первых, там все строилось на обмане – ложь 

начиналась с того, что официально в Советском Союзе продолжитель-
ность рабочего дня у шахтеров была шесть часов. 

Дмитрий Гордон: А неофициально 10?
Григорий Явлинский: Нет, больше. Согласно декрету, подписанно-

му еще в конце 30-х Орджоникидзе, отсчет этого времени начинался не 
с момента прихода на шахту, а когда шахтер непосредственно в забой по-
падал, следовательно, все те часы, в течение которых человек переодевал-
ся, получал задание, двигался к месту, – а там же огромные выработки, 
идти надо долго! – не учитывались. Из-за этого, кстати, исчез внутри-
шахтный транспорт: красивые картинки 30-х годов, когда улыбающиеся 
белозубые шахтеры с лампами едут на вагонетках, – ушли в прошлое. 
Раз ты идешь за свой, так сказать, счет, то зачем тебя нужно возить? От 
вагонеток отказались, люди пешком топали (а там, на большой глубине, 
очень жарко!) полтора–два километра...

Дмитрий Гордон: ...с полной выкладкой...
Григорий Явлинский: Рабочий их день растягивался в результате до 

12–13 часов, а мастера, особенно по буровзрывным работам, по техни-
ке безопасности, начальники и мастера участков вообще по 14–16 часов 
проводили на шахте. Увиденное там серьезно на меня повлияло – соб-
ственно, тогда осознал впервые: что-то не так устроено.

Дмитрий Гордон: Несправедливость угнетала?
Григорий Явлинский: Ну, это же просто выдержать невозможно! 

Мало того, были какие-то вещи, которые поразили меня окончатель-
но, – они в голове не укладывались. Там телефонные аппараты у ма-
стеров (я в основном работал с ними и с итээрами) соединены были не 
параллельно, а последовательно, то есть каждый из этих людей знал: 
мне должно быть 12 звонков, соседу справа – 10, соседу слева – восемь, 
и если случилось какое-нибудь ЧП и директор шахты хотел вызвать вас 
на работу, он звонил вам ночью, и весь поселок не мог спать – люди счи-
тали, сколько же прозвучало звонков, чтобы не перепутать, кому именно 
надо бежать на шахту. Это был просто какой-то абсурд, и я написал свое-
му московскому начальству большую телегу: мол, так люди...

Дмитрий Гордон: ...советские...
Григорий Явлинский: ...работать не могут, никакого проку не бу-

дет. Точно уже не помню, какие аргументы в этой бумаге я приводил, 
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376 но смысл состоял в том, что так быть не должно. Со мной в результа-
те встретился начальник управления Министерства угольной промыш-
ленности СССР, который работал на Калининском проспекте в Москве, 
в больших зданиях-книжках – звали его Дмитрий Иванович Волковой. 
«Знаешь что, – он сказал, – Россия – страна большая, горя в ней много, 
так что...

Дмитрий Гордон: ...иди-ка ты!»...
Григорий Явлинский: Я растерялся: «Ну а как же тогда?..». – «Сделай 

так, чтобы хорошо было», – ответил он усталым голосом. С тех пор 
я и начал размышлять о том, как существовавшую систему нужно изме-
нить, а через пять-шесть лет написал работу, из которой следовало (мне 
это было уже ясно!), что всю эту, говоря научным языком, экономиче-
скую модель, надо менять.

«Программа «500 дней» не обещала, что через полто-
ра года в Советском Союзе будет Швейцария».

Дмитрий Гордон: На постсоветском пространстве вы известны как 
автор знаменитой программы «500 дней» – вы действительно искренне 
считали, что за 500 дней такую огромную неподъемную махину, как со-
ветская экономика, изменить можно?

Григорий Явлинский: Да, безусловно. Так и произошло, только изме-
нили ее не в ту сторону, в которую надо было...

Дмитрий Гордон: ...и не за 500 дней...
Григорий Явлинский: Ну почему? Смотрите, 500 дней – это полто-

ра года, и вы даже не представляете, сколько за это время правильных 
вещей можно сделать... При условии, что принимаете систематические 
решения, вносящие серьезные коррективы в то, как устроен хозяйствен-
ный механизм. Вот если сейчас в Украине, допустим, решатся реально 
снизить налоги, реально запретят терроризировать бизнес...

Дмитрий Гордон: ...а я по Грузии вижу: это реально...
Григорий Явлинский: Вот, а что же меня тогда с недоверием спрашивае-

те? Программа «500 дней» не обещала, что через полтора года в Советском 
Союзе будет Швейцария, – она подразумевала, что мы систематически...

Дмитрий Гордон: ...будем двигаться...
Григорий Явлинский: ...в осмысленном направлении. У нас есть раз-

вилки, и, если не достигаем желаемого результата, можем разные вариан-
ты испробовать – ну что ж тут плохого? «Почему 500 дней?» – возникает 
вопрос. Я отвечу: «Потому что дальше не видно». На полтора года было 
примерно понятно, что надо делать, а потом – уже выдумки, фантазии...

Дмитрий Гордон: Что именно, если в двух–трех фразах, следовало 
предпринять в первую очередь?

Григорий Явлинский: Да пожалуйста! Сейчас это объяснять очень 
легко – меня все поймут, а в то время никто не мог взять в толк. Тогда 
ведь ситуация какая сложилась? Было много денег, и не было никаких 
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377товаров – магазины стояли пустые. Это называлось «денежный навес», 
и суть моего предложения заключалась в том, что прежде, чем начинать 
что-то делать, следует сбалансировать количество товаров и рублей, по-
этому я предложил: «А давайте на эти деньги продадим людям все, что 
можно продать». 

Речь шла о том, что называлось «средствами производства», ведь если 
сбережения будут потрачены на самые простые активы: парикмахерские, 
химчистки, грузовики, автобусы, участки земли, – то и колбаса появит-
ся, а одновременно с этим будете освобождать цены (если магазин стано-
вится вашим, вы уже и цены можете устанав ливать сами). 

Конечно, будет некоторая инфляция, трудности неизбежны – это не-
просто, но, в принципе, понятно, что происходит. Люди-то ведь копи-
ли всю жизнь! Ваши родители, дедушки и бабушки что могли, то и от-
кладывали, и хотя у кого-то почти ничего не было, в среднем у горожан 
и даже колхозников деньги водились. У некоторых на книжке лежали 
шесть, 10, 20 тысяч рублей, а это, если вы цены того времени представ-
ляете, стоимость «жигулей» или «волги». Идея моя состояла в том, что 
с этими деньгами нельзя ничего делать: ни обесценивать их, ни замора-
живать – нужно только разрешить людям покупать все, что уже перечис-
лил. Соответственно, я написал закон, который к программе «500 дней» 
прилагался, под названием «О порядке приобретения гражданами госу-
дарственного имущества».

Дмитрий Гордон: Почему вас не поддержал председатель Совета 
Министров СССР Рыжков?

Григорий Явлинский: Рыжков не поддерживал все, что шло вразрез 
с идеологией, которая была у него в голове.

Дмитрий Гордон: Очень советский был человек?
Григорий Явлинский: Это был просто противоположный лагерь – 

Николай Иванович вообще был приверженцем плановой экономики, 
а тут идеология была другая: программа «500 дней» от плана отказыва-
лась. Мало того, какие были первые ее слова, тоже очень актуальные? 
«Объявляется амнистия осужденных по статьям за предприниматель-
скую деятельность, сами эти статьи изымаются из уголовного и админи-
стративного законодательства. Одновременно усиливается борьба с пре-
ступлениями против собственности граждан». Иными словами, все, кто 
находятся сейчас в тюрьме, в заключении, кто по экономическим нака-
зан статьям, освобождены должны быть немедленно.

Дмитрий Гордон: Они бы и двинули эту программу – на нарах мозги 
пропадали хорошие...

Григорий Явлинский: Ну, естественно. Самый первый шаг к тому, 
чтобы права собственности восторжествовали, – это объявить, что 
собственность неприкосновенна, что вы имеете право заниматься 
частным предпринимательством – вот с чего программа «500 дней» 
начиналась!

Дмитрий Гордон: Горбачев хоть ее поддерживал?
Григорий Явлинский: Пока с ним не поговорило все его окружение – 

да, а потом – нет. Вернее, он был Горбачевым: сначала как бы сказал, 
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378 что «за», а потом добавил: «Вот только немного ее подправим» – и по-
звал друзей своих... Вадима Андреевича Медведева, Абела Гезевича 
Аганбегяна, и они все вместе так все поправили...

Дмитрий Гордон: ...что вы свое детище не узнали...
Григорий Явлинский: ...что оно лишилось всякого смысла.

«В 92-м году инфляция составила 2600 (!) процентов, 
и в результате люди люди нищими стали».

Дмитрий Гордон: Почему же, на ваш взгляд, эту программу так и не 
приняли – косность мешала?

Григорий Явлинский: Ну, Михаил Сергеевич отказался от нее пото-
му, что это действительно был грандиозный переход...

Дмитрий Гордон: ...ломка...
Григорий Явлинский: Вы представляете себе, что это такое – полу-

чить огромное количество независимых свободных людей? Это же воис-
тину переход к другой жизни!

Дмитрий Гордон: За 500 дней...
Григорий Явлинский: Ну и что? Ко мне приходила масса желаю-

щих из Москвы, из регионов... Они все писали планы: как это в каж-
дом районе, в каждом городе делать. Им очень хотелось немедленно 
засучить рукава и начинать, причем очень многие верили в то, что все 
получится.

Дмитрий Гордон: Так подъем же какой был!
Григорий Явлинский: Они к этому были готовы, и отказ Горбачева 

привел к тяжелейшим последствиям. Вообще, Александр Николаевич 
Яковлев считал, что это была главная ошибка Горбачева – отказ в тот 
период от «500 дней», хотя сам Михаил Сергеевич до сих пор мои раз-
говоры на эту тему очень остро воспринимает. Борис Николаевич между 
тем программу принял, Верховный Совет России проголосовал «за», но 
и тут же благополучно перестал ее выполнять – воспользовался ею ис-
ключительно как политическим инструментом.

Дмитрий Гордон: Ну, люди, по сути-то, те же...
Григорий Явлинский: Вот в том-то и дело!
Дмитрий Гордон: 91-й год, председатель Совета Министров СССР 

уже не Рыжков, а Павлов, и лично мне как кошмар вспоминается пре-
словутый павловский обмен денег, когда люди прямо в очередях к сбере-
гательным кассам теряли сознание или попросту умирали. Еще бы: всю 
жизнь копили, насобирали кто по пять, а кто по 30, по 50 тысяч рублей, 
и вдруг им сказали: «Ребята...».

Григорий Явлинский: Проиграли те, кто не клал сбережения на 
сберкнижки.

Дмитрий Гордон: Ну а ведь многие в кубышках держали...
Григорий Явлинский: Вот для них этот обмен и провели.
Дмитрий Гордон: Что это было?
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379Григорий Явлинский: Полная глупость – хотели таким способом 
денежную массу уменьшить, сократить дисбаланс между деньгами 
и товарами.

Дмитрий Гордон: Это, на ваш взгляд, преступление против 
личности?

Григорий Явлинский: Ну конечно – власти игнорировали в очеред-
ной раз право собственности, хотя это несопоставимо с тем, что сдела-
ли позже. Потом-то поступили куда циничнее: взяли и провели полную 
конфискацию всех сбережений.

Дмитрий Гордон: Первый Президент Украины Леонид Макарович 
Кравчук рассказывал мне, как в один день, 1 декабря 1991 года, украин-
ские граждане всех сбережений в Сбербанке СССР лишились, а они со-
ставляли ни много ни мало более 100 миллиардов (!) рублей...

Григорий Явлинский: Там не так было дело. СССР в декабре 91-го 
года распался, а уже 1 января была объявлена полная либерализация 
цен, которая к февралю привела к тому, что деньги превратились в пыль. 
Инфляция...

Дмитрий Гордон: ...съела все...
Григорий Явлинский: ...в 92-м году составила 2600 (!) процентов, 

и в результате люди нищими стали. К чему эта конфискационная рефор-
ма потом привела? К ваучерам, потому что население денег лишилось, 
а значит, какую ты можешь приватизацию проводить? Уже никакую. На 
приватизацию талоны нужны, а комбинация конфискационной рефор-
мы и ваучеров привела к бандитской системе в экономике, плоды кото-
рой мы с вами сейчас пожинаем.

«Рыжков закладывал золото и на полученные деньги 
закупал продовольствие».

Дмитрий Гордон: В сентябре 91-го года с письменного, я подчерки-
ваю, разрешения Горбачева вы выступили с сенсационным заявлением 
о том, что золотой запас Советского Союза ничтожно мал и составляет 
всего-навсего 289,6 тонны...

Григорий Явлинский: Да, так и было.
Дмитрий Гордон: Что же с ним произошло? Куда подевался?
Григорий Явлинский: Ответ очень прост: Николай Иванович закла-

дывал золото и на полученные деньги закупал продовольствие – все!
Дмитрий Гордон: Иными словами, страна, которая, по большому сче-

ту, могла полмира кормить...
Григорий Явлинский: ...не работала, и ее экономика по тем самым 

причинам, о которых уже сказал, ничего фактически не производила. 
В бедственном положении находились не только шахтеры – все, потому 
что система уже просто не функционировала никак. Еще в начале 80-х 
я написал научный труд, суть которого сводилась к тому, что приводным 
ремнем экономического механизма может быть либо страх...
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380 Дмитрий Гордон: ...как на протяжении 70 лет советской власти...
Григорий Явлинский: ...либо свобода. В результате имел неприят-

ности, но смысл именно в этом. После того как поработал на шахтах 
Кемерово и Челябинска и пообщался там вдоволь с людьми, понял, что 
никакие хитромудрые системы стимулирования не сделают их труд эф-
фективнее, что зарплата на 50 рублей больше или премия на 25 рублей 
меньше – это все чепуха.

Дмитрий Гордон: Только частная собственность!
Григорий Явлинский: Да, или они будут иметь интерес – то есть смо-

гут заработать деньги, чтобы построить дом, купить машину, отправить 
куда-то учиться детей и так далее, или вы должны напугать их так, что-
бы плохо работать им было страшно. Других вариантов нет: либо страх, 
либо интерес.

Дмитрий Гордон: Когда началась перестройка и с ней пришла глас-
ность, одной из главных тем, обсуждаемых в прессе, было так на-
зываемое золото партии. Существовало ли оно и, если да, то куда 
пропало?

Григорий Явлинский: Считаю, что это все выдумки. Действи тельно, 
разные высказывались догадки о том, куда золотой запас подевался, 
Россию обвиняли в том, что она оставила его себе, с сестрами-респу-
бликами не поделилась, но поскольку у меня было поручение разобрать-
ся с этим вопросом для Международного валютного фонда и Миро вого 
банка, могу вам твердо сказать: те мизерные цифры, которые я назвал 
в 1991-м, соответствовали реальности, и хотя никто в них не мог пове-
рить, такова была правда. Дело в том, что в последние четыре-пять лет, 
которые предшествовали развалу СССР, трудности обострились. Из-за 
неэффективности экономики и необходимости сделать так, чтобы у лю-
дей были колготки...

Дмитрий Гордон: ...специальное постановление ЦК КПСС по колгот-
кам же принимали!..

Григорий Явлинский: ...стиральные порошки, телевизоры, трусы 
и майки, проводились так называемые операции «своп» (это торгово-
финансовая обменная операция, в которой заключение сделки о купле-
продаже ценных бумаг, валюты, золота сопровождается заключением 
контрсделки об обратной продаже-купле того же товара через опреде-
ленный срок на тех же или иных условиях. – Д. Г.), то есть золото отвози-
ли в швейцарские, например, банки, под залог его брали кредит и на эти 
деньги закупали колготки. Кредит не отдавали, золото оставалось – ну 
вот и все: так они последние годы вели хозяйство.

Дмитрий Гордон: Золота партии, таким образом, нет, это фикция?
Григорий Явлинский: Золото партии – тема немножко другая. 

Сейчас я говорил буквально о слитках, а вы меня спрашиваете о ва-
лютных резервах, ресурсах КПСС, но у нее никогда не было своего зо-
лота или своих валютных резервов, потому что, по мнению ее вождей, 
партии принадлежало все, что есть в стране. Центральный Комитет 
КПСС и Министерство финансов СССР находились на одной ули-
це (сейчас так же соседствуют Администрация Президента России 
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381и Минфин), и все, что имелось в государственной казне, росчерком 
пера, осуществленным через дорогу в Центральном комитете, мог-
ло быть куда угодно передано и отправлено. Никому даже в голову 
никогда не приходило, что, в принципе, возможна ситуация, когда 
власть выскользнет у них из рук и хранилища Минфина станут для них 
недоступны.

Дмитрий Гордон: Допустим, но многие бывшие партийные руково-
дители рассказывали мне о том, что в рамках помощи братским комму-
нистическим и рабочим партиям за границу переправлялись огромные 
суммы денег, то есть все равно какие-то внушительные фонды, секрет-
ные счета имелись. Могла ли КПСС иметь доверенных, специально 
подготовленных людей, которые, когда над ее существованием нависла 
угроза, благополучно перевели деньги куда надо?

Григорий Явлинский: Наверное, да, но это выходило далеко за преде-
лы того, что мне было известно, и здесь я только могу фантазировать. 
Такая система действительно была, и деньги в помощь идеологическим 
союзникам отправлялись, но кто эти переводы делал, кто их контроли-
ровал и как это все происходило, не знаю.

Дмитрий Гордон: Адреса, значит, и явки не скажете...
Григорий Явлинский: Я просто отношения к этому никогда не имел: 

ни в системе ЦК, ни в партийных органах не работал, даже комсомоль-
ским функционером не был.

Дмитрий Гордон: Не повезло!..
Григорий Явлинский: Ну а я к этому и не стремился – шел, так ска-

зать, по другой линии.

«Я, человек, который родился и вырос во Львове, счи-
тал также родиной Ереван, Таллинн, Ригу, Киев, Мо-
скву, но какого-то особого трагизма по поводу того, 
что заявила о своей независимости Украина, у меня 
не было».

Дмитрий Гордон: После провала в августе 91-го гэкачепистского пут-
ча из окна выбросился (не исключено, с чьей-то помощью) управляю-
щий делами ЦК Компартии СССР Кручина. Как вы думаете, по какой 
причине?

Григорий Явлинский: Кручину и его окружение я не знал – это со-
всем другой, чуждый для меня мир, но понимаете, тогда были люди, ко-
торые искренне думали, что провал ГКЧП – это просто конец их жиз-
ни. Например, маршал Ахромеев с юных лет Советскому Союзу служил, 
укреплял его военную мощь, и когда СССР фактически перестал суще-
ствовать, посчитал, что ему теперь нечего защищать и строить – смысл 
жизни утрачен.

Дмитрий Гордон: Когда путч завершился не так, как его организато-
ры рассчитывали, один из высокопоставленных гэкачепистов, министр 
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382 внутренних дел СССР Пуго, покончил с собой. Говорят, вы стали не-
вольным свидетелем его агонии?

Григорий Явлинский: Да, я был в группе, которая приехала его аресто-
вывать, но когда мы вошли в квартиру, увидели, что он... в себя выстрелил.

Дмитрий Гордон: Хозяин дома лежал на полу?
Григорий Явлинский: Нет, на кровати.
Дмитрий Гордон: Вы обнаружили его мертвым или..?
Григорий Явлинский: Уже безвозвратно умирающим, правда, еще 

жива была его жена – тоже очень тяжело раненная...
Дмитрий Гордон: В нее Пуго выстрелил или она сама?
Григорий Явлинский: Не знаю.
Дмитрий Гордон: И это до сих пор неизвестно?
Григорий Явлинский: Мне – нет. 
Дмитрий Гордон: Что же вы ощутили в тот момент, когда на ваших 

глазах умирал министр внутренних дел СССР?
Григорий Явлинский: Ну что? Сожаление, что я это вижу, что такая 

случилась трагедия. Картина жуткая, и потом, у жены его страшная рана 
зияла...

Дмитрий Гордон: Крови море, небось, было?
Григорий Явлинский: Ну, конечно. Мы вызвали врача... По-моему, 

когда приехала «скорая», Пуго был еще жив. (Его жена Валентина скон-
чалась через сутки в больнице. – Д. Г.)

Дмитрий Гордон: Вы понимали в те дни, что Советскому Союзу скоро 
придет конец, или даже тогда не могли себе этого представить?

Григорий Явлинский: Я думал о том, как бы так сделать, чтобы де-
мократические реформы начались одновременно везде и в итоге состоя-
лись. Вообще-то, я не видел особой нужды в том, чтобы все это развалива-
лось, – надеялся, что (раз уж такая концепция, в принципе, существует) 
можно запустить реформы синхронно повсюду, но было понятно, что 
в политическом смысле – все, СССР себя исчерпал!

Дмитрий Гордон: Когда Советский Союз – неповоротливый, плохо 
управляемый, но все равно остававшийся мощной империей – распался, 
сожаление вы испытали?

Григорий Явлинский: Сожаление – это какое-то сложное слово. Я ви-
дел, что...

Дмитрий Гордон: ...он не жилец?..
Григорий Явлинский: ...что такое образование уже, так сказать, раз-

виваться не может, оно зашло просто в тупик. Объяснить это трудно, но 
я, человек, который родился и вырос во Львове, в равной степени счи-
тал также Родиной Ереван, Таллинн, Ригу, Киев, Москву. Конечно, по-
человечески мне было свою страну жаль : это же всегда существует от-
дельно – ваши человеческие впечатления и какие-то профессиональные 
взгляды. Я настаивал тогда, что необходим экономический союз, нужно 
потери людей к минимуму свести, но у меня не было, откровенно при-
знаюсь, какого-то особого трагизма по поводу того, что заявила о своей 
независимости Украина. Я считал: ну и хорошо, и пожалуйста, только 
давайте сделаем так, чтобы работала экономика.
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383Часть 11

Один из лидеров российской оппозиции выдающийся 
экономист Григорий Явлинский: «Да, моему с дет-
ства игравшему на фортепиано 23-летнему сыну от-
рубили пальцы – днем в общежитии МГУ, но это один 
лишь из эпизодов, когда на меня пытались давить. Ну 
что тут еще обсуждать? – время было такое... По-
сле этого я сделал все, чтобы обезопасить детей...».

«Доступ к собственности будущие олигархи получи-
ли благодаря связям с властью». 

Дмитрий Гордон: С Виктором Степановичем Черномырдиным, ко-
торый восемь лет был послом России в Украине, у нас сложились 
очень теплые, дружеские отношения. Часто мы обсуждали с ним раз-
ные темы, в том числе олигархов, и однажды в сердцах он воскликнул: 
«Да кто они, эти олигархи, такие?! Им просто дали собственность по-
держать, а многие из них свято уверовали, что теперь это уже принад-
лежит им, и когда им сказали: «Отдайте!», стали вдруг упираться». 
Что об олигархии, которая нарождалась как класс на ваших глазах, 
думаете вы?

Григорий Явлинский: Эти люди получили доступ к собственности 
благодаря своим связям с властью. Вообще, олигархи в этом смысле не 
что иное, как органическое слияние власти и бизнеса.

Дмитрий Гордон: Все они были толковыми людьми или не 
обязательно?

Григорий Явлинский: Ну что вы – совершенно разными, но хорошо 
знали толк в том, как заполучить активы в сочетании с властью: вот тут 
их ум, сообразительность и изворотливость и проявлялись.

Дмитрий Гордон: Иными словами, власть брала на примету парня, ко-
торый ей нравился: умел, к примеру, себя вести, был четкий, быстрый, 
с мозгами хорошими, – и предлагала ему: «Ваня, мы тебе предприятие, 
а ты, соответственно, будешь раз в месяц или раз в год заносить столько-
то», – это, грубо говоря, так происходило?

Григорий Явлинский: Нет, это выглядело еще...
Дмитрий Гордон: ...прозаичнее?
Григорий Явлинский: Нет, еще отвратительнее, еще циничнее. Если 

речь о больших олигархах идет, у нас все с помощью залоговых аукци-
онов и ваучерной аферы провернули – двух этих приемов. Что собой 
представляли залоговые аукционы? У вас, например, есть влиятельные 
приятели, которые вам предлагают: «Мы тебе в залог акции крупнейших 
предприятий дадим, а ты нам – деньги, которые мы потратим на пен-
сии». Вы отвечаете им: «Отличная схема, но послушай, откуда у меня 
деньги?». И действительно, на дворе 95-й год – ну откуда?

Дмитрий Гордон: Пока нет...
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384 Григорий Явлинский: «У меня их нет» – разводите вы руками, и тог-
да «благодетель» вам говорит: «Я, государство, выдам тебе кредит, чтобы 
ты потом дал мне его взаймы, а в качестве гарантий предлагаю акции 
крупнейших заводов и комбинатов, и договор, что, если не верну день-
ги, эти акции останутся у тебя». Вот так все было сделано, и в результа-
те эти люди приобрели свои активы за один-три процента реальной их 
стоимости. 

Они были толковыми в том, как лакомые куски госсобственности 
откусить, но абсолютно без понятия, как этим управлять и как вообще 
работать. Вот, собственно, и все, а поскольку они таким небесспорным 
способом все получили, тут же начали это между собой делить – со 
стрельбой и разборками. Вот так и появились люди, чьи фамилии ныне 
украшают список «Форбса», – их слияние с государством и было фунда-
ментом всей олигархической системы. 

Дмитрий Гордон: Бандитская страна какая-то, правда?
Григорий Явлинский: Ну конечно, а привел к этому способ раздела 

госсобственности.
Дмитрий Гордон: В мире это так же в свое время происходило? В той 

же Америке?
Григорий Явлинский: Во-первых, это было очень давно...
Дмитрий Гордон: ...и не все уже помнят подробности...
Григорий Явлинский: ...а во-вторых, там одна особенность была су-

щественная. Действительно, за океаном существовали robber barons – 
бароны-разбойники (так называли людей, наживавших миллионные 
состояния за месяцы, в том числе на нефти, часто не вполне законным 
путем, по аналогии со средневековыми феодалами, грабившими проез-
жавших через их владения путников. – Д. Г.), но дело в том, что они гра-
били в Америке и инвестировали в нее же – поэтому и появились США.

Дмитрий Гордон: Наши же грабили здесь, а инвестировали туда...
Григорий Явлинский: Даже не инвестировали, а просто складывали, 

потому что...
Дмитрий Гордон: ...для грамотных инвестиций нужна голова...
Григорий Явлинский: С одной стороны это, а с другой – кто же их там 

с инвестициями ждет? В Штатах решался когда-то вопрос: кому будут же-
лезные дороги принадлежать – Морганам или Рокфеллерам, и они стреля-
ли друг в друга, убирали конкурентов с пути, но железные дороги строили 
там, в Америке. Российские же олигархи грабили здесь, а деньги уходили 
в оффшоры и за океан – вот в чем огромная, принципиальная разница.

«Чубайс прямо говорил: “Мы строим бандитский ка-
питализм, потому что боимся бандитского комму-
низма”».

Дмитрий Гордон: Вы встречали среди олигархов людей... не скажу хо-
роших, но разумных, мудрых?
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385Григорий Явлинский: Ну, я многих из них лично знаю и вполне до-
брожелательно к ним отношусь, а кроме того, занимаясь политикой, пе-
ресекался с ними и по работе. Впрочем, это совсем другое – лишь тот, 
кто никогда в этих сферах, к большому счастью его, не вращался и с этой 
публикой не общался, может задаваться вопросом: бывают там хорошие 
люди или нет? Для меня вопрос в другом заключается: кто, почему и за-
чем создал систему, в которой все нынешние богачи стали наполовину 
преступниками? 

Дмитрий Гордон: Вы для себя ответили на вопрос: кто создал?
Григорий Явлинский: Ну, это же очевидно – те, кто, никого не слу-

шая и отказываясь вести с кем-либо диалог, придумывали устрашающие 
сценарии, что сейчас придут ужасные коммунисты или инопланетяне 
и все захватят, поэтому нужно очень срочно все под любым предлогом 
раздать. Это так называемые «большевики»...

Дмитрий Гордон: Гайдар среди них был?
Григорий Явлинский: Ну конечно.
Дмитрий Гордон: Чубайс?
Григорий Явлинский: Это вообще один из наиболее рьяных... Он же 

прямо говорил: «Мы строим бандитский капитализм, потому что боимся 
бандитского коммунизма», а для меня одинаково неприемлем как тот, 
так и другой. Он же всех этих господ – владельцев заводов, шахт, паро-
ходов – в такое положение поставил, что все они до сих пор дрожат. Как 
правильно вам сказал Черномырдин, активы им подержать дали, и они 
точно знают...

Дмитрий Гордон: ...что рано или поздно их попросят назад...
Григорий Явлинский: Даже не рано или поздно, а в любой момент. 

Они в курсе: люди не верят, что это их собственность, государство тоже 
так не считает, да и сами они, ложась спать, очень сомневаются в этом, 
а когда в экономике такой фундамент построен, к великому моему сожа-
лению, ничего толкового вырасти на нем не может.

Дмитрий Гордон: Я вам задам щекотливый вопрос: кто эти некто, ко-
торые могут в любой момент сказать Абрамовичу, Дерипаске, Потанину 
и иже с ними: «Отдай!»? 

Григорий Явлинский: Да хотя бы они же сами – друг другу. Любой, 
кто в этом узком кругу окажется, и тогда Петров скажет Рабиновичу или 
Рабинович – Петрову: «Ну все, хватит. Попользовался? Молодец!..

Дмитрий Гордон: ...подержал?..
Григорий Явлинский: ...да, положи на место. Ах, ты не хочешь? Тогда 

пеняй на себя». Это же система такая – самоуничтожающаяся.
Дмитрий Гордон: Ельцин понимал, что именно в стране создается?
Григорий Явлинский: Нет.
Дмитрий Гордон: Вы в этом уверены?
Григорий Явлинский: Думаю, да.
Дмитрий Гордон: Так и не осознал до конца или потом все-таки 

разобрался?
Григорий Явлинский: Потом он много чего понял, но уже гораздо 

позже.
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386 Дмитрий Гордон: Виктор Степанович это понимал?
Григорий Явлинский: Нет. Черномырдин был совсем другого замеса 

человек, от всего этого далекий, и так специально задумано было, чтобы 
никто ничего не понял.

Дмитрий Гордон: Вы были заместителем председателя Совета 
Министров России... 

Григорий Явлинский: ...точно.
Дмитрий Гордон: ...Ельцин пост премьер-министра вам предлагал...
Григорий Явлинский: ...правильно...
Дмитрий Гордон: Почему отказались?
Григорий Явлинский: Потому что не хотел делать то, на чем он на-

стаивал. Там два обстоятельства были, совершенно для меня непри-
емлемые, – первое: в один день освободить все цены и получить ги-
перинфляцию и второе: разорвать экономические связи с другими 
республиками.

Дмитрий Гордон: Вы отдавали себе отчет, что может произойти?
Григорий Явлинский: Послушайте, я был не только заместителем 

председателя Совета Министров, но и перед этим заведовал экономиче-
ским сводным отделом Совмина, поэтому точно знал, что будет.

Дмитрий Гордон: Гайдар, однако, на это пошел...
Григорий Явлинский: Вот поэтому Ельцин его и назначил. Егор 

Тимурович считал, что ничего страшного не случится.
Дмитрий Гордон: Он был слабым экономистом или наивным 

человеком?
Григорий Явлинский: Нет, просто интересовало его другое, он счи-

тал, что только так можно действовать быстро, что это – единственно 
возможное решение. Других Гайдар даже не рассматривал. 

«Я очень благодарен России за те отношения, кото-
рые у меня с ней сложились».

Дмитрий Гордон: Вы неоднократно выдвигались на пост президента 
России...

Григорий Явлинский: Это было значительно позже.
Дмитрий Гордон: Почему же люди за вас не проголосовали? К вам на 

высшем посту Россия еще не готова?
Григорий Явлинский: Дело в том, что таким образом я задачу не ста-

вил, формулировал ее по-другому. В 96-м году боролся на президентских 
выборах, чтобы прийти третьим и, заключив с Ельциным союз против 
коммуниста Зюганова, изменить экономический курс и начать исправ-
лять все те трагические вещи, которые заложили в экономике фунда-
мент бандитской криминальной системы, – в этом состояла моя цель.

Дмитрий Гордон: Сколько уже лет вы вне Государственной Думы 
России?

Григорий Явлинский: Восемь.
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387Дмитрий Гордон: Скучаете по ней?
Григорий Явлинский: Нет, а о чем скучать? Я работал заместителем 

председателя правительства, 10 лет был лидером фракции и дважды – 
кандидатом в президенты: ну что тут такого, о чем вздыхать? Это же не 
баловство, все очень серьезно, кроме того, Дума уже совсем другая и ра-
ботает совершенно иначе.

Дмитрий Гордон: Вам довелось наблюдать за представителями вла-
сти в непосредственной близости: вы можете сказать, что – повторю из-
вестную фразу – «страшно далеки они от народа»?

Григорий Явлинский: Вы имеете в виду депутатов Госдумы?
Дмитрий Гордон: И депутатов, и членов правительства, и повыше... 
Григорий Явлинский: Да нет, в значительной части они люди неглу-

пые и понимают, в общем, как все устроено, вот только даже малень-
кого шага не могут сделать, чтобы что-нибудь изменить, потому как 
их благополучие напрямую от этой системы зависит. Особенность-то 
ее в чем? Она 25-ти процентам населения может нормальную совре-
менную жизнь обеспечить, а остальные три четверти не имеют никакой 
перспективы... 

Дмитрий Гордон: Горя в России много...
Григорий Явлинский: Да, большая страна! Они относятся к приви-

легированным 25%, в эту социальную группу вписались и расставаться 
даже с малейшими своими возможностями не хотят.

Дмитрий Гордон: Россия все эти годы – я имею в виду широкие слои 
населения – вас и ваши идеи не понимает и не принимает, а что тут ви-
ной – ваша интеллигентность, ум, то, что народ не может видеть такого 
тонкого, благородного человека на высшем посту?

Григорий Явлинский: Вообще-то, я так не думаю и должен сказать 
вам, что очень благодарен России за те отношения, которые у меня с ней 
сложились. Я, повторюсь, дважды участвовал в президентских кампани-
ях, не считая шести думских, и хотя цели своей не достиг, обе кампании 
прошли неплохо. Например, в 2000 году, когда я боролся с Владимиром 
Путиным, пришел, как и хотел, третьим, а в России...

Дмитрий Гордон: ...это успех...
Григорий Явлинский: Вы представляете, что значило для меня прий-

ти третьим? Я в Москве получил до 25-ти, а в центральных столичных 
округах – до 30%: это был серьезный прорыв, и я считаю, что моя страна 
в широком смысле слова все поняла. Просто ломка стереотипов – вещь 
очень трудная... 

Так сложилось, что Россию я не один раз проехал, побывал в самых 
ее глухих углах. На площадях, в актовых залах я с самыми разными 
встречался людьми, в том числе и с улицы, и за все эти годы никто 
не позволил себе в мой адрес оскорбления или какой-нибудь глупой 
выходки.

Дмитрий Гордон: Даже Михаила Сергеевича Горбачева на одной из 
таких встреч в Омске кулаком по шее ударили... 

Григорий Явлинский: Да, у него такой ужасный эпизод был, а у меня – 
ничего подобного.
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388 «Да нет у нас демократии! – у нас очень слабая авто-
ритарная система».

Дмитрий Гордон: Что сегодня с «ЯБЛОКОМ» происходит?
Григорий Явлинский: Ну что может происходить в стране, где соз-

дана однопартийная система, с другими партиями? Ровным счетом 
ничего – еле-еле существует в условиях, когда доминирует «Единая 
Россия».

Дмитрий Гордон: Почему вы никогда не могли договориться 
с Борисом Немцовым и другими людьми, которые называют себя демо-
кратами, о том, чтобы объединить усилия?

Григорий Явлинский: Потому, что они поддерживают систему, о ко-
торой мы с вами уже битый час говорим.

Дмитрий Гордон: Даже Немцов?
Григорий Явлинский: Ну, конечно! Никакой другой системы он и не 

знает, и если спросите его про залоговый аукцион, он скажет, что это са-
мое большое достижение 90-х. Вот, собственно, и все, а раз человек так 
рассуждает, значит, он, если возможность представится, будет опять 
примерно то же самое делать – согласиться на это я не могу.

Дмитрий Гордон: Но, может, ради того, чтобы выступить единым оп-
позиционным фронтом, есть смысл на какие-то компромиссы пойти?

Григорий Явлинский: Есть компромиссы и компромиссы, можно 
идти на уступки по должностям, по другим непринципиальным вещам, 
но это бессмысленно, когда к потере перспективы ведет. У нынешних 
российских властей есть очень разные оппоненты, и оппозиции тоже 
бывают всякие – помимо демократической, есть фашистская, национа-
листическая, коммунистическая, криминальная...

Дмитрий Гордон: Да, с этими не договоришься...
Григорий Явлинский: Вот об этом я вам и толкую. Сама по себе при-

надлежность кого-либо к оппозиции – признак для меня недостаточ-
ный, хотя и важный. Ну, знаете, как в математике: есть условие необ-
ходимое, но недостаточное, а достаточным является совпадение наших 
программ, взглядов на то, что нужно делать. Я, например, против того, 
чтобы Россия возвращалась в 90-е, – в принципе против, я считаю, что 
это абсолютно гибельный путь. Могу очень внятно объяснить, по каким 
позициям, но прежде всего потому, что именно тогда началась цензура. 
Не при Путине, а в 96-м году на выборах президента, потому что иначе 
Ельцину было победить невозможно. 

Дмитрий Гордон: Ну, понятно: ради того, чтобы коммунисты не приш-
ли к власти...

Григорий Явлинский: Вот-вот, начиналось с этого: дескать, бла-
гая цель оправдывает средства, но как только этот постулат берут на 
вооружение...

Дмитрий Гордон: ...соблазн его дальнейшего применения растет слов-
но снежный ком...

Григорий Явлинский: Да, дальше уже все, и разговоры о демократии 
сходят на нет.
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389Дмитрий Гордон: Насколько высок в современной России уровень 
лжи и цинизма?

Григорий Явлинский: Очень высок.
Дмитрий Гордон: И он возрастает?
Григорий Явлинский: Ну, не снижается точно.
Дмитрий Гордон: Допустим, а что с демократией происходит? Она, 

пусть хилая, в летаргии, но есть?
Григорий Явлинский: Да нет у нас демократии! – у нас очень далекая 

от нее слабая авторитарная система... Демократия – это же только про-
цедуры, и для нормальной жизни их недостаточно.

Дмитрий Гордон: Насколько мне известно, когда Платона Лебедева 
арестовали, вы лично поехали к Путину на эту тему общаться... 
(Председатель совета директоров МФО «Менатеп» был арестован 
2 июля 2003 в Москве по обвинению в хищении в 1994 году 20% пакета 
акций ОАО «Апатит», ранее принадлежащего государству, на сумму бо-
лее 283 миллионов долларов. –Д. Г.)...

Григорий Явлинский: Да, мы с ним разговаривали.
Дмитрий Гордон: Вы доказывали, что этот арест не нужен?
Григорий Явлинский: Лебедева я не знал, поэтому ничего сказать 

об этом не мог – я убеждал Путина, что это не способ борьбы с олигар-
хами, и предлагал переделать саму систему, выстроить ее иначе, чтобы 
отношения складывались по-другому. Просто после приватизации того 
типа, что была осуществлена в 90-е годы, после всего, что тогда прои-
зошло, требовались особые решения, чтобы, с одной стороны, не спро-
воцировать полный передел всего, а с другой – создать эффективного 
собственника и построить все на действительно фундаментальной 
основе реальной частной собственности.

Дмитрий Гордон: Путин вас выслушал?
Григорий Явлинский: Да.
Дмитрий Гордон: Но не согласился?
Григорий Явлинский: Нет.
Дмитрий Гордон: Каким он вам показался в этой беседе? 
Григорий Явлинский: Ну, я же его знал и раньше.
Дмитрий Гордон: Хорошо знали?
Григорий Явлинский: Более-менее, хотя что значит хорошо? Я жену 

свою хорошо знаю.

«Меня Михаил Ходорковский интересует и волнует 
просто как живой человек – мне очень жаль его роди-
телей, его маму».

Дмитрий Гордон: В одном из интервью вы сказали: «Да, я теперь улы-
баюсь мало – всерьез занят делом. Несерьезность привела к тому, что 
товарищу Ходорковскому восемь лет дали, а все думали: хи-хи, ха-ха...». 
Вам Ходорковского жаль?
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390 Григорий Явлинский: Конечно. Вы в курсе, что такое русская 
тюрьма?

Дмитрий Гордон: Он – олигарх, глава крупнейшей российской не-
фтяной компании «ЮКОС»...

Григорий Явлинский: ...но я же его знал, как уже говорил вам в дру-
гом контексте. Они все живые люди, с которыми я был знаком.

Дмитрий Гордон: Чем он отличался от других олигархов?
Григорий Явлинский: Ну, все они разные – как водится у людей. 

Ходорковский был Ходорковским. Жаль было, что он попадает в тюрь-
му, кроме того, я не считал, что это метод решения вопроса. Меня Михаил 
Ходорковский интересует и волнует просто как живой человек – мне 
очень жаль его родителей, его маму, жаль, что он вычеркнут на столько 
лет из жизни.

Дмитрий Гордон: Слушайте, в конце 2003-го «Форбс» оценивал его 
состояние в 15 миллиардов долларов!

Григорий Явлинский: Действительно, в то время никто из них пове-
рить не мог, что это настолько серьезно, а я уже понимал. Да, понимал, 
и его тоже предупреждал, но, к сожалению, не смог убедить и так слу-
чилось. Меня, впрочем, интересовало другое – я считал необходимым 
переделать систему: это было для меня главным.

Дмитрий Гордон: Сегодня некоторые очень прогрессивные, демокра-
тичные люди мне в интервью говорят: «Да, Ходорковского жаль, но там 
же были убийства...». Убивали его соратники по ЮКОСу людей или 
нет?

Григорий Явлинский: Не знаю. По некоторым сведениям, всякие 
криминальные вещи фоном проходили, а что там происходило реально, 
не в курсе.

Дмитрий Гордон: Уехать вы Ходорковскому советовали?
Григорий Явлинский: Нет, потому что настолько близок с ним не 

был. Я просто ему говорил: если и дальше будет вести свою политику 
так, это закончится плохо, предупреждал много раз и в последние два 
дня перед арестом – тоже. Сразу скажу вам: публичных разговоров 
о Ходорковском я избегаю, потому что находится он в тюрьме, и главная 
моя надежда – что из нее выйдет живым и здоровым.

Дмитрий Гордон: Вам кажется, у него есть шанс?
Григорий Явлинский: Да, во всяком случае, я бы этого очень хотел, 

и думаю, так и произойдет (и лучше бы раньше, а не позже). Обсуждать 
его, дискутировать с ним, анализировать его поведение до тех пор, пока он 
за решеткой, не хочу и не буду, поэтому всем в разговоре о Ходорковском 
отказываю. Просто хожу время от времени на процесс, иногда получаю 
от него письма и ему отвечаю (говорю это открыто), переписываюсь 
даже с его мамой...

По-человечески так это выглядит, а что касается политики и даже 
крупной экономики – разговор отдельный. Я обещаю вам: он непремен-
но состоится, если Михаил Ходорковский выйдет на свободу, будет на-
ходиться в безопасности и с ним можно будет провести дебаты, а сейчас 
остается только желать, чтобы он вышел.
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391«Когда я Ельцину предлагал: «Давайте снизим нало-
ги», – он кивал: «Хорошо. кому?», имея в виду, чтобы 
я назвал фамилии».

Дмитрий Гордон: В России еще со времен Советского Союза о та-
ких людях, как вы, принято было с подозрением говорить: «Ну, ко-
нечно... Он же агент ЦРУ...». Вас в работе на западные спецслужбы 
подозревали?

Григорий Явлинский: Обязательно, и знаете, кто мне первым это 
сказал? Михаил Сергеевич. Посмотрел проницательно: «Только я тебя 
очень прошу: денег у ЦРУ не бери». Это его слова...

Дмитрий Гордон: Ему Крючков, председатель КГБ СССР, видно, что-
то рассказывал...

Григорий Явлинский: Ну, наверное, кто-то его на мой счет «просве-
тил». Это было очень смешно...

Дмитрий Гордон: То есть по идеологическим соображениям с ними 
сотрудничай, но безвозмездно?

Григорий Явлинский: Не знаю, что Михаил Сергеевич имел в виду, – 
такой разговор вряд ли интересно поддерживать, правда? Тем более что 
это напоминало диалог слепого с глухим.

Если вас не понимают, о чем можно вести речь, а Борис Николаевич 
так и говорил: «Я вас не понимаю – вот объясните, чего вы хотите?». 
Когда я ему предлагал: «Давайте снизим налоги», он кивал: «Хорошо. 
Кому?», имея в виду, чтобы я назвал фамилии. Вот если бы я пришел 
к нему и сказал: «У меня есть такой товарищ Гордон в Украине, давайте 
его сюда, в Россию, позовем, и вы на 10 лет освободите его от налогов», 
это было бы ему понятно, а когда я говорил: «Давайте будем растить 
средний класс и всему ему снизим налоги», Борис Николаевич пожи-
мал плечами: «Я вас не понимаю. Какой средний класс? Дался он вам! 
Вообще, чего вы хотите?». Конечно, я немножко утрирую...

Дмитрий Гордон: ...но это на самом деле очень серьезно...
Григорий Явлинский: Вот в том-то и дело.
Дмитрий Гордон: На пике вашей политической деятельности вас 

шантажировали, пугали?
Григорий Явлинский: Ну, всякое было – особенность профессии.
Дмитрий Гордон: Пугали как? Шантажировали чем?
Григорий Явлинский: Не буду рассказывать. Зачем?
Дмитрий Гордон: Страшно было?
Григорий Явлинский: Порой да. Это непросто...
Дмитрий Гордон: Один олигарх по большому секрету сказал мне, что 

вашему с детства игравшему на фортепиано сыну отрубили якобы паль-
цы, – это правда?

Григорий Явлинский: (Пауза). К сожалению, да.
Дмитрий Гордон: Бога ради, извините – я спросил, полагал, что это 

вымысел...
Григорий Явлинский: Нет, это лишь один из эпизодов, когда на меня 

пытались давить. Ну что тут еще обсуждать? Время было такое...

• Газета «Бульвар 

Гордона»

2011 год



392 Дмитрий Гордон: Простите, я вам задам вопрос, на который можете 
не отвечать. Вашего сына похитили или..? Как это вообще произошло?

Григорий Явлинский: Не надо об этом – скажу только, что это слу-
чилось днем в общежитии МГУ. Он закончил университет, ему было 
23 года... Ну, вот и все!

Дмитрий Гордон: Просто подошли и..?
Григорий Явлинский: ...и случилась такая история.
Дмитрий Гордон: Что это было – акция устрашения, направленная 

против вас? Сыну на это хоть намекнули?
Григорий Явлинский: Нет, но приблизительно все было известно за-

ранее – я соответствующие получал письма.
Дмитрий Гордон: Каковы были после этого ваши действия?
Григорий Явлинский: Я сделал все возможное, чтобы обезопасить 

детей.
Дмитрий Гордон: Политический напор после этого сбавили?
Григорий Явлинский: Нет, одно к другому не имело и не могло иметь 

отношения.
Дмитрий Гордон: Вы знали, кто это сделал?
Григорий Явлинский: Кто конкретно, не знал, но примерно понимал, 

что это за силы и с какой стороны можно такой подлости ожидать.
Дмитрий Гордон: Жена не сказала тогда вам: «Будь проклята эта по-

литика, если за нее приходится такую платить цену»?
Григорий Явлинский: Нет, не сказала. Моя жена всегда была моим 

самым близким другом, но мне и самому было понятно, что я обязан 
принять все меры, чтобы защитить детей и жену, кстати, тоже.

Дмитрий Гордон: Обоих сыновей вы отправили после этого 
в Лондон?

Григорий Явлинский: Да.
Дмитрий Гордон: Они до сих пор там?
Григорий Явлинский: Да.

«Вы меня про Гайдара спросили – я сдерживаюсь, чтобы 
не давать ему каких-то эмоциональных оценок».

Дмитрий Гордон: Ну а вам самому не предлагали из России уехать 
и перестать умничать?

Григорий Явлинский: Все время советовали, причем самые разные 
люди и на каких угодно уровнях.

Дмитрий Гордон: Эти разговоры исходили от персон, облеченных вы-
сокой властью?

Григорий Явлинский: И высокой, и наивысшей – всякой.
Дмитрий Гордон: Они говорили все прямо, без экивоков?
Григорий Явлинский: Говорили по-разному, но суть была одна.
Дмитрий Гордон: Еще один непростой, наверное, вопрос... Почему, на 

ваш взгляд, КГБ так быстро прибрал Россию к рукам?
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393Григорий Явлинский: Ну, собственно, спрашивать об этом странно. 
Понимаете ли, в чем дело? В 91-м году никакой серьезной смены руко-
водства не произошло: номенклатура вся уцелела. Никто никого не свер-
гал, кто был, тот и остался...

Дмитрий Гордон: ...то есть никто власть и не терял?
Григорий Явлинский: А кто в результате ушел? Куда? Я вам скажу 

больше: огромной проблемой является не просто то, какие были спец-
службы, а то, что в них сохранились существенные элементы сталинской 
системы. Суть ее в чем? В том, что государству человек, его интересы, 
семья, судьба и сама жизнь безразличны, и тут то же самое – мы же с 
вами говорили уже, как это все делалось в экономике. Вы вот меня про 
Егора Гайдара спросили – я сдерживаюсь, чтобы не давать ему каких-то 
эмоциональных оценок.

Дмитрий Гордон: А вы не сдерживайтесь!
Григорий Явлинский: Ну, это уж дело такое, но суть заключается 

в чем? Если тебе все безразличны, если ты заявляешь: «Выживут только 
сильные», о чем с тобой дальше-то говорить?

Дмитрий Гордон: Для кого же тогда экономика эта?
Григорий Явлинский: Для сильных, а слабые пусть на себя пеняют, 

о пенсионерах вообще забудьте! Кто несильные – валите отсюда! Всякие 
чурки, чучмеки, иноязычные – нам с вами не по пути, дальше Россия 
пойдет одна. Постепенно в общественное сознание внедрялась мысль, 
что мы не можем, не будем тащить этот обоз, что вокруг все тупые, дубы, 
ведь откуда идет имморализм этот, что цель оправдывает средства? 
Помните: ради того, чтобы коммунизм построить, можно положить 
миллион, а чтобы индустриализацию провести, можно устроить голод. 
Известная вещь, правда?

Дмитрий Гордон: Конечно...
Григорий Явлинский: ...а в Украине особенно обсуждаемая, и тут, 

пожалуйста, то же самое. Ради того, чтобы построить капитализм, всех 
можно ограбить, провести конфискационную реформу, выкинуть людей 
на улицу, лишить интереса, свободы, будущего – словом, в такое поста-
вить положение, которое жизнью не назовешь. Я ведь не зря говорю: ли-
шить свободы – вы же знаете: разговоры о том, что вы свободный чело-
век, если у вас нет никаких денег...

Дмитрий Гордон: ...только разговоры...
Григорий Явлинский: ...даже не разговоры, а просто насмешка, изде-

вательство. За это можно, в общем-то, и схлопотать, что будет справед-
ливо, но вы вдумайтесь... 

Я считаю, что самым крупным событием ХХ века был добровольный 
отказ народа огромной страны, которая тогда называлась Советским 
Союзом, от коммунизма. Это же ни с чем не сравнимо: ни со Второй ми-
ровой войной, ни с полетом Гагарина в космос.

Дмитрий Гордон: Глобальный социальный эксперимент закончился...
Григорий Явлинский: Люди добровольно, бескровно отказались от 

исчерпавшей себя системы – это огромная их заслуга, и я своими со-
отечественниками горжусь и рад ощущать себя частью народа, который 
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394 столь историческое решение мог принять, а то, что потом ничего из 
того, о чем он мечтал и ради чего это делал, не состоялось, – большая 
драма, трагедия. Между прочим, в целом это касается горячо любимой 
мной Украины, а в частности – событий, которые происходили у вас 
в 2004 году, ведь и здесь появились такие вещи. 

Понимаете, сталинская система в отличие от системы нацистской 
выиграла. Та была уничтожена, ликвидирована и предана анафеме, а эта 
оказалась победителем. Так исторические обстоятельства сложились, 
и потом она никуда не делась: много раз трансформировалась, мимикри-
ровала, изменяла кожу и формы, но суть ее распространилась далеко за 
пределы Советского Союза и постсоветской России...

Дмитрий Гордон: ...хотя не везде прижилась...
Григорий Явлинский: Не везде, в разных дозах, но в реалполитик – да, 

пожалуйста. Когда говорят: «Вот мы сейчас наведем порядок в Ираке», – 
это что?

Дмитрий Гордон: То же самое...
Григорий Явлинский: Когда приходят туда: «Мы вас сейчас научим, 

как жить! Заставим (грозит пальцем) полюбить демократию, влындим 
как надо!» – и что? И куда нас такой подход заведет? Или вот, например, 
более актуальные события. Кто был лучшим другом Муаммара Каддафи, 
ныне нашего героя? Тони Блэр, тогда премьер-министр Великобритании, 
большой бизнес, в том числе мировой. Кто лелеял его и обслуживал? 
Кто относился ко всем ближневосточным диктаторам, как к сыру: вот 
этот сыр хорошо пахнет – он мне нравится, а запах того неприятен, это-
го я люблю, а того нет? Они что, раньше не видели, что там с людьми 
происходит?

«Я, например, думаю, что миром правит любовь».

Дмитрий Гордон: Блеск бизнес-интересов темные стороны затмевал...
Григорий Явлинский: А почему нет? Есть же не только идеологиче-

ские цели, но и меркантильные – деньги вообще могут быть религией.
Дмитрий Гордон: Что же, Григорий Алексеевич, правит миром?
Григорий Явлинский: Ну, как вы понимаете, разные вещи. Я, напри-

мер, думаю, что им правит любовь.
Дмитрий Гордон: Идеалист вы...
Григорий Явлинский: Не знаю, но самой прагматичной является поли-

тика, построенная на принципах и морально-нравственных устоях, – только 
это на длинной дистанции становится очевидным. Ну, представьте: пришли 
вы к кому-то в дом и увидели – деньги лежат. Вам же они не лишние? 
Как рационально мыслящий реалист, вы их берете, кладете в карман...

Дмитрий Гордон: Увольте, я человек воспитанный...
Григорий Явлинский: Да? И поэтому что делаете? Берете не все, 

часть оставляете?
Дмитрий Гордон: Нет, я вообще брать не буду...
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395Григорий Явлинский: Хорошо, тогда приведу пример с другим, хуже 
воспитанным человеком, который возьмет и заберет их себе. Он после 
этого разбогатеет – реальная политика, реальная вещь? – но его туда 
больше не пустят.

Дмитрий Гордон: Еще и придут, побьют и назад заберут...
Григорий Явлинский: Ну, это уже неприятности будут... Я, собствен-

но, к чему веду: чем короче промежуток, тем можно больше умничать на 
тему рациональности, прагматичности и так далее.

Дмитрий Гордон: Вы, однако, не можете не видеть, как себя все миро-
вые лидеры ведут...

Григорий Явлинский: Ну и какой они результат имеют?
Дмитрий Гордон: Уж какой заслужили...
Григорий Явлинский: Вот я как раз об этом, и Украина, с моей точ-

ки зрения, за последние 10 лет очень большие уроки в этом отношении 
получила.

Дмитрий Гордон: Лишь бы пошли они впрок...
Григорий Явлинский: Ну, уроки – это вообще непросто...
Дмитрий Гордон: Одному из мировых лидеров вы дали исчерпываю-

щую характеристику: «Путина, – вы обмолвились, – как-то спросили, 
злопамятный ли он, а он ответил: «Вообще-то, нет – просто тяжело про-
щаю и память хорошая»...

Григорий Явлинский: Да, он так однажды сказал.
Дмитрий Гордон: Что вы по этому поводу думаете?
Григорий Явлинский: Что Путин такой человек.
Дмитрий Гордон: Когда и какой была ваша последняя на сегодняш-

ний момент встреча?
Григорий Явлинский: Ну, у нас их было немало – в том числе когда 

он был еще президентом в 2008-м. Рабочие встречи проходят довольно 
часто, но на то они и рабочие.

Дмитрий Гордон: О чем вы говорите?
Григорий Явлинский: Об экономике, о жизни страны, о политике.
Дмитрий Гордон: Вы пьете чай?
Григорий Явлинский: Ну да...
Дмитрий Гордон: А что-то покрепче?
Григорий Явлинский: Нет, давно этого не было. С 2003 года.

«Будет ли следующим президентом России Путин 
или он попросит своего помощника Медведева на 
второй срок остаться – разница невелика. Что один, 
что второй, что третий, если они кого-то еще най-
дут, – ситуацию это не сильно изменит».

Дмитрий Гордон: Путин с интересом вас слушает?
Григорий Явлинский: Ну, он человек серьезный.
Дмитрий Гордон: А Дмитрий Анатольевич Медведев какой?
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396 Григорий Явлинский: Он помощник Владимира Владимировича.
Дмитрий Гордон: Теоретически и даже практически помощник может 

стать главнее, чем сам Путин?
Григорий Явлинский: Если этого захочет Владимир Владимирович.
Дмитрий Гордон: Только так – не иначе?
Григорий Явлинский: Да.
Дмитрий Гордон: Президентские амбиции у Медведева есть?
Григорий Явлинский: На эти вопросы Дмитрий Анатольевич очень 

точно отвечает сам: он работает с Владимиром Владимировичем. Все! 
Точка. 

Дмитрий Гордон: Сегодня вы рискнете предсказать, кто станет сле-
дующим президентом России?

Григорий Явлинский: Трудно такие прогнозы давать, но будет ли пре-
зидентом Путин (а это вполне реально!) или он попросит Медведева на 
второй срок остаться – разница невелика. Что один, что другой, что тре-
тий, если они кого-то еще найдут, – ситуацию это не сильно изменит. 
Персона значения не имеет, а знаете, почему вас это интересует? Потому 
что данный вопрос страшно волнует номенклатуру – вот для них имя 
имеет значение.

Дмитрий Гордон: Ну нет, меня это занимает исключительно в плане 
общечеловеческом, познавательном и философском...

Григорий Явлинский: А оно ничего не дает – разницы никакой, при-
мерно все будет одно и то же.

Дмитрий Гордон: Владимир Владимирович, как вы сказали, человек 
серьезный, но почему президент Медведев до сих пор всего лишь его 
помощник?

Григорий Явлинский: Просто Путин помощником его взял, вырастил 
и назначил.

Дмитрий Гордон: Хрущева тоже вырастили. И Брежнева. А их от-
ношение к шефу, патрону, если хотите – хозяину, со временем крепко 
менялось...

Григорий Явлинский: Хрущев потом сам к власти пришел – как 
и Брежнев, который его изгнал: там немножко другая история.

Дмитрий Гордон: Медведев способен изгнать Путина по той же 
схеме?

Григорий Явлинский: Нет. Во-первых, не может, а во-вторых, не будет.
Дмитрий Гордон: Но почему?
Григорий Явлинский: Потому что система взаимоотношений, взаи-

мосвязей выстроена специально таким образом, что не позволит. Она на 
это не сориентирована, и меня, вообще-то, интересует политика, которая 
проводится, а не фамилии тех, кто ее проводит.

Дмитрий Гордон: Разве в России фамилии не главнее политики?
Григорий Явлинский: Нет, в России, как и везде, главнее всего по-

литика, просто у нас она сконцентрирована на фамилиях. Уверяю вас, 
никакой разницы между политикой Владимира Путина и Дмитрия 
Медведева нет, а если они придумают третьего... Вот знаете, у нас с помо-
щью SMS-голосования выбирали олимпийский символ для Сочи–2014. 
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397Претендентами были Леопард, Белый Медведь, и вдруг откуда-то поя-
вился Заяц, вернее, какая-то Зайка. Так и к президентским выборам мо-
жет кто-нибудь вынырнуть, но даже если появится... При условии, что 
первые лица страны, а не выборы будут определять, кто победителем 
станет, политика не изменится...

 

Часть 111

Один из лидеров российской оппозиции выдающийся 
экономист Григорий Явлинский: «Что бы я вашему 
первому лицу посоветовал? Обеспечить три вещи – 
равенство всех перед законом, независимую судебную 
систему при условии разделения властей и неприкос-
новенность собственности: все вместе это означает 
уважение к личности».

«Проблема России в том, что в ней нет элиты. Есть 
только номенклатура – все!». 

Дмитрий Гордон: Я вам задам вопрос как экономисту и человеку: 
почему фантастические нефтяные и газовые деньги России впрок не 
идут?

Григорий Явлинский: А потому, что так устроена система сырьевой 
экономики, хотя впрок они все же идут. Вы знаете, во сколько раз выросли 
за последние 10 лет реальные доходы населения? В четыре, и второй та-
кой страны в мире вы не найдете. Откуда, к примеру, шикарная гостиница, 
в которой мы сейчас с вами сидим? Именно оттуда, другой вопрос, у всех 
ли поднялись доходы в четыре раза? Нет, они увеличились по-разному.

Дмитрий Гордон: А если отъехать от этой гостиницы километров 
на 30?

Григорий Явлинский: Между прочим, зря улыбаетесь – поезжайте 
в Екатеринбург, в Челябинск, в Омск или в Томск.

Дмитрий Гордон: Екатеринбург и Челябинск – допустим, а Свердлов-
ская и Челябинская области?

Григорий Явлинский: Ну так прошло, извините, лишь 10 лет. Пого-
дите, не все сразу!

Дмитрий Гордон: Вы, значит, настроены оптимистично?
Григорий Явлинский: Я не оптимистично настроен – я просто хочу, 

чтобы разговор был серьезный и небанальный, а небанальный – это зна-
чит, что на вопрос: как расходуются деньги, которые Россия получает от 
нефти и газа? – должен ответить: на мой взгляд, плохо, неправильно, но 
это не означает, что они не идут впрок. Они в росте доходов, доступности 
лекарств, многих-многих других важных вещах, хотя, с моей точки зре-
ния, их можно было бы потратить несравненно более эффективно.
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398 Дмитрий Гордон: Часто, приезжая в нормальные – не нефтяные, не 
газовые! – страны Европы, я вижу, как живут люди не только в больших 
городах, но и в глубинке: аккуратно, красиво, достойно, с обеспеченной 
старостью, с качественным здравоохранением. Почему граждане России 
и Украины, других постсоветских стран так априори не могут – в чем 
здесь проблема?

Григорий Явлинский: Я не могу быть в ответе за всех граждан, за все 
страны, просто скажу, что одной из ключевых проблем является очень 
большой разрыв между людьми и государством, которое они своим не 
считают, и это ведет к тяжелым последствиям. Граждане какой-нибудь 
Голландии, Великобритании...

Дмитрий Гордон: ...или Бельгии...
Григорий Явлинский: ...всю свою жизнь посвятили тому, что обустра-

ивали собственное государство, а в России от него убегали, прятались, 
скрывались – в разных формах, в том числе и физически. Не случай-
но Россия заселялась с юга на север: простолюдины просто уходили от 
князей, а власть их преследовала. Повсюду в Европе строили города, 
в которых развивались науки и ремесла, работали всякие мастеровые, 
а у нас возводили административные форпосты, которые следили за 
населением.

Таким образом Россия продвигалась все дальше и дальше, занимала 
новые и новые территории... Когда ей нужны были ресурсы, она осваи-
вала соседние земли, развиваясь экстенсивным методом, а это означало, 
что люди теряли перспективу, лишались будущего. Обидно, но таковы 
наши исторические особенности, и приход сюда христианства: крещение 
Киевской Руси, а также понимание православия и его судьбы в России – 
был очень особым... Это огромная глыба проблем, которые имеют чрез-
вычайно глубокие корни.

Дмитрий Гордон: Некоторым продвинутым экономистам, в частно-
сти, уважаемому Николаю Шмелеву, я задавал один и тот же вопрос: 
почему все-таки у России и Украины с точки зрения экономики не по-
лучилось? Почему Гонконг, Сингапур, Китай, Объединенные Арабские 
Эмираты, Кувейт – десятки стран можно назвать! – смогли выбраться из 
нищеты и безнадеги, а здесь ничего не выходит? Или, простите, вы, эко-
номисты, никуда не годитесь, или народ вам не тот достался?

Григорий Явлинский: Могу вам ответить, что думаю о России: 
Украина – отдельный все-таки разговор.

Дмитрий Гордон: Да то же самое!
Григорий Явлинский: Это вы скажете – я не вправе, а в России про-

блема в том, что в ней нет элиты. Есть только номенклатура – все!
Что такое элита? Это люди профессиональные, независимые, имею-

щие собственное мнение, которые живут в своей стране и не собирают-
ся ее покидать, и которые могут вдобавок влиять на общественное мне-
ние. Вот пять признаков! Такая элита была в России, несмотря на всю ее 
ужасную историю, в коммунистические времена, такая элита стала появ-
ляться в начале 90-х, но потом она обменяла свое положение на огромные 
деньги, сомнительную собственность и еще более сомнительную власть...
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399Дмитрий Гордон: ...и заткнулась...
Григорий Явлинский: Да, это в середине 90-х произошло – такую 

цену мы заплатили за залоговые аукционы, ваучеры и выборы Ельцина 
в 96-м. Это они уничтожили весь мыслящий класс, который продался, 
просто отдался в обмен на комфорт и всяческие блага. Тогда ведь как 
рассуждали? «Мы это только один раз сделаем – нужно просто защи-
титься от коммунистов, а потом тут же назад»...

Дмитрий Гордон: Понравилось?
Григорий Явлинский: Как вы знаете, развернуть ход событий вспять 

невозможно, обратного хода история не имеет! В результате не были ре-
шены вопросы правосудия и независимости средств массовой инфор-
мации, вопросы разделения властей и равенства всех перед законом, 
вопросы собственности. Они не решались умышлено, потому что так 
было удобнее, потому что считали: мы пока закроем на все глаза, чтобы 
выиграть, победить. Не понимали, что это потом против них применят, 
а ведь так и случилось...

Я очень хотел бы, чтобы мои слова услышали те, кто рассчитыва-
ет сейчас в Украине сделать что-то похожее. Не надо! Это не работает! 
Действует, но при первом же удобном случае будет обращено против 
вас – это я так, неизвестно к кому обращаюсь...

«Люди в XXI веке не могут жить в условиях, когда 
одним все позволено, а другим нет. Нельзя играть 
в футбол, если у каждого игрока свои правила». 

Дмитрий Гордон: Я очень благодарен вам за обстоятельный ответ, по-
тому что лично для меня он очень многое прояснил...

Григорий Явлинский: Я такой точки зрения придерживаюсь и думаю, 
что у меня есть на то основания, а все разговоры, что народ не такой, – 
это жалкое, лживое объяснение тех, кто несет ответственность за то, что 
он делает. Нас пытаются обмануть лукавыми сетованиями: «Ну, с нашим 
народом... Ты ж понимаешь....

Дмитрий Гордон: ...150 лет назад только рабство закончилось»...
Григорий Явлинский: ...и каждый дает понять, что вот он-то, конечно, – 

да, а остальные – ужас какой-то. Неправда! – куда ведете, туда и придем. 
Что сделала с одним из самых образованных народов Европы, немцами, 
нацистская власть? За три-четыре года превратила его в чудовище.

Дмитрий Гордон: Что хотели, то и сделали...
Григорий Явлинский: Поэтому надо знать: да, народ живет своей 

жизнью – растит детей, кормит себя и всех остальных, но куда ведут его, 
туда и идет. Все упирается в наличие политической воли...

Дмитрий Гордон: ...первого лица...
Григорий Явлинский: ...которую вы, господин президент, не раз упо-

требляли, и если ты объявляешь, что нужен справедливый суд, пожалуй-
ста, покажи, что он из себя представляет...
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400 Дмитрий Гордон: Ваши слова прочитает, возможно, первое лицо 
Украины. Как экономист, как профессионал, как патриот (не сомнева-
юсь в этом) Украины, наконец, вы можете дать ему хотя бы один совет 
со стороны?

Григорий Явлинский: Один? (Пауза). Я вам в конце интервью его 
сформулирую, а пока подумаю, какой именно...

Дмитрий Гордон: У меня как у дилетанта в экономике назрел еще 
один наивный вопрос. Я вот своими глазами видел экономические успехи 
Грузии, и говорить можно все, что угодно: и что американцы им помогли, 
и что была политическая воля первого лица, но из жутчайшей бедности 
грузины пришли к результату и прогрессируют день ото дня. Не проще 
ли, вместо того чтобы изобретать собственный велосипед, взять за осно-
ву модель экономики любой высокоразвитой страны, будь то Гонконг, 
Соединенные Штаты или Норвегия, и применить ее на нашем грунте?

Григорий Явлинский: Послушайте, хороший вопрос! Он мне помог, 
и я уже сообразил ответ для того, кто, как вы говорите, может быть, это 
интервью прочитает. Не существует одной вещи – три вас устроят? 

Дмитрий Гордон: Абсолютно...
Григорий Явлинский: Так вот, во-первых, нужно стремиться к тому, 

чтобы все были одинаковы перед законом, независимо от того, нравит-
ся человек или не нравится. Это нужно демократам, либералам, нацио-
налистам, коммунистам – просто всем: люди в XXI веке не могут жить 
в условиях, когда одним все позволено, а другим – нет, так же, как нельзя 
играть в футбол, если у каждого игрока свои правила, при том, что еще 
и судья все время норовит гол забить – то на той стороне участвует, то 
на другой.

Дмитрий Гордон: Это раз!
Григорий Явлинский: Второе: чтобы это работало, нужны два усло-

вия – разделение властей и нужно показать, что ты действительно готов 
к тому, чтобы суд судил по закону.

Дмитрий Гордон: Ох, как тяжело это сделать!
Григорий Явлинский: А ничего простого в политике нет – зачем пре-

зидентом становиться, если тебя пугают трудности? (Я уж промолчу 
о том, а что в этой жизни вообще просто.) Что нужно, чтобы суд был спра-
ведливым? Несколько раз реально на всю страну показать: «Я не вмеши-
ваюсь!». Вот пришли к нему и спросили: «Ну скажiть, пане Президенте, 
як тут зробити? Ну дуже просимо», а он: «Ничего не знаю. Вот как в за-
коне написано, так и делайте».

Дмитрий Гордон: Так i робiть...
Григорий Явлинский: Нет, «Так и делайте» – это предыдущий гово-

рил: «Так i робiть».
Дмитрий Гордон: Нынешний тоже уже хорошо украинский освоил...
Григорий Явлинский: Ну й гарно – здiбний хлопчина! Что же касает-

ся разделения властей... Вот у меня иногда спрашивают: «Скажите, а что, 
в других странах правительство гораздо лучше, чем наше?», и я всегда 
отвечаю: «Нет, не лучше». У нас правительство умное, образованное, 
молодое...
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401Дмитрий Гордон: ...и богатое...
Григорий Явлинский: ...и обеспеченное, что неплохо. Проблема в дру-

гом. Да, там по всем этим параметрам правительство хуже, чем у нас, но 
оно все время под контролем. За ним бдят все на свете: прокуратуры, 
суды, партии, женские организации и мужские, газеты, телеканалы, об-
щества любителей кошек и собак...

Дмитрий Гордон: ...и рот им не закроешь...
Григорий Явлинский: ...и все от министров чего-то хотят. Они по-

стоянно как на ладони, поэтому и работают, а если вы привезете к себе 
иностранное правительство, где его контролирует один человек – первое 
лицо и больше никто, знаете, что будет?

Дмитрий Гордон: Соблазн...
Григорий Явлинский: Вы даже не представляете, какой! Оно будет 

в тысячу раз хуже, чем наше, потому что наше, как вы сказали, уже упа-
кованное, а то еще нет.

Дмитрий Гордон: Упакованность, между прочим, не гарантирует, что 
не возникнет желания упаковаться еще...

Григорий Явлинский: Ну, у нас, вообще, как говорится, вся партия 
бракованная, поэтому никаких гарантий не дается никому.

«Длинные волосы я не срезал долго, и когда впервые 
появился в Кремле, Рыжков спросил: «А что это здесь 
за художник такой?».

Дмитрий Гордон: Я, простите, когда-то спросил первого Президента 
Украины: «Леонид Макарович, а может, избрать президентом человека, 
у которого уже есть миллиард? Он будет нормально себя чувствовать, 
заботиться в первую очередь о стране». Кравчук усмехнулся: «А где га-
рантия, что он не захочет иметь еще миллиардов пять?»...

Григорий Явлинский: Я вам скажу, как найти того, кто не захочет ни 
второго миллиарда, ни пятого, – на родителей надо смотреть, на усло-
вия, в которых он вырос. Как в той грузинской школе, где ученику го-
ворят: «Докажи, что углы равны». Он думал, думал и выпалил: «Мамой 
клянусь!». Ваша биография, ваши родители, ваши поступки – вот един-
ственная гарантия, и здесь вероятность ошибки значительно ниже, пото-
му что, если вам за 40, уже примерно ясно, как вы живете. Конечно, если 
вам 20, все может быть, но в этом возрасте президентами не становятся.

Дмитрий Гордон: Да, в 40 траектория более-менее понятна...
Григорий Явлинский: Знаете такую фразу хорошую: человек после 

40-ка имеет такое лицо, какое заслужил.
Дмитрий Гордон: Два совета понятны...
Григорий Явлинский: ...а третий тоже очень простой. Нужно взять 

и раз и навсегда объявить: собственность неприкосновенна. Государство 
на нее не посягает, за рейдерство – страшное наказание, никто не имеет 
права ни у кого ничего отбирать...
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402 Дмитрий Гордон: ...и точка!
Григорий Явлинский: Все, и я повторю, с вашего позволения, все эти 

три вещи еще раз: равенство всех перед законом, независимая судебная 
система при условии разделения властей плюс неприкосновенность 
собственности – жилья и всего, что вам принадлежит, а все вместе это 
означает уважение к личности. Конечно, сразу у вас не получится, но 
движение в этом направлении и есть смысл того, что нужно делать, что 
я рекомендую.

Теперь относительно того, чтобы, как вы говорите, взять американ-
скую систему или норвежскую...

Дмитрий Гордон: ...или шведскую, или чилийскую...
Григорий Явлинский: Послушайте, если решите три вышеперечис-

ленные задачи, своя украинская система сложится у вас сама. Работать 
она будет замечательно, а остальное уже детали: чуть-чуть такая система 
налогов, чуть-чуть другая – это все мелочи. Если вы эту рамку, эти пра-
вила создадите, дальше все пойдет по нарастающей.

Дмитрий Гордон: Вы верите в то, что в России, в Украине это 
возможно?

Григорий Явлинский: Ну, естественно, да.
Дмитрий Гордон: Вы как-то неуверенно это сказали...
Григорий Явлинский: Нет, сомнения в этом у меня нет ни на йоту. 

А почему нельзя, в чем проблема? В том, что нет ни элиты, ни заинтере-
сованности, ни желающих засучить рукава? Но вы же меня спрашиваете: 
можно ли это сделать? Конечно! Пройдите по улице во Львове, в Киеве, 
в Москве и спросите прохожих: «Что вам больше всего нужно?». Если 
люди сообразят, в чем суть вопроса, они ответят...

Дмитрий Гордон: ...«Мы хотим равенства перед законом...
Григорий Явлинский: ...хотим, чтобы в суде можно было найти спра-

ведливость и чтобы то, что я заработал, оставили мне» – вот и все, а что 
тут мудреного? Увы, существующая сегодня система на это отнюдь не 
рассчитана, по-другому придумана и решает задачи только узкого круга 
людей, тех самых 25%...

Дмитрий Гордон: ...которые считают себя элитой...
Григорий Явлинский: Считают, хотя на самом деле являются 

номенклатурой.
Дмитрий Гордон: «Со США, – сказали однажды вы, – у нас СП-

бизнес» – что имели в виду?
Григорий Явлинский: Очень часто Россию упрекают в том, что в ней 

велика коррупция, и всегда мне хочется спросить: «Слушайте, у нас с 
этим так неблагополучно, да? А где наши коррупционеры держат свои 
деньги? Разве у них счета в Северной Корее или в банках Саддама 
Хусейна?...

Дмитрий Гордон: ...или на Кубе, или в Венесуэле?
Григорий Явлинский: Отнюдь не там! Сказать, где? В Цюрихе, 

в Лондоне, в Нью-Йорке. Если бы вы, – обращаюсь я к нашим американ-
ским, не знаю, как их именовать, коллегам...

Дмитрий Гордон: ...партнерам...
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403Григорий Явлинский: ...или товарищам, как хотите, – не создавали 
для этого условия, то и не было бы в России такой коррупции, а у нас 
joint venture с вами – совместное предприятие. Если вы помогаете на-
шей коррупции сами, если держите у себя деньги наших коррупционе-
ров, чего тогда к нам с претензиями пристаете?».

Дмитрий Гордон: «Было время, – признались вы как-то, – когда 
я выбирал, что лучше купить: хлеб или картошку, и если что – смогу 
жить и так. Работал слесарем. Руки помнят..». Что, и впрямь до сих пор 
помнят?

Григорий Явлинский: Ну, я уже давненько не пробовал, но когда-то 
был слесарем-электриком на стекольной фирме «Радуга». После вось-
мого класса перешел в школу рабочей молодежи, поэтому заканчивал 
учебу и одновременно трудился.

Дмитрий Гордон: Это правда, что у вас довольно долго были длинные 
волосы?

Григорий Явлинский: О да, но у меня они и сейчас длиннее, чем надо 
(по воспоминаниям Григория Алексеевича, прическа была настолько вы-
зывающей, что в 1964 году его поймали народные дружинники и остриг-
ли наголо. – Д. Г.). Я очень любил «Битлз» и, хотя петь не решался, во-
лосы отращивал под них.

Дмитрий Гордон: Почему же состригли?
Григорий Явлинский: Я долго их не срезал, очень долго... Однажды, 

когда впервые появился в Кремле, Николай Иванович Рыжков даже 
спросил: «А что это здесь за художник такой?».

Дмитрий Гордон: Правда ли, что вы были двукратным чемпио-
ном Украины среди юниоров по боксу и из 46 официальных боев 44 
выиграли?

Григорий Явлинский: Да, но это тоже очень давно уже было...
Дмитрий Гордон: Руки, однако, помнят?
Григорий Явлинский: Проверять не советую, а если сказать более 

академично: думаю, такие вещи не забываются.
Дмитрий Гордон: За годы, проведенные в большой политике, от души 

врезать вам никому не хотелось?
Григорий Явлинский: Бывало такое, да – просто есть люди, которые 

иначе не понимают.
Дмитрий Гордон: Напрашивались?
Григорий Явлинский: Нет, просто по-хорошему не доходило. Были 

два случая, когда я говорил человеку: «Хочу напомнить тебе, что ты не 
только большой начальник – там все понятно, но еще и мужчина: почему 
себя не по-мужски ведешь? Вот я сейчас сниму пиджак, вернусь в дет-
ство, и тогда мы с тобой поговорим по-другому». Был даже случай, когда 
я этот воспитательный прием применил.

Дмитрий Гордон: С кем?
Григорий Явлинский: Ну, был один руководитель...
Дмитрий Гордон: Российского масштаба?
Григорий Явлинский: Еще советского.
Дмитрий Гордон: Дали раз или больше?
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404 Григорий Явлинский: Нет, там не так получилось. Я просто запер 
дверь, усадил его и предложил армреслинг, а после того, как мы с ним 
разобрались дважды на правую руку и один раз на левую, сказал: «Все 
понял? Перестань подличать, а если будешь продолжать в том же духе, 
получишь по полной программе».

Дмитрий Гордон: Слушайте, так вы серьезный мужик...
Григорий Явлинский: Ну может, и так, а с другим в Совете Мини-

стров СССР удержался, но он понял, что сейчас будет.

«Будущее, если оно есть, потребует создания общего 
учебника истории для всей Европы».

Дмитрий Гордон: Не сомневаюсь, что вы внимательно следите за 
внутриполитической ситуацией в Украине: все-таки бываете часто во 
Львове, да и в Киеве иногда – проездом. Вообще, я уверен, не могут не 
интересовать перспективы страны, где прошло ваше детство. Что вы об 
этом думаете? Какое будущее нас ждет?

Григорий Явлинский: Украину я очень люблю, и если брать в це-
лом, – как ни удивительно будет вам это, наверное, слышать! – уважаю 
украинских политиков. Когда страна несколько раз была теоретически 
близка к большим неприятностям, этих людей стимулировали, под-
зуживали, подталкивали, но никто из них – никто, подчеркиваю! – не 
перешел черту, и это огромное достижение, колоссальный фактор поли-
тической культуры. Понимаете, когда в Киеве стояла под голубыми фла-
гами Привокзальная площадь и в трех километрах митинговал оранже-
вый Майдан, могло произойти что угодно, и все было к этому готово, но 
непоправимого не случилось.

Дмитрий Гордон: А в России, не исключено, произошло бы...
Григорий Явлинский: Да где угодно могло произойти – вы же помни-

те настроения на Майдане и в другом лагере?
Дмитрий Гордон: Очень хорошо помню...
Григорий Явлинский: Этот эпизод мог перечеркнуть всю историю 

Украины, но ни один политик на это не пошел. Да, есть текущая жизнь 
и всякие другие вещи, были противостояния, доходившие до смешного. 
Немножко комично выглядело, когда оба противоборствующих руко-
водителя – Ющенко и Янукович – уезжали: один в Страсбург, другой 
в Брюссель – и там со взаимной критикой выступали...

Дмитрий Гордон: Украине, на ваш взгляд, нужно идти в ЕС и в НАТО?
Григорий Явлинский: Думаю, что как европейской стране ей необхо-

димо все возможное сделать, чтобы приблизиться к Европе настолько, на-
сколько удастся, причем это вовсе не означает плохих отношений с Россией. 
Более того, России самой нужно направляться в Европу – вот в чем дело.

Дмитрий Гордон: Вслед за Украиной?
Григорий Явлинский: Вместе или вслед – как угодно. Такое движе-

ние жизненно важно и для России – это ее перспектива, и для Европы, 
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405у которой альтернативы в будущем нет. Почему нет? Потому что лет че-
рез 20 будет два самых могущественных экономических центра...

Дмитрий Гордон: ...Китай и США...
Григорий Явлинский: Ну да, Северная Америка и Азия, значит, если 

Европа хочет оставаться игроком на мировой арене, другого варианта 
у нее нет, и поэтому ей нужно искать способ.

Теперь что касается Европейского союза. Там некоторые очень специ-
фические вещи имеются: штаб-квартира ЕС в Брюсселе, Еврокомиссия, 
Европарламент, и я не уверен, что мы – имею в виду Россию – про-
сто технически должны к ним присоединяться (об Украине ничего не 
могу сказать, об этом не думал). Все-таки Россия – не Словения и не 
Словакия, а совсем другая страна, по крайней мере, по размеру, значит, 
нужно новые форматы искать. Тем более что нынешние уже со скрипом 
работают, правда? Посмотрите, что с Италией происходит, с Грецией, 
с Испанией, с Ирландией...

Дмитрий Гордон: ...с Португалией...
Григорий Явлинский: Про Италию вспомнил, потому что она взы-

вает сегодня о помощи: «Нас эмигранты из Северной Африки атакуют, 
и весь Европейский союз должен нас спасать».

Дмитрий Гордон: И их можно понять...
Григорий Явлинский: Они говорят: «Послушайте, к нам сюда тысячи 

людей прибыли, четыре пятых из которых – молодые мужчины. Мы не 
можем спокойно уйти на работу, оставив жен, детей, и не знаем, что с этим 
делать. Как нам быть? Вы будете нас выручать?». Я это к тому, что не все 
там так просто, но, в принципе, движение в том направлении – единствен-
но правильное, единственно грамотное и единственно содержательное.

Что же касается Североатлантического альянса... Думаю, сейчас самое 
главное – обсуждение совместной противоракетной обороны с участием 
России, возможно, Украины, и НАТО. Если реакция на предложения по 
созданию европейской ПРО будет позитивной, это и станет самым глав-
ным в ту сторону шагом.

Дмитрий Гордон: Вы – человек львовской, по большому счету, куль-
туры, поскольку в этом городе выросли, с детства українську мову впи-
тали и прекрасно в ней адаптировались, на этой земле похоронены ваши 
родители. Скажите, а как вы к УПА относитесь? Как расцениваете Указы 
бывшего Президента Ющенко о присвоении звания Героя Украины 
Шухевичу и Бандере?

Григорий Явлинский: Я вам скажу так: здесь несколько составляю-
щих, и первая такая. Как вы знаете, Львов и Львовская область никогда 
не были частью Советской России, поэтому люди, которые там жили, не 
присягали ни советской власти, ни Кремлю – никому, и они по-своему, 
всеми доступными им способами отстаивали свою независимость 
вначале в рамках Австро-Венгерской империи, а потом, когда после 
Гражданской войны 1918 года оказались под властью Польши, проти-
востояли уже ей. Поэтому совершенно не удивительно, что и приход 
Красной Армии вызвал протесты местного населения (правда, не сра-
зу, но они поднялись на борьбу с ним). Конечно, для меня постановка 
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406 вопроса о сотрудничестве с гитлеровской армией, с нацистами непри-
емлема, но надо не забывать, что за год, за два до этих событий...

Дмитрий Гордон: ...Сталин тоже сотрудничал с немцами...
Григорий Явлинский: ...и не только Сталин. Правительства Вели-

ко британии, Франции подписали с Гитлером знаменитый Мюн хен-
ский договор, расчленили Чехию, отдали Австрию... Боялись, но все же 
сотрудничали.

Дмитрий Гордон: Чистых нет...
Григорий Явлинский: Никто толком не понимал, что будет дальше, 

а чего требовать от людей, которые просто жили в глубинке, работали 
на земле? – они тоже разобрались не сразу. Может, вообще не сообрази-
ли, кто это такой Гитлер, что за фашисты. Тогда телевизора не было, ни 
Освенцим, ни Бухенвальд не показывали – никто ничего этого не видел. 
С одной стороны – эти, с другой – те, и непонятно, кто из них страшнее, 
с кем лучше иметь дело, а потом все были против всех.

Вообще, будущее, если оно есть, потребует создания общего учебника 
истории для всей Европы. Это очень сложный вопрос, очень щекотливая 
тема, но придется искать согласованный взгляд на прошлое, иначе со-
бытия того времени постоянно будут людей разделять. Тогда было очень 
много того, что с позиции сегодняшнего дня выглядит совершенно ина-
че, но необходим диалог, обсуждение, выяснение спорных обстоятельств. 
Очень плохо, когда сегодня в политических целях разногласиями поль-
зуются, – это непристойные, недостойные спекуляции.

Нужна, как вы любите говорить, политическая воля для того, чтобы 
постепенно все события тех лет обсудить – тогда с позиции сегодняш-
него дня можно будет выработать некий взгляд, который многим людям 
в Восточной Европе поможет ответить на ключевые вопросы. Вы же ведь 
знаете проблемы Словакии и Венгрии, знаете проблемы цыган, пробле-
мы, которые существуют между Польшей и Украиной...

Дмитрий Гордон: ...Румынией и Венгрией...
Григорий Явлинский: Конечно. Все это обсуждать надо и находить 

новый общий язык – выходить таким образом из тупика, иначе ничего 
не получится.

«Опыт Украины показывает: вы можете иметь хоть 
100 раз свободные выборы, но надо, чтобы было кого 
выбирать». 

Дмитрий Гордон: Уже несколько лет в Украине с успехом выходит 
программа Савика Шустера, который раньше, когда Россия еще была 
более демократичной страной, вел аналогичную передачу у вас. У этой 
программы, на мой взгляд, огромное количество плюсов – в первую 
очередь то, что она показывает наших политиков такими, какие они 
есть, и мы можем видеть, что за люди нами руководят. С другой сто-
роны, она вызывает у многих апатию, потому что, когда смотришь на 
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407эту безысходность, на эти серые, неинтересные, без печати интеллекта, 
лица, становится не по себе. «Боже мой, – думаешь, – а что дальше, если 
такие находятся у руля?». В условиях дефицита хорошо образованных, 
глубоких политиков, которые знают, куда следует идти и как, имеют 
программу, вам предложения из Украины не поступали? Политические 
я имею в виду...

Григорий Явлинский: Было такое, но я никогда всерьез их не обсуж-
дал. Поверьте: если мне, моим товарищам и коллегам удастся выпол-
нить все, что нужно в России, большего подарка моей Родине Украине 
сделать я не смогу, даже если буду жить там, но вопрос этот действи-
тельно очень серьезный, потому что опыт Украины показывает: вы мо-
жете иметь хоть 100 раз свободные выборы, но надо, чтобы было кого 
выбирать.

Дмитрий Гордон: Когда вы приезжаете во Львов, куда первым делом 
идете?

Григорий Явлинский: К своим друзьям, к одноклассникам. К родите-
лям, конечно, на кладбище.

Дмитрий Гордон: Вы допускаете мысль о том, что из-за, не дай Бог, 
плохого развития событий в России, из-за катастрофического их сцена-
рия вы когда-нибудь вернетесь домой, в Украину?

Григорий Явлинский: Ой, нет, так драматично не думаю, к тому же 
отчасти всегда могу быть дома, где остались очень близкие, любимые 
мною люди – брат с женой и племянник.

Дмитрий Гордон: Они до сих пор во Львове живут?
Григорий Явлинский: Да, поэтому у меня таких размышлений нет. 

Кроме того, там мои одноклассники, есть даже ребята, с которыми 
в детский сад ходил, – мы сохранили дружеские отношения. Я люблю 
во Львове бывать, мне дорог этот город, его культура, его особенности. 
Люблю розмовляти на мовi и с удовольствием следующее интервью дам 
вам по-украински – только мне надо будет Тараса Григорьевича в тече-
ние дня почитать, чтобы вернуть себе ощущение языка.

Я ведь в украинской школе учился – меня туда отдали родители. 
Отец говорил, что раз я украинский ем хлеб, должен в украинской шко-
ле учиться, а русским овладею и дома.

Дмитрий Гордон: Ах, какой вкусный был в детстве украинский хлеб!
Григорий Явлинский: Дома, в Украине, мне все вкусно и хорошо, 

и к тому, что там происходит, я не так критически отношусь, как жители 
самой Украины. Только очень хочу, чтобы у них была свобода и справед-
ливость – и достаточно, а как все сделать практически, я вам уже гово-
рил. Надо просто понимать, что это великое предназначение и оно впол-
не достижимо.

Дмитрий Гордон: Ну что же, Григорий Алексеевич, спасибо за ин-
тервью! Думаю, вы неоднократно задумывались над тем, что же такое 
счастье и что нужно простому, обычному, нормальному человеку, чтобы 
чувствовать себя счастливым...

Григорий Явлинский: Ну, лично я счастлив и никогда, кстати, об 
этом не думал – первый признак того, что все у меня в порядке. У меня 
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408 есть сыновья и любимая жена, есть очень близкие люди – брат, его се-
мья, есть друзья. Я люблю свою Родину, которая дает мне силы и за ко-
торую я болею, – имею в виду Россию, люблю Украину – это тоже моя 
Родина, за которую тоже болею. Я бы гораздо больше о ней говорил, но 
просто считаю, що це незалежна країна i втручатися в її справи не маю 
нiякого права.

Так что зачем мне сидеть и думать, что такое счастье? – то, что 
имею, оно и есть. Скоро у меня выйдет книга в Йельском университете 
в Соединенных Штатах, а в Принстоне монография про экономику уже 
вышла. Чемпионом я уже был, мы беседуем с вами в гостинице «Ритц» 
(смеется) – ну что еще надо-то?

Интервью. Киев – 

Москва – Киев



У меня нет желания 
заниматься психоанализом 
вместо политики

Интервью радио «Свобода» *
18 августа 2011 года 

URL: http://www.svobodanews.ru/content/article/24301065.html

«Август 91-го. 20 лет спустя: за что боролись?» – так называется проект Ра-
дио Свобода – цикл прямых видеоинтервью, которые прошли на сайте РС. 
Что стало с теми надеждами, которые породил август 1991-го? Как спустя 
20 лет страна оказалась там, где оказалась? Мы пригласили в студию быв-
ших руководителей российского правительства разных лет, видных поли-
тиков, лидеров республик – людей, от которых многое зависело и которые 
в силу своего положения несут ответственность за события последних 
двух десятилетий. Одним из участников этого проекта стал основатель 
партии «ЯБЛОКО» Григорий Явлинский.

Григорий Явлинский: «Август 91-го. 20 лет спустя: за что боролись?».
Людмила Телень: Знаете ли вы о чем-либо, чего не сделали за эти 

20 лет?
Григорий Явлинский: Я думаю, что наш сегодняшний разговор не 

психотерапевтический сеанс... Я сожалею, что страна моя находится в та-
ком положении, в котором она находится. Я сожалею, что страна не име-
ет настоящих выборов. Я сожалею, что много людей уезжает из страны. 
Я сожалею, что за последние годы в нашей стране все меньше и меньше 
людей, которые хотят заниматься политикой, которые хотят решать во-
просы своего будущего. Все это вызывает у меня сожаление… А вообще 
говоря, я живой человек, в моей жизни было много всякого  – хорошего 
и не очень, верных шагов и ошибок…

Людмила Телень: Вас обычно упрекают в том, что вы отказались идти 
в одно, второе, третье, десятое правительство…

Григорий Явлинский: И теперь очевидно, что это было правильно. 
Эти правительства и привели страну туда, где она сегодня находится. И те 
люди, которых вы, как и меня, приглашали для разговора в студию РС, 
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410 были членами этих правительств и в меру своих сил приближали то, что 
мы имеем сегодня. И хорошо было бы, чтобы они сказали вам: «Вряд ли 
было правильно приближать ту ситуацию, которую мы имеем сейчас – 
ситуацию, в которой нет прав собственности, ситуацию, в которой суще-
ствует авторитарный, бесконтрольный режим».

Людмила Телень: О причинах своего отказа войти в правительства 
вы говорили не раз. И не раз говорили о том, что это было правильно. 
Я спрашиваю о другом. Была ли в вашей политической биографии ситу-
ация, в которой вы чего-то НЕ сделали, а потом бы об этом пожалели?

Григорий Явлинский: Я не помню.
Елена Власенко: Вы не приближали ситуацию, которая сложилась 

сегодня, но, несмотря на ваши усилия, не сумели и удержать страну от 
сползания в нее…

Григорий Явлинский: Я делал все возможное. Я старался создать пар-
тию, для того чтобы это было объединение людей, которые направили 
бы развитие страны в другое русло, я считал необходимым на каждом 
повороте, на каждой развилке (а их было немало) предлагать альтер-
нативу. Это было и в 1992 году, и в 1993 году, и в 1996 году, и в 1999-м 
и в 2000 году. Каждый раз мы – не только я один, а значительное число 
людей – предлагали другое решение и рассчитывали на понимание зна-
чительной части общества. Но, к сожалению, этого не случилось. У нас 
было и осталось немало сторонников, которых мы очень ценим, но их 
оказалось недостаточно, чтобы изменить ход событий.

Людмила Телень: Вас не понимали?
Григорий Явлинский: Понимали. Но не поддержали. Те, кто стано-

вился элитой в эти годы, и те, кого принято называть интеллигенцией 
(речь, конечно, не идет о каждом пофамильно, но об очень значитель-
ном числе людей), все эти люди просто обменяли свое положение элиты 
или, если хотите, русского интеллигента на деньги, на собственность, на 
очень сомнительную власть. Они знали, как надо действовать, если опи-
раться на совесть и принципы, а действовали иначе. Сегодня все оби-
женные, которые ходят, жалуются на нынешних руководителей, их под-
держивали. В крик поддерживали!

Людмила Телень: Кого вы имеете в виду?
Григорий Явлинский: Вы хотите фамилии? Пожалуйста. Это 

Касьянов, Каспаров, Немцов… Если вас интересуют фамилии, то их 
очень просто установить. Смотрите, в 1992 году в России была гиперин-
фляция – 2600% и  конфискационная реформа. В 1993 году, естественно, 
после конфискационной реформы, когда у людей все до нитки отобра-
ли, естественно , был протест. Закончился он кровопролитием – рас-
стрелом Белого дома. В 1994 году началась война в Чечне. В 1995 году 
прошли криминальные залоговые аукционы, когда мошенническим спо-
собом раздавали собственность узкому кругу лиц. В 1996 году факти-
чески уничтожили выборы, масштабно сфальсифицировали их и зало-
жили основу той избирательной системы, которую мы имеем сегодня. 
В 1997 год построили самую высокую в истории России финансовую пи-
рамиду. В 1998 году все это обрушилось, и был проведен дефолт таким 
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411способом, что те, кто был приближен к власти, существенно обогати-
лись, а абсолютное большинство предпринимателей просто были расто-
птаны. В 1999 году начались взрывы, потом война, потом было сказано, 
что российская армия возрождается в Чечне, и кто с этим не согласен, 
тот предатель. И потом пришла новая власть в виде преемника Бориса 
Николаевича Ельцина, и началась та часть жизни, которую мы имеем 
сегодня. 

У людей в головах остались эти события. А у каждого из этих собы-
тий есть авторы и есть прямые участники, их все очень хорошо знают. 
К счастью, мы еще не отдалены на сотни лет, чтобы это можно было за-
быть. Или к несчастью, даже не знаю. Так что все прекрасно известно. 
И проблема отчасти состоит именно в том, что никто не провел необхо-
димую работу, для того чтобы то, о чем мы сейчас говорим, было осозна-
но, было выяснено, проанализировано… с той точки зрения, чтобы это не 
повторялось.

А сегодня едва ли ни напрямую предлагают туда вернуться с неболь-
шими поправками. Следовательно, альтернатива не вырабатывается. 
А раз нет альтернативы, то и нет политики. Политика существует, только 
когда есть альтернатива. Без альтернативы это все интрига.

Людмила Телень: Но вы же предлагали альтернативы. Почему они не 
находили поддержки?

Григорий Явлинский: Потому что мы предлагали альтернативу, кото-
рая не приносила деньги конкретным влиятельным группировкам. Мы 
предлагали реформы для большинства. Такие реформы может прово-
дить только настоящая элита, а у нас ее не оказалось, она превратилась 
в номенклатуру.

Елена Власенко: У вас нет ощущения, что вам просто не удалось убе-
дить большинство?

Григорий Явлинский: Есть всякие ощущения… Но что мне лично не 
удалось, что мне лично удалось – это отдельная тема. У меня нет желания 
заниматься психоанализом вместо политики. Придет время, и я все рас-
скажу, что мне удалось, что мне не удалось. Я был все время на сцене, на 
ладони, меня можно было всегда видеть. Но сейчас речь идет не о том… 
Я не демиург, я не могу изменить действительность, я только могу в ней 
участвовать, могу помогать, могу предлагать варианты, что я, собствен-
но говоря, и делал. Но альтернативы эти оказались не востребованными. 
Потому что они не обеспечивали целый ряд краткосрочных, обратите вни-
мание, не долгосрочных, а краткосрочных интересов тех группировок, ко-
торым предлагалось одновременно что-то другое, более для них выгодное.

Я вовсе не думаю, что политика должна быть идеалистичной. Но в то 
же время хочу подчеркнуть, что политика абсолютно материалистиче-
ская – это бизнес. И такой бизнес от политики всегда приводит в тупик 
всех – и тех, кто этим занимается, и тех, кто потребляет такую полити-
ку, и тех, кто организовывает такую политику. Вот почему я и предлагаю 
психоанализ отложить, имена отложить, а разбираться в сути дела.

Людмила Телень: «Ложь и легитимность» – так называлась ваша 
статья, опубликованная на сайте Радио Свобода. Там была такая фраза: 
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412 «С народом, преданным и развращенным элитой, нельзя сделать ничего 
полезного, можно только дожидаться окончательного распада». Значит, 
дожидаться окончательного распада?

Григорий Явлинский: Нет, пожалуйста, если вы хотите, чтобы я вам 
изложил положительную программу, это вполне можно сделать. Но, 
к сожалению, я не могу сказать, что сегодня состояние общества тако-
во, что эта программа будет воспринята. Нужна очень долгая работа. 
Поворотным моментом сейчас могло бы быть решение наиболее фун-
даментальных задач. Суть этих решений в том, что они должны развер-
нуть государство лицом к гражданам. Сейчас есть такая возможность, 
она уникальна. Россия никогда не была такой богатой, как сейчас, она 
никогда не имела таких ресурсов. А с другой стороны, в России так и не 
решен земельный вопрос. Речь идет не о сельскохозяйственной земле, 
а о том, чтобы люди могли бы получить землю, строить там свои дома, 
а государство обеспечило бы их инфраструктурой. То есть подвело бы 
газ, воду, электроэнергию, дороги, предоставило бы людям возможность 
за полцены строить собственные дома  – нормальные, по 150–200 м2. 
Анализ показывает, что при таких ресурсах и резервах, которые сегодня 
имеет Россия, и при той экономической конъюнктуре, которая существу-
ет в мире, мы могли бы за 5 лет поставить 14 миллионов частных домов 
и дать людям 30 соток, скажем, в европейской части и  60 соток за Уралом.

Это был бы первый в российской истории случай, когда слово рефор-
ма означало бы – не забрать у людей, а дать им что-либо. Такого никто 
никогда у нас не делал. Тогда будет другой разговор с обществом .У нас 
все реформы начинались с того, что жить придется пока плохо, «правда, 
недолго»…

Елена Власенко: В вашей статье вы писали, что государственная си-
стема уже более 93 лет нелегитимна, и одним из возможных решений 
этой проблемы было бы Учредительное собрание. В то же время вы не-
давно говорили, что участвовать в предстоящих выборах, тех самых, что 
устраивает нелегитимная власть, все-таки стоит. Вы не видите здесь 
противоречия?

Григорий Явлинский: Учредительное собрание – очень отдаленная 
перспектива, но раньше или позже это придется сделать. Думаю, что че-
рез 15–20 лет.

Елена Власенко: А кто будет это делать?
Григорий Явлинский: Народ будет делать.
Елена Власенко: А вы?
Григорий Явлинский: И я, если я еще сохранюсь к тому времени. 

Надеюсь.
Елена Власенко: То есть вы пока не занимаетесь организацией 

Учредительного собрания.
Григорий Явлинский: Это очень отдаленная перспектива, но очень 

важная, очень существенная. Балаган из этого устроить очень просто, но 
этого нельзя допустить. Это серьезно. Потому что все наши проблемы 
ведут отсчет от января 1918-го, когда в стране произошел государствен-
ный переворот.
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413Людмила Телень: Разгон Учредительного собрания?
Григорий Явлинский: Да. Построить правовое государство на базе 

государственного переворота – вещь невозможная. Я сторонник того, 
чтобы в России было современное государство, основанное на том, что 
законы одинаковы для всех, что есть разделение властей и существу-
ет неприкосновенность собственности. Вот это три фундаментальные 
вещи, которые должны быть сделаны. Этого нужно добиваться, но надо 
понимать: противостояние будет серьезное.

Елена Власенко: Значит, пока Учредительное собрание – это отдален-
ная перспектива, «ЯБЛОКО» будет участвовать в выборах?

Григорий Явлинский: Здесь вопрос так стоит: какие есть варианты? 
Можно уехать отсюда, можно стать партизаном, кто хочет… Можно впи-
саться в эту систему, в нее войти органически.

Людмила Телень: И поучаствовать в очередных выборах, делая вид, 
что они настоящие…

Григорий Явлинский: Этот вопрос шире. Можно сказать, что радио-
станция в центре Москвы, которая транслирует иногда оппозиционные 
речи, делает вид, что существует свобода слова. Гражданин, который идет 
получать паспорт, делает вид, что существует закон. И вообще всякий, кто 
платит налоги в России, участвует в работе системы и поддерживает ее.

Но можно рассуждать иначе – участвовать в выборах и с помощью су-
ществующих процедур людям объяснить, что это не настоящие выборы 
и такая система не имеет перспективы. Если 50% из них придут голосо-
вать, то дальше двигаться будет легче. Поправлять те изъяны и недостат-
ки, которые есть в России, будет проще, появится перспектива, появится 
надежда. А если придут 10%, а напишут что 30, то результат тогда будет 
еще тяжелее.

Если есть зарегистрированная партия, нужно идти до конца, нужно 
честно объявлять свою программу, нужно получать свои полпроцента 
и потом набраться сил, встать с колен и снова продолжать свою работу. 
Это такая борьба.

Людмила Телень: Вы все в той же статье «Ложь и легитимность» пи-
шете: «Политически безразлично, кто будет определен и оформлен пре-
зидентом …Система останется неизменной». И тем не менее, готовы рас-
сматривать вопрос о своем участии в этих выборах. Не понимаю.

Григорий Явлинский: Систему надо менять. Для того чтобы ее ме-
нять, надо работать в ней. Есть самые разные формы работы. Одну фор-
му выбирают гражданские организации, другую – «Солидарность», 
третью – «Мемориал»…

Людмила Телень: Подождите, мы говорим о президентских выборах?
Григорий Явлинский: Да, про все! Про политический процесс.
Людмила Телень: Это же разные вещи.
Григорий Явлинский: Нет, это не разные вещи. Это составные части 

политического процесса, для участия в котором надо иметь много сил. 
Но это правильные формы работы.

Суть моих политических взглядов заключается в этом контексте 
в следующем: нужно понимать, что допущены были колоссальные 
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414 ошибки и преступления в последние 20 лет, и в этом смысл обсужде-
ния проблемы путча, надо их осмыслить, проанализировать и срочно 
исправлять. Все, кто это не понял, будут повторять все то же самое 
опять. Этого больше допустить нельзя. Обращаю ваше внимание, что 
сейчас уже есть многие люди, которые занимаются этим, но это еще не 
стало общественным трендом. Почитайте Андрея Николаевича Илла-
рионова, и тогда вы сможете понять, что на самом деле представляли 
собой реформы того периода, и что больше это делать еще раз, опять так 
же, тем же людям не стоит.

Елена Власенко: Член Политического комитета «ЯБЛОКА» Елена 
Дубровина работает в Центральной избирательной комиссии. Эта репу-
тационная жертва оправдывает себя?

Григорий Явлинский: Мы живем в своей стране, и у нас не будет за-
пасной жизни, второй, третьей, пятой, десятой. В нашей стране сегодня 
положение такое. Если вы хотите занять теоретическую, аптечную, идеа-
листическую позицию – никакого участия ни в чем – тогда отсюда вам 
нужно уехать. Это будет честно.

Елена Власенко: Не хочу я уезжать.
Григорий Явлинский: А вот не хотите, тогда работайте. И каждый дол-

жен работать там, где он может, до того предела, до которого он может.
Людмила Телень: А где предел?
Григорий Явлинский: Его каждый определяет для себя сам.
Людмила Телень: А вы для себя как его определяете? Исходя из ка-

ких критериев?
Григорий Явлинский: Сергей Адамович Ковалев считает возможным 

быть в партии «ЯБЛОКО». Я его чутью относительно того, что можно 
делать и чего нельзя, доверяю. Так вот он полагает, что такая форма по-
литического противостояния, которую избрало «ЯБЛОКО», полезна, 
и она имеет перспективу, хотя никто не знает, когда это может быть ре-
ализовано. Потому что больше никаких решений сегодня нету. Всякая 
ответственная оппозиция должна найти способ учиться управлять соб-
ственным государством.

Людмила Телень: Вы находились в оппозиции, и, тем не менее, всегда 
сохраняли непубличные отношения с властью. Какие риски несет такая 
тактика, когда ее применяет оппозиционный лидер? Вас часто обводила 
власть вокруг пальца?

Григорий Явлинский: Проблема не в том, что вы общаетесь с властью, 
а в том, умеете ли вы сохранять свои убеждения. Если вы находитесь 
в диалоге и при этом сохраняете свою позицию, то это очень правильно, 
очень полезно и крайне необходимо. Без этого политики не может быть, 
все остальное не похоже на политику. Конечно, власть обладает несопо-
ставимо большими ресурсами и она, конечно, может манипулировать, 
в том числе, и человеком, который с ней ведет диалог. Но здесь не надо 
обольщаться, нужно просто понимать, что ты делаешь, и кто твой… хо-
тите – оппонент, хотите – партнер, хотите – собеседник … как хотите. 
Просто нужно это понимать. Нельзя прислуживать. Одной из проблем 
и реформаторов, и политиков, и интеллигенции, и журналистов за эти 

Интервью 

радио «Свобода»

2011 год



41520 лет было то, что они не видели в себе партнеров власти. Они в себе 
видели прислугу. Я считал с 1990 года, что мы должны быть в партнер-
ских отношениях. Да, мы были младшими партнерами по отношению 
к Борису Николаевичу, но мы должны были вести с ним диалог, мы 
должны были быть оппонентами, а не просто номенклатурой, которая 
исполняет любые пожелания.

Елена Власенко: А если ваш оппонент-партнер тоже остается при сво-
ем мнении, имеет ли смысл продолжать этот диалог?

Григорий Явлинский: Да. Продолжать до бесконечности, сколько 
нужно. Главное – не ломаться. Главное – иметь достаточно уверенно-
сти в себе, убежденности, настойчивости и силы, чтобы продолжать свое 
дело.

Елена Власенко: Вы можете не меняться, но ведь меняется контекст, 
меняются декорации.

Григорий Явлинский: Да, но вот такой контекст, что законы надо ис-
полнять, и законы должны быть реально законами, он никогда не меняет-
ся. И кроме того, еще такой контекст, что неприкосновенность личности 
должна существовать во всех смыслах. Это какой хотите контекст, а вот 
неприкосновенность личности, неприкосновенность собственности, сво-
бода слова – это какой контекст ни меняйте, это фундаментальные вещи. 
Суть именно в этом. Для чего вообще существуют в России политики на 
сегодняшний день? Для того чтобы сохранять жизнь людей. В прямом 
смысле слова! Только это – настоящая политика.

Людмила Телень: Но все-таки эффективный диалог с властью воз-
можен только тогда, когда на вашей стороне сила. У вас такая сила 
была, у вас было много избирателей, теперь и силы, и избирателей куда 
меньше.

Григорий Явлинский: 5–8%, которые я получал на выборах  – это не 
то, о чем можно говорить в смысле силы.

Однако в истории и политике значение имеют обстоятельства. Не 
силы.

Обстоятельства приведут власть к диалогу, дискуссии, и еще какой!
Обстоятельства постепенно будут становиться такими, что неизбеж-

ным будет настоящий политический диалог. Это будет через два, три, 
может, четыре года, но этот диалог понадобится обязательно. И к этому 
надо быть готовыми. И в этом смысл сегодняшнего политического про-
цесса. И это то, что не смогли сделать после путча и до сих пор.

Елена Власенко: Вы не думаете, что вы упускаете время, рассчитывая 
на изменение обстоятельств в будущем?

Григорий Явлинский: Так я же участвую в формировании этих об-
стоятельств. Когда вы мне задаете вопрос: зачем вы участвуете в таких 
выборах? – я же именно это вам и отвечаю. Участие в таком политиче-
ском процессе, ваша работа здесь, всякая честная политически работа 
является работой по формированию этих обстоятельств. Они не просто 
с неба падают, они формируются. Но это невозможно сделать мгновен-
но, в любой день.

Людмила Телень: То есть вы возвращаетесь в публичную политику?
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416 Григорий Явлинский: А ее нет, публичной политики. Дискурс той по-
литики, особенно медийного ее выражения, которая существует сегод-
ня, меня категорически не устраивает, он для меня неприемлем. Поэтому 
я так редко участвую в публичных мероприятиях. Но несмотря на мое 
отторжение сегодняшней политики, я говорю читателям сайта Радио 
Свобода: все еще впереди.

Елена Власенко: Но сегодняшняя Россия годится для проживания 
ваших любимых студентов?

Григорий Явлинский: Я очень люблю Россию. Моя борьба связана 
с тем, что я хочу ее и уважать. Это как, извините, с детьми. Все мы любим 
своих детей, но мы часто их критикуем, иногда строго критикуем, пото-
му что мы хотим их еще и уважать. Да, у нас долгий трудный период, но 
ни уезжать, ни переходить в партизаны не следует, а следует настойчиво 
добиваться своего. Упорно и настойчиво. То ли в политике, то ли в жур-
налистике, то ли в правозащите, то ли в гражданской деятельности, то ли 
в экономике, в бизнесе. Во всех направлениях здесь есть что делать.

Не каждый это может, к сожалению.
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Манифест Явлинского. Часть 1
Выборы или революция? *

Представлен на XVI съезде партии «ЯБЛОКО» 

Сайт Григория Явлинского**

11 сентября 2011 года

URL: http://gr-yavlinsky.livejournal.com/795.html

Выборы или революция? Что выберите Вы?

Дорогие друзья, коллеги, соратники и противники!
Приближаются выборы. Многие считают их фарсом и призывают 

к различным формам бойкота. Нам понятна эта позиция, и мы относим-
ся к ней, равно как и ко многим другим политическим позициям, с ува-
жением, но… мы ее не разделяем.

Во-первых. Для нас категорически неприемлем никакой другой спо-
соб смены власти в стране кроме выборов. Мы никогда не поддержим 
никаких бунтов, переворотов и революций, потому что знаем, что они 
приведут ровно к той же ситуации, в которой мы находимся сейчас 
или станет еще хуже. Имена, может, и поменяются – суть останется. 
Мы же намерены изменить систему и сделать это можно только через 
выборы.

Во-вторых. На сегодняшний день «ЯБЛОКО» остается единственной 
зарегистрированной независимой политической партией, которая всегда 
будет стоять на защите свободы, равенства перед законом, неприкосно-
венности частной собственности. Мы убежденны, что эти ценности аб-
солютно осознанно разделяет большинство наших сограждан и, не дать 
им шанса на выбор, будет с нашей стороны предательством.

В-третьих. Мы считаем, что призывы к бойкоту, которые слышит 
избиратель вот уже в течение многих лет, являются серьезным препят-
ствием развития современного общества в нашей стране. Планомерная 

*  Статьи, выступления, интервью и другие материалы  (С. 417–717), дати-
рованные с 11 сентября 2011 года по 9 марта 2012 года, были  опубликованы 
в период  избирательных кампаний и некоторые  из них носят предвыбор-
ный характер.
**  Оригинальное название «Выборы или революция?».– Прим. ред.



418 дискредитация выборов наносит всем нам не меньший ущерб, чем их 
фальсификации. Ведь если вы не голосовали, то зачем вам нужно бо-
роться с фальсификациями?

И, в-четвертых. «ЯБЛОКО» находится в оппозиции к Путину 
и Медведеву, и  мы решительно отвергаем все попытки представить 
нас ручной оппозицией. Конструктивная и ручная – не одно и то же. 
Оппозиция обязана вести диалог. У нас есть готовые альтернативные 
программы социально-экономического развития, планы реформ си-
стем образования и здравоохранения, судебной системы и так далее. 
Наконец, разработан проект «Земля, дома, дороги», реализация которо-
го может стать отправной точкой для кардинальных позитивных изме-
нений в России. Мы хотим, чтобы это стало реальностью.

Вот причины, по которым мы идем на выборы. Позиция наша 
понятна.

А теперь, я хочу обратиться ко всем, кто сегодня склоняется к тому, 
что выборы надо в той или иной форме бойкотировать.

Говорю вам очень серьезно, что если бы «ЯБЛОКО» было снято с выбо-
ров, мы бы не стали призывать избирателей к бойкоту. Нас много раз сни-
мали, но мы к бойкоту никогда не призывали, хотя обсуждали это и пришли 
к выводу. Это не только лишено всякого смысла, но еще и крайне опасно.

Я сейчас не буду говорить о том, что низкая явка и испорченные бюл-
летени – это самая удобная ситуация для последующих фальсификаций. 
Это ясно всем. Скажу о другом.

Что изменится в стране от того, что 4 декабря человек не пришел на 
выборы или порвал бюллетень? Ничего.

Что сделает власть? Увидит, что явка низкая, 10% бюллетеней испор-
чены, раскается в грехах, отменит результат и проведет честные выборы? 
Нет. Власть тоже не будет ничего делать.

А что будут делать те, кто призывал к бойкоту? Ну, наверное, после-
дует публичные заявления. Увеличится разрыв между властью и обще-
ством. Рано или поздно единственным выходом останется революция 
или, что вероятнее, переворот. Но все останется по-прежнему. Система 
не изменится.

Сегодня я прошу всех тех, кто призывает к бойкоту выборов, еще раз 
проанализировать свою позицию. Еще не поздно сказать избирателям, 
что на самом деле все зависит от них. Среди вас есть известные публич-
ные политики, журналисты, публицисты, политологи, эксперты, к ваше-
му мнению люди прислушиваются. Вы можете привести на выборы мил-
лионы думающих и уверенных в себе людей, вы можете помочь им снова 
почувствовать себя гражданами.

Направьте на это все свои силы, время еще есть, и 4-го декабря вы 
увидите результат, который вас обнадежит. Вы убедитесь, что главная 
проблема – не фальсификации, а безразличие избирателей.

Я не прошу вас о поддержке «ЯБЛОКА», я прошу о другом. Помогите 
людям преодолеть безразличие, не отучайте людей от выборов и когда 
в выборном бюллетене появится ваша партия, люди не плюнут на очеред-
ные выборы, а придут и проголосуют. Это и будет настоящая демократия!

 XVI съезд 

партии 

«ЯБЛОКО».

Сайт Григория 

Явлинского.

Избирательные 

кампании 

2011–2012 годов
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419А за поддержкой я хотел бы обратиться к сторонникам «ЯБЛОКА». 
И к настоящим, и к бывшим, и к будущим. Ко всем тем, кто нас знает, кто 
сегодня с нами, кто по каким-либо причинам нас покинул, ко всем, кто 
по-прежнему разделяет те базовые демократические ценности, на кото-
рых строится наша идеология и все наши действия.

Друзья, Вы знаете, что наши двери всегда открыты, вы знаете, что 
«ЯБЛОКО» всегда готово к сотрудничеству. Мы готовы принять любые 
конструктивные предложения и инициативы и, в свою очередь, мы всег-
да готовы поделиться с вами своими ресурсами и возможностями.

Я прошу вас присоединиться к этому обращению и активно его 
поддержать.

И, наконец, я хочу сказать несколько слов тем избирателям, кто в знак 
протеста не собирается идти на выборы или думает о том, как лучше ис-
портить бюллетень, а также ко всем равнодушным.

Я понимаю, что за последние десять лет многие потеряли веру в то, 
что в России от них что-то зависит. Это не так! Еще как зависит.

В этих выборах примут участие несколько очень разных политиче-
ских партий.

Вне зависимости от того, что они будут обещать, возможно, все они 
будут говорить примерно одно и то же, вы, тем не менее, можете сде-
лать свой личный правильный выбор. Для этого нужно не только слушать 
обещания, а понять, чьи интересы на самом деле будет защищать та или 
иная партия.

Это не просто. Но, если вы хотите, чтобы в вашей стране от ВАС что-
то зависело, чтобы что-то менялось, вам придется с этим разобраться. 
Мы постараемся вам в этом помочь.

И в заключение я еще раз обращаюсь к думающим людям, к либе-
ральной интеллигенции, к руководителям политических и обществен-
ных объединений, к журналистам, ко всем, кто так или иначе влияет или 
может повлиять на общественное мнение.

Я еще раз хочу подчеркнуть, что главная на сегодня проблема в стра-
не – не фальсификации на предстоящих выборах, а растущее безразли-
чие и даже презрение ее граждан к самому институту выборов.

Давайте вместе это исправлять! Давайте вернем людям чувство граж-
данской ответственности!

Выборы будут. И «ЯБЛОКО» будет в них участвовать! Насколько 
они будут честными, зависит не столько от власти, сколько от самих из-
бирателей и, конечно, от вас.

Мы не просто за смену людей во власти. Мы за смену системы власти 
в России!

• Манифест 

Явлинского. 

Часть 1.
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2011 год



Почему я уходил из политики

Блог в ЖЖ

13 сентября 2011 года

URL: http://gr-yavlinsky.livejournal.com/1195.html

Я уже лет тридцать занимаюсь политикой, но то, что произошло и про-
исходит в нашей стране в последние 7–8 лет, политикой вообще назвать 
невозможно! Это такая особая форма, очень свойственная авторитарной 
системе. И поскольку в России создана именно авторитарная система, 
публичной политики в ней нет. Однако сейчас все-таки XXI век, и нуж-
но обязательно как-то «изображать» ее, эту политику. Вот этот процесс 
«изображения» для меня абсолютно неприемлем. Потому что совершен-
но очевидно, что это нереальная вещь, это такая обманка, фикция… Когда 
все эфиры записываются заранее, потом редактируются… Когда делают 
некий микс, смешивают разные жанры, для того чтобы это работало как 
пропагандистская вещь... Когда пытаются создать такой контекст, в ко-
тором ни рассуждать о чем-либо, ни говорить, ни объяснять что-либо 
возможности нет!

Вот что такое свобода слова? Свобода слова – это же не свобода ругать 
кого-нибудь, клясть кого-нибудь, проклинать что-нибудь. Нет! Свобода 
слова – это возможность объяснять, что происходит: почему цены та-
кие высокие, почему инфляция, что происходит в армии, что происходит 
в атомной энергетике, почему космическая отрасль плохо работает, поче-
му коррупция никак не побеждается, а наоборот, разрастается, что такое 
реформа МВД… и миллион других вопросов. Вот возможность обсуж-
дать каждую из этих тем с разных сторон – это и есть свобода слова. Вот 
для чего она нужна… Но ее, к сожалению, ликвидировали. Либо зажали 
все в рамки таких… не могу даже подобрать слово, которое не стыдно 
сказать… таких… слабоумных форматов «да или нет», без рассуждения, 
либо вообще превратили в какую-то клоунаду!

Я очень давно и всегда с самыми серьезными намерениями участво-
вал в российской политике. Но принимать участие в этой бессмыслице, 
в этой клоунаде, которая почему-то именуется политикой, быть чело-
веком, который просто это «оформляет», ради денег или ради какой-то 
смешной славы этим занимается, мне очень не хотелось. Именно поэ-
тому в 2003 году я принял такое решение: невозможно принимать уча-
стие в том, чего нет! Иногда это называют дискурсом, иногда как-то по-
другому. 

Но «не принимать участие» отнюдь не значит «ничего не делать». 
Наоборот, это значит, что появляется еще больше работы! Потому 
что нужно понять: а что же на самом деле происходит? Нужно очень 



421вдумчиво ко всему этому отнестись, разобраться во всем. Не надо все 
время что-то говорить, бубнить, болтать… Иногда надо думать! Вот для 
меня наступил именно такой период. У каждого серьезного человека, 
будь то политик или кто-то другой, всегда наступает такой момент, когда 
надо брать паузу – честную паузу. Не уезжать куда-то на Канары, не пря-
таться (а я все это время был здесь, в стране, – это все знают) – а думать! 
Думать и разговаривать с людьми, у которых большой опыт. Стараться 
понять, разобраться в ситуации… Мне просто необходимо было сообра-
зить, почему, например, именно так прошли 90-е годы, почему наступил 
тот период, который наступил, какие из этого нужно сделать выводы.

И отчитаться за этот период мне есть чем! Прочтите, к примеру, что 
я написал за последние годы. И еще у меня была очень важная задача – 
сохранить партию! Я справился с этой задачей. Не я один – мои товари-
щи со мной работали. И нам удалось сохранить партию.

В общем, на сегодняшний день в России пока нет больше зареги-
стриро ванных демократических партий – ни одной. «ЯБЛОКО» –
единственная!

 

• Почему 

я уходил из 
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Страна периферийного
капитализма

Интервью газете «Московский Комсомолец»

15 сентября 2011 года

URL: http://www.mk.ru/politics/interview/2011/09/14/623649-strana-periferiynogo-
kapitalizma.html

У нас же никогда не было ни одной реформы, чтоб лю-
дям что-то давали.

Григорий Явлинский

В удивительное время мы живем. Вроде бы месяц назад началась вторая 
волна мирового кризиса, рухнули на десятки процентов финансовые рын-
ки. А потом все это неожиданно быстро затихло. Хотя эксперты, такие зна-
менитые, как президент Всемирного банка Роберт Зеллик, предсказывают 
полномасштабное продолжение кризиса уже этой осенью. Мы попроси-
ли прояснить ситуацию известного политика и экономиста, профессора 
Высшей школы экономики, доктора наук Григория Явлинского.

Вадим Поэгли: Григорий Алексеевич, что происходит? Может, мы во-
обще из кризиса 2008 года еще не вышли? Или эта нестабильность в эко-
номике теперь и есть норма?

Григорий Явлинский: Поскольку экономический кризис – довольно 
сложное явление, можно предложить несколько уровней его рассмотре-
ния. Если обсуждать поверхностно, как это обычно делают, то проблема 
довольно понятная: в мире существуют большие рыночные дисбалансы, 
вызванные рядом причин. В первую очередь неуемным кредитованием 
всего и вся, а спрос более-менее удовлетворен. Дальнейшее расширение 
рынков представляется крайне затруднительным, даже если говорить 
о глобализации. И происходит следующее: идет бесконечное кредитова-
ние – и в то же время накапливаются и не находят своего применения 
уже произведенные товары и услуги. Дисбаланс увеличивается, и все 
это, естественно, должно чем-то закончиться.

«Пациенту придется умереть»

Вадим Поэгли: Да это все понимают. Не понимают, как с этим 
бороться.



423Григорий Явлинский: Был такой знаменитый экономист Людвиг фон 
Мизес, основатель австрийской экономической школы. Он в 1949 году 
написал знаменитую фразу: «Если происходит кредитная экспансия, то 
либо она заканчивается в виде кризиса, либо она превращается в ката-
строфу для той валюты, в которой она происходит». И, более того, он за-
кончил так: «Никаких способов избежать этого не существует».

Ведь как обычно выходят из кризиса? Банкротствами. Что же случи-
лось в этот раз? Масштабы кризиса в 2008–2009 году были такие, что на 
то, чтобы допустить массовые банкротства, никто не решился. Наоборот, 
несмотря на то что кризис – это результат кредитной экспансии, «зали-
ли» его еще большими деньгами. Что при этом говорили? «Мы не будем 
заниматься банкротствами. Мы лучше еще денег дадим, и это нам помо-
жет запустить экономику. Она запустится, налоговые поступления воз-
растут, начнется экономический рост – и мы компенсируем эти расходы, 
и все будет нормально».

Вадим Поэгли: Да, я это помню.
Григорий Явлинский: Однако перезапуск не получился. Мы потом 

обсудим почему. И кризис частного сектора превратился уже в кризис го-
сударственного. Потому что если вы как бы в долг даете из государствен-
ной казны банкротам такие гигантские суммы, то откуда они вернутся, 
если экономика не растет? Вы попробуете забрать их у налогоплатель-
щиков. А у них нет таких доходов... Поэтому очевидно, что поскольку 
банкротства не были допущены, то, что происходило в 2008–2009 го-
дах и после, не было лечением. Это была анестезия. Она только снимает 
боль. Больному ребенку дают таблетку, температуру сбивают, но вирус-
то никуда не исчезает.

Сейчас мы пожинаем плоды этой анестезии. Поскольку лечение не 
настоящее, возникло колоссальное недоверие правительствам. Теперь 
уже они оказались в кризисе. Если в 2008–2009 году был кризис рынков 
и вся надежда была на правительства, то теперь на кого надеяться? Они 
сами в кризисе. Теперь от кого ждать спасения, от кого ждать помощи? 
Пару недель назад встретились две из трех самых больших европейских 
экономик – Франция и Германия (Меркель и Саркози), и что случи-
лось? В том-то и дело, что ничего. Вообще ничего.

В 2008–2009 году кризис происходил из-за того, что контрагенты не 
верили друг другу. Сейчас к этому добавилось и недоверие к правитель-
ствам, государственный кризис. Что получилось в результате? А вот тут 
уже получился реальный страх и реальная паника.

Какое может быть продолжение у этой истории? Американские из-
вестные профессора говорят: единственный выход – это инфляция. То 
есть стихийное и безжалостное перераспределение средств от кредито-
ров к должникам. Больше ничего придумать здесь нельзя, говорят они.

Вадим Поэгли: А у нас зампред ЦБ России Улюкаев недавно инфор-
магентству тоже сказал: или инфляция, или война.

Григорий Явлинский: Я хотел сказать вам: надеюсь, не война.
Вадим Поэгли: Просто это уже напоминает популярные сейчас книж-

ки типа «Спасение доллара – это война»...
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424 Григорий Явлинский: Если говорить серьезно: мир погружается 
в стагфляцию. Что такое стагфляция? Очень слабый рост экономи-
ки плюс инфляция. Для Америки, например, это означает увеличение 
безработицы. Кто пострадает больше всего? Пожилые люди, молодежь 
и незащищенные слои населения.

Экономисты мейнстрима не знают ответов. Ведь для экономиста ска-
зать: «Ничего тут не поделаешь. Единственный выход – инфляция», – 
это то же самое, что для врача сказать: «Пациенту придется умереть». 
Поскольку американцы планируют продолжать кредитную экспансию, 
постольку деньги будут обесцениваться.

Вадим Поэгли: Так называемая мягкая денежно-кредитная политика 
Федеральной резервной системы...

Григорий Явлинский: Точно, и тут больше рассуждать не о чем. А те-
перь давайте заглянем глубже. Вот вы можете объяснить: все вроде бы 
все знают, все понимают. Такие крутые экономисты, такие потрясающие 
математические модели, такая самоуверенность, такая самовлюблен-
ность – так почему все так плохо? В чем же дело?

Вадим Поэгли: Думаю, что мировые финансовые рынки были и оста-
ются слишком свободными. Необходимо запретить деривативы...

Григорий Явлинский: Понятно. Запретим деривативы – и будет нам 
счастье. Что ж их не запрещают? Берегут свободу? А инфляция – разве 
это не покушение на свободу? Это ничем не лучше – это покушение на 
нормальную жизнь.

«Когда норма прибыли 300%, мозги не работают»

Вадим Поэгли: В моем понимании жадность высших классов оказа-
лась сильнее их социальной ответственности...

Григорий Явлинский: Верно, это то, к чему я подводил. Но на язы-
ке экономистов «жадность» называют по-другому: «снятие всех ограни-
чений для получения прибыли». С кого это началось, кто был героем? 
Президент США Рональд Рейган. Это было частью его политики. Он 
стал всех убеждать, что никаких ограничений у тех, кто хочет достигать 
прибыли, не должно быть. А основывался он на Милтоне Фридмане, ко-
торый говорил, что баланс в мире может быть достигнут только тогда, 
когда все будут действовать только исключительно в личных интересах. 
А личным интересом является максимизация прибыли – любым путем. 
Никакого другого рода моделей поведения быть не должно.

В этой логике банки становятся хозяйственными объектами другого 
качества, то есть из вспомогательной структуры, обслуживающей эконо-
мику, они становятся одним из главных игроков. На этих идеях выраста-
ет еще один деятель – председатель ФРС Алан Гринспен, который абсо-
лютно убежден, что чем больше кредитуешь, тем лучше. Если вы ездили 
по Америке, там в последние годы вы могли видеть плакат: «Ты имеешь 
право на кредит, потому что ты родился». Поезжайте по Москве сейчас – 
написано: «Кредит за один час, без справок о доходе, без поручителей, 

Интервью газете 

«Московский 

Комсомолец».

Избирательные 

кампании 

2011–2012 годов

2011 год



425без того, без сего...». Что получилось из этого из всего? Из всей этой це-
почки Фридман–Рейган–Гринспен?

Сначала было предупреждение. В конце 90-х был хайтековский ка-
лифорнийский пузырь. Надувался он кредитованием на иллюзиях 
и фантазиях. И, конечно, лопнул. А потом в конце 2000-х произошел тот 
кризис, о котором мы с вами говорим. За счет ипотечных кредитов, ри-
сковых облигаций и деривативов. Их опасность все видели. Но все равно 
все разрешали. Каждый раз вмешивались политики и говорили: мы жи-
вем в свободной стране, продолжаем. Вот и допродолжались.

Есть несколько принципиальных вещей. Во-первых, неограниченный 
рост прибыли превратился в политику и стал ее смыслом. Во-вторых, 
произошло слияние бизнеса и власти. То, что мы всегда говорим про 
Россию, там тоже присутствует в значительном объеме. Вот, например, 
почему не смогли провести банкротства? Близость Уолл-стрита и Белого 
дома такая, что никакой Обама не мог ни на что решиться. Максимум, на 
что решился Буш, – это на банкротство Lehman Brothers. Но когда уви-
дели, что получилось, политики сказали: все, больше мы делать этого не 
будем.

Так слияние бизнеса и власти стало институтом, максимизация при-
были стала политикой, а коррупция и лицемерие стали правилами пове-
дения. Вот вам три фундаментальные основы этого кризиса.

Если перевести на понятный язык: чем отличается работа от халявы? 
Работа – это когда вас в первую очередь интересует результат, а во вто-
рую очередь – прибыль. Это как если вы строите дом для себя. Чтобы 
крыша не текла, чтобы тепло было, чтобы семью свою разместить. А по-
том вы думаете: заодно, если что, я его смогу и продать. А если халява – 
то, наоборот, вас сначала интересует прибыль, а результат не интересует 
вовсе. Тогда можно раздавать рискованные кредиты, конструировать де-
ривативы, перепродавать друг другу липовые активы.

Как это происходило? Я прихожу к вам и говорю: дайте мне, пожа-
луйста, кредит, я хочу купить дом. Вы говорите: ну прекрасно, а сколько 
у вас есть денег? Я говорю: у меня нисколько нету. – А какой у вас до-
ход? – Да вы знаете, я в настоящее время не работаю. – А скажите, у вас 
какие-то другие кредиты есть? – Да, есть, я тут машину взял в кредит. 
Но сейчас я не выплачиваю, потому что у меня не так все просто. – Ну 
ладно, вы оставьте свой телефончик. – Да у меня за неуплату отключили. 
И через месяц мне дают кредит! Почему?

Вадим Поэгли: Потому что, наверное, вознаграждение менеджеру за-
висит от количества выданных кредитов.

Григорий Явлинский: Конечно. Процент, который получает менед-
жер за этот кредит, его интересует гораздо больше, чем вернутся деньги 
или нет. Потом оказывается, что платить проценты за дом заемщик не 
может. Потому что у него их просто нет. Тогда он идет в другой банк 
и говорит: слушай, мне тут год назад дом в кредит дали, за это время 
стоимость дома выросла, ты не можешь меня прокредитовать на ту ее 
часть, которая выросла за этот прошедший период? Начинает строить-
ся пирамида. Потом все это лопается. Вот тогда приходит первый банк 
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426 и говорит: мы у тебя отбираем дом. Банк отбирает дом, а он уже не стоит 
ничего. Цены на недвижимость упали.

Что тут скажешь? Все знают, что кредит надо давать только тому, кто 
его возвращает. Но поступают иначе. Это все равно что пьющий чело-
век: знает, что это плохо, но все равно пьет. Это же страшное дело. Все 
так и рассуждают: если прибыль максимизируется, то можно делать что 
угодно. А из-за этого, между прочим, Америка стала должником Китая. 
Вот мой мобильный телефон стоит 8 тысяч рублей – ну скажем, 250 дол-
ларов. Как думаете, какова его себестоимость в Китае?

Вадим Поэгли: Долларов пятьдесят?
Григорий Явлинский: Примерно 30 центов. Посчитайте доходность... 

Вот почему все материальное производство США сидит там, а пропуска-
ние через Уолл-стрит огромных денег в связи с погашением кризиса не 
дало никакой прибавки. Деньги ушли не в материальное производство, 
а, условно говоря, опять в какие-нибудь «деривативы».

Вадим Поэгли: Мне кажется, эту сторону капитализма в России усво-
или быстрее всего.

Григорий Явлинский: В 1998 году, когда рухнула пирамида ГКО, 
я попросил знакомого журналиста спросить одного из самых известных 
британских банкиров, инвестировавших ГКО: он что, не понимал, что 
ГКО – это пирамида, и пирамида кончится крахом? Он же понимал, что 
курс рубля совершенно безумный. И все это с минуты на минуту рухнет. 
Банкир попросил выключить диктофон и ответил: «Знаете, я вам скажу 
честно, когда норма прибыли 300%, мозги не работают».

Вот вы сказали слово «жадность». А это такой экономический боль-
шевизм: цель оправдывает средства. Ради прибыли. Это еще хорошо, что 
человечество понимает: хотя наркотики и дают большую прибыль, тор-
говать ими все-таки нельзя. Но много ли таких вещей, как наркотики? 
Нет. Оружием же торгуют.

Вадим Поэгли: Получается, что при более глубоком рассмотрении 
причин финансовых кризисов все оказывается еще более ужасным. 
Потому что, я думаю, такова природа человека – по крайней мере чело-
века современного: его больше интересует прибыль, чем результат. Все 
хотят поменьше работать и побольше получать. И Рональд Рейган, защи-
щая «снятие всех ограничений во имя прибыли», никого не насиловал.

Григорий Явлинский: Конечно, не насиловал – он сознательно или нет 
обманывал. Когда Америка выходила из Второй мировой войны, были 
очень распространены методы, которыми Рузвельт боролся с Великой 
депрессией. Социально ориентированный капитализм «Нового курса». 
А потом, в начале «холодной войны», их опрокинули. И на это были 
очень глубокие фундаментальные причины. Но это особый разговор. 
Надеюсь, что в конце концов будет у меня серьезная книга про это, но 
боюсь, что не скоро.

Начался XXI век, и в нем нельзя жить, как в веке двадцатом. Время 
другое, обстоятельства жизни совершенно иные. Могу пояснить на неэ-
кономическом примере – хотите?

Вадим Поэгли: Конечно.
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427Григорий Явлинский: Когда принималось решение о вторжении 
в Ирак, у меня была беседа с Кондолизой Райс в Белом доме – пытал-
ся ее убедить, что вторжение в Ирак будет большой ошибкой. Я тогда 
опубликовал статью в «Файненшл таймс», где говорил о том, что в от-
ношении Ирака нужна «холодная война». Поскольку Ирак – это как 
Советский Союз начала 60-х годов, и успешной стратегией было бы не 
вторжение, а «холодная война», которая приведет его к трансформации. 
Я ей говорил: «Представьте себе, что вы идете в джунгли на охоту. И со-
бираетесь охотиться на медведей, тигров, слонов. Какое вы берете с со-
бой оружие? Огромную базуку, гигантские ножи и т.п. Но как только вы 
зашли в джунгли, на вас напали смертельно ядовитые комары. И что вы 
будете делать со своими базуками и ножами, авианосцами, космическим 
оружием и прочим?». Ответ был неожиданный. Через минуту молчания 
один из ее помощников сказал: «А мы атакуем их гнезда». А гнезд-то у ко-
маров как раз и нет – они живут на болоте. В этом все и дело. И для борь-
бы с комарами нужно проводить ирригацию. Это принципиально другое 
решение. Для борьбы с терроризмом не годятся авианосцы. Век насту-
пил другой, правила жизни должны быть другие. Представления другие.

«С 1861 года пытаемся решить проблему земли 

для людей, и ничего же не решается»

Вадим Поэгли: А каковы выводы из вышесказанного для России? 
Вы сейчас описали, я бы сказал, врожденную порочность мировой 
экономики...

Григорий Явлинский: На самом деле я так не считаю. Но когда ве-
дущие специалисты мировой экономики говорят, что, кроме инфляции, 
а то и гиперинфляции, другого выхода нет, то для меня это значит, что 
людям просто нечего больше сказать. У них больше идей никаких нет. 
Но они стараются говорить это с умным видом... Вы про Россию у меня 
спрашивали?

Вадим Поэгли: Да. Получается, что у нас какой-то свой путь...
Григорий Явлинский: Нет у нас никакого другого пути. У нас есть дру-

гие обстоятельства. В чем главное отличие России от Европы и США? 
Не только в том, что у нее нет нужных экономических и политических 
институтов, но еще и в том, что у нас колоссальный неудовлетворенный 
внутренний спрос. Если думать, как нам выходить из кризиса, то оттал-
киваться нужно именно от этого. Посмотрите: у них сотни тысяч пустых 
домов стоит. А у нас море пустой земли – и почти все население только 
о том и думает, чтобы иметь нормальное современное жилье.

Вадим Поэгли: И когда сейчас говорят, что в Америке падают цены 
на недвижимость, – наши граждане были бы только рады... У нас-то все 
растет.

Григорий Явлинский: Правильно. А второе обстоятельство? Они сей-
час в долгах как в шелках, а Россия никогда за всю свою историю не была 
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428 такой богатой, как сейчас. Так, может, нам нужно развивать внутренний 
спрос?

Вадим Поэгли: И китайцы тоже собираются уходить от кризиса за 
счет того же...

Григорий Явлинский: У китайцев примерно 600 млн населения жи-
вет чуть ли не на 1 доллар в день. Им достаточно добавить по 30 центов – 
и вот вам рост внутреннего спроса. И они удержали темпы за счет этого.

А у нас потенциальный внутренний спрос другой: огромная неудо-
влетворенная потребность в жилье. И его можно и нужно стимулировать 
путем бесплатной раздачи земли, создания новой инфраструктуры, до-
рог, решая одновременно вопросы расселения, продвижения на восток...

Давайте дадим людям землю – пусть они строят себе дома. А госу-
дарство им поможет. Подведет воду, свет, газ, электричество, дорогу про-
ложит за счет нефтяных денег и газовых. А остальное люди сами начнут 
делать.

Вадим Поэгли: Но это опять кредиты...
Григорий Явлинский: Если строить дом в Жуковке, то да, согласен. 

Но если мы с вами попробуем построить дом где-то под Томском, там 
сруб стоит не миллион долларов, а, скажем, пару миллионов рублей. Не 
надо даже кредиты давать. Давайте откроем стройсберкассы и объявим: 
если половину ты собираешь сам – государство тебе половину добавит. 
Есть такой опыт в восточноевропейских странах. Вы хотите, чтобы люди 
меньше пили? Дайте им реальную возможность строить свои дома на 
своей земле. Хотите повышать рождаемость – дайте им такую возмож-
ность. Населению будет чем заняться. Ради чего работать.

Но я бы не хотел, чтобы из этого получилась «ваучерная привати-
зация». И потому запретил бы первые 20 лет продавать полученные от 
государства бесплатно участки. Чтобы не пришел опять какой-нибудь 
дядя и не скупил все.

А как еще по-другому обустраивать страну? У нас есть деньги. Земля 
есть. Спрос есть. Так мы бы, пока западники разбираются со своими не-
простыми проблемами (а я уверен, что они рано или поздно с ними все 
же разберутся), могли бы тем временем экономически быстро расти. 
Если мы открываем такую программу частного строительства, то будем 
активно создавать и сопутствующие производства. Массовое производ-
ство, например, сантехники, металлоконструкций, мебели, товаров лег-
кой промышленности, бытовой техники... – а это же рабочие места! Да, 
оно все не такого уровня, что могло бы конкурировать на мировых рын-
ках, но внутренний рынок все это возьмет с удовольствием. Сегодня они 
будут выпускать, допустим, плохие душевые кабины, а завтра будут вы-
пускать хорошие.

Будут при этом, конечно, и разные проблемы. Например, нужно будет 
как-то закрыться от Китая, чтобы мы не стали просто рынком для Китая. 
Тут будет нешуточная борьба.

Вадим Поэгли: А почему вот все это не делается? 
Григорий Явлинский: Вы себе отдаете отчет, какой вопрос вы мне 
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429Вадим Поэгли: Я отдаю. Я бы ответил, что экономика нашей страны 
заточена под нефтедобычу. А строительство или производство унита-
зов никогда не будут приносить такой прибыли, как нефть. И опять 
все упирается в то, что зачем работать за 15% прибыли, когда можно 
за сто.

Григорий Явлинский: Тогда я ваши слова конвертирую в полити-
ческую форму. Это значит, что правящий класс либо умышленно, во 
имя баснословной личной выгоды, продолжает такую политику, и тог-
да разговаривать с ним не о чем – необходимы серьезные политические 
решения.

Либо, что менее вероятно, правящий класс до конца так и не понима-
ет, что он уже превратил Россию в периферийную экономику. Изучите 
взаимоотношения между Латинской Америкой и США за последние 
60 лет – и тогда станет понятно, что такое периферийная экономика. Это 
экономика обслуживающая. И в России существует именно такой пери-
ферийный капитализм. Вот оно и  идет как идет: торгуем нефтью, газом 
торгуем... Деньги приходят и приходят.

А тут-то надо взять на себя реальную ответственность. Тут надо кон-
кретно сказать всему народу: Лена, Андрей, Вадим... – у вас есть право 
получить землю с готовой инфраструктурой и дорогой, и если вы нач-
нете накапливать деньги, у вас есть право на помощь государства при 
строительстве вашего частного дома... А это надо организовать и контро-
лировать – придется открутить башку всему региональному чиновни-
честву, которое спекулирует землей. Тут много работы, и это настоящая 
государственная ответственность. А так, как сейчас: ничего не надо, оно 
как-то все идет и идет.

Вадим Поэгли: Государственный аппарат с нашим уровнем корруп-
ции, вы думаете, способен осуществить такую масштабную акцию?

Григорий Явлинский: Скажите: в какой сфере меньше всего корруп-
ция? Знаете, в какой? В пенсионной. Я сейчас не имею в виду пенсион-
ные фонды – это другое. Я имею в виду выдачу пенсий на почте. Тут ни-
какой коррупции быть не может, потому что все знают свои права. Даже 
беспомощной старой бабушке никто не сможет не дать пенсию. Потому 
что она все равно за ней придет. Сегодня не дашь – завтра придет. Завтра 
не дашь – послезавтра придет. Она все равно получит эту пенсию. Вот 
так и с этим. Если это ваше право, если оно понятно и осязаемо, то как 
вам можно этого не дать? Вот она, борьба с коррупцией! Если человек 
знает свои права и хочет их реализовать – его не обманешь.

У нас же никогда не было ни одной реформы, чтоб людям что-то дава-
ли. С чего начинались все наши реформы? «Вы должны потерпеть... мы 
должны у вас забрать... вы должны затянуть пояса...» и т.д. С 1861 года 
страна пытается решить проблему земли для людей – и ничего же не ре-
шается. И это досадно. Очень досадно.

Но вот сейчас можно сыграть совсем в другую игру. Впервые насе-
ление скажет: надо же, а ведь нам что-то дают. У нас ничего не отнима-
ют, а что-то дают. Сложная все это вещь? Очень. Трудно это сделать? 
Трудно. Но другого решения, похоже, нет.

• Страна 

периферийного 

капитализма

2011 год
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Зачем я вернулся в политику?

Просто наступил такой момент. Я скажу вам так: с 2003 года никакой 
развилки не было, было инерционное движение в одну сторону. А вот 
сейчас появилась развилка. Ее, конечно, очень трудно реализовать. Но 
она реально существует, потому что сейчас решается вопрос не на четы-
ре года вперед и даже не на шесть, а на двенадцать, то есть практически 
до конца активной жизни многих из нас, очень многих. И я просто ду-
маю, что не имею права стоять в стороне. 

Я не знаю, смогу ли что-то изменить. Но не попытаться это сделать, 
не вложить в это все силы – я не имею права. Так я считаю. Поэтому 
и возвращаюсь… 

А развилка просто налицо, и люди многое поняли. То, что не понима-
ли в 2003, 2004, 2005, 2006, 2007-м, да и в 2008-м, – сейчас многие поня-
ли. Сегодня другая ситуация. Более того, хочу сказать: если кто чего-то 
не понял до сих пор, то уже и не поймет. И я ему просто желаю всего 
хорошего.
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Главным моим делом в последние годы было преподавание экономики 
(с 2005 года я читаю лекции студентам Национального исследователь-
ского университета «Высшая школа экономики»).

А экономика в мире сейчас очень сложная. И у меня совершенно дру-
гой взгляд на многие процессы, которые происходят как в мировой эко-
номике, так и в российской. За это время мне удалось написать книгу, 
которая в этом году выйдет в одном из известных университетов мира. 
В ней я объяснил, в чем я вижу причины мирового экономического кри-
зиса. Заметьте, мирового экономического кризиса, а не только россий-
ского, он лишь следствие. 

Вот об этом мне очень хотелось разговаривать с молодыми людьми. 
Потому что, если откровенно, мне совсем не нравится, чему у нас учат 
студентов, особенно экономистов. У меня есть большие сомнения и во-
просы в этом отношении. И мне хотелось и с будущими социологами, 
и с экономистами всерьез разговаривать о том, что же на самом деле про-
исходит в нашей стране. Я считаю, это очень важно.

Кроме того, от своих студентов я много услышал. Во-первых, я понял, 
что молодые люди знают, а чего они не знают. В чем они путаются, в чем 
нет… Во-вторых, они мне передали свое ощущение жизни, объяснили, 
как они понимают многие процессы. А ведь, что говорить, от них будет 
зависеть будущее. Через 20–30 лет они будут управлять нашей страной. 
И миром, кстати. Ну что может быть более важное, чем разговор с ними? 
Мне кажется, это весьма существенно…

И чтобы завершить тему о том, где я был и что я делал в последние 
годы, скажу вам так. Есть два вида тщеславия – есть тщеславие часо-
вой стрелки, а есть тщеславие часового механизма. И хотя зачастую того, 
что делает часовой механизм, не видно, его работа (как и всякого про-
фессионала) гораздо важнее, потому что именно он двигает эти часовые 
стрелки.
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Есть несколько штампов, которые сопровождают меня в последние 15–
20 лет. Это, видимо, есть у каждого политика. Есть и у меня.

Один из них – тезис, о том, что я боюсь ответственности, – был при-
думан теми, кто работал в правительстве, зная, что это правительство 
очень коррумпированное, что это правительство проводит такую поли-
тику, которая потом будет признана, в лучшем случае, ошибочной, а ско-
рее всего – преступной. Например, политику залоговых аукционов. Или 
политику, приводящую к девальвации и дефолтам. Или политику, кото-
рая связана с массовыми убийствами во время войны...

Вот эти люди очень хотели бы, чтобы все российские политики уча-
ствовали в этом. Все до одного. Чтобы все были замараны. Именно они 
придумали такую формулу: кто не хочет в этом участвовать, тот не хочет 
ответственности.

Скажу вам откровенно: да, я не хочу такой ответственности! Меня 
с детства приучили, что воровать – это плохо, а у своего народа воровать 
плохо вдвойне. И в той политике, которая тебе не нравится, которую ты 
не поддерживаешь, участвовать не надо. Даже если тебе придется ждать 
другой политики всю свою жизнь. 

Меня всегда упрекали, что у меня есть желание быть с чистыми ру-
ками или в чистых перчатках. А что в этом плохого? Я что, должен быть 
обязательно в грязных? Кому понравится быть в грязных перчатках?..

А теперь давайте продолжим разговор об ответственности… Вот 
скажите мне, кто у нас хоть раз понес ответственность? Хоть за что-
нибудь? За то, например, что сделал гиперинфляцию в России в 2600%! 
А к чему привела эта гиперинфляция? К полной конфискации всех де-
нежных средств. У всех граждан. И после этого уже точно невозмож-
но было проводить нормальную приватизацию, потому что деньги же 
у всех отобрали! И на самом деле это крупное экономическое престу-
пление. И все об этом знают. А кто-то понес за это ответственность? 
Никто!

И все, кто в правительстве, на самом деле, никакой ответственности 
не несут и не несли никогда. Ни сегодняшние фигуранты правительства, 
ни прежние. Нет ни одной фигуры правительства за 20 лет, которая по-
несла бы хоть какую-либо ответственность. Потому что это корпорация. 



433Потому что это объединение людей, которое своих не сдает. И единствен-
ное, для чего меня звали в правительство, – чтобы и я в этом участвовал. 
Для того, чтобы, как в детстве говорили, «стоять на атасе», пока они там 
будут тырить… Извините, не мой жанр. Не хочу я в этом участвовать. Не 
хочу! Вот и все. Вот такая у меня ответственность…

А если касаться конкретных ситуаций, когда меня звали в правитель-
ство… Да, меня часто об этом спрашивают. Сейчас я, может быть, впер-
вые расскажу, как это было на самом деле.

Приглашали меня в правительство дважды. В первый раз – Борис 
Николаевич Ельцин. Делал он это для того, чтобы я снял свою канди-
датуру с выборов, когда я боролся против него (а считай, против всей 
этой политики 90-х в том виде, в котором она была). Его предложение 
звучало примерно так: «Если вы снимете свою кандидатуру, я дам вам 
должность первого вице-премьера». На что я ему ответил: «Вот если вы, 
Борис Николаевич, арестуете этих людей за коррупцию (и перечислил 
фамилии), то я сниму свою кандидатуру и даже не нужно мне ваше пра-
вительство». А он в ответ: «Я не могу этого сделать, это мои друзья...». 
И добавил: «Ну что же вы хотите, это же Россия! Россия, понимаете? Тут 
всегда коррупция…». Ну и как я должен был отреагировать? Конечно, 
сказал, что в таком случае ничем помочь не могу.

Во второй раз меня звал в правительство крупный государствен-
ный деятель Евгений Максимович Примаков, который стал премьер-
министром сразу после дефолта и девальвации. Он предложил мне 
должность его заместителя по социальным вопросам… а в то же вре-
мя на экономику назначил очень странных людей советского образца, 
в лучшем случае, владеющих чисто советскими методами управления, 
которые были абсолютно противопоказаны в сложившейся в стране 
ситуации.

И что это могло значить? Что они там займутся, как сейчас модно 
говорить, распилом, а я буду стоять на раздаче? И буду ездить по всей 
стране и объяснять людям: вот вы знаете, не хватает нам средств на ваши 
пенсии и ваши пособия… Мне даже стыдно было это обсуждать. Просто 
со стороны Евгения Максимовича это было как-то очень несерьезно… 
Он мне, кстати, тогда прямо сказал: «Григорий Алексеевич, тут вот на 
меня все давят, чтобы я пригласил вас в правительство… Вот я вас и при-
глашаю. Будете тут с пенсионерами стоять на раздаче…». Я ему ответил 
так: «Я очень уважаю пенсионеров, поколение моих родителей, но при 
такой конфигурации правительства я ничего не смогу для них сделать 
хорошего…». Собственно говоря, это все. Вот вам и все мифы о моем 
хождении в правительство.

В заключение еще раз хочу пояснить: да, со мной боролись и по-
стоянно придумывали для этого разные темы. Основные темы – две. 
Первая – что я боюсь ответственности. Вторая – что мы ничего не 
делаем… Ну, если это в смысле «не воруем», то это точно. Вот в этом 
смысле мы точно ничего не делаем! И кстати, тех, кто все это говорит, 
я могу перечислить пофамильно. Вы их скоро увидите в Интернете – 
они наверняка будут комментировать этот пост... Вот все эти люди 
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434 считают, что делать в России – это значит, пилить бабки. А вот мы так 
не считаем!

Update: Осенью 1991 года мы обсуждали с Ельциным, а затем и с гос-
секретарем Бурбулисом вопросы формирования правительства и клю-
чевые моменты необходимых реформ. Пожалуй, именно тогда меня при-
глашали работать, а не быть просто ширмой. Тогда Ельцин колебался, 
как и по какому пути повести страну. Он принял ошибочное решение. 
Расскажу об этом отдельно позже.



Бюджет 2012–2014 ударит 
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Проект федерального бюджета на 2012–2014 – очевидно предвыборный 
бюджет, основная задача которого сохранить относительно высокую 
планку расходов по наиболее значимым статьям на 2012 год с тем, чтобы 
обеспечить необходимый результат выборов. После 2012 года приорите-
ты федерального бюджета планируется резко и совершенно необосно-
ванно изменить.

Так, если расходы на образование в 2012 году еще сохраняются на до-
стигнутом уровне в 4,6% от расходной части бюджета, то уже в 2013 году 
их планируется снизить до 3,9 %, а в 2014 году – и вовсе до 3,3%.

Точно такая же динамика расходов федерального бюджета планиру-
ется по здравоохранению: 4,2%  – в 2012 году, 3,5%  – в 2013 году, 3,0% – 
в 2014 году.

Подобная динамика резкого сокращения доли расходов на образова-
ние и здравоохранение недопустима.

Неприемлемо и снижение доли расходов по разделу «Национальная 
экономика» с 13,8% в 2012 году до 12,1% в 2013 году и 10,9% в 2014 году. 
При такой динамике данных расходов будет невозможно поддерживать 
внутренний спрос в целях противостояния надвигающейся глобальной 
рецессии, а возможно и кризиса.

Финансирование строительства инфраструктуры должно оставаться 
безусловным приоритетом на ближайшие годы.

Именно поэтому нами разработана собственная программа «Земля, 
дома, дороги».

Надеюсь, что нынешний состав Госдумы ответственно подойдет к рас-
смотрению проекта федерального бюджета, и новому депутатскому кор-
пусу не придется исправлять грубейшие ошибки коллег после выборов 
4 декабря 2011 года.
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Что я думаю о выдвижении Путина? 

Друзья, два дня назад прошел съезд «Единой России». Вроде бы ожидае-
мое событие, ничего нового не произошло. И на самом деле очень многие 
люди именно этот исход и предполагали. Но должен сказать вам, что, 
за исключением некоторых нюансов, которые там образовались, главное 
заключается в том, что возникла новая политическая реальность. И суть 
ее заключается в том, что система, которая была создана при Путине, 
предполагает сохранить себя еще на 12 лет, а может быть, и на 24 года. То 
есть до 2036 года. 

Дело это очень важное и серьезное. Почему? Потому что, если меняться 
эта система не будет, то исправить ее, перестроить через несколько лет уже 
будет невозможно. А повлиять на то, чтобы ситуация развивалась иначе, 
мы с вами можем только в ближайшее время – через 2,5 месяца на вы-
борах в Государственную Думу. Какими бы они ни были! И на выборах 
президента через полгода… Вот на этих предстоящих выборах мы должны 
показать, что в стране есть альтернатива. Это сделать пока – подчерки-
ваю, пока! – еще можно. «ЯБЛОКО» предоставляет такую альтернативу. 

Голосовать же на этих выборах тем, кто против «Единой России», за 
коммунистов – крайне не советую. Сегодня влияние компартии на ны-
нешнюю власть и так достаточно велико, а если это влияние вырастет за 
счет отданных ей голосов, это закончится тем, что ситуация станет еще 
хуже, чем сейчас. 

Многим кажется слишком большим преувеличением прогноз того, 
что система сохранится на 24 года… А я думаю, что, если сейчас альтерна-
тива даже не будет заявлена, система сохранится очень надолго. А может 
быть, и навсегда! 

Я хочу вам просто напомнить, особенно молодым людям, которым 
сейчас 20–25 лет, что точно так же думали и в 1917 году. Думали, ну как 
это возможно, чтобы система, создаваемая большевиками, была надол-
го? Она же совершенно неестественна. А вот эта «неестественная систе-
ма» просуществовала чуть ли не 100 лет! И при ней родились и ушли из 
жизни целые поколения. И за многие события, связанные с той эпохой, 
мы расплачиваемся до сих пор. 

Поэтому еще раз обращаю ваше внимание: альтернатива есть, она 
довольно внятная. Дело не в том, что есть претензии к «ЯБЛОКУ» или 



437ко мне лично, я их частично принимаю, частично могу поспорить. Не 
в этом дело. А дело в том, что мы обязаны показать, что нынешней си-
стеме есть демократическая альтернатива. И возможность у нас с вами 
такая есть. Пока есть! 

А теперь о практической стороне дела. Абсолютно необходимо, чтобы 
не менее 70% избирателей пришли на выборы! И чтобы голосование, ска-
жем, за «ЯБЛОКО», было очень большим. Не потому что все должны 
любить «ЯБЛОКО», а потому что слишком серьезная и опасная ситуа-
ция в стране. Мы сделали все, что смогли и как смогли, для того, чтобы 
дать вам эту альтернативу. Сегодня у вас такая возможность есть. Еще 
раз подчеркну: если 70% избирателей придет на выборы и проголосует, 
у «ЯБЛОКА» есть шанс получить много голосов. А в этом случае мы 
сможем еще усилить этот результат и выйти на президентские выборы… 
Пора, наконец, сказать, что мы существуем в стране, и перестать только 
вести споры в Интернете и жаловаться друг другу. У нас есть возмож-
ность реально влиять на политику! 

Примерно об этом я уже говорил вам в своем манифесте. Но это 
было несколько недель назад, и тогда еще ситуация не казалась столь 
серьезной. Теперь, после того как стало ясно: то, что сегодня есть, оста-
нется практически навсегда, я еще раз хочу подчеркнуть главную мысль 
манифеста. 

Все должны принять участие в выборах. Сделать свой осознанный, се-
рьезный выбор. 

Другой возможности может уже и не быть!

• Альтернатива 

есть!



Выборы, которых не было
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Анна Качкаева: Гость нашей сегодняшней программы – лидер 
«ЯБЛОКА» Григорий Явлинский.

Совершенно понятно, о чем мы будем говорить. Не только о том, что 
случилось в субботу, хотя, конечно, это такая политическая рокировка, 
похожая на анекдот, она в разных вариантах сегодня гуляет по газетам, 
иностранным агентствам, заголовкам, в Фейсбуке, в Твиттере. Вариант 
твиттеровский, на мой взгляд, самый симпатичный – «Выборы состо-
ялись, но народ по объективным причинам в них не участвовал». Или 
в лексике модернизации – «Айпод превратился в андроид». Ну, в общем, 
в любом случае анекдот в каком-то смысле стал реальностью. И несмо-
тря на это, тем не менее, политическая рокировка, хотя она вроде бы усу-
губила такой вот цинизм политический, и политические партии, и их 
лидеры зовут народ на выборы, в фальсификацию которых уже верят 
53% избирателей. Вот как раз о начавшемся третьем сроке Путина, о по-
литическом долголетии, о том, почему все-таки на выборы надо идти, мы 
и говорим сегодня с Григорием Явлинским.

Григорий Алексеевич, сформулируйте ваше гражданское и человече-
ское отношение к произошедшему в субботу.

Григорий Явлинский: Ну, во-первых, я не могу назвать это ника-
ким анекдотом. Ничего смешного я в нем не вижу. Это вещь серьез-
ная весьма и, в общем-то, драматическая. Во-вторых, я думаю, то, что 
произошло в субботу, это переход к новой политической реальности. 
И суть этого события заключается в том, что обществу действительно 
реально угрожает пребывание в том состоянии, в котором она находит-
ся последние годы, бесконечное количество времени. Мало того, дело 
не в том, что это на 12 лет или, как сказал Никонов, на 24 года, а дело 
в том, что так не будет. Если все механизмы, которые есть сегодня, бу-
дут оставлены в том же виде, и политика вся будет продолжаться так, 
как она выглядит сегодня, это будет вести к непременной деградации 
и обязательно приведет к очень тяжелым последствиям для страны 
в самых разных аспектах. Потому что это путь к нарастанию произвола, 
произвол этот будет нарастать до беспредела, а ситуация действитель-
но очень опасная. Кроме того, если к этому добавить, что все это про-
исходит на фоне весьма сложных процессов в экономике, в мировой 
и в российской, естественно, это все совсем не анекдот. Очень жаль, что 
вся эта сфера, про которую вы сказали, что она у нас реально скатались 



439в то состояние, в которое власти хотели, чтобы она скатилась, вот она 
теперь кроме как клоунадой и шутками ничего не может оценить и тем 
более сделать.

Анна Качкаева: Ну, так ведь это же было в публичном пространстве, 
это было так представлено.

Григорий Явлинский: Да, это было очень публично. Так вот, я хотел 
сказать, что с моей точки зрения, те настроения, которые сегодня суще-
ствуют, а то, что я сегодня видел и в интернете, и разговаривал с очень 
многими людьми, они, вообще говоря, очень тревожные и очень серьез-
ные, совсем не анекдотические и не смешные.

Анна Качкаева: Абсолютно, у меня эфир был очень мрачный утром. 
Люди думают, что делать, уезжать или нет.

Григорий Явлинский: Вот. А теперь что касается мрака, здесь, мне 
тоже кажется, есть определенная проблема. Потому что ситуация скла-
дывается таким образом, что на самом деле, как это может показаться 
странным, но альтернатива-то есть, и выбор-то есть, он действительно 
реально есть, как это ни смешно. Просто надо его увидеть, а увидеть его 
очень просто захотеть. И если даже не захотеть. Он такой ясный и понят-
ный, что тут, в общем, и говорить не приходится. Есть альтернатива.

Анна Качкаева: Вы хотите сказать, что выбор – это вы?
 Григорий Явлинский: Да, выбор – это я. И «ЯБЛОКО», да. Здесь уже 

теперь не до стеснений, потому что ситуация в стране серьезная, и это 
нужно понимать. И здесь нравится кто-то кому-то, не нравится, каприз-
ничать здесь не стоит. Здесь нужно понимать одно, что если, скажем, 70% 
придет на выборы, то очевидно, что удельный вес тех, кто проголосует, 
скажем, за «ЯБЛОКО», и потом получит возможность благодаря этому 
проголосовать на президентских выборах, будет весьма существенным. 
Потому что так сложилась сегодня в стране ситуация, что такой выбор 
есть. Выбор заключается в чем? В том, что «ЯБЛОКО» предоставляет на 
сегодняшний день демократическую альтернативу, настоящую. Чему? 
Авторитарному беспределу и коррупции, которые тоже очевидны. За 
10 лет, я думаю, все все поняли. Здесь снова читать лекции о том, что 
происходит, ахать и охать совсем не надо. Есть специально обученные 
для этого люди, к ним обращайтесь, они вам все ужасы сейчас расска-
жут, они уже лет 10 их рассказывают. А сейчас нужно говорить о другом. 
Сейчас нужно говорить о том, что есть демократическая альтернатива, 
еще раз повторю, авторитарному беспределу и коррупции, и есть эко-
номическая альтернатива в виде эффективной, свободной, либеральной 
рыночной экономики, вот той корпоративной, олигархической, перифе-
рийной, которая существует сегодня. Это вот очевидная вещь.

Анна Качкаева: Знаете, то, что вы сказали сначала, и затем сказали, 
что есть выбор, оно все равно не очень стыкуется. Вы ведь очень скеп-
тически были настроены к некоторым вашим коллегам, прежним колле-
гам, экономистам и либеральным политикам, когда они, предлагая вы-
бор между Путиным и Медведевым три года подряд, рассказывали, что 
вот это тоже выбор. И «ЯБЛОКО» – все 20 лет это был выбор. А что же 
вы теперь, готовы участвовать в том, что, в общем, не может считаться 
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440 выбором? Ведь ваша лекция называлась «Ложь и легитимность» и ста-
тья, и книга. Как это можно сочетать?

Григорий Явлинский: Сейчас все расскажем. Когда вы задаете такие 
вопросы, вы всегда предполагаете, что тот, кто на них вам отвечает, он об 
этом думал. На самом деле, то, что вы говорите про тех, кто искал выбор 
между Медведевым и Путиным, это просто была глупость и больше ни-
чего. Не было такого выбора между Медведевым и Путиным.

Анна Качкаева: Тем не менее, повестка дня навязывалась.
Григорий Явлинский: Но вы ее сами создавали, потому что другой не 

видели. Ну, что сделаешь… Второй пункт. Что «ЯБЛОКО» 20 лет пред-
лагает выбор – точно, предлагает. Так оно и есть.

Анна Качкаева: И его не делают.
Григорий Явлинский: Его не делают, но сегодня ситуация уже раз-

вернулась иначе. Сегодня, как мне кажется, то, что произошло в суббо-
ту, настолько убедительно с отрицательным знаком, что уже выбор пора 
делать. Не делали этот выбор, потому что чувствовали себя очень ком-
фортно, на самом деле. Хотя все там стонали, жаловались, но на самом 
деле всем было очень комфортно, сытно, спокойно, и в общем-то, непло-
хо. А кому становилось плохо, ну, так ему уже стало плохо. Поэтому, по-
скольку все это было более-менее, то все как бы молчали. Но и не вы-
бирали. При этом прошли весь путь – от того, что в начале 90-х реально 
выбирали, до того, что в 2000-е перестали в этом участвовать. В резуль-
тате того, что перестали, власти достигли всего, чего хотели, полностью 
маргинализировали общество и деполитизировали его на данную секун-
ду и довольны тем, что явка будет процентов 10–15, напишут, сколько 
надо, и объявят результат, допустим, какой надо. Но совсем будет другое 
дело, если придет 70%, как приходило когда-то, в начале 90-х, когда дей-
ствительно люди понимали, что решается вопрос судьбы. Что касается 
вопросов легитимности – это другая тема. Сейчас мы обсуждаем тему 
жизни.

Анна Качкаева: Давайте тему жизни. Вот про те 53%, которые уже 
сейчас убеждены, что выборы будут фальсифицированы, – вы им что 
скажете?

Григорий Явлинский: Я им скажу очень просто. Я им скажу гораздо 
спокойнее, чем вы у меня спрашиваете, гораздо уравновешеннее. Я им 
скажу: друзья, вы совершенно правы, но при одном условии, что вы не 
пойдете. А если все вы придете, и вас будет 70–80%, фальсификация все 
равно, может быть, состоится, но масштаб ее будет абсолютно несопоста-
вим с тем, что будет, если вы не придете. Это зависит лично от вас. Никто 
не сможет фальсифицировать выборы до обратного знака, если прихо-
дит 70–80%. Это вещь известная. Я вам могу рассказать, что в 2000 году 
я участвовал в выборах президента. Я вам могу сказать, что я по себе 
точно… Вот в Москве, в центральных округах Москвы за меня голосо-
вало 30%, то есть каждый третий. Так это физически ощущается, когда 
по улице идешь, там ничего с этим сделать нельзя. Москва проголосова-
ла тогда – 22% за меня. Это физически чувствуется, когда столько лю-
дей голосует. С этим настроением и с этим подходом к выборам ничего 
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441сделать никто не может. Можно его размазать по стране, можно что-то 
изменить, но когда такие величины при голосовании…

Поэтому сегодня я говорю следующее. Смотрите, я говорю: граждане, 
как это вам ни покажется странным, но у вас реально есть выбор, вы мо-
жете повлиять на развитие событий в существенной мере. Вы можете от-
ветить на вопрос: вы согласны, что 12, 24 года будет все примерно как есть, 
только еще хуже? Или вы хотите чего-то другого? Если вы хотите чего-то 
другого, то у вас есть выбор, вы можете его сделать, физически пойти и сде-
лать. Дело очень серьезное. Вот, мне кажется, это вещь, в общем, очевидна.

Анна Качкаева: Ваш бывший коллега Илья Яшин назвал фамилию 
кремлевского чиновника – Капрухин, кажется, который наблюдал за 
формированием предвыборных списков. Этот человек был на съезде? 
Вы с ним действительно советовались?

Григорий Явлинский: Они ходят на все съезды и всегда бывают там. 
Я его не видел, я его не знаю, но они ходят везде. Ну, и что?

Анна Качкаева: И эта фамилия вам известна?
Григорий Явлинский: Слышал, да. И что?
Анна Качкаева: А они просто наблюдают? Вы хотите сказать, что 

с вами ничего не обсуждали, ничего вам не гарантировали.
Григорий Явлинский: Нет. Это от того, что ваш приятель Немцов 

сказал на ПАРНАСе, что там мы согласовывали списки, – это неправда.
Анна Качкаева: Я и не сомневалась, что вы так ответите.
Григорий Явлинский: А зачем тогда спрашиваете?
Анна Качкаева: Потому что задают вопросы такие.
Григорий Явлинский: Я же вам отвечаю правду!
Анна Качкаева: Очень хорошо. Вы ответили на этот вопрос. Но все-

таки я знаю, что помимо того, что вы отвечаете так, пару-тройку месяца 
назад в кулуарах разным моим коллегам, да и когда мы с вами разго-
варивали, вы говорили, что вот в политических конструкциях, которые 
попирают закон, вы не очень хотите участвовать. Вот что случилось до 
субботы?

Григорий Явлинский: Я вообще не хочу участвовать в политических 
конструкциях, которые попирают закон.

Анна Качкаева: А то, что произошло в субботу, это разве не из этого 
же ряда?

Григорий Явлинский: Но это же не со мной произошло. Это есть та-
кая партия – «Единая Россия», они там что-то такое делают. Да, это та-
кая схема произвола, какая-то такая вот она, которая будет оформлена 
как легитимный процесс, ну, какие-то выборы там будут. И что?

Анна Качкаева: Вот-вот, законные выборы, легитимный процесс, 
произвол – это вы по поводу «Единой России», но это все конструкции 
словесные, которыми вы сейчас оперируете. Я просто хочу спросить, 
не будете ли вы выглядеть таким же человеком, как и те люди, которые 
предлагали наивную или глупую повестку дня? И вас ровно за это же 
осудят, вы будете легитимизировать происходящее.

Григорий Явлинский: Аня, я даже не понимаю, что вы говори-
те. Повторяю вам еще раз. Давайте отложим вопросы легитимности 
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442 в сторону, это вообще очень отдельная тема. А мы сейчас будем с вами 
говорить про жизнь. Про жизнь я вам еще раз объясняю. 4 декабря будет 
процесс голосования, будут стоять урны, там будут списки. Если туда, 
несмотря на все эти, мягко выражаясь, разговоры, которые вот мы сейчас 
с вами слышим, или вы их ведете, придут 70–80% избирателей, понимая, 
что, с одной стороны, дело слишком серьезное, потому что оно правда 
определяет все будущее, а с другой стороны, понимая, что очень хочется 
тем, кто сегодня у власти, сделать так, чтобы никто на выборы не ходил, 
и чтобы вот то, что вы сейчас всем рассказываете, 55%, 53 там, чтобы по-
лучить полностью развязанные руки, для того чтобы делать все что угод-
но, тем не менее, эти люди придут и проголосуют. И мало того, сделают 
выбор. И все те, кто не за «Единую Россию» и не за Путина, проголосуют, 
например, за «ЯБЛОКО», то ситуация в стране будет иная после выбо-
ров. А кроме того, будет возможность участвовать в президентских вы-
борах. Я это вам рассказываю за сегодняшние полчаса третий раз. В этом 
и есть цель моего прихода. Я это еще раз могу повторить. Действительно 
существует альтернатива. Вот эта альтернатива существует, она просто 
реально есть, ею только надо взять и воспользоваться.

Анна Качкаева: Вдохновиться и поверить, что это возможно. 
Хорошо.

Григорий Явлинский: Минуточку. Не надо верить. Она есть! Это 
просто вот факт. Единственное, что может случиться, что не допустят 
«ЯБЛОКО» до выборов, но тогда будет новая политическая реальность, 
иная, тогда мы встретимся и поговорим. На сегодняшней день такая аль-
тернатива есть. И если будет очевидно, что такую альтернативу люди ви-
дят, и этих людей много, не отважатся снять «ЯБЛОКО», не отважатся. 
И это тоже важная тема для сегодняшнего разговора.

Анна Качкаева: Опишите своего нынешнего избирателя. Не старого 
«яблочного», хотя он тоже, конечно, остался. Он кто?

Григорий Явлинский: У меня теперь избиратель – все! Вот все, кто 
считает, что закон должен быть одинаковый для всех, что собственность 
частная должна быть неприкосновенна, что суд не должен подчиняться 
деньгам и приказам. Вот все люди, которые это понимают, и есть мой из-
биратель. Это очень широкий спектр. А если к этим еще людям добавить 
тех, кого категорически не устраивает, чтобы здесь 12 и еще 24 года…

Анна Качкаева: Еще 36 некоторые говорят.
Григорий Явлинский: Это говорят – 2036 год. Которых категориче-

ски не устраивает, чтобы здесь продолжалось это все опять, а я еще гово-
рю, что оно еще все будет деградировать, потому что система, созданная 
за последние 10 лет, это система абсолютного произвола, ведущего к бес-
пределу, и это система абсолютно коррумпированная и экономически 
неэффективная. Вот таких людей немало.

Анна Качкаева: А они все вроде бы за Зюганова, которые те же слова 
говорят, и за справедливороссов…

Григорий Явлинский: Таких людей немало. Вы, наверное, с этим со-
гласны. То, что вы сказали, это уже другая тема. Значит, голосование на 
этой волне за КПРФ – очень большая, грубая ошибка. Потому что рост 
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443влияния КПРФ на сегодняшнюю политическую систему вещь чрезвы-
чайно опасная и контрпродуктивная. Итак, система Путина и система 
«Единой России» настолько пропитана идеями, похожими на КПРФ 
и вытекающими из КПРФ, что это и так выше крыши. А если еще до-
бавить им голосов, чтобы они стали еще более влиятельной партией, то 
это будет еще хуже, чем то, что есть сегодня. Мы же с вами рассуждаем 
о том, что все люди знают. Уже никто не будет спрашивать сейчас: Who is 
мистер Путин? Уже никто не должен спрашивать: а что это такое – ком-
мунисты российские? Уже всем все понятно и известно. Это в каком-то 
смысле момент истины, к нему подошли. Сейчас только бы его не забол-
тать, не затрепаться, не залялякать.

Анна Качкаева: Вот это проблема. Точка невозврата пройдена…
Григорий Явлинский: Вот мы подошли к очень серьезному моменту, 

сейчас бы его не заболтать, не затрепать языком, а четко и ясно сказать: 
вот система выборов. Кстати, я хотел сказать важную вещь. От имени 
нашей партии и нашего избирательного блока, который я возглавляю, 
и главное, что от имени партии, и от себя лично я хочу сказать, что мы 
прекращаем все виды дискуссий, споров, конфликтов, выяснения исти-
ны со всеми, кто вокруг нас находится. Потому что ситуация сейчас не 
располагает к этому.

Анна Качкаева: Не знаю, читали ли вы сегодня «Ящичное» у Быкова. 
Он пишет о споре с Юргенсом. Ну, с Юргенсом все, по-моему, несколько 
лет спорили.

Григорий Явлинский: Я не спорил с ним. Я уважаю Юргенса, считаю 
его умным и приличным человеком.

Анна Качкаева: «Мы спорили, планируя маршрут, о том, что Путин 
будет президентом. А вдруг его еще не изберут, вдруг не решили, к соб-
ственному горю. А рубль меж тем сорвется, изувер, и падая, небось, и вот 
тогда поспорю. А победит Явлинский, например». Вот таким образом 
вас связали.

Григорий Явлинский: Очень приятно. Спасибо, Дмитрий Быков!
Анна Качкаева: Приятно, что у вас нет злорадства по отношению 

к Юргенсу, это радует.
Григорий Явлинский: Какое злорадство? Что с вами произошло, 

о чем вы думаете? Сейчас дело действительно серьезное. Вот было 8 лет, 
даже чуть больше, все выбрали свою стратегию, вот «ЯБЛОКО» счита-
ло, что нужно делать так, как оно делало. На прошлой неделе наступил 
переломный момент, который я бы, еще раз говорю, назвал новой по-
литической реальностью. Все как-то говорят, что все знали все. Но вот 
когда человек знает, что смертен, он умирает, но все-таки когда человек 
уходит, это крупное событие, которое меняет жизнь. Хотя все все знали. 
Вот так и здесь: все все знали, а вот теперь перелом произошел – и это 
все другое. Хотя все спорили, апеллировали к гражданам, доказывали, 
что их стратегия более правильная, но все зависело от масштаба куль-
туры. Вот у кого какая культура, тот так и вел себя. В итоге все пришли 
туда, куда пришли, и каждый сделал то, что мог. А вот сейчас уже другое. 
И никто никому особенно не мешал, кто что считал нужным, то и делал. 
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444 На сегодняшний день ситуация сложилась так, что действительно есть 
очень серьезные обстоятельства жизни и есть альтернатива, есть воз-
можность сделать иначе. Есть возможность повернуть события иначе. 
И надо же этим воспользоваться! Это же очень важная вещь.

Анна Качкаева: Вы кого с собой ведет в «яблочный» фронт?
Григорий Явлинский: Мы всем предлагаем, всем серьезно говорим. 

Сейчас не до споров. Кто понял, тот понял, кто не понял, потом погово-
рим или не будем даже. Сейчас нужно всем собраться вместе, насколько 
можно.

Анна Качкаева: Всем – это кому?
Григорий Явлинский: Вообще всем гражданам, людям, тем, кто не 

поддерживает Путина и не поддерживает «Единую Россию». Вот им 
всем нужно собраться вместе и очень серьезно, как в начале 90-х, прого-
лосовать за альтернативу. Она у них есть. И потом подготовиться таким 
образом и проголосовать еще раз, когда будут президентские выборы. 
И такая возможность пока еще тоже есть. Единственное, что сейчас не 
надо делать, сейчас не надо балагурить, из этого делать клоунаду, не надо 
заниматься бессмысленные интригами – что сказал уважаемый Алексей 
Леонидович уважаемому Дмитрию Анатольевичу. Чепуха все это! Что 
кому сказал – не имеет никакого значения. Значение имеет, на самом 
деле, вот то, что я вам сейчас говорю, что есть альтернатива, надо к ней 
готовиться, надо ее реализовать, и второе имеет значение то, что про-
исходит в мировой экономике и скоро будет происходить в российской. 
Вот эти два обстоятельства в значительной мере взаимосвязаны, и они 
действительно имеют значение.

Анна Качкаева: Но тогда как европейские либералы, которые изнутри 
готовили… Я не знаю, Гавелы и Валенсы должны подрасти или, вероят-
но, это вы, но тогда надо готовить программу вместе очень многим лю-
дям, не только «ЯБЛОКУ».

Григорий Явлинский: Это сравнение совсем другое. На сегодняш-
ний день у нас 2,5 месяца – это время маленькое, но, с другой стороны, 
достаточное. Потому что нам преподнесли такой политический сюжет, 
в такой стилистике и в такой антикультуре, и в такой антиэстетике, что 
в нашей стране очень всем понятно, тут не нужны никакие дополнитель-
ные аргументы. Это первое. Второе, за время это столько было самых 
разнообразных аналитических рассуждений о том, что представляет 
собой эта система, что всем все понятно, и добавлять ничего не нужно. 
Вопрос – к собственному разуму. Когда начинают говорить о вопросе 
легитимности, – он существует, он глобальный, для нас, для России он 
принципиальный, но сейчас вопрос решается – а будет ли возможность 
его обсуждать? Сможет ли мы его поставить на повестку дня? Вообще 
говоря, обсуждается вопрос: сможем ли мы поставить на повестку дня 
вопросы о коррупции, об отделении бизнеса от власти, о независимости 
судебной системы, о законе, одинаковом для любого таксиста и прези-
дента? Сможем ли мы поставить эти вопросы на повестку дня? Сможем 
ли мы в Думе задать эти вопросы прямым текстом? Сможет ли мы поста-
вить вопрос, а что это за срок – 12 лет? Сможем ли мы поставить вопрос: 
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445а что, после 12-ти будут те же самые 12, так это и будет до бесконечности, 
и сколько будет продолжаться вот эта игра с нами? Все вопросы нужно 
ставить, это же принципиальные вопросы! И сейчас есть возможность, 
по крайней мере, вложиться в то, чтобы суметь их поставить в ближай-
шее время. Такая возможность предоставлена!

Анна Качкаева: Вопрос с сайта: «Господин Явлинский, вы проиграли 
все президентские выборы, в которых когда-либо принимали участие. 
Может быть, лучше молодой смене, таким как Максим Резник, отдать 
бразды правления?». Георгий пишет: «Вы, как партия, можете гаранти-
ровать честность выборов и правильный подсчет голосов в вашу пользу? 
И как вы можете отстоять свои голоса в случае их фальсификации?»

Григорий Явлинский: Это хорошие вопросы. Что касается моло-
дой смены, я полностью согласен. Только маленькое замечание хочу 
сделать, что в нашей стране все проиграли все президентские выбо-
ры, кроме Бориса Николаевича, который продолжает их выигрывать 
до сегодняшнего дня. Его уже нет, Бориса Николаевича, а выборы он 
продолжает выигрывать, как вы понимаете. Если говорить серьезное, 
обеспечить качество выборов, друзья, вы можете только сами. У нас 
96 тысяч избирательных участков. Если 80% вас придет на эти участки 
и проголосует, качество голосования и качество выборов будет значи-
тельно лучше, чем если придет 15% или 20. Это просто арифметиче-
ский факт. Если вы хотите получить хороший результат на выборах, 
туда надо приходить, причем приходить не одному, а нужно прийти 
и привести туда своих знакомых, одноклассников, соседей, всю свою 
семью, то есть отнестись к этому делу серьезно. Еще раз повторяю, я не 
знаю, когда в России опять будет такая возможность, которая есть сей-
час и будет через полгода.

Анна Качкаева: А если вас не зарегистрируют, а люди пойдут, то опять 
партия власти получит большинство?

Григорий Явлинский: Послушайте, давайте задавать друг другу во-
просы. Если нас не зарегистрируют, это произойдет в октябре, а выборы 
будут в декабре. Зачем вы задаете вопросы, которые не имеют смысла. 
Граждане задают справедливые вопросы, и еще раз подчеркну, если мно-
го людей соберется идти на выборы, тогда нас зарегистрируют, и мы тог-
да точно будем участвовать в выборах.

Анна Качкаева: Вадим из Санкт-Петербурга спрашивает: «Как ваша 
партия предлагает реформировать нынешнюю судебную систему?»

Григорий Явлинский: Главная проблема судебной системы выходит 
за ее пределы – это монополия одной партии на власть. Мало того, это 
монополия почти персонифицированная. Без изменения этой ситуации, 
без того, чтобы в парламенте были хотя бы одна независимая от власти 
реально фракция, судебную систему и никакую другую систему изме-
нить невозможно. Это первый шаг к совершенствованию судебной си-
стемы – появление в парламенте независимых депутатов.

Анна Качкаева: «О каких 70% вы говорите? Даже аудитория 
Свободы – это 2%. Где вы будете проповедовать? На телевидение вас не 
пустят», – пишет Сергей Попов из Самарской области.
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446 Григорий Явлинский: Уважаемый Сережа, не я буду агитировать, вас 
будет агитировать жизнь. Вот то, что вы видели в субботу, то вас и будет 
агитировать. Не знаю, будет ли вас агитировать Свобода со своими 2%, 
но то, что будут показывать по телевизору, вас будет точно агитировать. 
Оно будет вам показывать, что вы должны принимать меры. А моя зада-
ча заключается только в том, чтобы предоставить вам возможность вос-
пользоваться этой альтернативой.

Анна Качкаева: Просят сформулировать, в чем ваше политическое 
кредо, это Алексей из Абхазии.

Григорий Явлинский: Мое политическое кредо состоит из трех основ-
ных пунктов. Первое: закон должен быть одинаковый для всех. Суд дол-
жен быть не подвластен деньгам и приказам, а только закону. И третье: 
частная собственность в России должна быть неприкосновенной. Вот 
мое политическое кредо. И нужно еще добавить, что я считаю, что нужно 
соблюдать Конституцию и законы. Вот, мне кажется, для начала.

Анна Качкаева: «Готовы ли вы объединяться с Немцовым, Рыжковым 
и Касьяновым? Союзники ли они вам в борьбе? Готовы ли вы их не 
критиковать?»

Григорий Явлинский: Я уже сказал. Кроме того, я хотел сказать, что 
если означенные коллеги поразмышляют над сложившейся ситуаци-
ей, думаю, что они поймут, что бороться с тем, чтобы люди не прихо-
дили на выборы и не голосовали, за это бороться не следует, а нужно, 
наоборот, делать все, чтобы много людей пришло и проголосовали за 
«ЯБЛОКО».

Анна Качкаева: Молния на лентах: Медведев принял отставку 
Кудрина.

Григорий Явлинский: И что? Ничего, не беспокойтесь. Алексей 
Леонидович прекрасно понимает, что сейчас будет, он же экономикой 
занимается.

Анна Качкаева: А что будет?
Григорий Явлинский: Ну, очень трудно будет. Медведев же сделал 

20 триллионов на оборону, бюджет сделали такой, который там нужно 
130 долларов за баррель, чтобы его свести. Дикие социальные расходы. 
А Алексей Леонидович – человек по бухгалтерской части, и когда бух-
галтер видит, что концы с концами не сходятся, и скоро они разойдутся 
так, что их вообще никак не сведешь, то – извините, мне было ничего, 
когда были большие доходы, а сейчас вы уж как-нибудь там, пожалуй-
ста… Кроме того, будет формироваться администрация новая. Он же от-
ветил сегодня: мне надо посоветоваться с премьер-министром. Нам не 
надо терять время, это не наша работа. Вот они закончили одну интригу 
и тут же запустили еще одну, чтобы все думали о какой-то бессмыслице. 
Это все бессмысленно. Такой министр финансов, другой министр фи-
нансов – какое это имеет значение? Не 1990 год сейчас. Это имело зна-
чение, когда все…

Анна Качкаева: Справится.
Григорий Явлинский: Вот именно.
Анна Качкаева: Федор, Москва, здравствуйте!
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447Слушатель: Доброго здоровья! Когда в 1999 году все проголосовали за 
«Единую Россию», а потом проголосовали за Путина, люди были сами 
виноваты. Они выбрали на 20 лет и пускай плачут теперь!

Анна Качкаева: Вопроса нет, есть констатация.
Григорий Явлинский: Нет, плакать не надо, а сейчас можно пытаться 

поправить. Есть шанс. Все сразу не исправишь, но можно делать шаги 
в правильном направлении.

Анна Качкаева: Марина вас спрашивает: «Где вы были несколько лет? 
И вдруг под выборы появились. И теперь говорите, что те, кто не будет 
за вас голосовать, некультурные люди».

Григорий Явлинский: Ну, я так не говорил. Думаю, что все люди у нас 
культурные, по крайней мере многие из них. А где я был… А нечего было 
обсуждать. Вот сейчас события показали, что нечего обсуждать. Вот кто-
то хотел вбить клин между Путиным и Медведевым, целые газеты по-
свящали себя, лучшие газеты как бы страны, которые про бизнес все вре-
мя пишут, умные, со сдвинутыми бровями, все. Их старались разводить, 
искать трещины – этот сказал, этот улыбнулся… Ну, в этом же невозмож-
но участвовать. А сегодня я появился и пришел к вам, потому что мне 
есть что сказать. И не я создал такую ситуацию, а такая ситуация сло-
жилась реально в стране. Я когда-то выступал на Свободе, и меня спра-
шивали: а где та сила, которая будет менять? Я сказал тогда: обстоятель-
ства. И хочу это повторить. Причем обстоятельства будут развиваться 
вне нашей воли. Если мы будем к ним готовы, мы сможем их сделать 
конструктивными, а если мы не будем к ним готовы, они будут разру-
шительными. Вот то, что происходит сегодня, я вам говорю, в принципе, 
у нас, как у общества, есть готовность к тому, чтобы эти обстоятельства 
повернуть в пользу общества, отчасти хотя бы, но сделать очень важный 
и серьезный шаг.

Анна Качкаева: «Вы умнейший человек. Желаю вам победы. Пусть 
сам бог вам поможет и моей стране в том числе!»

Григорий Явлинский: Благодарю вас!
Анна Качкаева: Владимир из Калининграда, мы вас слушаем.
Слушатель: Здравствуйте! Почему такая сильная партия, как 

«ЯБЛОКО», стала такой пластилиновой? Почему нет решающего тези-
са на нынешних выборах?

Григорий Явлинский: Во-первых, хочу сказать вам, что лидер партии, 
который в последние три года руководит партией, Сергей Митрохин, вот 
уж кто точно не пластилиновый, вот уж у кого есть и характер, и линия, 
и взгляды, и принципы, еще таких надо поискать. Во-вторых, вот вам ре-
шающий тезис. Надвигается экономический кризис, и что же, собственно 
говоря, надо делать? А мы считаем, что все ресурсы, какие может моби-
лизовать государство, должны быть сейчас отправлены на то, чтобы соз-
давать внутренний экономический спрос, который будет обладать очень 
существенным мультипликативным эффектом, если этот спрос будет 
сформирован как всероссийская программа создания частных домов, 
передачи в бесплатное пользование людям земли и за счет накопленных 
государством ресурсом создание инфраструктуры, строительство дорог. 
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448 Это примерно 14 триллионов рублей за 7 лет. Это вполне реалистичная 
программа, мы ее очень детально просчитали. Если ее начинать, то через 
два года уже угроза экономического кризиса, который объективно есть 
в мире, для России будет значительно ниже, чем сегодня. Все равно будет 
чувствоваться, но в гораздо меньшей степени. И с другой стороны, через 
7 лет примерно 14 миллионов частных домов на участках 30–60 соток 
земли могут быть возведены, и 40 миллионов человек могут получить 
собственные дома. Это реальная экономическая программа. Почему она 
сейчас возможна, а раньше была невозможна? Потому что за последние 
годы Россия реально накопила очень значительный финансовый потен-
циал. Вот сейчас его нужно не олигархам раздавать и не в американские 
облигации вкладывать, а вкладывать в развитие инфраструктуры, дорог 
и строительство частных домов.

Анна Качкаева: А механизм какой?
Григорий Явлинский: Это целая программа. Вот такой и механизм, 

что вы принимаете пакет законов о передаче земли бесплатно в частную 
собственность для строительства жилого дома.

Анна Качкаева: А собственников куда девать?
Григорий Явлинский: В России полно земли! В Жуковке нам земли 

не достанется или там в Барвихе, но если вы строите дороги, то можно не 
обязательно в 15 километрах, как Барвиха и Жуковка, а можно и в 80-ти, 
и в 100 километрах, а если говорить о Томске, Новосибирске, Кемерово, 
Иркутске, Хабаровске, то там и за 30 километров, если дорога будет, 
уже можно свободно землю людям давать. Не все же живут, так сказать, 
в Звенигороде, у нас же страна-то большая.

Анна Качкаева: Вот Москву расширят…
Григорий Явлинский: Про расширение Москвы я не понимаю, честно 

говоря, для чего это делается, как это будет делаться. Но это не страш-
но. Наверное, президент понимает, кто-то понимает, надеюсь, зачем 
это делается. Я это ничего не понимаю. Я про другое говорю. Я говорю, 
что если дать землю бесплатно людям, 30 соток на европейской части 
и 60 соток за Уралом, и обеспечить их инфраструктурой, это просто 
прорыв, это обеспечение внутреннего спроса, который позволит России 
пережить мировой экономический кризис, даже рецессию, если это про-
изойдет. Вот Китай, например, таким способом действует. Правда, он 
действует за счет того, что у него безумное население, огромное, а у нас 
зато территория. Значит, надо видеть ресурсы и ими пользоваться. Вот 
это наш главный тезис: дома, земля, дороги. Вот вам коротко.

Анна Качкаева: Амирхан, Махачкала, мы вас слушаем.
Слушатель: Добрый вечер! Политические лидеры у нас часто выска-

зывают, что Кавказ России мешает. Как Явлинский относится к этому 
вопросу?

Григорий Явлинский: Я не поддерживаю такую идею. У меня идея 
очень простая. Я считаю, что в России должен быть закон, одинаковый 
для всех и везде, и он должен исполняться. Я знаю много людей, которые 
родились и выросли на Кавказе, и я знаю, что там много людей, у ко-
торых есть врожденное чувство справедливости. Как и везде в России, 
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449но и там тоже. Если они увидят, что реально государство пытается ре-
ально сделать так, чтобы закон был одинаковый для всех, чтобы корруп-
ция не правила балом, чтобы суды принимали решения не за деньги и не 
по приказу, то будет совсем другой диалог с людьми, в том числе и на 
Кавказе. Кавказу нужно то же, что нужно всей России.

Анна Качкаева: Собираетесь ли вы ехать по стране?
Григорий Явлинский: Ну, конечно, выборы иначе не происходят. 

Но мне чаще сейчас приходится бывать в Петербурге, потому что там 
тоже выборы, и я их считаю очень важными. И там идет очень важная 
наша организация на выборы, петербургское отделение «ЯБЛОКА», 
одно из самых сильных в нашей партии. Мы хотим получить хороший 
результат в Заксобрании и можем это сделать.

Анна Качкаева: Спасибо! 

• Выборы, 

которых не было



Единая Россия – это не партия

Блог в ЖЖ

27 сентября 2011 года

URL: http://gr-yavlinsky.livejournal.com/3577.html

«Единая Россия» не является партией в классическом смысле слова. 
Это такой отряд представительства российской бюрократии, россий-
ской власти. И это неизбежность: такое формирование будет всегда, 
в том или ином виде. Оно и было всегда. Сначала это был гайдаров-
ский «Демократический выбор России», потом черномырдинский «Наш 
дом – Россия». Теперь это «Единая Россия» Путина. Такова российская 
власть – она не может не иметь вот такого отряда.

Очень многие люди в России просто голосуют за власть, независимо от 
того, что на самом деле происходит. Это такая русская традиция, поэто-
му с этим нужно считаться как с фактором… Как и с тем, что существует 
в России «Единая Россия», партия чиновников и бюрократов. Какого 
она масштаба и размера и что она вытворяет – это уже другой вопрос. 
Но то, что такая партия всегда существует и всегда будет существовать 
(долго еще, по крайней мере), это правда. И наша задача – их потеснить. 
Наша задача – вести с ними открытый публичный диалог, чтобы они ви-
дели, что у них есть реальные, серьезные оппоненты. Наша задача – по-
казать им, что они не являются партией, которую поддерживает больше 
половины населения страны. Это не так. Это неправда. Да, это большая 
партия, существенная, определяющая политику в нашей стране. Но 
это не значит, что эту партию поддерживает больше половины избира-
телей. Не дать создать в России однопартийную систему и в этом смысле 
окоротить и ограничить пожелания «Единой России» стать партией-
монополистом – в этом есть наша ключевая задача.

Нельзя больше в России вернуться к однопартийной системе – это бу-
дет полная беда. И, кстати говоря, цены будут очень высокими. Потому 
что монополизм – это монополизм во всем: если есть монополизм в по-
литике, то он будет и в экономике. Многие люди моего поколения пре-
красно знают, что такое однопартийная система и что такое экономика 
при однопартийной системе. Знают, что если существует однопартий-
ная система типа КПСС, то экономика при ней плановая, во главе ко-
торой стоит Госплан. Экономика так называемой социалистической 
собственности.

Но никто не представляет потери, которые понесет государство, 
если в нем существуют политический монополизм и частная экономи-
ка. Что это значит? А это значит только одно: никакой конкуренции 
в экономике не будет. Это значит, что цены могут расти совершенно 



451неограниченно. Это значит, что ресурсы могут расхищаться абсолют-
но бесконтрольно, потому что существует монополизм. Знаете, когда 
в последний раз в России бурно подскакивали цены? Я вам напомню: 
когда Владимир Путин стал лидером «Единой России»… И получает-
ся, что все, что нужно тем, кто участвует в экономике, чтобы быть бес-
контрольными, – это просто войти в эту партию. То есть если вы член 
«Единой России» и у вас, к примеру, есть сеть магазинов, то вы можете 
поднимать цены, как заблагорассудится, и вас никто никогда не тронет. 
Не тронет именно потому, что вы член партии, которая претендует на 
монополию, а других партий, которые могут с ней конкурировать, про-
сто нет.

Не допустить такого положения вещей – и есть смысл работы пар-
тии «ЯБЛОКО». А иначе у нас в стране будет такая система, какая была, 
к примеру, в ГДР или в Польской Народной Республике, – главная пар-
тия и ее сателлиты, которые с ней не спорят, а просто «обслуживают»… 
Да, «Единая Россия» – это данность. Но эта «данность» должна вести 
себя в пределах и рамках, не нанося ущерба такого масштаба, который 
окажется непоправимым для России.

И еще я хочу добавить, что вот сейчас любят называть «Единую 
Россию» партией жуликов и воров. Такая шутливая форма… Но если го-
ворить серьезно, то главное определение этой партии – «Единая партия 
чиновников и олигархов». Потому что слияние бизнеса и власти, которое 
олицетворяет собой «Единая Россия», – это и есть главная раковая опу-
холь на теле российского государственного и экономического механиз-
ма. Главная! Когда бизнес не отделен от власти; когда все достижения 
в бизнесе делаются только через власть; когда специально придумыва-
ется закон, согласно которому, если ты не попал в Думу, то ты автома-
тически попадаешь в Совет Федерации; когда все ключевые чиновники 
правительства являются миллиардерами и бизнесменами, тогда о чем 
говорить?! Такая система, вообще говоря, перспектив особых не имеет. 
Она просто неэффективна. И в ней нет умных и умелых менеджеров, 
реальных бизнесменов. В ней есть дельцы, которые, пользуясь властью, 
могут делать свои капиталы.

Это более жесткое и более точное определение. А более мягкое – оно 
связано с тем, что это партия власти. И она будет всегда, партия вла-
сти. Вот какие власти, такая и партия. Будет лучше власть, будут лучше 
партии. Когда будут лучше власти? Когда у них будет конкуренция. Когда 
будет альтернатива. Когда они будут стараться, потому что их могут по-
менять. А когда они не стараются, потому что их нельзя поменять, тогда 
никакого смысла в этом нет. А на кого их менять? ЛДПР, оно требует 
комментариев? Не требует комментариев. КПРФ? Ну, ходить на могилу 
Сталина каждые полгода… Эта партия вообще казус российской и миро-
вой политики. Просто вот казус… как мумия из прошлого века… Дальше. 
«Правое дело»? Тут даже и говорить ничего не нужно… Что-то полу-
чилось на останках «Союза Правых Сил»... Они хотят возродить СПС. 
Ничего из этого пока не получится… А о каких партиях еще можно го-
ворить? Больше и партий-то нет! Остальные партии не регистрируют… 
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452 Кстати, вот об этом действительно надо сказать. Это абсолютное безоб-
разие, что не регистрируют партии. Партии нужно регистрировать легко. 
Пожалуйста, пусть граждане определяют, кто должен быть в Думе, кто не 
должен. Пусть люди голосованием своим скажут, какие партии должны 
жить, какие не должны жить. А то какая-то девушка сидит и определяет: 
вот вас можно сделать партией, а вас нельзя… А кто это знает? Значит, 
это все политические решения. А это недопустимая вещь. Я категори-
чески против этого. Многие из тех партий, которые хотят регистриро-
ваться, мне лично не по душе. Но я выступаю за то, что они все должны 
иметь право!



Отвечаю! 

Блог в ЖЖ

28 сентября 2011 года

URL: http://gr-yavlinsky.livejournal.com/3592.html

Друзья, привет всем!
Я начинаю новую работу – отвечать на ваши вопросы, которые я по-

лучил в Живом Журнале и в Twitter. Я с интересом буду это делать, по-
тому что мне любопытно, о чем вы меня хотите спросить. Откровенно 
говоря, иногда ваши вопросы интересуют меня гораздо больше, чем мои 
ответы. Свои ответы я примерно знаю, а вот по тому, о чем вы меня спра-
шиваете, я определяю, что вообще происходит, какое у вас настроение, 
какие проблемы вас интересуют и о чем вы думаете.

Ответы на многие вопросы, присланные вами, есть в моих выступле-
ниях перед вами в предыдущих постах. Поэтому в случае, если будет 
прямое совпадение или по сути одно и то же, я не буду подробно отве-
чать на такой вопрос в надежде, что вы это посмотрите в предыдущих 
постах...

Теперь еще один технический момент… Планшетник я себе еще не ку-
пил, поэтому буду пользоваться своим любимым компьютером. А как 
куплю планшетник, сразу его вам покажу. И надеюсь, быстро научусь им 
пользоваться. Конечно, он удобнее, чем такую здоровую штуку с собой 
возить.

Так… Тина Канделаки написала мне приятное известие, что она при-
глашает меня на свою передачу. Обязательно приду, если время позво-
лит... Вообще, мне интереснее прийти к Тине на передачу, когда будет 
ближе к выборам. Чем ближе к выборам, тем интереснее. Но, тем не ме-
нее, откладывать не буду, как обстоятельства совпадут, так я и приду…

Ну вот, я могу начать отвечать на вопросы.

Doraemon2:

Как будет вестись борьба за социальное равенство различных групп 
населения?

Какие пути решения проблем гомофобии, экстремизма будут предло-
жены партией? 

Григорий Явлинский: 

Любой из этих вопросов имеет потенциал длинного подробного от-
вета. Но я буду стараться отвечать вам самую суть – как я считаю. Самая 
суть в ответе на эти вопросы такая: главное – добиться, чтобы закон 
был одинаковым для всех, буквально для всех. Это первое, важнейшее 



454 политическое требование нашей партии уже 20 лет. Смысл всех реформ 
в этом! Все должны быть равны перед законом – президент, таксист, 
студент… Любой человек в нашей стране должен нести одинаковую от-
ветственность перед законом. Вот таким образом и будет достигаться, 
фундаментально достигаться равенство – и социальное, и любое другое. 
И решение проблемы с гомофобией, и борьба с экстремизмом опирают-
ся на тот же принцип. Без этого обсуждать все остальное совершенно 
бессмысленно. 

Balagur1980:

1. Как реально превратить фальсифицированные выборы в честные?

Григорий Явлинский: 

Явкой! Если придет много, очень много людей, то масштаб фальси-
фикации будет маленьким. А если мало придет – то очень большой. Вот 
и все. Поэтому без вашего участия ничего сделать невозможно. Судите 
сами. В России 96 тысяч избирательных участков. Поставить своих на-
блюдателей на 96 тысяч избирательных участков не может никто, ни 
одна партия. Это может только государство, а оно этого не хочет, оно 
само их организует. Поэтому единственный реальный способ уменьше-
ния фальсификаций – это большая явка. О чем мы вам и говорим.

Balagur1980:

2. Возможно ли сместить нынешнее правительство мирным путем 
или без революции не обойтись?

Григорий Явлинский: 

Необходимо это сделать. Необходимо. Революция приведет к послед-
ствиям худшим, чем сегодня. Положение после революции будет хуже, 
чем сегодня. Вспомните известную фразу: «Революции придумывают 
идеалисты, возглавляют фанатики, а плодами этих революций пользу-
ются негодяи». Эта фраза не случайная, эта фраза описывает историю 
всех революций. Учтите это.

Nedulin:

Как ГАЯ прокомментирует книгу-разоблачение его бывшего соратни-
ка Ю. Болдырева «Похищение Евразии», в которой однозначно заявле-
но, что Явлинский лоббировал соглашение о разделе продукции (СРП) 
(звучит специально невнятно: продукция – какая такая продукция? 
НЕФТЬ!) в интересах транснациональных корпораций?

Григорий Явлинский: 

Про Юрия Болдырева ничего говорить не буду. Но поскольку меня 
спрашивают о книге, скажу так: он просто не понимает, что пишет. 
Сейчас объясню, почему. Реальная практика в области СРП основыва-
лась на указе, который подписал Ельцин в ноябре 1993 года. В тот мо-
мент ни Думы еще не было, ни фракций не было, ни меня как депутата. 
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455Всего этого еще просто в России не было. Все образовалось примерно че-
рез месяц после того, как этот указ был подписан. Суть этого документа, 
как и суть метода СРП, заключалась в следующем. Поскольку у России 
тогда денег не было, тот, кто добывал нефть или другие ископаемые (но 
в основном это касалось нефти), согласно этому указу, условно говоря, 
брал треть себе, треть отдавал регионам и треть –государству. В нату-
ральном виде – поэтому это и называлось соглашением о разделе про-
дукции. В этом указе было очень много ошибочного, поэтому, став фрак-
цией в Государственной думе, мы разработали закон, который исправлял 
ошибки этого ельцинского указа. Закон был принят, но эти ошибки были 
очень многим выгодны. Поэтому никогда, ни в одном месте в России за-
кон, который был тогда принят, не использовался. Добыча продолжа-
лась и продолжается до сих пор не на основе этого закона, а на основе 
того первого указа президента. Посему всякая атака на «ЯБЛОКО» и на 
меня лично в связи с СРП лишена фактических оснований. Она исполь-
зовалась как шантаж, как инструмент давления (и передача Караулова, 
и все остальное). Это было просто такое вымогательство, грубо говоря. 
Вот и все. Вот о чем, собственно, идет речь.

На самом деле, очень многие страны этим методом пользуются, только 
его надо по-умному применять. Что мы и пытались сделать в этом законе. 
И делалось это не в интересах каких-то транснациональных корпораций, 
это делалось в интересах России и для России… К сожалению, насколько 
я знаю, добыча так и производится на базе того указа, который подписал 
Ельцин. Если захотите поговорить об этом подробнее, у нас есть очень 
хорошие специалисты в этом деле и мы готовы обсудить этот вопрос.

Evgensanich:

Вы способны в корне убрать тот произвол, который присутствует уже 
много лет в высших эшелонах власти? А главное – отвечать за свои сло-
ва и действия?

Григорий Явлинский: 

Да, способен. Если власть будет в моих руках, я это сделаю. Это будет 
первое, что я сделаю. И отвечать за свои слова буду. Очень предметно 
и конкретно.

Naganoff:

Экс-премьер Михаил Касьянов в своей книге рассказал об одном ин-
тересном эпизоде, связанном с вами. Очень большая просьба проком ме-
нти ровать вот это:

«…Согласовав план совместного похода наших сторонников в Мосгордуму, мы 
стали обсуждать, как будем жить после выборов. В последний день перегово-
ров, просидев вдвоем с Явлинским весь вечер и всю ночь, мы согласовали следую-
щую конструкцию. Лидеры демократов (Хакамада, Немцов, Рыжков) входят 
в «ЯБЛОКО» (они были готовы, я выступал от их имени). Митрохин, Иваненко, 
естественно, тоже там, и от нас – Мерзликин. Затем на съезде мы формируем 
в партии новый политсовет, бюро – назовите как хотите. Фактически создается 
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456 новое ядро демократической общественности. С Явлинским мы согласовали, что 
предложим съезду главой партии избрать меня, а он будет единственным заме-
стителем.

– Неужели Явлинский готов был уступить вам лидерство?
– Да. Во всяком случае, на тот момент, когда мы с ним эту конструкцию со-

гласовали. Мы договорились, что партия будет по-прежнему называться «ЯБЛО-
КО» – для Явлинского это было принципиально. Для меня же было важнее объеди-
нить все силы демократической оппозиции. Мы решили, что в такой конструкции, 
плавно наращивая политическую активность, идем на думские выборы 2007 года, 
а потом – на президентские. Все утвердили.

Но утром звонит Григорий Алексеевич и говорит: «Прошу прощения, я вынуж-
ден отказаться от всех наших договоренностей». Что случилось за несколько ча-
сов, не знаю…».

Уважаемый Григорий Алексеевич, расскажите, что же случилось за 
эти несколько часов. И не случится ли подобное относительно каких-
либо ваших обещаний избирателям, если вы изберетесь в Думу. 
Спасибо!

Григорий Явлинский: 

То, что здесь написал Касьянов, он либо нечаянно перепутал, ну про-
сто по слабости, либо умышленно написал то, что ему выгодно. На са-
мом деле таких событий просто не было. Да, он всегда хотел, чтобы кто-
то из его людей участвовал в наших списках выборов. Нам это было не 
очень понятно и не очень интересно, но, собственно, мы ему никогда и не 
отказывали. Но что на самом деле было, я вам могу в двух словах рас-
сказать. Однажды Касьянов пытался с нами вести переговоры, это было 
почти сразу после того, как он решил заниматься политикой. И вопрос 
он ставил так: может ли он в «ЯБЛОКЕ» получить лидирующую пози-
цию, вплоть до председателя партии? Мы ему ответили: если он будет 
в «ЯБЛОКЕ» работать и проведет нужное количество времени, год или 
два, люди его узнают, потом будет съезд, и на нем этот вопрос вполне 
можно ставить. Вот на этом мы с ним и закончили. После переговоров 
с нами он ушел и попробовал возглавить партию ДПР (была такая пар-
тия, партия Травкина, «Демократическая партия России»). Но это было, 
на мой взгляд, чисто коммерческое мероприятие. Тогда, что любопытно, 
в Кремле сделали ровно то же самое, что сейчас сделали с Прохоровым: 
провели параллельные съезды, денег потратили больше, чем он, и эта 
партия досталась Богданову. А Касьянов со своей командой скромно си-
дел в партере гостиничного комплекса «Измайлово», и ничего у него не 
получилось.

Ясно, что с человеком, который таким образом решает свои полити-
ческие задачи, ни о чем больше разговаривать мы просто не хотели. Нам 
это стало неинтересно. Мы еще встречались, общались, но серьезных 
разговоров с ним быть уже не могло. Если у человека такие представле-
ния о том, как делать политику, он нам просто не подходит…

А вообще эта тема очень большая и сопровождает демократиче-
ское движение вот уже 20 лет. Я обещаю, что сделаю вам отдельный, 

2011 год

Интернет-

дневник «Живой 

Журнал».

Избирательные 

кампании 

2011–2012 годов



457специальный пост на тему демократов, тем более что сегодня эту пробле-
му можно очень понятно и очень внятно объяснить на фоне тех событий, 
которые сейчас происходят в ПАРНАСе и некоторых других партиях. 
А пока это все, что я могу ответить на поставленный вопрос.

Хотелось бы только добавить несколько слов лично г-ну Касьянову.
Когда пишешь такие вещи в книге, неплохо бы помнить, что книга-

то живет вечно. И теперь все будут ее читать и видеть, что вы, Михаил 
Михайлович, просто соврали. Зачем вам это надо?!

Nalya _ om:

Скажите, пожалуйста, каким образом вы собираетесь вести агитацию 
в про винции, если даже фирмы по печати баннеров, говоря грубо, боятся 
работать с оппозиционными партиями? Спасибо за ответ. 

Григорий Явлинский: 

Nalya_om, спасибо за вопрос. Он очень актуален. Мы с такой про-
блемой сталкиваемся с 1996 года и очень хорошо ее знаем. Тяжело ве-
сти агитацию – действительно, очень многие фирмы пугаются и боятся. 
Тяжело сделать публикации в газетах… Причем говорят все одно и то же: 
мы к «ЯБЛОКУ» и к вам, Григорий Алексеевич, очень неплохо отно-
симся, но у нас будут большие неприятности, и поэтому мы делать не 
будем…

Короче, будем стараться, будем искать смельчаков. Денег у нас боль-
ших нет, поэтому деньгами переломить мы это не сможем. Но есть при-
личные люди, которые чуть меньше боятся, чем остальные. И мы попро-
буем с их помощью вести агитацию. Ну а если вы ее не очень замечаете, 
знайте: причины две. Во-первых, у нас очень немного денег. А во-вторых, 
люди боятся. Просто боятся. 

Ksi _ land:

Господин Явлинский, скажите, пожалуйста, возможно ли (и если воз-
можно, то как) повысить явку, когда из всех СМИ нам пытаются вну-
шить, что выборы – это бесполезно? 

Григорий Явлинский: 

Вот, посмотрите мое обращение… Перескажите его всем, покажите его 
всем, пусть все читают и смотрят. Это правда, что там сказано. Убеждать 
надо!

Кстати, если каждый из вас сагитирует трех человек, явка будет уже 
совсем другая. Вот поставьте себе задачу: выберите троих конкретных 
человек, помимо вашей семьи, – соседа, соседку, одноклассницу... Вот 
троих уговорите – и будет другая явка!

Stesiq:

Какие методы борьбы с наркоманией вы одобряете? Как относитесь 
к принудительному лечению наркоманов? Поддерживаете ли проект 
«Страна без наркотиков»?
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458 Григорий Явлинский: 

Я небольшой специалист в этом вопросе. Могу сказать следующее: 
я поддерживаю все законы и все законные методы борьбы с наркома-
нией. Специального решения этой проблемы у меня нет, но могу ска-
зать: я против так называемой либерализации в отношении наркотиков. 
Я в нее не верю. Тем более, не верю в нее в России. Я не думаю, что надо 
всех подряд наказывать, сажать, хватать и тащить… Но я считаю, что 
в борьбе с наркотиками есть два главных направления. Первое – честная 
борьба с наркодилерами. Не уверен, что в условиях такой коррупции, ко-
торая есть сегодня в России, эта борьба ведется честно, по-настоящему, 
в полном объеме. Подтверждают мои опасения те многочисленные скан-
далы, которые постоянно сопровождают госорганы борьбы с наркомани-
ей, – они не внушают никакого доверия и оптимизма.

Но есть проблема еще более крупная. Вот она. Иногда говорят: раз 
в нашей стране идет рост доходов населения (а он действительно идет 
в последние месяцы), раз растет экономика, то в этих условиях не нуж-
но ни политической, ни вообще никакой модернизации страны. Вот 
на примере с наркотиками я хочу вам показать, что это очень глубокая 
ошибка.

Наркотики сейчас появляются в таких местах России, где их раньше 
никогда не было. Потому что там появляются деньги. А как только у лю-
дей появляются деньги, туда тут же приходят наркотики. За деньгами. 
Наркотики вообще всегда идут за деньгами. А поскольку политической 
модернизации нет, людям заниматься нечем, их жизненная, человече-
ская активность умышленно сжата почти до нуля, отношения людей 
остаются не модернизированными, то есть прежними, какими-то очень 
архаичными, возможности у людей очень ограниченные и существует 
большое неравенство, то получается, что у них нет никаких альтернатив. 
Деньги уходят – в том числе, и в сторону наркотиков. И это очень страш-
но, особенно для детей…

Я обещаю вам, что постараюсь специально подготовиться по этому 
вопросу, пообщаюсь с экспертами и мы, может быть, поговорим на эту 
тему более подробно.

Dim _ gor:

Уже через несколько лет исполнится 100 лет, как Россия переживает 
отсутствие исконной монаршей формы власти. Как вы считаете, лучше 
ли это время по сравнению с тысячелетней историей правления великих 
князей? 

Григорий Явлинский: 

Ну как я это могу сравнить? Я знаю только одно: с 1917 года, по-
сле государственного переворота, который тогда случился, после раз-
гона Учредительного Собрания, и до сегодняшнего дня Россия живет 
в незаконном и неправовом поле. И это является одной из важных, 
существенных причин, почему в России все эти годы было столько 
горя, столько бесправия, столько трагедий… Но это тоже тема очень 
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459серьезная и большая. Спасибо, что вы такие вопросы задаете… Разгон 
Учредительного Собрания положил начало смутного времени в России, 
которое продолжается до сего дня.

Еlizalisa:

Григорий Алексеевич, расскажите, пожалуйста, решение каких за-
дач и в каких отраслях вам кажется первостепенным делом в России? 

Григорий Явлинский: 

Конечно, расскажу. Скоро, на днях буквально, будет опублико-
вана официальная предвыборная программа партии «ЯБЛОКО». 
Посмотрите, пожалуйста, наш раздел программы, посвященный домам, 
земле и дорогам. Она так и называется – «Земля, дома, дороги».

Вот это направление сегодня в России я считаю самым главным, потому 
что оно создает внутренний спрос. Это особенно актуально. Посмотрите, 
что сейчас творится на мировых рынках! А Россия по-прежнему ниче-
го не делает для того, чтобы получить независимость от этого эконо-
мического кризиса или, по крайней мере, рецессии, которая наступает. 
А нужно было все это время развивать внутренний спрос и возможно-
сти, которые в России есть. Найдите время посмотреть, что мы пишем 
в программе «Земля, дома, дороги», и вы увидите и поймете, что самое 
главное. А от этого уже можно построить любую промышленную поли-
тику. И нужно будет ее построить. Но это уже будет производное...

Аlba _ syringa:

А скажите, Григорий Алексеевич, если в декабре все нормально сло-
жится и партия в Думу пройдет, то какие меры против коррупции вы 
намерены предпринять в первую очередь? Там ведь наверняка останется 
много «прежних лиц», которые не захотят расставаться с кормушками. 

Григорий Явлинский: 

Прекрасный вопрос. Еще раз скажу: скоро будет опубликована про-
грамма партии «ЯБЛОКО». Я не буду комментировать, не буду вам рас-
сказывать все, что в ней есть, – там целые разделы этой проблеме по-
священы. Но суть заключается в следующем. Мы считаем, что Россия 
должна ратифицировать Конвенцию ООН «О противодействии корруп-
ции» по контролю не только за доходами, но и за расходами госчиновни-
ков. Тогда всегда можно будет сравнить: вот такие доходы – и вот такие 
расходы. Все должно быть прозрачно: как человек тратит на жизнь, от-
куда он это берет и почему у него столько. Это один из подходов. Кроме 
того, у нас есть принципиальные предложения, как сделать прозрачной 
собственность чиновников, как сделать так, чтобы не было конфликта 
интересов. Чтобы тот же чиновник, который еще и бизнес имеет, не мог 
ни сам, ни его жена, ни подружка заниматься тем же самым бизнесом… 
Вообще, нами разработан целый набор мер против коррупции, и я впо-
следствии готов сделать отдельный пост, в котором максимально подроб-
но расскажу вам об этой проблеме. Сегодня же мне хотелось бы ответить 
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460 на значительное число вопросов, поэтому в вопросе о коррупции намечу 
лишь основные линии. Это – прозрачность. И это – подотчетность чи-
новников. Все это можно сделать на раз. Только захотеть!

M _ majakovskaja: 

Григорий Алексеевич! Что вы думаете сейчас о «китайской угрозе»? 
Все магазины наводнены сделанными в Китае товарами, много граждан 
этой страны живут у нас в Сибири, относительно недавно мы отдали 
им остров. Вы когда-то говорили об опасности экономического союза 
с Китаем. Сейчас ситуация ухудшилась или улучшилась? Есть ли необ-
ходимость в принятии каких-либо мер – и каких? Спасибо. 

Григорий Явлинский: 

Да, эта проблема существует. Китай – великий сосед, но экспансия 
Китая неизбежна. Китай всегда будет интересоваться нашим рынком. 
Китай всегда будет интересоваться Россией как самой большой по пло-
щади страной в мире. Это естественно, потому что Китай – самая боль-
шая по численности населения страна в мире. Только подумайте: плот-
ность населения в России за Уралом – 3–4 человека на квадратный 
километр, а за Амуром, то есть в Китае, – 170–180 человек на квадрат-
ный километр… А еще примерно 60% мировых запасов полезных ресур-
сов находятся в России – и именно на этой территории, которую мы на-
зываем Сибирью, а китайцы называют Северо-Восточной Азией... Вот из 
этих приведенных мною фактов вы поймете, насколько все серьезно.

Что нужно делать? Должна быть крепкая экономика. Должна быть 
прямая помощь населению на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири 
для открытия собственного дела. И самое главное – я снова вернусь 
к нашей программе «Земля, дома, дороги», – отдайте людям землю (это 
я обращаюсь к правительству) в частную собственность. Отдайте! На 
Дальнем Востоке и в Сибири можно смело отдавать по 60 и даже больше 
соток. Проведите коммуникации, инфраструктуру, дороги. Сейчас день-
ги в России есть. Поддержите людей, чтобы они бизнес свой там могли 
открыть. Вот это главное направление! Тогда будет рождаемость. Тогда 
будет меньше пьянства. Тогда будет освоение, обустройство нашей соб-
ственной страны.

А опасность есть. И опасность эта называется «утрата суверените-
та России на Дальнем Востоке». Заниматься этим нужно каждый день. 
И билет из Владивостока в Москву не должен стоить столько, сколько он 
стоит сейчас. Он должен быть чуть ли не бесплатным. Он должен быть 
таким же, как билет из Петербурга в Москву… Даже царь это понимал. Он 
доплачивал за проезд от Иркутска, даже от Томска, до Дальнего Востока. 
Бесплатным был проезд для людей. Почему? Потому что ему необхо-
димо было, чтобы у людей было чувство единства, чувство Родины, по-
нимание? И что Петербург (до революции) или Москва (сейчас) – это 
столица огромной России. И что каждый ребенок, который рождается на 
Сахалине, обязательно должен побывать в Москве столько раз, сколько 
ему хочется. А сейчас что? Сейчас билет во Владивосток стоит как билет 
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461в Нью-Йорк – и даже дороже. Это же невозможное дело!.. Вот те задачи, 
вот комплекс мер, которые позволят нам сохранить свой суверенитет. 
Позволят защитить наши границы. А это, кстати, одна из самых глав-
ных задач России в XXI веке. Это национально-государственная идея – 
сохранить Россию в нынешних границах в XXI веке. Это наша общая 
с вами задача! И она очень непростая, потому что у России самая протя-
женная граница с самыми нестабильными регионами мира. Вот почему 
нам нужна мощная экономика. Будет мощная экономика – будет мощ-
ная армия. И будет мощная страна…

Evil _ faeton:

Ваше отношение к развитию IT и поддержке IT-компаний малого 
и среднего размера? А также каково ваше мнение о Сколково? Интересно 
именно IT-направление, так как во многих странах науко- и информа-
ционноемкие компании имеют дополнительные налоговые и прочие 
послабления.

Григорий Явлинский: 

Дорогой evil_faeton, ну какое может быть отношение? Информационные 
технологии – это будущее, XXI век… Кстати, должен сказать, что, на мой 
взгляд, способности людей отстают от возможностей информационных 
технологий. Вот посмотрите, сколько всякой ерунды распространяется 
с помощью мощнейших информационных технологий. А что-то содер-
жательное людям иногда придумать очень трудно. Даже это противо-
речие – тоже особая и очень интересная тема. И таких тем множество. 
Например, о том, что сейчас происходит в мире и в мировом сознании. 
Или как развивается искусственный интеллект, и как сравнить искус-
ственный интеллект с природным интеллектом? И кто кого опережает? 
И что из этого получается? Но это тема для специального разговора...

Информационные технологии (а я называю это креативным биз-
несом) – это, на мой взгляд, одно из самых главных, приоритетных на-
правлений в России. И этот креативный бизнес – как, кстати, и всякий 
другой – требует защиты. Если человек чувствует, что собственность его 
защищена, что у него есть определенные гарантии от государства, что, если 
у него не сразу получится бизнес, его дети не останутся без куска хлеба, 
а родители не останутся без необходимых лекарств, – вот если у него есть 
такая уверенность, он сможет рисковать и делать дело. И тогда мы будем 
впереди планеты всей, потому что таких способных, креативных людей, 
как в России, нет почти нигде. Они, к сожалению, уезжают. Почему они 
уезжают? Потому, что они ни в чем не уверены. Они никогда не знают, 
что с ними будет завтра. Они не знают, сможет ли их семья выдержать, 
если они рискнут, а дело провалится. А без риска нельзя сделать креатив-
ный бизнес. Есть и программа для этого направления… Да, собственно, 
и программа особая не нужна. Просто нужно понимание этой проблемы. 

Далее вы спрашивали о моем отношении к Сколково… А Сколково-то 
здесь при чем? Это просто такая дорогая школа – вот и все. И в советское 
время были подобные спецшколы. Для людей, у которых много денег.
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462 Теперь о том, что во многих странах науко- и информационноемкие 
компании имеют дополнительные квоты… Вот мы говорим о налоговых 
и прочих послаблениях… Но дело даже не в послаблениях. Дело, как го-
ворят экономисты, в институциональных условиях. Чтобы не отобрали 
бизнес и чтобы были определенные гарантии, позволяющие вам риско-
вать… Ну и еще, быть может, лет пять не брать с таких компаний ника-
ких налогов. Государство, я думаю, от этого не обеднеет. Зато какое будет 
развитие, какая скорость, какой прогресс!

Kapibaras:

Здравствуйте. Интересно ваше мнение вот по какому вопросу: как, 
на ваш взгляд, должна строиться коммуникация (взаимодействие) го-
сударства и социальных медиа (Интернета в целом)? Как вы оцениваете 
инициативы г-на Чайки и его региональных коллег? 

Григорий Явлинский: 

Я слышал об этих инициативах. Что-то там они все хотят контролиро-
вать… Помните у Грибоедова: а судьи кто? Кто может взять на себя ответ-
ственность выносить решения, что можно делать и чего нельзя делать? 
Мне это очень трудно представить. Еще раз могу сказать: думаю, что все 
просто должно быть по закону. Должен быть общий закон о том, как это 
все должно быть устроено. Но направление этого закона, с моей точки 
зрения, должно быть максимально свободным. И государство должно 
участвовать в Интернете наравне со всеми. Вот так я думаю.

Polimei:

После неудачной попытки штурма Грозного и пленения российских 
танкистов вы отправились в Чечню, пытались провести переговоры 
с Джохаром Дудаевым, предлагая себя в заложники в обмен на пленных. 
Являлся ли этот поступок для вас обдуманным? Рискуя жизнью, о чем 
вы тогда думали в первую очередь? 

Григорий Явлинский: 

В первую очередь я думал о солдатах, от которых отказалось государ-
ство. Я вам напомню суть дела. Собрали людей, отобрали у них докумен-
ты, заплатили им деньги и сделали из них наемников под другими име-
нами. Что якобы наемники там, в Грозном, разгромили боевиков. Эти 
бедняги, наемники так называемые, в мгновение ока либо погибли, либо 
оказались в плену у боевиков. И тогда Дудаев заявил: если Россия при-
знает, что это она все организовала и что это ее солдаты, мы их отпустим. 
А если не признает, мы их уничтожим, потому что они наемники… Это 
был ноябрь–декабрь 1994 года. Посмотрите сами в Интернете, кто тогда 
был во главе ФСБ. Кто был во главе Министерства обороны. Кто был во 
главе МВД. А президентом тогда был Ельцин… Все они отказались от 
этих ребят. А я был тогда депутатом. И лидером фракции. Я позвонил 
Дудаеву и сказал: а я от них не отказываюсь. Это наши солдаты. И я, яв-
ляясь депутатом, как представитель государства, беру ответственность 
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463на себя. Он мне в ответ: если вы хотите об этом разговаривать, прилетай-
те! Я собрал свою фракцию и спросил: кто со мной полетит? Согласились 
несколько человек. Кстати говоря, в их числе Мельников, Митрохин, ко-
торых вы хорошо знаете... Руслан Аушев дал нам самолет, и мы полетели 
в Чечню. И я не «пытался провести переговоры», как сформулировано 
в вашем вопросе, а я провел их. И половину захваченных в плен сол-
дат привез в Москву. А еще восемь гробов с останками наших ребят… 
И солдат этих, мальчишек молодых, вернул плачущим, в прямом смыс-
ле, родителям возле подъезда Государственной думы… А случилось это 
только потому, что там, на переговорах, я сказал: я готов остаться, если 
вы отпустите солдат, потому что я, как представитель государства, несу 
ответственность за то, что сделали с этими ребятами… Ну, в итоге перего-
воры привели к тому, что я уехал и половину солдат увез. Что случилось 
с остальной половиной, я точно не знаю. Обещали сохранить им жизнь. 
Но не знаю, что с ними случилось… Больше я не смог привезти, и если 
бы я сам не отвез ребят в Москву, то они бы оттуда не улетели. Это было 
страшное дело… Вот все, что я могу сказать. И о чем я думал, и как это 
было… Меня многие тогда расспрашивали об этой истории, но мне не 
очень хотелось рассказывать. 

Tech _ ljru:

Если вы станете президентом, что будете делать с телом Ленина 
и Мавзолеем?

Григорий Явлинский: 

Да ничего я пока не буду делать. Вы знаете, я прочитал книгу одного 
священника, который, на мой взгляд, высказал очень умную вещь. Тело 
Ленина из Мавзолея нужно убрать и Мавзолей реконструировать толь-
ко тогда, когда идеи большевиков и Ленина будут изжиты из сознания 
и из политической практики. Потому что, если сделать наоборот – про-
сто вынести и, думая, что работа сделана, на этом успокоиться,  – тол-
ку от этого никакого не будет. Мне кажется, он написал правильно. Не 
с этого надо начинать, не это главное. 

Пока все. Спасибо за внимание!

• Отвечаю! 
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31 число

Блог в ЖЖ

3 октября 2011 года

URL: http://gr-yavlinsky.livejournal.com/4286.html

Есть совершенно разные возможности, когда можно что-то сказать лю-
дям. А митинги 31-го числа…* Вообще я считаю, что идея правильная. 
Все статьи Конституции должны соблюдаться, в том числе и 31-я статья 
[декларирующая право собираться мирно, без оружия, проводить собра-
ния, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование].

Но вот участвовать в этих мероприятиях вместе с национал-
большевиками, нацистами, националистами и всякими прочими гражда-
нами мы пока не будем. Потому что помним исторические уроки и про-
сто знаем, чем заканчивается сотрудничество с подобного рода партиями 
и движениями.

У нас совсем другая стратегия. Мы считаем, что такие мероприятия – 
это непродуктивно и не особо результативно.

Хотя две вещи я должен вам сказать. Первое. Мы считаем, что со-
блюдение 31-й статьи Конституции – вещь абсолютно необходимая 
и важная. Впрочем, как и всех остальных статей… И второе. Я хочу 
сказать абсолютно твердо: если на этих митингах будут молотить лю-
дей, будут бить их систематически – мы туда придем! Я лично при-
ду. Потому что я против того, чтобы людей били за то, что они ходят 
куда-то, собираются вместе.

Вот, собственно, и все, что я могу сказать о митингах 31-го числа…

*  Митинги 31-го числа – мероприятия всероссийского гражданского движе-
ния в защиту свободы собраний «Стратегия-31». Начиналось летом 2009 года 
как бессрочная серия гражданских акций протеста в защиту свободы собра-
ний (31-я статья Конституции РФ), которые регулярно проводятся в Москве 
и других городах в 18:00 каждое 31-е число месяца, если такое число в месяце 
присутствует.
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3 октября 2011 года

URL: http://gr-yavlinsky.livejournal.com/4368.html

Итак, почему же мы не объединяемся с другими партиями? Во-первых, 
у нас различные представления – что и как надо делать. У Немцова, 
к примеру, одно представление, у «ЯБЛОКА» – другое…

Но даже если не разбираться сейчас в каких-то сложных, принци-
пиальных вещах, давайте поговорим о  простых. Так сложилось, что 
в 2003 году результаты партии «ЯБЛОКО» на выборах были существен-
но выше, чем результаты «Союза правых сил». Так сложилось, что даже 
в таких уже совсем условных выборах 2007 года опять-таки результа-
ты «ЯБЛОКА» были значительно выше результатов СПС. Значит, что 
надо было сделать? Надо было всем демократам, независимо от того, 
есть ли у них какие-то специальные взгляды на отдельные вопросы или 
нет, объединиться в одну партию. А именно – взять и работать в партии 
«ЯБЛОКО». Возможно, меня свергнуть, возможно, стать лидерами этой 
партии, если бы они смогли… Но они пошли по другому пути. Каждый 
стал создавать собственную партию, чтобы быть этаким микронаполео-
ном… Рыжков свою партию стал создавать. Касьянов свою партию стал 
создавать. Немцов свою партию стал создавать. Каспаров – свою. И еще 
одну – Милов... Вот и все.

А мы каждый раз, каждый год, 12 раз в год, 15 раз в год говорили: 
ну давайте, приходите, будем вместе работать. Давайте! Зачем вы соз-
даете новые партии? Зачем вы множите сущности?.. Мало сторонников? 
Ничего, будет больше. Главное, приходите и давайте вместе работать… 
У них же была другая тактика. Смотрите, что за 8 лет произошло. А про-
изошло то, что количество так называемых демократических структур, 
партий и прочее только увеличилось. Вот и все. Они как одноклеточ-
ные – размножаются в большом количестве. А мы на это смотрим и при-
зываем: ну давайте уже превращаться из инфузории туфельки во что-то 
такое более, так сказать, развитое. Вот, собственно, и все.

Они говорят: вы требуете, чтобы мы каялись. Да не хотим мы, что-
бы вы каялись! Мы просто не хотим, чтобы вы делали то, что вы один 
раз уже сделали. Что именно? Пожалуйста, я вам скажу. Мы не хотим 
больше залоговых аукционов. Понятно? Понятно. Мы не хотим больше 
гиперинфляций. Понятно? Понятно. Мы не хотим больше фальсифи-
кации выборов типа 96-го года. Понятно? Понятно. Мы не хотим боль-
ше войны на Кавказе, которой вы пользовались для того, чтобы побе-
дить в 1999 году. Мы не хотим всего этого! И вы этого вроде бы тоже 



466 не хотите. Ну так скажите, что вы это понимаете, – и приходите. Мы бу-
дем вам рады. Даже не говорите этого – но все равно приходите! Тогда 
у нас будет большое демократическое движение.

Но нет, каждый хочет иметь свою собственную партию. Ну что я могу 
с этим сделать?.. Пусть хоть один их них скажет, что мы кому-то отка-
зали в том, чтобы войти в «ЯБЛОКО». Пусть кто-нибудь, хоть один, 
это скажет. Такого не было. Никогда. У нас даже нет процедуры при-
ема – любой человек может написать заявление и стать членом пар-
тии. Любой… Они, конечно, хотят сразу быть начальниками в партии. 
В общем-то, мы и с этим им помогли бы – пусть только приходят. Так 
они же хотят быть каждый самым главным! Типично советская мане-
ра. Большевички такие … Каждый хочет иметь свою партию. Ну пожа-
луйста! Что я еще могу с ними сделать? Как, скажите мне, с ними еще 
объединиться?!

 Что еще сказать? Два пожелания только. Первое. Не делайте боль-
ше так, как вы делали в девяностых, потому что так нельзя, и будет «бо-
бо», и будет то, что вы имеете сегодня. Не делайте, пожалуйста, так боль-
ше! Потом будете плакать. Как сейчас… И второе. Приходите же, ну! Вы 
же не можете свои партии создать. И не потому только, что не можете. 
Система такая, что нельзя… А еще они иногда такое придумают! Давайте, 
говорят, вы «ЯБЛОКО» распустите, мы придумаем для него другое на-
звание. Какое другое название? Почему нужно другое название? Мы не 
понимаем, зачем. Кроме того, мы знаем, что, если мы распустим партию, 
заново уже никогда в жизни ничего не зарегистрируем. Зачем же пред-
лагать какое-то безумие? Вы такое видели в Европе или Америке, чтобы 
человек не входил в партию и там, внутри партии, боролся за полити-
ческое доминирование, а заявлял, что он, мол, хочет какую-то другую 
партию создать, а эта партия чтобы распустилась... Так не бывает. И не 
будет. Просто потому, что не бывает. Вот и все.

Поэтому, друзья, хотите – приходите! Чем ругаться и выкрикивать 
лозунги типа «Нах-нах», гораздо умнее было бы создать в России боль-
шое демократическое движение.
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Сурков и Сигналы
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Григорий Явлинский: «Может ли Сурков закрыть «ЯБЛОКО»?» 

Ну, если ему скажут, он нас закроет. Он кого хочешь закроет, получив 
такое указание... В сегодняшней России это раз плюнуть. А закрыть 
«ЯБЛОКО» – да какая это проблема? Взял и закрыл. Завтра вы при-
дете ко мне, а на двери будет написано: «Закрыто: птичий грипп». Вот 
и все!

Меня сегодня часто спрашивают: какие вы получаете сигналы? Да 
никаких я сигналов не получаю! Что их слушать, эти сигналы. Сегодня 
такие сигналы, завтра – другие… Вот наш съезд показывали по телевиде-
нию пять часов, а завтра могут не показывать вообще. Меня в прошлый 
раз с победой поздравил премьер-министр (президентом тогда был), 
а через три часа сигнал поменялся на противоположный… Ну и что тут 
слушать? Какие сигналы?

Здесь просто, знаете, что надо делать? Надо делать свое дело. Делать 
его профессионально. И не надо быть ничьей подстилкой. И не надо 
быть ничьим исполнителем. Надо быть самим собой. Вот и все… Вся их 
политика, кстати говоря, построена на том, чтобы были одни серости. 
А нужно, чтобы серости было как можно меньше, поэтому каждый из вас 
должен быть самим собой. Кстати, и голосовать нужно так, как вы со-
чтете нужным, а не так, как рассказывают какие-нибудь деятели… В этом 
же заключается и смысл нашего с вами общения: чтобы я мог вам рас-
сказать, высказать свое мнение, как обстоят дела, а вы самостоятельно 
решили – как надо делать это, как надо делать то… А по-другому про-
сто невозможно, иначе мы с вами превращаемся в каких-то слабоумных, 
с которыми можно делать все что угодно. Вот нам одну партию созда-
ли, вот нам другую партии создали, вот нам третью партию создали... 
Ну умора же, честное слово!..

Вот, собственно, пока все!
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Последние события на фондовых, валютных и сырьевых рынках, а также 
статистические данные о ситуации в реальном секторе свидетельствуют 
о том, что восстановление ведущих экономик мира резко замедлилось. 
Более того, имеются обоснованные опасения, что мировая экономика 
стоит на пороге новой масштабной рецессии, которую можно также рас-
сматривать как вторую волну кризиса 2007–2009 гг.

Российская экономика, несмотря на сохраняющуюся видимость бла-
гополучия, также дает серьезные поводы для беспокойства. Происходит 
вывод капиталов с российского фондового рынка, устойчиво снижаются 
фондовые индексы, падает курс национальной валюты. Только в сентя-
бре основной индекс ММВБ снизился на 12%, а индекс РТС, рассчи-
тываемый на основе котировок в долларах США, – более чем на 20%, 
что отражает рекордное с начала 2009 г. падение курса рубля (в течение 
сентября 2011 г. по отношению к доллару рубль обесценился на 11,5%). 
Продолжающееся падение цен на нефть (более чем на 10% за один про-
шлый месяц) не только ставит под угрозу ожидавшийся рост российской 
экономики в 2011 г. не менее чем на 4%, но и чреват серьезными пробле-
мами с наполнением бюджета в будущем году.

Непринятие должных мер по противодействию стремительному 
ухудшению экономической ситуации чревато повторением ошибок 
кризиса 2008–2009 гг. Можно напомнить, что по итогам наиболее остро-
го кризисного 2009 г. Россия имела один из худших показателей дина-
мики ВВП – тогда падение этого показателя на 7,8% поставило Россию 
на 176-е (из 183 стран) место по темпам экономического роста.

Столь неудовлетворительный результат был в значительной степе-
ни предопределен тем, что в России правительственная антикризисная 
программа появилась только в июне 2009 г., т.е. спустя восемь меся-
цев (!) после начала острой фазы кризиса.

Повторение подобной ситуации в нынешних условиях чревато гораз-
до более тяжелыми последствиями хотя бы потому, что сегодня Россия 
гораздо меньше готова к возможному нарастанию экономических про-
блем. Так, сегодня мы имеем несравненно более скромную «подушку 
безопасности», в частности в форме Резервного фонда, притом что со-
циальные и иные обязательства государства, в том числе по проведению 



469олимпиады, разного рода чемпионатов, саммитов и т.п., за это время 
сильно увеличились.

В такой ситуации необходима срочная разработка новой антикризис-
ной программы, практическим результатом которой стала бы минимиза-
ция негативных последствий возможной новой волны мирового эконо-
мического кризиса.

В разработке антикризисных мероприятий необходимо сделать став-
ку на максимальное стимулирование внутреннего спроса. Ключевым 
элементом в решении данной задачи могла бы стать программа «Земля, 
дома, дороги» – бесплатное предоставление гражданам для решения их 
жилищных проблем земельных участков с обустройством инфраструк-
туры за счет государства.

Кроме того, требуется предусмотреть мероприятия по следующим 
направлениям:

публичное объявление принципов предоставления государствен-• 
ной помощи, в том числе государственных гарантий;
обеспечение полной прозрачности всех антикризисных решений;• 
поддержка рынка труда, в том числе через организацию обще-• 
ственных работ;
налоговое стимулирование реального производства.• 

Также необходимо соответствующим образом изменить приоритеты фе-
дерального бюджета на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов, 
проект которого поступил в Госдуму, с целью повышения его реалистич-
ности и антикризисной направленности.

Было бы серьезнейшей ошибкой полагать, что новой волны кризиса 
не будет, либо уповать на то, что она обойдет Россию стороной. Вполне 
возможно, что уже сейчас мировая экономика стоит на пороге масштаб-
ной рецессии, и именно из этого следует сегодня исходить при выработ-
ке практической политики.

• Необходима 

срочная 

разработка

антикризисной 

программы
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Друзья, как вы знаете, я возглавил список партии «ЯБЛОКО» на выбо-
рах в Законодательное собрание города Санкт-Петербурга.

Для меня это очень большая честь и ответственность. Я с огром-
ной благодарностью принял предложение, которое мне сделала пе-
тербургская организация, прежде всего ее лидеры  – Максим Резник 
и Михаил Амо сов. Я считаю, что эти выборы в Петербурге чрезвы-
чайно важны. Как вы знаете, они будут проходить одновременно с вы-
борами в Государ ственную думу и накануне президентских выборов 
в России.

Вам известно, что лозунг партии «ЯБЛОКО», главный ее ло-
зунг – «Россия требует перемен!». Безусловно, такие перемены нужны 
и Петербургу. Но мы решили  – и мы считаем это абсолютно важным  – 
сосредоточить свои усилия именно на том, что эти перемены должны на-
чаться в Петербурге. Не просто состояться в Петербурге, а именно на-
чаться с него. Ведь Россия – очень большая страна, невозможно начать 
все сразу, везде и для всех. Мы уверены, что Петербург именно тот город, 
откуда можно начать те позитивные изменения, которые нужны России 
в целом.

Петербург  – это первый европейский город в России. Таковым его 
считают и в нашей стране, и во всем мире.

Петербург – это не вторая столица, это культурный центр России, об-
разовательный, научный.

Петербург  – самый гражданский город России. Именно Петербургу 
удалось отстоять свое достоинство и с помощью граждан, то есть с вашей 
помощью, защититься от безумного строительства небоскреба чуть ли 
не в самом своем сердце. Я очень горжусь тем, что «ЯБЛОКО» участво-
вало в этом и наши товарищи сделали все, чтобы не позволить испортить 
Петербург навечно. Мы обещали – мы выполнили! Мы смогли это сде-
лать! Жители города, его передовое гражданское общество смогли от-
стоять красоту и неповторимость, историю и будущее своего любимого 
города.

Перемены в Петербурге уже начались. Изменился состав руководства 
города, пришел новый губернатор, в регионе – новый полномочный пред-
ставитель президента, скоро будут выборы в Законодательное собрание. 



471Именно сейчас наступает момент, когда мы можем самым серьезным об-
разом повлиять на будущее нашего города, нашего Петербурга. И я ду-
маю, что «ЯБЛОКО»  – именно та партия, которая более всего может 
рассчитывать сейчас на поддержку граждан в реализации этой идеи. 
«ЯБЛОКО» очень долгое время было в составе Законодательного собра-
ния Санкт-Петербурга. Убежден, те несколько лет, когда нашей партии 
там не было, показали, насколько было бы полезно, чтобы «ЯБЛОКО» 
вернулось туда вновь. У меня в этом нет сомнений! А необходимо это 
для того, чтобы реально сделать жизнь в Петербурге новой, другой  – го-
раздо лучше, гораздо комфортней. В этом смысле Петербургу, конечно, 
нужны перемены.

Я назову вам те перемены, которые мы беремся осуществить в самое 
ближайшее время.

Во-первых, мы примем такие законы, которые обеспечат решающее 
влияние общества на исполнительную власть в Петербурге. Вплоть до 
того, что именно вы  – граждане – будете определять состав исполни-
тельной власти в Петербурге. Опыт предыдущего губернаторства на-
глядно показал, насколько это необходимо. Я думаю, с этим уже все 
согласны.

Во-вторых, мы обеспечим максимальную прозрачность власти. Мы 
сделаем так, что каждый из вас сможет увидеть каждую копейку, которую 
он вносит в городской бюджет. Он увидит расходование всех средств, ко-
торые тратит городская власть, и всегда сможет его проконтролировать. 
Поставить власть города под контроль горожан – важнейшая наша зада-
ча. И мы ее быстро сможем осуществить.

В-третьих, для того чтобы это осуществить, для того чтобы это сде-
лать, мы максимально расширим возможности общественной дискус-
сии в городе. Таким образом, и власть, и петербуржцы всегда будут 
знать и обмениваться мнениями по самым главным, ключевым вопро-
сам развития города – его инфраструктуры, строительства, защиты 
памятников, транспорта, социального обеспечения. Это чрезвычайно 
важная вещь!

В-четвертых, мы сделаем Петербург самым привлекательным горо-
дом в России для креативного предпринимательства, креативного биз-
неса. У нас практически готов проект закона по этому вопросу. Мы сде-
лаем так, что вся Европа назовет Петербург наиболее привлекательным 
городом для нового, креативного бизнеса XXI века.

И наконец, глубокой, серьезной реформы, кардинальных перемен тре-
бует вся социальная сфера города. Мы сделаем так, чтобы каждый жи-
тель Петербурга точно знал, как расходуются социальные фонды, и мог 
ими воспользоваться так, как он считает для себя важным. Чтобы он мог 
потратить эти деньги на того врача, которого он считает для себя наибо-
лее приемлемым. Чтобы его дети учись в том образовательном учрежде-
нии, которое выбрала его семья и в котором наиболее полезно учиться 
его детям. Чтобы деньги, социальные деньги, находящиеся в бюджете, 
сопровождали каждого горожанина, и он мог бы ими пользоваться так, 
как сочтет нужным.

• Санкт-

Петербург: 

Все перемены 

начинаются 

здесь!

2011 год



472 Все эти перемены позволят показать всей России, что такое настоящая 
альтернатива, что можно сделать в одном городе, если граждане в нем ре-
ально влияют на происходящие события. Это и есть настоящая демокра-
тия  – та демократия, за которую Петербург боролся 20 лет назад.

И последнее. Мне часто задают вопрос: почему я в этом участвую? 
Почему я приехал именно в Петербург?

Ответ мой простой. Я верю в будущее, я надеюсь на вас.
И люблю Россию и Петербург.
Россия требует перемен! Мы вернем вам надежду!



После осени...

Блог в ЖЖ
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После осени… должна быть весна

«Последняя осень», как я понял, закончилась тем, что большинство 
участников поддержало предложение участвовать в выборах и отдать 
свои голоса не за «Единую Россию». Это правильно.

Но сказав «А», надо говорить и «Б». Тактически такой вариант поня-
тен – это использование сегодняшнего массового тренда неприятия пар-
тии власти. Но давайте же думать стратегически. Опасность ситуации 
в России: политической, экономической, межнациональной  – требует 
заниматься серьезной политикой и просчитывать не только свои бли-
жайшие шаги, но и думать на годы вперед.

Серьезная политика – это всегда, без исключения, альтернатива. 
Если вы только говорите, что все плохо или говорите, что нужно поддер-
жать, как вам сейчас кажется, меньшее зло – вы проиграли. Так вот, ком-
мунисты – не альтернатива Путину и ЕР и даже не меньшее зло. ЕР – это 
и есть сегодняшние коммунисты, но только у власти. Не случайно же 
у них в списках Виктор Черкесов со своим чекистским «крюком».

И если перед избирателем не нарисовать четкой картины того, что 
случится, когда по итогам голосования увеличится влияние коммуни-
стов в Думе, то нас ожидает ситуация хуже сегодняшней. Не надо никого 
обманывать.

Про Жириновского я даже не говорю.

Стратегия состоит в том, чтобы объединить свои усилия на поддержке 
альтернативы. Это значит – всем вместе сказать избирателям, что в этом 
смысле есть только «ЯБЛОКО». Яблоко» – за свободу, за право, за чело-
веческое достоинство, за неприкосновенность частной собственности. Мы 
были такими в 90-е, такие и сейчас, такими и останемся, что бы ни было.

Глупо и опасно поддерживать коммунистов и жириновцев только по-
тому, что «ЯБЛОКО» не любят Немцов, Каспаров и Чубайс.

Кроме этого.

Попадание «ЯБЛОКА» в Думу гарантирует участие всех объединив-
шихся демократов в выборах всех уровней в  ближайшие 5 лет. Ведь 



474 по действующему законодательству парламентской партии не требуется 
собирать голоса в поддержку при выдвижении. А это значит, что в бли-
жайшие годы вы не окажитесь исключенными из реальной политиче-
ской жизни и сможете влиять на процесс принятия решений.

Подумайте и сделайте следующий шаг.



0_logik, Тролль и 500 дней

Блог в ЖЖ
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Друзья, я продолжаю отвечать на ваши вопросы.
Вот первым делом хочу сказать несколько слов о комментарии, кото-

рый мне прислал в ЖЖ пользователь 0 _ logik:

В ЖЖ приходят, чтобы общаться, а не пытаться достучаться до тупо-
головых. Вам люди задают вопросы, а вы их игнорируете. А другие люди 
это видят и думают: если ему сейчас на нас наплевать, то что же будет, 
когда он в Думу попадет? Мы уже имеем одно ежедневное вещание – 
Путина по телеящику. Теперь еще и ваше…

Григорий Явлинский: 

Уважаемый, 0_logik, могу сказать, что ваше высказывание несправед-
ливо. Во-первых, я отвечаю на вопросы. А во-вторых, специально это 
делаю в виде видеопостов, чтобы ни у кого не было сомнений относи-
тельно того, кто это делает. И отвечать я собираюсь на любые вопросы. 
Я вообще думаю, что сделаю так: у меня будет регулярная сессия ответов 
на ваши вопросы. Кстати говоря, я всю жизнь отвечаю на вопросы – вот 
буквально с девяностого года.

А что касается Думы… Естественно, я буду отвечать на задаваемые 
мне вопросы – особенно когда буду в Государственной думе. И делать 
я это буду вот так же – сам, лично, чтобы вы меня видели. Так что не 
сомневайтесь!

А в самое ближайшее время я снова соберу все вопросы, какие есть  – 
и хорошие, и плохие, и злые, и умные, и не сильно умные, – и постараюсь 
на все ответить. Так что до встречи в эфире, как говорится.

Вот, кстати, следующий вопрос. Вопрос странного человека. Неко-
торые мои коллеги его называют Троллем. Но, судя по тому, как он пи-
шет и что он пишет, это странный человек. Ответ Троллю будет сейчас.

Респондент Костенюк пишет 26 сентября 2011 года:
А что же ты, когда был во власти, программу «500 дней» не реализо-

вал? Явлинский, посадить бы тебя к твоему другу Березовскому, хотя бы 
на эти 500 деньков, там из тебя живо дурь предвыборную выбьют. 

Григорий Явлинский: 

Ну вот, отвечаю. Первое, что хочется сказать: ты сам-то понял, что ты 
спросил? Тут все слова отдельные и вместе не складываются. И потом, 



476 что мне делать в Лондоне у Березовского, я тоже не понял. Причем здесь 
вообще Березовский? Не был он никогда моим другом, даже скорее нао-
борот… В общем, что-то ты тут наплел.

Но отвечать я, конечно, буду, потому что одна тема здесь есть. 
Важная.

Во-первых, «500 дней» никогда, к большому сожалению, не выпол-
нялось. Власть была выстроена таким образом, что либо ты участву-
ешь в работе этой команды, либо ты являешься отщепенцем, который 
там находится только для того, чтобы какое-то время отмывать эту 
власть от настроения граждан. Именно поэтому в 1990 году я добро-
вольно ушел в отставку от Ельцина… Кстати говоря, я, пожалуй, был 
первым после императора Николая II, кто ушел в отставку доброволь-
но. До этого коммунистических людей и всяких членов правительства 
только либо выносили вперед ногами, либо сажали, либо увольняли 
с треском.

Когда мне стало ясно, что ни Горбачев, ни затем Ельцин не собира-
ются программу «500 дней» выполнять, я и ушел в отставку. И никто 
никогда ее не выполнял.

А в чем же была ее суть? Суть ее заключалась в нескольких вещах.
Первое, что мною было предложено, это чтобы деньги, которые 

были у людей, не были уничтожены, обесценены, а были потрачены 
на приобретение собственности. То есть чтобы за советские деньги, 
которые находились в сберкассах, на счетах (тогда на сберкнижках), 
можно было покупать грузовики, маленькие магазины, прачечные, 
химчистки, землю, дома небольшие. Главным образом, средства про-
изводства, чтобы люди за накопленные деньги могли создавать себе иму-
щество, пользоваться этим имуществом. И тогда появился бы средний 
класс.

Второй шаг заключался в том, чтобы потом можно было этим людям 
продавать акции крупнейших предприятий, самых больших в стране, 
вместо того чтобы раздавать их отдельным владельцам. Значительную 
часть этих акций надо было бы раздать гражданам. Это и был бы тогда 
народный капитализм  – то есть капитализм, который приносит пользу 
почти всем людям, которые живут в стране.

Третье. Программа «500 дней» предполагала свободу торговли, по-
тому что как только люди становились владельцами собственности, им 
разрешалось бы устанавливать любые цены и вообще свободно вести 
дело. И главное, если бы это было сделано, в России не было бы кри-
минальной приватизации. И сегодня мы жили бы по-другому, ситуация 
в стране была бы совсем иной.

И еще одна особенность была у «500 дней». Эта программа была рас-
считана на весь Советский Союз. Она предполагала сохранение как 
минимум единого экономического пространства. Я считал это прин-
ципиально важным! Это был план  – как сохранить единое экономи-
ческое пространство, как не разваливать то, что в Советском Союзе 
было хорошего, имея в виду, что все республики были единым народно-
хозяйственным и экономическим комплексом.
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477А что же произошло вместо этого? Вместо этого была запущена про-
грамма, которая привела к гиперинфляции 2600% в 1992 году и уни-
чтожила все сбережения граждан. А поскольку сбережений не стало, 
была проведена криминальная приватизация. И принципиальной по-
зицией Ельцина и Гайдара был полный и необратимый развал всего 
экономического пространства. Вот какая разница между тем, что сде-
лали, и тем, что я хотел сделать с помощью «500 дней». А это был ре-
альный, рассчитанный до деталей, экономический план с различными 
версиями перехода. Этот план исходил из того, что реформа не должна 
отбирать у людей, она должна давать людям что-то. Такой был прин-
цип, а вовсе не наоборот.

К сожалению, ничего этого сделано не было, и мы попали в очень слож-
ную ситуацию, которую, кстати говоря, исправлять придется  – и в бли-
жайшие годы. Обязательно! Именно в ближайшее время в России надо 
создать неприкосновенный институт собственности. И я знаю, как это 
сделать. У нас есть программа о том, как это сделать. Без этой програм-
мы, без реализации ее, все равно никакой настоящей, эффективной, со-
временной рыночной экономики в России не будет!

• 0 _ logik, 

Тролль 

и 500 дней



Автомобилистам

Блог в ЖЖ

12 октября 2011 года

URL: http://gr-yavlinsky.livejournal.com/6376.html

Вот мне пришло много вопросов от автолюбителей… Ну, это целая ар-
мия, огромное сообщество в нашей стране. Попробую вам рассказать 
о том, что я думаю по проблемам движения на дорогах.

Больше всего меня развлекает история борьбы с мигалками. Развлекает 
в том смысле, что вот все борются с ними, борются, их число вроде бы 
все время уменьшается, а по Москве, например, толком ездить все равно 
ведь невозможно. Хочу сказать, что с этой проблемой надо делать. Если 
снять мигалки не удается, ну давайте поставим мигалки всем! Вот такой 
выход может быть. Будет такая дискотека бесконечная. Все будут с ми-
галками – и всем будет хорошо. Михалков, не Михалков – любой будет 
с мигалкой… А если серьезно, то я думаю, что мигалки надо отменить. 
Все! И кончить с этим делом. Пускай президент и премьер ездят со сво-
ими гаишниками сопровождения. Скорая помощь, пожарные – с этим 
тоже понятно. Но больше никаких мигалок не должно быть… Как гово-
рят мои друзья, мигалка – это узаконенное право на убийство, это право 
нарушать все, право нарушать все правила. Это наглая вещь, и с ней надо 
заканчивать. Нет никакой нужды в этих мигалках. 

Вторая тема – техосмотр. Ну давайте просто подумаем, зачем нуж-
но делать техосмотр и давать постоянно взятки, если на следующий 
день машина может испортиться и вы кого-нибудь все равно убьете или 
сами убьетесь? Значит, это просто способ вымогательства, способ бюро-
кратизма, способ заставить вас делать то, что вам совершенно не нуж-
но. И вообще никому не нужно... Отдельная история – это транспорт, 
который возит людей, или так называемый промышленный транспорт. 
Там другое дело. Там угроза другого рода, и транспорт содержится по-
другому, и отношение к этому должно быть другое. 

Третья тема – это проблема, связанная с ГИБДД. Раз эта организация 
называется Государственной инспекцией безопасности дорожного дви-
жения, пусть она занимается только тем, что организует и контролирует 
дорожное движение. И больше ничем не занимается. Если постовой бу-
дет заниматься только прямыми своими обязанностями, то и ситуация 
будет совсем другая. 

Да, еще спрашивают про ОСАГО. Ну здесь вообще вопрос простой. 
Мы внесем поправку в закон (она уже готова), где будет сказана очень 
простая вещь: в три дня вам должны выплатить все, что положено по 
страховке. Если в три дня не выплачено, то, начиная с четвертого дня, 



479контора, которая должна выплачивать, платит штраф. И каждый следу-
ющий день, и следующий… То есть на счетчик их поставить. И тогда все 
будет хорошо. 

Ну и, наконец, последнее  – цены на бензин. Тут я могу вам сказать бо-
лее профессионально. Цены на бензин могут и должны быть ниже! Это 
я вам просто гарантирую. Это никакой не популизм. Если говорить кон-
кретно, то эта проблема решается за счет изменения правил конкурен-
ции, за счет строительства перерабатывающих заводов, за счет того, что 
дается бесплатная земля под строительство этих заводов, это решается 
пошлинами… Это решается двумя-тремя операциями. За три месяца 
можно сделать так, что цены на бензин остановятся. А потом, вот увиди-
те, они еще и снижаться будут. Все это решаемые вопросы. Безусловно, 
решаемые. Мы знаем, как это сделать, и мы это сделаем. Дайте только 
возможность!

• Автомоби-

листам



Работа – говорить правду...

Блог в ЖЖ

13 октября 2011 года

URL: http://gr-yavlinsky.livejournal.com/6556.html

Вот есть целая группа вопросов, часто приходящих мне с разных площа-
док… Суть их в следующем: «Вы все время только говорите, а где дела?», 
«А что вы сделали, когда были в правительстве?», «Вы можете только 
говорить, советовать – и боитесь действовать»... Таких вопросов много. 
По сути, они говорят о том, что меня считают человеком мягким, ин-
теллигентным, не приспособленным для жестких решений и участия во 
власти.

Во-первых, хочу заметить, что говорить в России правду – это очень 
сложная работа. Это важная, обязательная работа… Если ты говоришь 
правду и делаешь это профессионально, незлобно, с деталями, с кон-
кретикой, с пояснениями, что именно нужно делать, – это очень важная 
и нужная работа. 

Сейчас я вам расскажу одну историю из моей жизни, и вы сами будете 
судить, что на самом деле так, а что не так… В 1991 году произошел путч. 
Страна была командная, работала по приказам и под постоянным контро-
лем, а после путча все это сломалось, все перестало работать. Лекарства 
перестали поступать, электроэнергия перестала передаваться, транспорт 
начал останавливаться, потому что весь народно-хозяйственный ком-
плекс, как тогда это называлось, был полностью парализован из-за пол-
ного развала власти. Вот тогда Ельцин с Горбачевым попросили меня за-
няться оперативным управлением народным хозяйством. Каждый день 
нужно было принимать десятки, сотни, а то и тысячи решений. Каждый 
божий день, по 20 часов в сутки! Для того чтобы работали больницы, 
роддома, детские сады, транспортные узлы, снабжение электроэнерги-
ей. Для того чтобы продолжалась защита страны от возможных ката-
строф. Для того чтобы продолжалась защита хранилищ ядерного, хи-
мического, биологического оружия. Можете себе представить степень 
ответственности! 

Несколько человек были уполномочены этим заниматься. Это были 
Иван Силаев, Аркадий Вольский, Юрий Лужков и я. Каждый имел 
свою сферу. Вольский, например, занимался оборонным комплексом, 
Лужков – торговлей и снабжением, а я занимался промышленностью 
и всей социальной сферой. Каждый день нам приходилось принимать 
важнейшие решения. То ручное или оперативное управление, которым 
сегодня кое-кто хвастается, – это просто детский лепет на лужайке по 
сравнению с тем, что приходилось делать нам. Вот где был полный… 



481конец всего! Это было реально связано с жизнями – не с зарплатой, не 
с перерывами в работе, а именно с жизнями миллионов людей, которые 
лежали в больницах, которые рождались, которые находились в самых 
разных жизненных ситуациях... Вот этим мы занимались почти полго-
да, каждый день принимали сложные решения. Ни одной аварии, ни 
одной катастрофы, ни одного срыва в этой работе не было… А что для 
этого нужно было? Просто нужно было, чтобы была команда и чтобы 
был профессиональный и не воровской подход. И если это сделано, то 
все остальное работает. 

Я много раз объяснял, почему я не принимал приглашения о вхож-
дении в правительство. А не принимал, потому что правительство за-
нималось тем, что, с моей точки зрения, было абсолютно недопустимым. 
Я, конечно, мог бы это исправить, если бы я в этом правительстве был не 
один, а пришел с командой, но вот это главное, что мне никогда не уда-
валось решить. Я для этого партию создал, я для этого борюсь сегодня. 
И если сегодня я пришел бы с командой, вы бы быстро увидели, как ме-
няются дела. Я беру на себя ответственность. Но вы должны тогда под-
держать такое решение!

• Работа – гово-

рить правду...



Как поднять в России 
сельское хозяйство?

Блог в ЖЖ

14 октября 2011 года

URL: http://gr-yavlinsky.livejournal.com/2011/10/14/

Вопрос о сельском хозяйстве всегда в России был ключевым. Если кого-
то хотели наказать, то его отправляли на сельское хозяйство, всегда, веч-
но. Почему-то сельское хозяйство – какая-то совершенно неподъемная 
вещь в России…

Ну а если говорить совершенно серьезно, то, на мой взгляд, надо сде-
лать несколько важных вещей. Что такое модернизация России? Я вам 
скажу. Модернизация России как общества – это впервые в ее истории 
сделать так, чтобы закон был одинаков для всех, для любого граждани-
на – от таксиста до президента. Модернизация России как государства – 
это сделать так, чтобы суд был независим от исполнительной власти. 
Модернизация российской экономики – это обеспечить неприкосновен-
ность собственности. Если это будет реализовано, будет все, что надо, – 
будет сельское хозяйство, будет авиация, будет космос, будут иннова-
ции… Потому что русские люди талантливые, Россия – талантливая 
страна. Просто без этих условий творить невозможно. Делать новое, со-
временное, невозможно. А если эти условия даны, то в России столько 
людей, которые способны сделать такие вещи, что весь мир удивится. 
Я в это абсолютно верю!



«Земля, дома, дороги»… деньги!»

Блог в ЖЖ

17 октября 2011 года

URL: http://gr-yavlinsky.livejournal.com/7259.html

Михаил № 1 (Михаил Кравченко):

Не приведет ли ваша жилищная программа к падению цен на недви-
жи мость? Ведь тогда потеряют свои деньги инвесторы…

Григорий Явлинский: 

О, вот за кого я меньше всего волнуюсь!.. Я хотел бы, чтобы цены на 
квартиры упали благодаря тому, что появились бы в массовом масштабе, 
по всей стране, частные дома. И всем инвесторам хочу сегодня сказать 
следующее. Господа, вы хотите очень много заработать? Я в общем не 
возражаю, это ваш бизнес. Но учтите: если программа «Земля, дома, до-
роги» пойдет по стране, то, конечно, баланс цен изменится. И если вы 
хотите иметь баснословные доходы, вам придется инвестировать во что-
то другое… Но вообще я за то, чтобы рентабельность в разных отраслях 
была примерно одинакова и была достаточная диверсификация в бизне-
се, в экономике. Тогда будет больше пользы… 

Вопрос пользователя ЖЖ:

Григорий Алексеевич, в вашей программе «ЗДД» все доволь-
но красиво описано, за исключением одного момента – инфляции. 
Экспортная выручка сейчас стерилизуется в Стабфонде именно по 
этой причине. Вы предлагаете увеличить в разы объемы строительства 
в довольно короткий срок. За это же время должно в разы увеличиться 
количество строительных фирм и техники. То есть будут искусствен-
но вливаться деньги в отрасль. Нужно будет также искусственно уве-
личивать количество полноценных строительных предприятий (а это 
уже противоречит рыночным целям), иначе, если этого не делать, осуще-
ствится один из двух сценариев. В первом резко взлетят цены на строи-
тельные услуги. Во втором при вмешательстве государства в процесс це-
нообразования строительных предприятий возникнет острый дефицит. 
Ситуация станет похожей на ситуацию в СССР. Кто будет заведовать 
очередью?

Григорий Явлинский: 

Очень большой и очень профессиональный пост… Вот что я хочу ска-
зать по этому поводу. Простого ответа на ваш вопрос нет! Но что я точно 
вам обещаю, так это то, что все ваши соображения мы учтем.



484 Действительно, такие инфляционные угрозы существуют. Проблема 
привлечения иностранных компаний, в той или иной форме, существу-
ет. Проблемы вмешательства государства и меры вмешательства тоже су-
ществуют. А что касается вашего соображения о том, что вот такое эво-
люционное развитие жилищного рынка вас устраивает... Так я же не про 
развитие жилищного рынка, я про решение другой задачи. Я про переда-
чу земли бесплатно в собственность и создание условий для появления 
реального среднего класса собственников частных домов. Это другая за-
дача. А жилищный рынок как существовал, так и будет существовать, 
всегда люди будут покупать и продавать квартиры и дома, что бы ни про-
исходило. Я же говорю о другом – о том, чтобы в принципиальном пла-
не, фундаментально решить проблему жизни, понимаете? И обустраивать 
страну… Это другая задача. Тоже рыночная, но она во вторую очередь ры-
ночная, а в первую очередь – это крупнейшая социально-политическая за-
дача, которую Россия не решает с 1861 года. А сейчас можно ее решить.

Большое спасибо за ваш комментарий. Будем этим пользоваться 
и учтем ваши соображения. Вы не зря написали. Пишите еще!

Вопрос пользователя ЖЖ:

Григорий Алексеевич, обычно я за вас всегда голосовала… Вот вы го-
ворите: «У России никогда в истории не было так много денег…». Но го-
сударства, у которых много денег, не увеличивают пенсионный возраст, 
не сокращают количество бюджетных мест в ВУЗах и не экономят на 
медицине…

Григорий Явлинский: 

Именно так! Вот именно это я и хотел сказать (может, просто не за-
кончил мысль). Действительно, сегодня у России столько денег, потому 
что цены на нефть, газ и прочее такие высокие, каких не было никог-
да… Денег приходит вроде бы много, а ни на что не хватает! На пенсии 
не хватает, на медицину не хватает, на образование, на жилье, на солдат 
не хватает, на вооружение… Что это значит? Хочется спросить у власти: 
где деньги, Зин? Вы, мол, вкладываете их в облигации… И таким обра-
зом финансируете американский внутренний и внешний долг? Это что, 
умная стратегия? Это правильно? Вместо того, чтобы развивать россий-
скую экономику и вкладывать в такие вещи, как внутренний спрос, вы 
эти деньги где-то храните под какие-то неизвестные проценты, которые 
невозможно проконтролировать… И кстати, вы так и не объяснили, что 
случилось с деньгами, которые вы держали в бумагах тех крупнейших 
американских ипотечных компаний, которые лопнули во время кризи-
са? А сколько Россия на этом потеряла? Секрет, да? Ну, небольшой, по-
тому что примерно-то можно представить…

Николай Петров:

Говорите вы, конечно, правильно, хорошо… Но у меня есть вопросик: 
а где на этот проект [программу «Земля, дома, дороги»] вы людей будете 
набирать?
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485Григорий Явлинский: 

А у меня есть ответик… Вот какие у нас люди есть, таких и будем на-
бирать. А кто не справится – будем менять. Но, думаю, что справимся. 
Не сразу, но справимся!



Как сделать выборы честными?

Блог в ЖЖ

18 октября 2011 года

URL: http://gr-yavlinsky.livejournal.com/7665.html

Не хочется верить, что вам платят за участие в фарсе «Выборы-2011», 

но ничего не поделаешь…

Григорий Явлинский: 

Ничего мне за это не платят!.. Ну да, это ненастоящие выборы. Но 
почему они ненастоящие? Потому что вас придет 20%, а остальное до-
пишут. А если придет 60–70% избирателей, «ЯБЛОКО» получит 12% 
голосов. Вот так… Фарс, не фарс… Да знаю я все про эти выборы! Но 
только жизнь вот такая. И такая процедура: придет 65–70 % – один бу-
дет результат, а не придет – другой. И у «Единой России» точно так же: 
20% придет, у нее будет 60% и она снова будет доминировать, а мы будем 
жить, как живем сейчас. А придет 65–70%, она не будет доминировать – 
будут и другие голоса слышны. Поэтому это фарс, в том числе, и потому, 
что никто ходить не хочет. И единороссы в этом заинтересованы  – в том, 
чтобы никто на выборы не ходил.

Григорий Алексеевич, есть ли, по вашему мнению, выход из сложив-

шейся ситуации, учитывая, что мы живем в авторитарном обществе?

Григорий Явлинский: 

Ну, сразу все сделать нельзя... Но чтобы появился выход и чтобы 
пройти эту дорогу от начала до конца, пока что нужно, чтобы много лю-
дей пришло на выборы. Я всегда это повторяю и буду повторять. Иначе 
ничего не изменишь! Ну разве вы не понимаете, если весь народ придет 
и проголосует – а он проголосует правильно, не сомневайтесь! – тогда 
появится выход! А что конкретно нужно будет делать, это мы с вами зна-
ем. Это мы, правда, разберемся… Вот я стал больше заглядывать в Живой 
Журнал, в другие информационные ресурсы Сети. Там же не только ма-
терятся и всякую порнуху разводят. Там столько умных, толковых лю-
дей! Мы же все задачи сможем решить!

Но решить их можно только тогда, когда народ тебя поддерживает. 
Когда он хочет что-то изменить... Вот это и надо показать. Это и есть 
выход.



487Какая наивность! Питерские выборы Матвиенко вам ничего не 

говорят?..

Григорий Явлинский: 

Это уже другая тема. Это про то, что я участвую в выборах 
в Законодательное собрание Питера... Мой ответ такой: все выборы мне 
обо всем говорят. И поскольку я занимаюсь выборами уже 20 с лишним 
лет, хочу вам сказать две вещи. Придете в массовом порядке на выборы, 
результаты будут другими. Если явка будет 70 %, то у «ЯБЛОКА» будет 
не меньше 12%, а в Питере – до 18%. Это первое. И второе. Смотрите, 
если каждый из вас придет на выборы, то тем самым сделает сразу два 
дела. Во-первых, сам проголосует, а во-вторых, не даст использовать 
свой бюллетень для фальсификации. Уже два, считай, человека… А если 
каждый из вас еще и приведет всю свою семью и хотя бы трех-четырех 
человек – одноклассников, друзей, соседей? Все изменится! Урок будет 
властям такой, что мало не покажется!

И неправильно пытаться чего-то добиться каким-то другим спосо-
бом (к примеру, собираться толпами и драться с ОМОНом) в то время, 
когда пока еще есть возможность просто прийти на выборы и своим го-
лосованием показать, что ты думаешь. И про то, какая политика прово-
дится, и что делает партия власти, и кого ты хочешь поддержать, и в чем 
или ком видишь альтернативу и так далее… Понятно, что дерутся люди 
с ОМОНом тогда, когда нет возможности выразить себя через голосо-
вание, через выборы, даже через такие. Тогда это неизбежно. Но зачем 
же одно менять на другое, когда это другое (я имею в виду выборы ) со-
вершенно нормальным образом может привести к изменению ситуации? 
Не полностью, но в значительной степени… Вот все мои рассуждения. 
Какая уж здесь наивность? Я уж не знаю, у кого здесь наивность.
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Я никуда не уйду!

Блог в ЖЖ

19 октября 2011 года

URL: http://gr-yavlinsky.livejournal.com/7798.html

Masanya:

Григорий Алексеевич, я член «ЯБЛОКА» давным-давно. И моя мама, 
и моя дочь тоже. 

Когда меня спрашивали, куда вы подевались, я первым делом давала 
ссылку на вашу статью «Куда исчез Явлинский?». И вообще вы все вре-
мя были в активе, и на многих мероприятиях я вас видела. Почему же вы 
пишете, что уходили из политики?

Григорий Явлинский: 

Потому что я тем самым хотел подчеркнуть, что политики как тако-
вой все это время не было. Специально так сделали, чтобы политики не 
было. Ведь политика – это что такое? Это принятие решений для защи-
ты или продвижения определенных интересов. Вот все последние годы 
интересы людей, которые я считаю самыми важными, были отодвинуты 
на десятый или двадцатый план. В этом смысле мне очень трудно было 
защищать интересы на ежедневной основе. Теперь есть шанс, что в 2011–
2012 годах политика вернется и можно будет эти интересы защищать по-
настоящему. Вот поэтому, пользуясь этим обстоятельством, я появился… 
Прошу меня извинить, это действительно неточное выражение. Я вооб-
ще никуда не собирался никаким образом уходить. Политика уходила, 
а я не уходил. И не уйду! Помните, как у Высоцкого: «Не волнуйтесь – 
я не уехал. Не надейтесь – я не уеду!..». Так что друзьям говорю: не вол-
нуйтесь, а моим оппонентам: не надейтесь, я никуда не уехал и не уеду.



Можно проголосовать так, 
что мало никому не покажется

Интервью. Газета.Ru

19 октября 2011 года

URL: http://www.gazeta.ru/interview/nm/s3798770.shtml

В редакции «Газеты.Ru» завершилось онлайн-интервью с лидером изби-
рательного списка партии «ЯБЛОКО» Григорием Явлинским. Голосовать 
против чего-то недостаточно, избиратели должны показать, за что они 
выступают, считает политик. Активное протестное голосование в дека-
бре изменит отношение власти и к президентской кампании, и в целом 
ситуацию в стране, убежден Явлинский. 

Газета.Ru: Здравствуйте, Григорий Алексеевич!
Григорий Явлинский: Добрый день.
Александр–Газета.Ru: Почему вы всплываете только к выборам? 

Последний раз я слышал вас на «Эхе» ровно перед прошлыми выборами, 
за день до «дня молчания». Скажите, что я не прав: это происходит пото-
му, что избиратель у нас один, и это не народ РФ, а один парень с Питера, 
и выступаете вы перед ним.

Анатолий Гончаров–Газета.Ru: Чем вы сейчас занимаетесь? Почему 
о вас ничего не слышно в СМИ, даже плохого? Когда вы в последний раз 
встречались с Путиным?

Григорий Явлинский: Здравствуйте. Во-первых, я очень призна-
телен «Газете.Ru» за приглашение, и я очень признателен всем за 
множество очень интересных и серьезных вопросов, спасибо. Я двад-
цать лет занимаюсь публичной политикой в России. Скажем, в 1999-м, 
в 2000-м, потом в 2003-м, потом еще в 2007 году множество раз на 
всем этом промежутке времени – я говорил, что мы и я конкретно 
думаю о том, что происходит в России. Я оценивал, что представля-
ет собой Владимир Путин, какую он будет создавать систему, какие 
у нее особенности. Я повторял это много-много, наверное, тысяч раз. 
А в какой-то момент, уже после 2005 года, 2006-го, 2007-го стало 
больше не интересно повторять, уже все сказано, все объяснено. И вы 
должны согласиться, что с 2007 года, с 2008-го ничего в стране не ме-
нялось. Та система, которую создали, работала, ничего нового не про-
изошло. Отношения между Путиным и Медведевым мне были оче-
видны, суть этих отношений тоже была очевидна. Никаких иллюзий 



490 по этому поводу у меня, естественно, не было. Было все понятно, что 
это такое. 

Но я считал, что у всех есть время подумать. Посмотреть, проанализи-
ровать, осмотреться вокруг. Я думаю, что это вопросы важные в жизни. 
Что все время создавать шум – политический, информационный – есть 
кому и без меня. 

Поэтому я решил, что наступает такой момент, когда нужно не столь-
ко участвовать в публичной политике, сколько участвовать собственно 
в политике.

А это значит  – учиться думать серьезно, учиться понимать, что про-
исходит в твоей стране, попытаться услышать граждан, которые живут 
в моей стране. Этим я и занимался эти годы. Совсем необязательно каж-
дый раз повторять одно и то же, выкрикивать одни и те же лозунги, го-
раздо важнее думать. Ведь я уже действительно все сказал. 

Я даже привез сегодня в «Газету.Ru» некоторые свои работы, 2000 года, 
потом 2003-го, 2005-го, 2006-го, до бесконечности, где все было сказано. 
Все, что сегодня происходит. Это я к тому, что бывают такие периоды 
в политике, когда ничего качественно нового не случается. События раз-
виваются по известной схеме. 

А если говорить формально, то я остаюсь членом политического ко-
митета российской объединенной демократической партии «ЯБЛОКО». 
Преподаю в Высшей школе экономики, пишу книги. Вот недавно вышла 
моя книга, точнее, выйдет в конце ноября, посвященная мировой эконо-
мике и проблемам капитализма и экономического кризиса. Она выхо-
дит в Йельском университете. Это к ответу на вопрос, что я за это время 
делал. 

В России я опубликовал такую работу, как «Демодернизация», я ее 
опубликовал в 2003 году. «Периферийный капитализм», «Российская 
экономическая система». В этих работах я попытался рассказать о том, 
что у нас крайне неэффективная экономическая система с очень низкой 
производительностью труда, с очень высокой энергоемкостью, с очень 
большими затратами в смысле себестоимости. Если говорить совсем от-
кровенно – это то, что пишут комментаторы и публицисты в «Газете.Ru» 
каждый день. Просто их много, и они все время об этом пишут. А один 
и тот же человек все время одно и то же не может же писать. 

Кстати говоря, у меня есть ко всем вопрос: если человек двадцать лет 
всем говорит, что дважды два – это четыре, он тупой или принципиаль-
ный, как вы думаете? Я до сих пор не имею ответа на этот вопрос. Но 
иногда нужно делать перерыв. 

Теперь ко второй части вопроса. Это связано с тем, что просто исчезла 
публичная политика. Но сейчас наступил очень особый момент, он та-
кой сложился. Я вообще считаю, что политик – это не демиург, это чело-
век, который должен понимать обстоятельства, которые складываются. 
Так вот, сейчас сложились очень особые, необычные обстоятельства.

Знаете, может, я неожиданно начну: есть сейчас такая группа, рок-
группа, она становится постепенно популярной, сейчас будет, наверное, 
совсем популярной на какое-то время. А может, и надолго. «Рабфак» она 
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491называется. Всякие песни у нее хулиганские, и есть у них такая песня – 
«Забей». И в ней есть такие замечательные слова: «Когда тебе на ногу 
выкатят мяч, ты просто его забей». Вот сейчас сложилась такая ситуа-
ция. По многим причинам, но сложилась ситуация, что на выборы выш-
ли совсем немного партий. Это мы потом обсудим – хорошо это, плохо. 
Факт. И одна из них – «ЯБЛОКО». И у всех у вас, я обращаюсь к вам, 
и к вам, и ко всем, кто мне задавал вопросы, сложился уникальный шанс. 
Можно взять и так проголосовать, что мало никому не покажется. 

Вот просто взять и показать, сколько нас. Тех, кому не нравится, что 
происходит, которые не согласны с этим курсом, которые не хотят с этим 
мириться и которые не ленятся один раз прийти и проголосовать.

Я думаю, что смысл заключается в том, что «ЯБЛОКО», действитель-
но, так сложились обстоятельства, предоставило альтернативу, она есть. 
И если много людей придет и проголосует, то это будет существенный 
шаг. Более существенный, чем многие другие, которые пытались исполь-
зовать за все это время. 

Это ответ вот на какой вопрос: часто спрашивают, а в чем смысл по-
литики? Смысл политики, на мой взгляд, в том, чтобы в нужный момент 
предоставить возможность. «ЯБЛОКО» с этим справилось. Мы в нуж-
ный, критический – а я считаю, что выборы 2011 и 2012 года  – драмати-
ческий момент в жизни страны, просто драматический, – мы предоста-
вили вам всем и себе возможность. Мы очень старались, это было очень 
трудно. Ни один человек не верил, что восемь лет после 2003 года, когда 
меня поздравил с победой Владимир Путин, а потом оказалось, что мы 
недобрали несколько десятых процента, никто не верил, что мы сможем 
выдержать восемь лет. 

Мы выдержали, мы пришли, и мы вам предлагаем эту альтернати-
ву. Она действительно есть. Независимо от того, кому очень нравится 
«ЯБЛОКО», а таких немало, кому не очень нравится «ЯБЛОКО», кто 
вообще проголосовал бы за кого-нибудь другого, будь они на площадке. 
Но так сложились обстоятельства, нету других.

Поэтому, вместо того чтобы жаловаться все время, писать правильные 
критические комменты или что-то такое, – вместо этого есть возмож-
ность реально действовать. И зависит это все от наших зрителей, слуша-
телей, участников и читателей «Газеты.Ru».

Газета.Ru: Григорий Алексеевич, а если бы сложилось по-иному, если 
сейчас ситуация была такой же , как несколько лет назад, когда ничего не 
менялось  – вы бы вернулись?

Григорий Явлинский: Я не знаю. Я знаю, что сейчас действительно 
происходит. Я могу сказать, что сейчас есть еще другие (обстоятель-
ства), их очень много. Во-первых, то, что я вам перечислил. Кроме того, 
сейчас уже всем все ясно. А если до сих пор кому-то что-то не ясно, то 
это ясно уже не будет никогда. Десять лет – это такой период во время 
огромных потоков информации, скоростей, всего, если за десять лет че-
ловек чего-то не понял – значит, претензии к родителям, все. Он уже не 
поймет этого никогда и уже не сможет понять. Так я к тем обращаюсь, 
кто уже понял. Ведь все время говорили – Who is Mr. Putin? Так какой 
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492 вопрос, теперь ясно. Ясно, who is, ясно, что будет, ясно, что было, все 
понятно. 

Газета.Ru: С вами непонятно, Григорий Алексеевич. 
Григорий Явлинский: А чего со мной-то? Дело не во мне. Ну хорошо. 

Все, что со мной непонятно, я сегодня на интервью попытаюсь объяс-
нить и рассказать. 

Газета.Ru: Так читатели пытаются понять, и мы тоже, почему вы при-
няли решение вернуться.

Григорий Явлинский: Потому что наступил такой момент, когда со-
бытия могут быть действительно решающим образом изменены. То есть 
может быть изменена вся атмосфера жизни в стране, я вам скажу, как. 
Если явка на выборах вдруг в связи со всеми этими обстоятельствами 
окажется 80%, а за «ЯБЛОКО» проголосует, например, 30%, то есть, все 
те, кому все, что происходит, категорически не по душе, – категориче-
ским образом изменятся все обстоятельства в стране.

Кстати, сейчас вас будут спрашивать про фальсификации, про все это, 
а я вам скажу, что поскольку выборы будут еще весной, президентские, 
то к фальсификациям будут легко относиться, если (на парламентских 
выборах) явка будет 15–20%. Тогда нет проблем, тогда, значит, никого 
ничего не интересует. 

А вот если явка будет большая, 80–70%, и голосование за кого-то 
альтернативного будет значительное – тогда это будет иметь огром-
ное значение. Потому что шутить перед теми, вторыми выборами ни-
кто не будет. Это будет принято к сведению, на это будет обращено 
огромное внимание, и вы сами даже удивитесь, как быстро начнет все 
меняться.

У вас у всех есть шанс. Поэтому я посчитал, что вот в этих выборах, 
которые настолько серьезны и настолько важны, нужно обязательно 
принимать участие.

Ольга–Газета.Ru: Григорий Алексеевич! Как вы считаете, Путин – это 
навсегда? Доживем ли мы до майских демонстраций и мавзолея? Что 
и кто могли бы изменить сложившуюся ситуацию? От безысходности 
уже собираемся эмигрировать. 

Владимир Богорад–Газета.Ru: Как вы относитесь к следующему. 
Помощник министра юстиции России в начале 90-х (когда вы были зам-
пред Совмина и когда готовилась Конституция России) писал в «Лос-
Анджелес Таймс» от 2 октября 2011 года: Путин не имеет права идти 
в президенты снова. Конституционный суд России постановил в 1998-м, 
что два срока подряд – это предел, превышать который Конституция не 
допускает. Действительно, не важно, был перерыв после двух сроков под-
ряд или не был, два срока подряд – предел. Когда Конституция прини-
малась, пишет он дальше, никому и в голову не приходило, что ее можно 
истолковать как бесконечное президентство. Если вы, г-н Явлинский, 
согласны с этим, не найдете ли вы смелость обратиться за новым разъ-
яснением в Конституционный суд? 

Владимир–Газета.Ru: Когда бывший верховный возвращается, то все 
так плохо или народ заблуждается, голосуя за предложенных?
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493Григорий Явлинский: Мне очень лестно, что сначала шел вопрос 
о возвращении меня, что является некоторой шуткой, а теперь о возвра-
щении Путина, что тоже в некотором роде является шуткой, по разным 
причинам, но тоже является историей некоего такого рода. Спасибо, мне 
очень лестно, вы мне сделали очень приятно. 

Во-первых, я думаю, что в Конституции в следующий раз нужно ука-
зать, при возможности нужно обязательно сделать поправку о том, что 
не два срока подряд нельзя, а вообще больше двух. Что не три срока под-
ряд нельзя, а что вообще нельзя одному человеку больше двух раз.

Во-вторых, так, как это сейчас сформулировано, – я не знаю, что там 
можно сделать. Кроме того, что, учитывая мой опыт в политике, могу 
сказать: прошу присоединить мое нынешнее выступление по этому во-
просу и считать его моим заявлением в Конституционный суд. Больше 
тут вряд ли что можно сделать. 

А теперь поговорим об этом серьезно. Все знали, что так и будет. Очень 
наивно было придумывать что-то другое. Я против политики Путина, 
против той политики, которую он проводил десять лет. Я против поли-
тики, которую проводят сейчас. Я считаю, что проводилась политика де-
модернизации. Это плохо. Мало того, я считаю, что одной из главных 
проблем теперь является то, что при такой ситуации коррупция просто 
непобедима. Если вы продлили срок пребывания Путина у власти или 
кого-то у власти и теперь этот срок превращается в 24 года, то я уж не 
знаю насчет Олимпиады и футбольного чемпионата, но точно знаю, что 
коррупцию победить таким образом точно нельзя. 

Но все же должны понимать одну вещь – что система была создана 
именно так, что ничего другого произойти и не могло. Система же была 
выстроена под одного человека. Строительство такой системы под одно-
го человека было начато еще Борисом Николаевичем Ельциным. Тогда 
многие из тех, кто сегодня расстраивается, аплодировали. Естественно, 
это переросло в ту систему, которая есть сейчас. А дальше все десять лет 
Путин работал над тем, чтобы система без него вообще не могла суще-
ствовать. Отсюда всякое ручное управление, его собственное отношение 
к принятию решений, способы принятия решений. И вот он создал та-
кую систему, он так сформировал обстоятельства. Эта система без него 
просто не может существовать. А вам было бы сильно легче, если бы он 
оставался премьером? Было бы то же самое.

Поэтому вопрос не в персоналиях. Да, собственно говоря, все равно. 
Они могли придумать, что будет президентом какой-нибудь товарищ 
Лавров. Ну и что? Было бы все равно то же самое. Просто было бы, о чем 
писать, спорить, выяснять. Как у котенка, была бы еще одна бумажка, 
с которой можно играть. И все за этим бегали бы. А суть-то была бы та 
же самая. 

Поэтому вопрос не в фамилиях, а вопрос в системе. Я категорический 
противник такой системы, которую у нас сделали. Смысл «ЯБЛОКА» – 
это предложить альтернативу. Но не только в персональном смысле, но 
и предложить альтернативу той системе, которая есть сегодня. В этом 
главное дело. 
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494 В этом смысле «ЯБЛОКО» – это партия инакомыслящих. Так на-
зывались в Советском Союзе люди, которые думают иначе. И мы эту 
альтернативу вам представили. И мы ее представили не просто в виде 
брошюры, или какой-нибудь отдельной книги, или даже многотомного 
издания. Мы ее представили в виде того, чтобы вы могли сами все про-
голосовать. Если хотите, если вы действительно хотите не только писать 
заметки в интернете, но и что-то сделать для того, чтобы что-то измени-
лось. Вот так я отношусь к этому.

Это вопрос о системе. Если не будете предпринимать никаких уси-
лий, все мы вместе, то такая система будет долго, до тех пор, пока не 
развалится. 

Газета.Ru: А сама она не может развалиться, в принципе? 
Григорий Явлинский: Да. Но только я бы не хотел, чтобы она сама 

развалилась. Потому что на обломках этой системы к власти придут 
люди еще хуже, чем сегодня. Это я вам могу гарантировать. Так, по край-
ней мере, показывают события. Возьмите 1917 год. Российская империя 
рухнула, и к власти пришла группа людей, которая просто совершила 
государственный переворот и захватила власть. Поэтому нужно не до-
жидаться того, чтобы все рухнуло нам на голову, а реконструировать эту 
систему. Шаг за шагом, постепенно и настойчиво. Но первым этапом 
в этом является участие граждан в том, чтобы так произошло. Только 
участие эффективное, а не бессмысленное. Я считаю, что для этого аб-
солютное большинство граждан, которым не все равно, должны прийти 
и проголосовать. И им есть за кого проголосовать. В частности, я имею 
в виду «ЯБЛОКО».

Газета.Ru: Вы говорите о той системе, которая создана, в которой мы 
живем и которая в принципе не может измениться сама по себе, и Путин 
ее олицетворяет – но ведь эта система включает и народ, ведь он тоже 
в этой системе? 

Григорий Явлинский: Он в этой системе живет, но он может ее по-
менять, как дом. 

Газета.Ru: Но для этого нужно осознать это, а народ ведь спит, его 
усыпили? 

Григорий Явлинский: Не совсем так. Мы к этому вопросу можем по-
дойти, но это не совсем так. Я исхожу из того, поправьте, если я не прав: 
абсолютное большинство тех, кого вы называете «народ», желает, чтобы 
закон был одинаковый для всех. И понимает, что это значит. Все, неза-
висимо от политических взглядов. 

Второе. Я считаю, что в моей стране абсолютное большинство тех, 
кого вы называете народом, хочет, чтобы суд был справедливый и неза-
висимый от приказов и денег. Я в этом абсолютно уверен и точно это 
знаю, и все это понимают. 

И третье. Я считаю, что в системе, в которой мы живем, в стране, в ко-
торой мы живем, люди, которые здесь живут, то есть наш с вами народ, 
точно считают, что собственность, которую он добыл трудом своим, 
должна быть неприкосновенна. Что никто не может ее отнять, или рей-
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495дерски захватить, или отобрать. Интеллектуальная собственность или 
какая-либо другая.

Вот вам три основания, по которым, я абсолютно убежден, у абсолют-
ного большинства граждан есть точные представления, как это должно 
быть. 

Поэтому, когда я говорю о смене системы, я говорю о том, чтобы 
эту систему привести в соответствие с теми настроениями, ожидания-
ми и убеждениями людей. А систему Ельцина-Путина, которая у нас 
есть, я считаю системой, в которой все эти три положения выглядят 
по-другому. Они просто по-другому устроены. Закон избирательный, 
управляют страной не на основе закона, а с помощью закона. Иначе го-
воря, друзьям – все, а врагам – закон. Суд во многих случаях действует 
просто как суд, но во всех ключевых вопросах он действует, если там за-
действована не просто ссора в коммунальной квартире, а если там собы-
тия, связанные с деньгами или с политикой – вы прекрасно знаете, что 
он выполняет политические решения. Это же известно. А что касается 
рейдерских захватов собственности, различных «Байкалфинансгрупп» 
и других инструментов – это тоже знают все. Так вот, такая система – 
просто не жилец в XXI веке. 

Если прочтет наше с вами интервью Владимир Владимирович, то 
я вам скажу, что система, основанная на этих принципах, удобная она или 
неудобная, хорошая ли она для него, она просто не будет жить, и вряд ли 
надолго фейерверк, связанный с  Олимпиадой или футболом, отвлечет 
внимание людей от происходящего. Надолго не отвлечет. Поэтому все 
равно это придется делать. 

Газета.Ru: Мы говорим об изменении этой системы или мы говорим 
о новой системе? Если мы говорим о создании новой системы, то чем это 
будет отличаться от тех катастрофических проявлений, которыми мо-
жет закончиться самостоятельное разрушение этой системы? 

Григорий Явлинский: Мы говорим о том, что из этой системы нуж-
но сознательно переходить к другой. Мы говорим о следующем: из той 
системы, которая есть сегодня, нужно сознательно, шаг за шагом, пере-
ходить к другой. Должен быть план трансформации этой системы в  дру-
гую. Но первым шагом в этом процессе должно быть волеизъявление 
значительной, если не главной, части наших сограждан. Если значитель-
ная часть наших с вами сограждан покажет, что они хотят этих изме-
нений, то эти изменения будут иметь шанс произойти. Такая возмож-
ность у значительной части граждан на сегодняшний день есть. Надо ею 
воспользоваться.

Евгения–Газета.Ru: Если откровенно, почему у «ЯБЛОКА» такой 
низкий рейтинг? Почему «ЯБЛОКО» не вызывает доверия у людей, ко-
торые против нынешнего режима, нынешней власти? Почему за 20 лет 
вам не удалось привлечь на свою сторону существенного количества из-
бирателей? Я, кстати, на одних из выборов голосовала за представителя 
от «ЯБЛОКА». Но вот сейчас не знаю, пойду ли вообще на избиратель-
ный участок. Нет веры... 
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496 Григорий Явлинский: Во-первых, что касается рейтинга. Я не могу 
всерьез обсуждать то, что показывают по телевидению, это не подле-
жит обсуждению, потому что это инструменты специфические, пропа-
гандистские. А что касается реального рейтинга, я вам приведу такие 
примеры: весной, 6 месяцев назад, голосование в Псковской области, 
в сельских районах, показало, что у «ЯБЛОКА» рейтинг 20 с лишним 
процентов. Или, например, во Владимирской области голосование по-
казало, что у «ЯБЛОКА» рейтинг выше двадцати процентов. Например, 
в Кольчугино – 25%, в городе – 12%, в сельских районах – 22% в сред-
нем. Поэтому, что касается реального рейтинга, мы довольно спокойно 
к этому относимся. Потому что мы его примерно, по голосованиям, по 
подведению итогов в избирательных комиссиях, знаем. 

А что касается того (привлечения избирателей. – «Газета.Ru») – это 
же вопрос, наша задача –предоставить вам возможность. Долго люди 
разбирались. Сначала люди любили Ельцина, потом они опять любили 
Ельцина. Потом они так его любили, что получили Путина. Сначала все 
любили Путина, потом перестали любить Путина. Теперь растерялись. 
Я их всех понимаю. А сегодня я вам всем говорю: если вы разобрались 
в том, что происходит, у вас есть возможность проголосовать. Но учтите: 
если этого не произойдет, а так тоже может быть, то тот же самый Путин 
скажет через год: послушайте, у вас же была у всех возможность, я же 
им голову не открутил, я же разрешил им участвовать в выборах? Вы 
же сами сказали, что вам это не интересно. Ну, не интересно – значит, 
я буду делать то, что мне интересно. То, что интересно, и дальше пойдет 
«Единая Россия» и так далее.

Поэтому сейчас я бы предложил уважаемым своим избирателям ду-
мать только о самом главном, о том, что мы сейчас с вами говорим. Не 
увлекаться какими-то нюансами, деталями политологическими или 
психополитическими аспектами анализа. Сейчас есть очень важная за-
дача – показать, что людей, которые не согласны с этим всем и ни при 
каких условиях с этим не согласятся, много и что они способны к поли-
тическим действиям. А именно – к участию в голосовании.

Евгения–Газета.Ru: Будем оптимистами и представим, что 
«ЯБЛОКУ» удалось пройти в Думу. В любом случае количество мест бу-
дет очень маленьким, т. к. обойти «Единую Россию» в нынешних услови-
ях нереально. Маленькая фракция в Думе ничего не решает. Зачем тогда 
она вообще нужна? Только ли для того, чтобы донести свою позицию до 
избирателей? Но ведь этого мало. Может, я чего-то недопонимаю? 

Сергей–Газета.Ru: Григорий Алексеевич, несколько вопросов: 
1) Какой результат после 4,3% в 2003 и 1,5% в 2007-м вы надеетесь по-

лучить в 2011-м? Число избирателей «ЯБЛОКА» с каждыми выборами 
сжимается как шагреневая кожа – как вы думаете, почему? 

2) Не жалеете ли вы, что, не объединившись с СПС в  свое время из-за 
различных оценок прошлого, вы не создали сильную либеральную пар-
тию, которая могла бы повлиять на будущее? (Просил в ответе на вопрос 
не ссылаться на нерелевантные примеры из Западной Европы. В Европе 
за либеральные партии, по сути, голосуют 70–80% населения.) 
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4973) Считаете ли вы возможным и осуществимым объединение всех ли-
беральных и демократических сил на базе «ЯБЛОКА» как единственной 
оставшейся либеральной партии? Готовы ли вы что-то сделать для этого? 

Добавлю, что я, несмотря на множество вопросов к вам, собираюсь 
голосовать за «ЯБЛОКО».

Женя–Газета.Ru: В интернете появились люди, настойчиво аги-
тирующие за «ЯБЛОКО» как партию для протестного электората. 
Агитаторы имеют отношение к партии? Как вы относитесь к позицио-
нированию «ЯБЛОКА» как «меньшего зла» для привлечения на выбо-
ры протестного электората, желающего выступить против власти, но не 
имеющего возможности голосовать против всех? Что будет с голосами 
этих людей, если «ЯБЛОКУ» все же не удастся преодолеть 7-процент-
ный барьер, они правда достанутся единороссам?

Григорий Явлинский: Три вопроса я услышал и на три вопроса по-
стараюсь ответить. 

Я думаю, что среди тех людей, которые агитируют в интернете, есть 
и члены «ЯБЛОКА», есть и просто наши сторонники. Потому что сейчас 
атмосфера крайне меняется. Это я вам говорю совершенно серьезно, не 
с учетом пропаганды. А я просто вижу, когда идешь по улице, как с тобой 
разговаривают люди и как откликаются люди просто даже на то, что ви-
дят людей из «ЯБЛОКА». Я вижу, что происходит возле офиса, я вижу, 
что происходит в Петербурге, когда я туда приезжаю, гуляю просто по 
городу. Действительно меняется атмосфера. Поэтому среди тех, кто аги-
тирует за «ЯБЛОКО», в том числе и в интернете, есть разные люди – 
и такие, и такие. 

Газета.Ru: То есть это не часть избирательной кампании? 
Григорий Явлинский: Нет, ну, наверное, члены «ЯБЛОКА» заинте-

ресованы в том, чтобы было больше голосов, и они что-то делают для 
этого. Но думаю, что там есть и люди, которые действуют по собствен-
ной воле. Так же, как и взносы – нам присылают деньги на кампанию 
не только же члены «ЯБЛОКА», но и просто люди, которые нас под-
держивают. «ЯБЛОКО» – большая партия, это больше 50 тысяч офици-
ально зарегистрированных людей, которые не боятся сказать в органах 
юстиции, что они принадлежат к «ЯБЛОКУ». Хотя их снимают иногда 
с работы, не дают заниматься собственным бизнесом и вообще сильно 
рекомендуют больше дела иметь с «Единой Россией». 

А третий вопрос – дорогие друзья, «Единая Россия» распорядится ва-
шими голосами так, как она найдет нужным. Не надо думать, что все эти 
механизмы – с одной стороны, вы говорите все время, что будут всякие 
искажения, подтасовки и прочее, а с другой стороны говорите – а что бу-
дет с нашими голосами? А то и будет с вашими голосами. Единственный 
выход из этого положения – это если вас придет очень много. Тогда 
удельный вес этих подтасовок будет маленький.

Иначе говоря, такая вот фантастическая история: 100% пришло – тог-
да фальсификации будут очень маленькие – 0, 1, 2%. Просто их не сдела-
ют больше, это невозможно. А если вас придет 15% – тогда любые будут 
фальсификации, какие хочешь. Как на московских выборах 2009 года, 
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498 все что угодно может быть. Поэтому это вопрос к вам. И рассуждения 
о том, куда уйдут ваши голоса, если «ЯБЛОКО» чего-то не наберет, – 
это не ко мне вопрос, а к «Единой России». Они знают, куда уйдут ваши 
голоса. Но если вас придет много, то, во-первых, «ЯБЛОКО» пройдет, 
а во-вторых, с вашими голосами так обойтись не смогут, просто физиче-
ски будет невозможно.

Ну это же опять 4,3% и 1,5% – это такие условные цифры, которые 
нам выписывает начальство. А я хочу сказать вам простой очень расчет: 
если 60–70% будет явка, «ЯБЛОКО» получит минимум 12%. Только 
надо, чтобы явка была 60–70%. А это неизвестно, будет или нет. И это 
и есть главный вопрос. Если люди покажут, что они хотят преодолеть ту 
систему, которая есть, сделать первый шаг, значит, все будет. 

Газета.Ru: Будем оптимистами и представим, что «ЯБЛОКУ» уда-
лось пройти в Думу. Маленькая фракция в Думе ничего не решает.

Григорий Явлинский: Дело в том, что, если «ЯБЛОКО» пройдет 
в Думу, это будет сорок человек. А фракция 40 человек – это уже боль-
шое дело. 

Фракция в 40 человек – да, провести закон она не может, но она может 
поставить на повестку дня любой вопрос, интересующий страну, интере-
сующий граждан. И фракция в сорок человек может блокировать, пусть 
не формально и юридически, но политически может блокировать очень 
многие политические направления, которые могут вдруг кому-то прий-
ти в голову. Просто у вас будет свое представительство. А кроме того, 
фракция в 40 человек – это значит, будет участие в президентских вы-
борах. Это значит, мы сейчас точно отвечаем нашему слушателю, писа-
телю, читателю – вы вдумайтесь, на всех региональных выборах, начи-
ная от муниципальных, не нужно будет собирать подписи. «ЯБЛОКО» 
становится парламентской партией, все люди, которые участвуют в ее 
работе, получают право участвовать в выборах, участвовать в том, что 
можно что-то делать, участвовать в политике – все получат эту возмож-
ность. Я не считаю, что это мало. Это участие в губернских выборах, 
в Заксобрания и так далее. Это же совсем другое дело. 

А вариант «человекофракции» печальный. Может такое быть. Вполне 
возможно, что если явка будет маленькая, то все будут чувствовать себя 
в шляпе и красиво, «свободная демократия», всем дадут по одному ме-
сту, кроме «Единой России», коммунистов и Жириновского. И скажут: 
смотрите, вот у нас идут политические реформы.

Что с этим можно сделать – или вы придете все на выборы и проголо-
суете, и тогда мы с этим вместе что-то сделаем. Или что тогда спраши-
вать, если вы не придете. 

Газета.Ru: В случае если будет один депутат, это даст «ЯБЛОКУ» 
права парламентской партии? 

Григорий Явлинский: Если нам дадут права фракции – да, часть прав 
будет. Но это грустная история, она такая издевательская.

Сусанна Григорян–Газета.Ru: Григорий Алексеевич, почему из спи-
ска «ЯБЛОКА» исключили бывшего мэра Архангельска Александра 
Донского? Неужели и «ЯБЛОКО» – кремлевский проект? 
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499Игорь Игнатов–Газета.Ru: Григорий, каково влияние администрации 
Суркова на жизнь вашей партии? Согласуете ли вы (или Митрохин) спи-
ски возможных депутатов, получаете ли кремлевское финансирование?

Сева–Газета.Ru: Не сомневаюсь, что вашу партию назначили на «под-
танцовку», для придания «демократичности» выборам. Вас это устраи-
вает? И если да, то почему? Если это не так, то обоснуйте пожалуйста.

Жуков–Газета.Ru: Здравствуйте, Григорий Алексеевич! Вот бывший 
лидер «Правого дела» Михаил Прохоров жаловался на вмешательство 
в деятельность партии со стороны первого замглавы администрации 
президента Владислава Суркова и обещал добиваться его отставки. Вы 
как считаете, надо ли Суркова в отставку, готовы присоединиться к это-
му требованию? В деятельность «ЯБЛОКА» он или другие представите-
ли власти вмешиваются? Что вы им говорите?

Григорий Явлинский: Во-первых, что касается Михаила Дмитриевича 
(Прохорова): он сам согласился участвовать в проекте, который созда-
вал Кремль. «Правое дело» как проект всегда создавался Кремлем. Был 
уничтожен СПС, его председатель ушел в губернаторы, СПС разбежал-
ся, и из этого СПС сделали «Правое дело». Делал его Кремль, админи-
страция президента. Когда Михаил Дмитриевич принимал решение, что 
он возглавит это дело Кремля, он должен был знать, кто это сделал, кто 
это придумал и что ему придется выполнять. Раз они это сделали – есте-
ственно, чей ребенок-то? 

Что касается «ЯБЛОКА», то это совсем другая история. «ЯБЛОКО» 
никто не создавал, «ЯБЛОКО» – ничей проект, вообще ничей. 
«ЯБЛОКО» появилось само, если вы не знаете, а вы, скорее всего, 
не знаете: в 1993 году пришла Республиканская партия, потом при-
шел Христианско-демократический союз, пришли социал-демократы, 
другие всякие, соединились, и появилось «ЯБЛОКО», само. Никто 
в «ЯБЛОКЕ» не был начальником, оно появилось само. Поэтому и раз-
говор с ним должен быть другим.

Конечно, «ЯБЛОКО» разговаривает с представителями и Белого 
дома, и администрации (президента), и Генеральной прокуратуры, 
и Следственного комитета, и районного отделения полиции. И я могу ска-
зать вам твердо, я ручаюсь за каждое слово: «ЯБЛОКО» никогда ни в ка-
кой степени не исполняло ничей политический заказ. Никогда и ни в ка-
кой степени. «ЯБЛОКО» никогда не меняло свою политическую линию 
в угоду каким-то указаниям или решениям. «ЯБЛОКО» действовало так, 
как само считало нужным. Самая большая ценность для «ЯБЛОКА» – 
это его независимость. Мы принимаем решения сами и действуем сами, 
как сами считаем нужным. А то, что мы со всеми разговариваем, – все со 
всеми разговаривают, «Газета.Ru», например, тоже разговаривает. Почему 
не разговаривать? Я, вообще-то, противник гражданской войны, мы жи-
вем в нашей стране. Все со всеми разговаривают. Важно ведь не то, с кем 
я разговариваю, а остаюсь ли при своих взглядах. Умею ли я понимать, где 
граница компромисса, чтобы не лишить смысла то, что я делаю. Важно, 
в какой мере я считаю главным соблюсти интересы моих избирателей, 
моих сторонников, людей, которые мне верят, в моем диалоге с властями.
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500 И еще я хочу сказать, что «ЯБЛОКО» – это много десятков тысяч 
человек, и всякий лидер «ЯБЛОКА» несет ответственность за всех этих 
людей. Ведь защищать этих людей очень трудно, иногда опасно. Вы зна-
ете, что в «ЯБЛОКЕ» есть люди, которые просто погибли за то, что они 
делали. К счастью, не в каждой партии так случилось, но в «ЯБЛОКЕ» 
это так, и это не один человек. Это и Юдина, и Щекочихин, и Бабаев. 
Именно так дело обстоит. Поэтому защищать жизнь этих людей и их су-
ществование для «ЯБЛОКА» является чрезвычайно важным делом.

Донского я лично, к сожалению, не знаю, но то, что мне известно, за-
ключается в следующем: у него была судимость, их было две. И одна из 
них, которую он скрыл от нас, была за грабеж. И он ее скрыл. И, насколь-
ко мне известно, когда бюро «ЯБЛОКА» узнало о том, что он скрыл – во-
прос даже не в том, за что она была, а что он скрыл, – после этого, насколь-
ко я знаю, председатель предложил ему покинуть список «ЯБЛОКА». 
Именно потому, что человек скрыл судимость. Действительно, это не 
очень хорошо. У нас есть разные люди, в том числе и с судимостями, и это 
не противоречит закону. Но если человек скрыл – то это нехорошо.

Александр–Газета.Ru: Григорий Алексеевич, хотелось бы услышать 
вашу количественную оценку фальсификаций на предыдущих выбо-
рах. Сколько процентов, по вашему мнению, в среднем приписывает-
ся «Единой России» и сколько в среднем отнимается у «ЯБЛОКА»? 
Интересует не прогноз фальсификаций на предстоящие выборы, а имен-
но оценка предыдущих выборов. Например, каким, на ваш взгляд, был 
масштаб фальсификаций на выборах в Госдуму 4 года назад?

Андрей Витальевич–Газета.Ru: Григорий Алексеевич, сейчас ши-
роко распространено мнение «не важно, как проголосуют, важно, как 
посчитают». 

1) На ваш взгляд, как сильно можно фальсифицировать результаты 
народного волеизъявления? 

2) Позволяет ли действующее законодательство партиям достаточно 
эффективно контролировать чистоту выборов? 

Константин–Газета.Ru: Григорий Алексеевич, я общаюсь в своих 
кругах, от Урала до Камчатки. С кем ни разговариваю – всем надоел этот 
тандем Путин – Медведев. От рабочих до пенсионеров. Вопрос: как они 
всегда выигрывают? Значит, подтасовки! Что вы будете делать, чтобы 
исключить обман? Спасибо. 

Григорий Явлинский: Опять три вопроса, точно отвечаю на все 
три. Выигрывают они просто потому, что нет альтернативы. А сейчас 
она есть. Давайте попробуем. Мы предложили альтернативу – надо ею 
воспользоваться.

Второй вопрос  – масштабы фальсификаций зависят от явки, обратно 
пропорциональны явке. Больше явка – меньше фальсификаций, и наобо-
рот. Фальсификации не безграничны, их просто невозможно физически 
успеть сделать в таких размерах среди ночи. Там несколько часов. Если 
мало пришло людей  – можно вбросить липовые бюллетени. Если много 
пришло людей, то это будет гораздо труднее. Потому что потом же будет 
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501общий счет, потом начнут вырезать все эти вещи. Потом это все просто 
превратится в комедию, может, и трагикомедию. Уже так бывало.

Поэтому контроль за выборами – это я сейчас обращаюсь к вашим чи-
тателям, это вопрос к вам, вы только можете проконтролировать. Потому 
что у нас избирателей сто с лишним миллионов. И 96 тысяч избиратель-
ных участков. Представьте себе, чтобы поставить три человека на каж-
дый избирательный участок – это почти триста тысяч человек, этого не 
может сделать ни одна партия вообще. Триста тысяч человек назначить, 
чтобы они знали, что нужно делать – какие это расходы! Поэтому в ко-
нечном счете контроль за голосами – это ваш контроль. Если вы уви-
дите, что с вашими голосами что-то происходит, то только от того, что 
вы скажете об этом, появитесь в это время, будете присутствовать, после 
выборов выразите свое отношение – одного этого будет достаточно для 
того, чтобы с этим делом не играли, как с огнем. 

Друзья, у меня были протоколы, скажем, по городу Дубне. У меня они 
есть – протоколы на 11 часов вечера дня голосования и протоколы на 
2 часа ночи следующего дня. Те же подписи и те же печати. Около 15% 
«ЯБЛОКА» – в 11 часов вечера, и 1,5% «ЯБЛОКА» – в два часа ночи. Вот 
вам масштаб. Я не думаю, что так везде, но вот вам конкретный пример. 
Я эти протоколы могу подарить «Газете.Ru», вы их повесите рядом с ди-
пломами. Чтобы видно было, как у нас выборы идут. И, кстати, у меня 
есть такие протоколы с  1996 года. Ведь на самом деле фальсификации 
в нашей стране массовые, масштабные начались в 1996 году, во время 
выборов Ельцина в президенты. И количество голосов, которые забрали 
и перенесли от одного кандидата к другому, в 1996 году, самое большое 
число этих голосов было даже не у Зюганова, а у меня. Мы судились, мы 
всегда судимся. Нам говорят, что у вас мало протоколов, что нужно при-
нести больше половины, то есть больше 45 тысяч. Ну все. А так это вы 
правильно. Нам никогда не говорят, что это неправильно. Но только это 
же не влияет. 

Еще хочу сказать, что мы сейчас привлекаем наблюдателей че-
рез интернет. Работу у нас эту ведет, в частности, Алексей Юрьевич 
Мельников. У нас довольно много желающих участвовать не за деньги, 
а по-настоящему. Мы всех готовы принять. Потом будут еще экзитполы. 
Мы расставим такое количество наблюдателей, какое только сможем. 
Еще раз повторяю, уважаемые сограждане, у вас реально есть шанс, че-
рез полтора месяца его надо реализовать. Это шанс прийти на выборы 
и проголосовать за «ЯБЛОКО». Это означает показать властям, что мы 
не только против «Единой России», но и что мы еще за что-то. Потому 
что варианты, когда говорят «голосуй за кого угодно, кроме «Единой 
России», – это вариант показать, что ты против «Единой России». Но 
ты хоть еще покажи, за что ты. Потому что только показать, против чего 
ты – и что с этим дальше делать? Оппозиция ведь разная бывает. Она 
бывает фашистская, националистическая, криминальная, да какая толь-
ко не бывает. И не вопрос просто быть в оппозиции, вопрос в том, за что 
ты выступаешь.
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502 Вообще я должен сказать, чем политика отличается от публицисти-
ки? Публицистика очень красиво пишет, как все плохо или как все не го-
дится. А политика кроме этого еще и говорит: а надо вот так. Мало того, 
она говорит: и голосовать надо за такого человека – и называет его фа-
милию. За какого-нибудь там Сидорова. Вот тогда начинается политика. 
Сколько бы вы ни критиковали Владимира Путина или кого угодно – 
это, между прочим, только на пользу. Помните, там вопрос был – про вас 
не пишут ничего, даже плохого. Следовательно, все устраивает. А вот как 
только вы скажете про альтернативу – тут начинается политика.

Дмитрий из Питера–Газета.Ru: Уважаемый Григорий Алексеевич! 
Как вы оцениваете деятельность адвоката и интернет-блогера 
Навального, проекта «РосПил»? Видите ли вы какие-нибудь общие 
точки и возможности сотрудничества? (Лично я к проекту никакого 
отношения не имею.)

Катя В.–Газета.Ru: Григорий Алексеевич, так получилось, что в ва-
шей партии ярких политиков не осталось (разве что в СПб), вы тоже 
в политике уже лет 20, надеяться партии не на что. Не хотите ли вы по-
звать в «ЯБЛОКО» обратно Яшина и Навального, к ним еще добавить 
Чирикову и таким образом обновить руководящие кадры?

Михаил–Газета.Ru: Григорий Алексеевич, почему «ЯБЛОКО» так 
вяло отзывается на тему наркотиков и почему бы вам не пригласить 
в партию Ройзмана, если среди вас занимающихся этой темой людей 
нет?

Григорий Явлинский: Во-первых, это взгляд неполный. Человек, ко-
торый спрашивает, мне бы очень хотелось, чтобы вы познакомились с та-
кими людьми, как Алексей Арбатов, Алексей Яблоков, чтобы вы побли-
же познакомились с председателем нашей партии Сергеем Митрохиным, 
с такими людьми, как Иван Большаков, Александр Гнездилов. И я могу 
так перечислять очень долго. В партии очень много содержательных, се-
рьезных и светлых людей. У нас просто исчезла публичная политика, 
и очень сложно, чтобы эти люди делали все время политическую карье-
ру, но они к этому не стремятся. Потому что в нашей партии главным 
является собственно деятельность самой партии, ее работа.

Мы с симпатией относимся к названным вами лицам, и, если они за-
хотят быть с нами, мы будем рады их видеть, пусть приходят. Если они 
разделяют наши взгляды, если они согласны и хотят участвовать в нашей 
работе, наши двери для всех открыты. Но все-таки партия – это не мо-
дельное агентство, это не гламурная штука, где если у тебя есть известное 
лицо, то мы сразу к тебе прибежали – давай. Все-таки партия – это люди, 
объединенные определенными ценностями, взглядами, подходами. Если 
сатирик Михаил Задорнов хочет участвовать в работе «ЯБЛОКА» – что 
же, мы будем рады. У нас есть два журналиста, которые являются «золо-
тыми перьями». Вот будет еще и Задорнов. Если у него взгляды совпада-
ют с нашими. Например, я должен сказать вам, что мы собирали подписи 
в Петербурге, и за «ЯБЛОКО» подписи поставили Александр Сокуров, 
Юрий Шевчук, поставили подписи Олег Басилашвили, Даниил Гранин, 
Борис Стругацкий. Но вовсе не обязательно требовать, чтобы они все 
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503немедленно вступили в партию. Для нас большая честь, что они нас 
поддерживают. Политическая структура – это ведь особая структура. 
Поэтому все названные вами товарищи, если они передумали и разде-
ляют наши взгляды, – милости просим. Через год после исключения 
в «ЯБЛОКО» можно вернуться. 

Газета.Ru: Сожалений нет из-за того, что так получилось? 
Григорий Явлинский: Мы сожалеем всегда, но что ж мы можем сде-

лать. Мы сожалеем, что кто-то приходит, кто-то уходит. Иногда не очень 
хорошие люди приходят, иногда не очень плохие люди уходят. Но в дан-
ном случае это были сознательные решения, у нас были на это основа-
ния, и сами эти граждане знают, почему это случилось. Поверьте, пиар – 
не самое главное в работе партии.

Иван–Газета.Ru: В программе «Поединок», которая состоялась 
6.10.2011, Владимир Соловьев задал вопрос Сергею Митрохину по по-
воду программы «Земля, дома, дороги»: А как землю раздавать будете? 
Ведь участок участку рознь. Один получше, другой похуже. Один у леса, 
другой у речки и т. д. На что внятного ответа не прозвучало. А ведь это 
важный момент. Тут и недовольство получающих участки, и коррупция.

Анна–Газета.Ru: Меня очень заинтересовала программа про землю, 
там так много проблем затронуто – и жилье, и внутренний спрос. Но еще 
хотелось бы узнать, какие у вас планы на проблему образования? Оно 
у нас в таком плачевном состоянии сегодня... Какие-то меры на этот счет 
планируются?

Юлий Петров–Газета.Ru: А вы могли бы отказаться от поддержания 
имиджа великой России ради богатства и благополучия ее населения? 
Например, путем вступления РФ в НАТО, ЕС, США?..

Григорий Явлинский: Я хотел бы сказать, что много задано мне во-
просов по поводу этой программы, я очень рад. Я считаю, это вещь чрез-
вычайно важная, потому что землю обещали людям с 1861 года, довольно 
давно, правда? И все правительства что-то обещали, и никто ничего не 
сделал. Мы самая большая страна мира, земли у нас очень много. Сегодня 
средства есть у государства, а мы продолжаем землю не отдавать. 

Смысл того, что мы предлагаем, заключается в том, чтобы принять 
абсолютно обязательное для всех политическое решение, и дать граж-
данам, людям землю бесплатно. Мало того, эту землю обеспечить ин-
фраструктурой, обеспечить дорогой, электроэнергией, водоснабжением, 
газом, это же все можно сделать, деньги на это есть. Что касается тех-
нических вопросов – как распределять, кому. Вы знаете, в какой сфере 
меньше всего коррупции? В раздаче пенсий. Не в пенсионных фондах, 
а на почтах, где пенсию раздают. Вы понимаете почему? Потому что если 
бабушке положена пенсия, то придется отдавать. Если вы сегодня ее не 
отдадите, завтра придется отдавать. Потом она может своих соседей по-
звать, они все вместе с ней придут, и пенсию придется отдавать. Если 
все будут люди знать, что это их право – получить землю, такое же, как 
у старушки получить пенсию, – ситуация с коррупцией, и разговор с чи-
новником, и его поведение будут совсем другими. Вопрос состоит в том, 
чтобы люди знали, что это их право. Проблема в России заключается 
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504 в том, что люди не знают своих прав. Не то что не знают, а и не имеют. 
И та система, которая была создана десять или даже двадцать лет назад, 
поразила людей в правах. У них так и не появились эти права, безуслов-
ные, на которых они могут настаивать. Ведь, когда вы получаете паспорт, 
вы получаете его без коррупции? Все люди имеют паспорт, так же долж-
но быть в нашей стране. По такому же принципу должна быть ситуация 
и с землей. Поэтому к этой программе можно предъявить миллион во-
просов, и все они будут правильные, и все справедливые, и все честные. 
Но сначала нужно принять политическое решение, а потом мы будем 
с этими вопросами разбираться.

А если вы хотите со мной сыграть в игру «Что? Где? Когда?», то я вам 
скажу, я бы так решил вопрос: если хороший участок земли – на тебе 
30 соток, а если неудобный – может, ты согласишься на 50 соток. Может, 
люди скажут – тогда давай, тогда хорошо. Есть миллион способов ре-
шить сложные вопросы, только надо, чтобы воля была. 

А как это сделано в развитых странах мира, в Европе? Там покупали 
эту землю. Но у нас сложилась другая ситуация. Там тоже какие-то участ-
ки более выгодные, какие-то менее. Там регулировалось за счет цены, 
здесь за счет размера. У нас заселенность страны-то очень небольшая. 

Иначе говоря, я готов подробно рассказывать про эту программу, мы 
провели много расчетов по ней. Но в конечном счете это программа все-
го государства, и это надо обсуждать всеми, это должно все правитель-
ство работать, все Министерство экономики, весь Минфин, и тогда это 
примет конкретные очертания. Мы бьемся за то, чтобы эта программа 
стала политической реальностью, и тогда уже будем расчеты проводить. 
Но у нас расчеты есть, подробные. Я вам оставлю книжку про это.

Путем вступления России в США – к такому не сильно готов, не со-
всем понимаю, что человек спросил. Это он увлекся. А вступление в ЕС, 
как устроен этот ЕС, для России маловероятно. Просто он так устроен, 
что России там куда входить? Но то, что России нужно двигаться по ев-
ропейскому вектору, к Европейскому союзу, искать новые с ним формы 
интеграции, создавать качественно новые отношения с ЕС, – безуслов-
но. И в перспективе, конечно, Россия будет союзником НАТО. Какой 
сегодня вопрос обсуждается? Вопрос о том, как Россия вместе с НАТО и 
с США будет создавать планетарную защиту от небесных тел – я читаю 
это в ведущих газетах, и это выглядит как то, что у людей от горя про-
сто с рассудком что-то не то, но они всерьез обсуждают, что вот, летят 
кометы в сторону Земли. И Россия вместе с НАТО – газеты серьезные, 
в редакционных статьях обсуждают, и это действительно, и президент 
России этим интересуется. Мне хочется сказать: вы хоть по ПРО бы до-
говорились, что вы там про планетарное, по ПРО не могут договорить-
ся. Это же так интересно, Москва с Московской областью все ссорятся, 
никак чего-то поделить не могут, а в планетарном масштабе – это мы 
всегда. 

Если говорить серьезно, это же очевидно. Через 20–30 лет в мире не 
будет развивающихся стран. Будут страны только развитые и нераз-
витые навсегда. Россия относится к небольшому числу стран, которые 
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505находятся сегодня посредине и для которых стоит вопрос: через тридцать 
лет мы будем в числе наиболее развитых стран или среди стран, нераз-
витых навсегда. Правда, для России и такой вопрос не стоит, потому что 
если Россия окажется в числе неразвитых стран, она просто развалит-
ся. Это особенность нашей страны. Потому у России есть только один 
вектор движения – в Европу, в союзы с наиболее сильными и перспек-
тивными странами в мире. Это и будет великая Россия. Самая великая 
Россия – это та, которая сохранится в нынешних границах в XXI веке.

Евгения–Газета.Ru: После несправедливой приватизации 90-х го-
дов у многих людей до сих пор сохраняется чувство протеста, несогла-
сия со всем тем, что произошло с народной собственностью. Как партия 
«ЯБЛОКО» собирается решать эту проблему?

Григорий Явлинский: У партии «ЯБЛОКО» есть специальная про-
грамма, разработанная в 2003 году. Это программа легитимации круп-
ной частной собственности. Однажды я публиковал большую статью 
в двух частях в «Газете.Ru», как раз посвященную этой теме. Тогда на 
нее никто не обращал внимания. А тема эта очень серьезная. Если го-
ворить коротко, то «ЯБЛОКО» выступает за то, что необходимо про-
вести пакет законов по легитимации крупной частной собственности 
и принять решение о том, что все сделки, которые были сделаны, явля-
ются легитимными. Однако при этом ввести компенсационный налог, 
единоразовый, связанный с компенсацией обществу от несправедливо 
проведенной приватизации. Это мы считаем очень важным. И есть спе-
циальная такая целая программа, нами подготовленная. Я думаю, что ни 
у кого такой нет. 

Когда арестовали (бывшего главу МФО МЕНАТЕП Платона) 
Лебедева, эта программа начала разрабатываться. Потому что стало 
ясно, что это тупик.

Владислав–Газета.Ru: Очевидно, что рыба гниет с головы. Каковы 
были бы ваши методы борьбы с коррупцией, если бы вы стали президен-
том? Без победы над коррупцией (или хотя бы уменьшения ее до прием-
лемого уровня) невозможны никакие начинания, невозможен прогресс.

Григорий Явлинский: Борьба с коррупцией – это смена власти. 
Первые шаги по борьбе с коррупцией, которые должны быть, – это шаги, 
связанные с тем, чтобы власть менялась. Нужно уменьшение сроков пре-
зидентства, должно быть два по четыре, а не два по шесть, и должно быть 
записано то, о чем мы уже говорили, – что нельзя одному человеку боль-
ше двух сроков, не просто подряд, а вообще. Без смены власти никакую 
коррупцию нельзя победить.

Но в то же время есть частные меры, которые необходимы. И их до-
вольно много. Например, мы считаем, что нужно полностью ратифици-
ровать конвенцию ООН о борьбе с коррупцией, с  тем чтобы чиновники 
заполняли не только декларации о доходах, но и декларации о расходах 
и можно было это проверять.

Во-вторых, мы считаем, и это тонкий вопрос, что в сложившихся 
условиях допустима провокация взятки. Если вы проводите провока-
цию взятки и чиновник поддался на эту провокацию, то мы считаем, что 
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506 в отношении его не должно быть уголовного преследования. Но он дол-
жен быть немедленно уволен с государственной службы. 

Дальше мы считаем необходимым провести, и это идея Сергея 
Митрохина, и она очень глубокая и правильная, провести полный аудит 
всего законодательства на предмет коррупционности. Потому что в са-
мих законах очень много коррупционных элементов.

Дальше мы считаем необходимым введение новой системы оплаты 
чиновничества. Мы считаем, что с определенными ключевыми категори-
ями чиновников должен заключаться госконтракт, зарплата их должна 
быть нормальной, такой, как в среднем по стране, но им может быть пре-
доставлен довольно крупный потребительский кредит, с помощью ко-
торого они, если они профессиональные, высококлассные государствен-
ные управленцы, смогут решать насущные задачи своей семьи. И если 
контракт заключается на 15 лет и в течение этих 15 лет к этому чинов-
нику нет претензий с точки зрения профессионализма и, главное, с точ-
ки зрения коррупции, инсайдерства и конфликта интересов, то после за-
вершения контракта ему все это оставляют. А вот если он увольняется 
с работы по причинам коррупции, непрофессионализма, халатности, бю-
рократической волокиты или каким-то другим – тогда он выплачивает 
весь этот кредит, да еще и с весьма существенными процентами. 

С одной стороны, таким образом мы предлагаем решать вопрос о том, 
какого качества должно быть чиновничество, то есть оно должно хорошо 
оплачиваться, а с другой стороны...

Еще один момент: мы считаем необходимым проведение гораздо более 
тщательного и гораздо более высококачественного аудита предприятий-
монополистов с точки зрения тарифов, которые они устанавливают. 
Потому что то, что мы сегодня имеем, – это вещь очень странная ино-
гда. И, мало того, все предприятия, которые получают госзаказы, и ко-
торые получают госкредиты, и в которых присутствуют госсредства, 
должны быть абсолютно прозрачными, подотчетными. И мы знаем, как 
выстроить соответствующие сайты и процедуры, по которым они будут 
конкретно отчитываться относительно всего того, что они получают от 
государства. 

Вообще говоря, коррупция – это вопрос исполнения законов и вопрос 
смены власти. Без смены власти никакую коррупцию победить невоз-
можно. И все эти процедуры могут быть запущены только в том случае, 
если есть серьезная смена власти.

Евгения–Газета.Ru: Что нужно сделать, чтобы наш суд стал дей-
ствительно независимым и осуществлял свою деятельность только по 
закону? Что бы перед судом были все равны – и президент, и простой 
человек?

Григорий Явлинский: Сначала скажу о самом общем вопросе, что 
нужно сделать: должна быть политическая воля, то есть должно быть 
желание у первых лиц государства действительно это сделать. Это глав-
ное. А если такая воля будет, то целый ряд решений нужно принимать, 
начиная с пересмотра неправосудных приговоров. Прежде чем вы сдела-
ете справедливый суд, отпустите людей, которые несправедливо сидят. 
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507Сидят за взятки, за наветы, за специальные рейдерские... Вы дали взят-
ку – и кого-то посадили. Можно даже расценки назвать, и вы тоже, на-
верное, их знаете –сколько нужно заплатить, чтобы вашего товарища 
посадили. Есть люди, которые вам точно скажут. Это измеряется мил-
лионами долларов, и есть прямая пропорция между этими миллионами 
и сроками, которые вам дадут. 

Если говорить серьезно, то сначала нужен пересмотр неправосудных 
приговоров. Это специальная процедура, при которой принимаются спе-
циальные решения в отношении тех судей, которые честно расскажут, по 
каким делам они принимали решения вот такого рода. И эти люди будут 
освобождены. 

В мире так всегда происходит. Если вы не выпустите людей, которые 
сидят, если вы не наведете с ними справедливость, то всякие ваши меро-
приятия по суду носят абстрактный характер. 

Я готов к вам прийти и специально обсуждать эту тему, но ее лучше 
обсудят настоящие юристы. Вдумайтесь, представьте себе, приходит 
новый президент, собирает представителей Верховного суда, коллегию 
и так далее и говорит им: первая задача, которую я ставлю перед вами, – 
это предложить мне схему и концепцию пересмотра неправосудных при-
говоров. Идите, думайте. Вы что думаете, они не придумают? Они один 
раз не так придумают, другой раз, в конце концов, они придумают и при-
дут с этим, и начнется эта работа.

Я хочу внушить вам уверенность, что можно решить все ключевые 
проблемы, если есть желание их решать. А если нет желания решать – 
тогда не о чем и разговаривать.

Мы считаем, что назначение всех федеральных судей должно проис-
ходить Советом федерации и исключительно по предложению судей-
ского сообщества. Оно само должно предлагать судей Совету федерации 
для их назначения. Сегодня это делает вообще президент. Судейское 
сообщество – не обязательно начальники, не значит, что они им подчи-
няются. Просто это судьи, и они предлагают кандидатуры. Идеальных 
решений в этом отношении нет. То, что я вам сейчас предлагаю, – это 
то, что обсуждается в судейских сообществах. Это не мои соображения 
и не мои инициативы, потому что я не являюсь специалистом в области 
судебного дела. 

Я вообще считаю, что все ключевые назначения должны производить-
ся сообществами, в академии наук или в педагогическом сообществе, 
медицинском сообществе, профессиональными сообществами. Также 
и в части судей, судебное, судейское сообщество предлагает кандидату-
ры в СФ. Конечно, это другой должен быть СФ. Здесь все одно за другое 
цепляется.

Теперь: избрание председателей судов голосованием судей и ограни-
чение двумя-тремя годами. Лишение председателей судов администра-
тивных возможностей влияния. Расширение дел, которые рассматрива-
ют суды присяжных. Выборы мировых судей. Повышение требований 
к кандидатурам, которые назначаются в качестве судей. Переобучение 
для судей. Или вопрос, который всем будет понятен: как должны 
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508 распределяться дела между судьями? По жребию. А сегодня же они по-
другому распределяются. 

Есть такие очевидные вещи, которые нужно делать. Но это нужно шаг 
за шагом, долго-долго. Уважаемые друзья, если глубоко заглянуть – на 
самом деле эта система не реформируемая. Я вам рассказываю все эти 
предложения, но я ведь отдаю себе отчет, что до тех пор, пока в стране не 
действуют законы, пока в стране нет разделения властей и пока в стране 
нет безусловного права собственности, ее реформировать невозможно, 
потому что нет точек опоры. Что вы ни придумаете – оно все равно плы-
вет. Невозможно решить эту проблему без людей. Если 10 человек где-
то на самом верху придумают что-то делать, а людям будет безразлично, 
все будет не нужно, ни во что они не верят – ничего не получится. Это 
будет верхушечное мероприятие, которое кончится ничем или сверже-
нием этих 10 человек.

Поэтому нужно сделать какой-то шаг, когда у людей впервые не отби-
рают что-то, не заставляют их затянуть пояса. Впервые людям не гово-
рят, как один известный реформатор: вы будете жить плохо, но недолго. 
А впервые людям что-то дают. Отсюда возникает, в этом смысле, про-
грамма «земля». Люди в этой стране заслужили, чтобы они что-то полу-
чили от той страны, на которую работали все их предки всю их историю. 
Тогда изменится вся атмосфера, вся ситуация. Тогда можно делать сле-
дующий шаг, и тогда многие предложения, о которых я сегодня сказал, 
начнут обретать смысл. А для того, чтобы это стало реальностью, нужно 
голосовать на выборах.

Евгения–Газета.Ru: Известно, что М. Ходорковский в свое время 
оказывал финансовую поддержку партии «ЯБЛОКО». Вы считаете, что 
приговор по первому уголовному делу несправедлив? Нужно ли и дру-
гих крупных предпринимателей, которые совершили такие же престу-
пления, привлечь к уголовной ответственности? Или за сроком давно-
сти всех их уже нужно простить?

Григорий Явлинский: Отчасти мы с вами об этом уже говорили – что 
необходим специальный пакет законов о легитимации частной собствен-
ности и всего того, что происходило. Но это нужно сделать обязательно, 
чтобы решить триединую задачу в отношении собственников, в отноше-
нии граждан, то есть народа, и в отношении государства. Это специаль-
ная концепция, которую обязательно. на мой взгляд, нужно реализовать 
и мы все время к ней подходим. 

По существу, это фундаментальный вопрос общественного договора 
в России. 

А что касается Михаила Ходорковского, я считал тогда и считаю сей-
час судебное преследование его в такой форме несправедливым, необо-
снованным, избирательным. 

И всеми доступными мне способами говорил об этом, пишу и повто-
ряю это. Ответственность за то, что произошло с ним, несут не толь-
ко руководители страны, но и вся элита, которая эту систему вводи-
ла, реализовала и поставила всех предпринимателей, в том числе и его, 
в условия, когда любого из них можно привлекать к ответственности. 
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509Те люди, которые таким образом проводили реформы в России в сере-
дине 90-х годов, лично несут полную ответственность за то, что с ним 
сегодня происходит. И за то, что происходит со всей нашей, кстати, по-
литической системой, и с инвестициями, и с оттоком капитала, в широ-
ком смысле слова. Потому что они создали абсолютно не институциона-
лизированную и ненадежную схему, в которой бизнес не чувствует себя 
защищенным. Бизнес, как и все люди, живет по простому праву, которое 
сегодня является главным в России, – это право случая и силы, а вовсе 
не закона. Все тогда было сделано, теперь расплачиваемся до сих пор.

Константин–Газета.Ru: Как вы оцениваете деятельность г-на Ми-
тро хина как фронтмена партии?

Татьяна–Газета.Ru: Григорий Алексеевич, очень неубедительно вы-
глядит в дебатах С. Митрохин. Впереди важный месяц – включитесь, по-
жалуйста, сами. Вся семья голосовала и будет голосовать за «ЯБЛОКО». 
Успеха.

Дмитрий–Газета.Ru: Как вы оцениваете профессионализм сегодняш-
ней команды «ЯБЛОКО», которая идет в Госдуму? Григорий Алексеевич, 
в чем сегодня принципиальное отличие программы «ЯБЛОКО» от про-
грамм других партий? Планируете ли привлекать в партию известных 
и уважаемых людей. Если да, то можете ли назвать их имена? Спасибо.

Григорий Явлинский: Сергей Сергеевич – человек смелый, честный, 
умный, сильный. И без таких людей в российской политике вообще ни-
чего сделать невозможно. Поэтому я оцениваю С.С. Митрохина и то, что 
он делает в эти годы, его выдержку, его настойчивость, его профессиона-
лизм очень высоко. 

В целом команда «ЯБЛОКА» – бесспорно, люди очень опытные. 
Посмотрите, в какой партии есть такое количество членов-коррес-
пондентов академии наук, докторов наук, профессоров, людей, которые 
столько сделали в науке, в образовании. Вряд ли у кого-то еще есть такие 
кадры, как у нас. 

На команду «ЯБЛОКА» можно полагаться в двух вещах. За 20 лет 
своего существования «ЯБЛОКО», и его лидеры, и его команда ни разу 
не обманули своих избирателей и ничего у них не украли. Мы не вы-
растили ни одного олигарха, и мы ни разу не обманули. В основном все 
наши прогнозы и оценки оказались верными.

Варвара Смотрова–Газета.Ru: Уважаемый Григорий Алексеевич! 
Судя по вашей биографии, вам не удалось проверить в действии ни одной 
вашей экономической программы, кроме программы для Нижегородской 
области. Вы уверены, что ваши программы уберегли бы Россию от потря-
сений начала 90-х годов? На чем основывается ваша уверенность? В чем 
было главное отличие ваших предложений от программы Гайдара? Есть 
ли у вас экономическая программа для России сейчас? Считаете ли вы 
ситуацию в стране кризисной и что предлагаете делать? Востребованы 
ли ваши советы действующими властями?

Григорий Явлинский: Спасибо большое, вопрос очень хороший 
и очень ценный. Я не буду говорить, как я думаю, а спрошу, как вы 
думаете. Я вам расскажу о том, что мало кто читал, – про программу 
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510 «500 дней». Когда я ее делал, вы можете себе представить: очень мало 
было людей в России, которые могли читать экономические тексты. 
Потому что это был конец Советского Союза. А главная проблема тогда 
заключалась в том, что был очень большой дисбаланс спроса и предло-
жения. А если говорить просто, ваши родители вам рассказывали, что 
магазины были пустые, а деньги были. Программа «500 дней» предла-
гала начинать продавать средства производства. Она говорила: для того 
чтобы добиться баланса спроса и предложения, нужно разрешить лю-
дям за накопленные деньги покупать грузовики, автомобили грузовые, 
автобусы, маленькие парикмахерские, магазины, прачечные, химчистки. 
Иначе говоря, создавать средний класс за те деньги, которые были на-
коплены. И либерализацию цен проводить синхронно с этим процес-
сом. То есть проводить малую и среднюю приватизацию за накопленные 
средства и одновременно проводить либерализацию цен. Говорилось, 
что тогда инфляция будет, но не такая большая, как если бы сразу, в один 
день, провести либерализацию цен в условиях сферхмонополизирован-
ной экономики. 

Мне кажется, что любой человек сегодня скажет: ну правильно, так 
и надо делать. А потом этот средний класс смог бы участвовать в акцио-
нировании крупнейших российских предприятий, потому что это был бы 
уже средний класс. И тогда, например, «Норильский никель» принадле-
жал бы не на 80% одному какому-то неизвестно почему человеку, а при-
надлежал бы миллионам людей. И это был бы совсем другой капита-
лизм, совсем другая система. Вот что предлагала программа «500 дней». 

Кроме того, она говорила, что у нас есть план на полтора года. Это не 
значит, что через полтора года вы будете жить как в Швейцарии. Но это 
значит, что у нас есть план на полтора года и мы можем синхронно дей-
ствовать и контролировать его прохождение, а потом мы сможем прове-
сти вторую часть этого плана, третью и будем действовать по осмыслен-
ному плану и последовательному пути. Вот то, что предлагалось.

Мне кажется, если такой план был бы реализован, мы бы избежали 
ваучеров, мы бы избежали залоговых аукционов и  у нас не было бы 
криминальной приватизации. Вместо этого произошло: в 1992 году кон-
фискационная реформа, то есть 2600% инфляции и уничтожение всех 
средств. И вслед за этим, когда денег нет, какая может быть приватиза-
ция – только криминальная. В виде ваучеров и залоговых аукционов. 
Если деньги все уничтожены, как ее проводить? Другого способа нет.

Поэтому мне представляется, что как в региональном аспекте, где 
я делал региональные программы, как и московская приватизация, ко-
торую тоже мы делали, как и вот этот план – эти способы, подходы к ре-
шению вопросов оказались бы гораздо более эффективными. Я в этом 
уверен, и события это показывают. 

В феврале 1992 года – это недавно опубликованная вещь – ведущие 
социологи и политологи мира написали доклад российскому правитель-
ству о том, что оно строит криминально-уголовное государство. В мае 
я написал свою работу вместе с коллегами «Диагноз», которая говорила 
о том же. Тем не менее, все пошло в эту сторону, и создали ту систему, 
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511о которой мы говорим сегодня, и говорим о том, что она не реформируе-
ма и поэтому перед нами такие сложности.

Но сейчас особый момент, когда можно начинать ее переделывать. 
Первым делом нужно показать на выборах, что есть много людей, ко-
торые хотят ее переделывать. Правильно, конечно, повесить пиратский 
флаг на «Авроре», это справедливо, но этого мало и недостаточно. Я не 
знаю, что там люди еще делали, но этот флаг там должен висеть. 

Советы властям в очень ограниченном масштабе востребованы. 
Например, они вписали в программу «Единой России» «Земля, дома, 
дороги». Прямо взяли и вписали, но написали только для бюджетников. 
Здорово, правда? То есть для себя. Ну, поздравляю. Дальше они сказали, 
что еще есть и учителя в России. Прямо так и записали – бесплатная раз-
дача земли с инфраструктурой, но для бюджетников. Ура. Вот так вос-
требованы наши предложения, что же сделать.

Ramil–Газета.Ru: Если вас пригласят в новое правительство (с Мед-
ве девым во главе, поработать министром) – вы примете приглашение? 

Григорий Явлинский: Давайте не будем это обсуждать. Если у вас 
есть полномочия от Медведева задать мне этот вопрос – мы можем это 
обсудить. А если нет – уже один товарищ ответил на этот вопрос, при-
чем тоже так, ни с того ни с  сего. Свободный человек, он только ко мне 
присоединился, а я таким и являюсь. Такие вопросы должны задавать те, 
кто уполномочен. 

Илья Сретенский–Газета.Ru: Несовпадение во взглядах с чаяниями 
народа негативно сказывается на рейтинге партии. Электорат выбирает 
тех, кто готов приводить нужные тенденции в жизнь. Так почему партия 
«ЯБЛОКО»в отличие от других зарегистрированных оппозиционных 
партий так абстрагируется от русского вопроса, по актуальности уже ни-
сколько не уступающего теме борьбы с коррупцией?

Григорий Явлинский: Правильно. Только это вопрос, касающийся 
почти всех присутствующих. На сегодняшний день и русский вопрос, 
и кавказский вопрос, и вопрос любой другой национальности имеет один 
ответ: пока нет равенства граждан перед законом, и пока такая большая 
коррупция – эти вопросы неразрешимы, как бы они ни назывались. Но 
этот вопрос, как вы уже слышали, «ЯБЛОКО» ставит в качестве вопро-
са № 1 – равенство перед законом. Невозможно решить никакой вопрос, 
никакого человека или группы населения, если законы избирательны, 
если все продается и покупается.

Дмитрий из Питера–Газета.Ru: Уважаемый Григорий Алексеевич! 
Как вы относитесь к такому вопросу, как легализация оружия в России 
по примеру того, как это организовано в США?

Андрей–Газета.Ru: Уважаемый Григорий Алексеевич, какова позиция 
вашей партии по вопросу права граждан на владение короткоствольным 
нарезным оружием (в обиходе – пистолетом)? Имеется в виду само пра-
во и реализация этого права для граждан, а не так называемая свободная 
продажа оружия. С уважением, Андрей Леонов.

Тимур Кикнадзе–Газета.Ru: Здравствуйте, что вы думаете по по-
воду легализации и разрешения ношения оружия? У нас в городе за 
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512 последнюю неделю убили и ранили уже 5 человек, отморозки остынут, 
если будут знать, что у их потенциальной жертвы, возможно, за спиной 
огнестрельное оружие. Но ведь и сами преступники тоже смогут приоб-
ретать это оружие. Такая вот дилемма.

Григорий Явлинский: Что таких вопросов задано сразу три – это же 
симптоматично, правда? Это значит, что государство со своей главной 
функцией, защитой гражданина от опасности, просто не справляется. 
Какому здоровому человеку придет в голову просить, чтобы ему дали 
оружие, если он ничего не боится? Значит, это очень серьезный сим-
птом, говорящий о том, что происходит в России с функциями, которые 
должно выполнять государство, насколько оно не решает эти задачи.

Очень хороший вопрос, вот развилка. Представим себе, что в этих 
условиях граждане защищаются сами. А что делать с тем, когда сумас-
шедшим будут давать оружие, преступникам, несовершеннолетним, пси-
хически неуравновешенным? У нас сколько хочешь людей психически 
неуравновешенных. А наркоманам, а  пьяницам, алкоголикам? Вы мне 
скажете, что должны быть порядок, регламент, комиссии, – так когда все 
продается, какие вы можете принять регламенты? Это опять тот же са-
мый вопрос. Когда все можно коррумпировать, когда за взятку можно 
получить любую справку, как это будет работать? 

При таких условиях я бы предпочел, что не надо. Вот просто не надо 
этого делать, и все.

Михаил–Газета.Ru: Добрый день. Почему так вяло ведется рабо-
та местных региональных отделений партии «ЯБЛОКА»? Например, 
в Красноярском крае. Вступили в партию год назад, но до сих пор не 
можем получить партийный билет (удостоверение). Городок у нас ма-
ленький, первичной организации нет. Без билета вести партийную ра-
боту и участвовать в политических мероприятиях невозможно. Звонили 
в Москву, там ответили, что партия не имеет средств для печатания би-
летов. Обещали решить вопрос после съезда, однако воз и ныне там.

Григорий Явлинский: Прошел месяц после съезда, я от имени партии 
приношу извинения. Мы обязательно обратим на это внимание, именно 
по Красноярску. Сделаем все, чтобы билеты были для всех. Но нам очень 
приятно, что люди интересуются своими партийными билетами. Мы 
благодарны. Представляете, у партии 80 отделений по стране и 50 тысяч 
членов партии в нынешних условиях. 

Алексей–Газета.Ru: Григорий Алексеевич, как вы относитесь к так 
называемым маргиналам от оппозиции (Немцов, Каспаров, Касьянов 
и т.д.)? Придя к власти, смогли бы вы, отбросив разногласия, вести 
с ними диалог и пригласить их на какие-нибудь посты или не обращали 
бы на них внимание, отлучали от эфира и т. д., как делают сейчас нынеш-
ние власти? Спасибо.

Григорий Явлинский: Как отношусь – у них свои взгляды, они люди 
очень толковые, один из них просто гениальный шахматист. Он чемпи-
он мира, между прочим. Правда, только по шахматам, а не по всему на 
свете. Но все-таки чемпион мира. Поэтому отношусь я к ним с симпа-
тией, хорошо. Если они захотят сотрудничать – буду рад. Когда стану 
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513президентом – я думаю, тем из них, у кого еще не исчезли профессио-
нальные навыки, конечно, будет предложена работа, и эти навыки будут 
использованы, они очень нужны. 

Я вообще считаю, что никого не надо зажимать. Я, как Петр Первый, 
считаю, что все должно быть видно всем. В «ЯБЛОКО» – милости про-
сим. Друзья мои, давайте говорить серьезно. Дело обстоит так: есть 
российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО». Если 
имярек захочет с нами сотрудничать – у нас нет даже специально опре-
деленной процедуры приема, вы можете написать заявление и стать 
членом партии. После этого, если вы хотите стать председателем этой 
партии, вы должны бороться в этой партии. А как вы хотите, чтобы что 
случилось? 

Меня спрашивали о конкретных людях, а не о коалициях. Мы им 
всем и всем другим, разным людям, если их взгляды совпадают с наши-
ми, рады. Если же вы говорите о коалициях с какими-то организация-
ми, то они должны же существовать, тогда мы можем делать коалиции. 
Если они хотят обсуждать взаимоотношения между партиями – мы го-
товы обсуждать. Они же никогда с нами эту проблему не обсуждали. Это 
только вы обсуждаете эти проблемы, а они – нет.

В 2003 году было две демократические партии, теперь их около де-
сяти. После того как эти граждане взялись за объединение демократи-
ческих сил, и был сформулирован тезис, что всему этому объединению 
мешает «ЯБЛОКО» и, в частности, ваш покорный слуга. Теперь вы мне 
задаете вопрос, почему я не участвовал. Я объяснял свою позицию по 
этому поводу. Но, в частности, есть и такой вопрос, пожалуйста: а что 
вы, господа, сделали за это время? Был «Комитет-2008» – где он? Была 
«Другая Россия» – где она? Был «Гражданский конгресс» – где это все? 
Было намерение участвовать в выборах 2004, 2007, 2008 года – где это 
все? Сейчас «Солидарность» сказала – всех объединит, ПАРНАС поя-
вился – что происходит в ПАРНАСе? 

Мы к этому не имеем никакого отношения, мы не мешали никому. 
А вы по инерции продолжаете задавать вопросы нам. Мы вам четко 
и ясно говорим: пожалуйста, давайте. Если взгляды, ценности и принци-
пы, программные подходы к будущему России совпадают – пожалуйста. 
Но все упражнения последних восьми лет привели к тем результатам, 
о которых мы сейчас говорим. Хочу подчеркнуть, что я отказываюсь от 
всякой критики всех этих товарищей, потому что, как говорится, и так 
все ясно, и нечего критиковать. Обратите внимание, я ни одну фамилию 
не называю, ничего не говорю. Но на мои вопросы ведь нет ответов. 

Вот есть «ЯБЛОКО», какое есть. А здесь что, кто им мешал? Были 
выбраны самые разные стратегии, я уважительно отношусь к самым раз-
ным стратегиям. Но на сегодняшний день результат этих стратегий вот 
такой.

Конечно, нам лучше, когда все вместе. Но что мы можем сделать? 
Когда из двух партий получилось чуть ли не десять и прошли последо-
вательно все эти организации. Их нет больше. И их не закрывали власти, 
вы обратили внимание? 
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514 Я не хочу никого критиковать, ни с кем воевать. Вы можете это публи-
ковать, не публиковать – как хотите.

Алекс–Газета.Ru: Григорий Алексеевич! Вы одобряете увольнение из 
правительства министра финансов Алексея Кудрина? Как вы считаете, 
в чем истинная причина его увольнения и  какими могут быть послед-
ствия? Насколько опасно для России наращивание военных расходов, 
о котором говорит Кудрин? Есть ли у Кудрина политические перспекти-
вы после того, как он ушел из правительства?

Анатолий–Газета.Ru: Как вы оцениваете деятельность Кудрина как 
финансиста и экономиста на посту министра (очки делают его взгляд 
таким умным!)?

Игорь О.–Газета.Ru: Как вы относитесь к запланированным беспре-
цедентным военным расходам России на оборону? Не лучше ли больше 
денег выделить на образование и здравоохранение?

Григорий Явлинский: Я хорошо отношусь к Алексею Леонидовичу, 
уважительно. Думаю, что он хороший, профессиональный министр фи-
нансов. Желаю ему всяких удач. Человек он симпатичный и, мало того, 
еще и приличный.

Что касается последствий – думаю, что никаких последствий не будет 
особых. Вот все, что я могу вам сказать. 

Анна–Газета.Ru: Ув. Г.А.! Что вы думаете про дело Тимошенко? 
Почему Путин защищает эту воровку? Почему США, осудив ее подель-
ника Лазаренко, тоже защищает Тимошенко?

Григорий Явлинский: Я тоже ее защищаю, потому что мне кажется, 
что это политически ошибочное решение. Потому что Тимошенко была 
кандидатом в президенты, ее поддерживали 49% граждан. И для того, 
чтобы подвергнуть ее такому судебному преследованию, должны быть 
сверхвесомые основания. Претензии, которые к ней предъявляются, юри-
дически очень двусмысленные и неоднозначные. Судить об этом можно 
хотя бы по тому, что Тимошенко поддерживают одновременно США, 
Евросоюз, Россия, Немцов, Зюганов, Путин, далай-лама и я. Ну кто еще 
может так объединить? Сделать такое политическое объединение в со-
временном мире – это очень трудно. О чем это свидетельствует? – на-
верное, о том, что что-то сильно ненормально. 31 августа я подписал за-
явление, действительно реальное, вместе с далай-ламой, с несколькими 
нобелевскими лауреатами и Вацлавом Гавелом, я вхожу в такую органи-
зацию вместе с ними. Это же просто удивительно, такой состав. И какой 
еще вы знаете вопрос, по которому Немцов, Зюганов, Путин, про всех 
остальных я не говорю, имеют общую точку зрения? Нет такого вопро-
са, только Юлия Тимошенко. Вы хотели, чтобы кто-то объединил, – вот 
вам, пожалуйста. Она всех кого хочешь объединила.

Евгения–Газета.Ru: Огромные денежные средства РФ были вло-
жены в американские ценные бумаги. Вы считаете это правильным 
решением?

Алексей–Газета.Ru: Григорий Алексеевич, расскажите, пожалуйста, 
чего в ближайшие месяцы ожидать от экономической ситуации. Что бу-
дет с рублем? Спасибо. Голосую за вас.
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515Григорий Явлинский: А вы же видите, что ожидает российскую эко-
номику: все понятно, что происходит. Что происходит с рублем – оказа-
лось, что рубль очень сильно чувствует плохие экономические новости 
из Европы и США, они на него очень сильно влияют. Второе – отток 
капитала очень сильно влияет на рубль. В третьем квартале 2011 года 
отток капитала – 14 млрд долларов, вот сейчас. Во втором квартале – 6,6. 
Сейчас – 14,1. Причем из корпораций. И еще 4,5 млрд долларов пример-
но – это отток из банков. В целом, если по корпоративному сектору, это 
почти то же самое, что было в октябре 2008 года. Тогда был кризис и ни-
кто еще не понимал какой. Просто бегство было.

Что предполагает Минэкономики – что отток капитала в этом году, 
они поменяли, у них было 36 млрд долларов, они сделали 50, а на сегод-
няшний день по году уже 49,6. Они предполагают, что не усилится. Но 
я в этом не уверен. Они предполагают, что рубль будет 31,1 к доллару. 
Но это оптимистичный прогноз ближайшего времени, это если говорить 
о конкретных обстоятельствах. 

Россия является периферийной экономикой и будет зависеть от мас-
штабов рецессии в Европе и в США. Если там будет солидная рецессия, 
а она может быть, особенно сейчас – вы знаете, что сегодня ночью про-
изошло? Снова понижение кредитного рейтинга Испании. Перед этим 
было ясно, когда понизили кредитный рейтинг BNP Paribas. После этого 
стало ясно, что он крупнейший держатель облигаций Италии и Испании, 
стало ясно, что сейчас будут снижать кредитные рейтинги этих стран. 
Значит, они не выйдут из долгового кризиса. Не говоря уже о Греции. 

Канцлер ФРГ и президент Франции беседуют, но пока эти беседы 
ни к чему не приводят, двери правительством снижаются со страшной 
скоростью, следовательно, развитие событий очень простое: сначала го-
сударство закрыло – это очень длинная тема. Речь идет о следующем. 
Сначала, в 2008–2009 годах, начался корпоративный кризис, финансо-
вый, государства закрыли этот кризис, а теперь сами оказались в кри-
зисе. Естественно, это просто классика. Обратите внимание, никто из 
руководства никаких стран об этом не говорил, хотя это было очевидно. 
Сегодня они попали. Сегодня никто им помочь не может.

Если возвращаться к России, то она абсолютно зависит от того, что 
будет происходить в этих странах. Если в них будет снижаться объем 
производства, если там начнется рецессия, она будет еще более сильная 
в России. 

Единственный способ стабилизации положения в России  – это не 
использование резервных фондов на поддержку бедствующих структур 
с тем, чтобы выращивать дополнительных олигархов, а создание вну-
треннего спроса, за счет чего спасается от кризиса Китай, например.

Создание в России внутреннего спроса – это, например, массовое ин-
дивидуальное жилищное строительство тех же домов на той же земле. 

Поэтому это не только важнейший политический и социальный во-
прос, но и крупнейший, важнейший, ключевой экономический вопрос 
по созданию внутреннего спроса. Потому что мультипликатор пример-
но один к четырем, одно рабочее место на строительстве жилого дома 
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516 порождает до четырех рабочих мест в разных других отраслях промыш-
ленности. На это использовать резервы, накопленные за счет нефти 
и газа, – это не значит просто потратить эти деньги. А это значит вложить 
эти деньги, чтобы обеспечить экономический рост в условиях мирово-
го кризиса. Вот все то, что предлагается, в этом и есть главный смысл. 
Конечно, военные расходы, зачем они нам нужны в масштабе 20 трлн ру-
блей, а это просто деньги выброшенные. Частично нужно, конечно, что-
то тратить на оборону, чтобы она была нормальная, но не 20 трлн. Самая 
лучшая оборона для страны – это экономический внутренний спрос 
и сильная российская экономика. 

И мы могли бы это сделать. Но сегодня, к сожалению, проводится 
другая политика. Вот вам ответ на экономические темы. А вообще, если 
говорить о прогнозе на 20–30 лет: политический прогноз мы уже с вами 
сделали, его несложно сделать в этих условиях. Здесь есть несколько ве-
щей, есть проблема городов. То, что в Москве происходит с трафиком. 
Есть проблемы экологии, проблемы ЖКХ, инфраструктуры, пробле-
мы транспорта. В решение всех этих проблем нужно было в течение по-
следних 10 лет вкладывать деньги, с тем чтобы сделать заделы, и после 
2012 года их можно было начинать решать. Ничего не было сделано.

Теперь всем этим придется заниматься просто с нуля. Почему такой 
транспортный коллапс в Москве? В том числе и потому, что никто ни-
когда ни одну копейку не вкладывал в создание транспортной инфра-
структуры. А она должна была быть в бензине, в налогах – нужно было 
накапливать деньги для решения проблем. Иначе в экономике не быва-
ет. И это касается всего. 

Если взять проблемы, которые я назвал, и еще некоторые, то пример-
но до 3% ВВП нужно было тратить – это огромные деньги – в тучные 
годы, чтобы закладывать решение этих проблем в середине 10–20-х го-
дов. Но это же ничего не было сделано. Это значит, что к 2020 году это 
будет больше, и это будет за счет живых возможностей людей, и это бу-
дет очень большое напряжение. 

Эти проблемы остались неразрешенными. 
Какие еще проблемы самые чувствительные? Отъезд, эмиграция. 

Страны в XXI веке будут конкурировать не столько за ресурсы, сколько 
за головы и за идеи. Ваша, в частности, газета пишет об этом до бесконеч-
ности много – сколько людей уезжает, сколько людей хочет уехать, у вас 
целые топики такие есть. Нельзя людей растрачивать. А люди разувери-
лись. Все СМИ так называемые либерально-демократические навевают 
тоску и безнадегу и уверяют, что альтернативы никакой нет. А это не-
правда, это не шутки. Вы будете нести ответственность за все это – перед 
собой. Потому что есть она, она маленькая, она не решает сразу все про-
блемы. Она не является переломной, потому что так сложились обстоя-
тельства, но она есть. И поэтому загонять сейчас всех в угол и говорить – 
вот, нет никаких возможностей, ничего – это же не так. Есть реальные 
возможности, и нужно взять себя в руки и увидеть их. 

Третья проблема демографическая. Сейчас у нас на тысячу работаю-
щих 600 пенсионеров. Понимаете, что это значит? Что действительно 

2011 год

Интервью. 

Газета.Ru.

Избирательные 

кампании 

2011–2012 годов



517нужна серьезная пенсионная реформа. Все говорят, что это вопрос воз-
раста перехода на пенсию. А я думаю, что это вопрос доверия. Если люди 
будут иметь доверие – они будут накапливать. Они не верят, и им кажет-
ся, что эти деньги все исчезнут. Это и есть самый главный вопрос. 

А общий прогноз – уважаемые коллеги, эта экономическая систе-
ма такая, что, когда достаточно хорошая структура в мире, 25% людей 
в России будут иметь стандарт жизни, близкий к европейскому, а 75% 
не будут иметь никакой перспективы ни с точки зрения рабочих мест, 
ни с точки зрения образования. Такая система. Как долго она может су-
ществовать, насколько она надежна – по-моему, очевидно. Есть шанс ее 
менять, но это зависит от нас, от людей. Никакой Путин или другой че-
ловек не сможет за нас ее решить, только мы сами. Поэтому мы предла-
гаем возможность и очень просим всех воспользоваться ею. Не для нас, 
а для себя и для нашего будущего. Спасибо.

• Можно прого-

ло совать так, 

что мало никому 

не покажется



Прохоров, Каддафи и Михалков

Блог в ЖЖ

20 октября 2011 года

URL: http://gr-yavlinsky.livejournal.com/7981.html

Intrevp (Владимир Попов):

И пил солдат, слеза катилась…. Задвинули Прохорова. Уж вы нас про-
свещайте: кто виноват и что делать?

Григорий Явлинский: 

Раньше в России было два вопроса: «Кто виноват?» и «Что делать?». 
Сейчас вопрос этот изменился: «Что делать тем, кто виноват?». На самом 
деле это все серьезно – это же попытка имитации политики! Прохоров 
просто стал заниматься делом, которое он не знает. Имитация политики 
в России – вещь печальная, и ничего в этом нет хорошего. Настоящей 
политикой Прохоров не умеет заниматься. Ну просто это не его работа. 
А имитация – вещь плохая. Вот и все.

Oskar_rimanetz:

Вы все же молодец большой, уважаю! Но разъяснение вашего взгляда 
по Ливии жду очень (и не только я).

Григорий Явлинский: 

Что вы ждете моего разъяснения по Ливии?.. Ну, пожалуйста, я вам 
скажу, что я думаю.

Я считаю, что всякий человек, который издевается над своими граж-
данами, заслуживает того, чтобы его гнали в шею. Понятно я объясняю 
международные проблемы?

Каддафи – это такой тип, который долгое время мучил и издевал-
ся над гражданами своей страны. Потом еще нанял наемников, которые 
с помощью тяжелой военной техники давили граждан собственной стра-
ны. Я уж не знаю, гонял ли он ОМОН из одного города в другой или нет, 
но то, что наемники там были, – это точно. А сегодня утром я, знакомясь 
с мировыми новостями, обратил внимание – речь пошла о том, что рядом 
с Сиртом нашли радиоактивные материалы и так называемый «желтый 
кек», который может быть использован при создании ядерного оружия. 
Если все правда и все это подтвердится, ну тогда сами понимаете, какой 
страшной штуки мы все избежали благодаря тому, что было принято ре-
шение Совета Безопасности помочь повстанцам справиться с Каддафи…

Знаете, во всей этой истории меньше всего меня интересуют всякие 
нефтяные сделки – кто там на этом заработал, кто что на этом потерял. 



519Больше всего меня интересует, во-первых, чтобы людей не мучили, 
не издевались, чтобы пытки к ним не применялись. Чем и занимался 
Каддафи… И потом я ему еще не забуду взрыва пассажирского самолета 
над Шотландией в 1988 году, когда просто взяли и убили 270 совершен-
но невинных людей. А потом, так сказать, «я признал и выплатил ком-
пенсации...». А что компенсации-то? Бандит он и есть бандит…

А во-вторых, меня интересует, чтобы детям всего мира не было ядер-
ной угрозы. Это же не шутки совсем – искали в Ираке, а нашли, оказыва-
ется, в Ливии. Если это подтвердится, конечно... Может, это какая-нибудь 
пропаганда, в том числе и натовская, я не знаю… Кстати, было очень за-
бавно, когда Россия сначала пропустила, как выразился Медведев, ре-
золюцию по Ливии, а потом, поскольку дела шли не так быстро, как 
предполагалось, перепугалась и уже готова была отъехать назад. И очень 
было стыдно от этой неуверенности.

Hardkvanon:

Кем создан этот комитет и почему мы судачим в Твиттере об этом? 
Если только мы не о моральной стороне вопроса…

Григорий Явлинский: 

Это речь идет о моем твите относительно Михалкова, который отпра-
вил свой фильм на «Оскар», вместо того чтобы отправить действительно 
выдающиеся работы Звягинцева, Сокурова и так далее… Ну да, я дей-
ствительно так считаю. Для меня то, что там происходит, то, что сей-
час Меньшов говорит, то, что вышел из этого комитета Кончаловский, – 
все это для меня убедительно… Не хочу говорить о Никите Сергеевиче 
Михалкове… потому что ничего не могу хорошего сказать пока. Россия 
от этого только теряет. И это плохо.

• Прохоров, Кад-

дафи и Михалков



Сколько получают чиновники?

Блог в ЖЖ

21 октября 2011 года

URL: http://gr-yavlinsky.livejournal.com/2011/10/21/

InessaLJoukova:

«Сколько в структуре расходов составляет содержание чиновников, 
и от каких госфункций вы предлагаете отказаться?»

Григорий Явлинский: 

Не знаю точную цифру, сколько составляют расходы на чиновни-
ков. Да и посчитать ее на самом деле очень трудно, потому что там есть 
очень много всяких скрытых примочек. К примеру, дают деньги на ле-
чение или сбрасывают деньги на отдых, на дачи… Вот это все вместе 
даже считать боятся, потому что сумма будет очень приличная. К тому 
же чиновничий и аппаратный масштаб сегодня в России больше даже, 
чем в Советском Союзе. Он и в Советском Союзе был, конечно, нема-
ленький, но тогда и население было под 300 миллионов, и страна была 
совсем другого масштаба, чем Россия сегодняшняя. И плановая эконо-
мика, и централизованное управление, и ЦК КПСС, и чего там только не 
было… И армия была одна из самых больших в мире! И все это управля-
лось меньшим числом чиновников, чем сегодня. Почему? Потому что 
сегодня чиновничество так устроено, что для них это просто кормушка. 
Туда люди идут не работать, а деньги оттуда вытаскивать. Вот в этом-то 
вся и проблема.

Что касается вопроса, от каких госфункций мы предлагаем отказать-
ся… С удовольствием поговорил бы с вами на эту тему. Дело в том, что 
если государство качественное, есть много задач, которые оно должно 
делать. А если государство некачественное, то тогда чем меньше оно ле-
зет в нашу жизнь, тем лучше. Вот… А много государства, мало государ-
ства должно быть – такого ответа на самом деле нет. Все зависит от ка-
чества государства. Если чиновничество профессиональное, если люди 
знают, что нужно делать, если оно подконтрольное, ответственное, тогда 
есть множество задач, которые во имя людей государство может и долж-
но делать. А если все наоборот, тогда чем меньше этих самых госфунк-
ций, тем лучше.

Bullking:

Есть мнение, что для выхода России из тупика нужно:
1) планомерное снижение банковского процента;
2) продажа экспортных ресурсов исключительно за рубли;



5213) сопоставимость с США печатания наличности (увеличить в разы 
ликвидность).

Интересно, что думают по этому поводу Григорий Алексеевич или те, 
кто ведет этот блог?

Григорий Явлинский: Значит, отвечаю от имени тех, кто, как вы го-
ворите, ведет этот блог… Мы думаем, что не надо заниматься всякими 
непрофессиональными фантазиями. Ни печатать наличные не надо, ни 
продавать исключительно за рубли тоже ничего не надо. Не надо моро-
чить голову!.. Да, снижать банковский процент, конечно, было бы хоро-
шо – для того, чтобы экономика быстрее развивалась. Но кто же, кто на 
это пойдет? В общем все это понятно… А вот что серьезно нужно делать, 
еще раз говорю: нужно продумывать специальную стратегию по резкому 
наращиванию внутреннего спроса.

Вот что я думаю.

• Сколько полу-

чают чиновники?



ФСО, руки прочь от студентов!

Блог в ЖЖ

21 октября 2011 года

URL: http://gr-yavlinsky.livejournal.com/8693.html

Произошедшее вчера на журфаке МГУ – идиотизм, который не должен 
повторяться. То, что на месте планируемой встречи с президентом ра-
ботают спецслужбы, не вызывает вопросов. Вопрос в том, чем они за-
нимаются – обеспечением безопасности или телевизионной картинкой. 
Протестующие студенты никакой опасности для главы государства не 
представляли, содержание плакатов, судя по той информации, которая 
есть в СМИ – абсолютно законное. Проблемой и головной болью эти 
ребята должны быть не для ФСО, а для избирательного штаба «Единой 
России», список которой возглавляет президент. И уж конечно, решать 
эту «проблему» надо не задержаниями и профилактическими беседами. 
А для ФСО, как я думаю, любое отвлечение от основной функции – пло-
хо. Вредно это для государства.



Вести Недели: «Регистрация: 
малые партии на очереди»

Блог в ЖЖ
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URL: http://gr-yavlinsky.livejournal.com/10267.html

К финалу этой недели все парламентские партии уже зарегистрированы 
Центризбиркомом в качестве полноценных участников кампании. На 
очереди – малые партии. 

Вопрос будет решаться на следующей неделе. На этой идет проверка 
сданных подписных листов. Как у партии «ЯБЛОКО», которая для это-
го подготовила специальную тару. Лидер партии Григорий Явлинский 
в своем «ЖЖ» вновь призвал всех идти на выборы. 

«Если явка будет 70%, то «ЯБЛОКО» будет не меньше 12%. Ведь не-
правильно пытаться чего-то добиться таким способом, что толпы людей 
будут собираться и драться с ОМОНом в то время, когда пока еще есть 
возможность просто, чтобы 70 или еще больше процентов людей пришли 
на выборы и таким образом доказали, что они думают»,  – написал в бло-
ге лидер демократической партии «ЯБЛОКО» Григорий Явлинский. 

Сергей Миронов, открыв страницу в  Фейсбуке и встретившись 
с блоггерами, 19 октября отправился на встречу с десантниками. 

«Наши избиратели – это совестливые люди, любящие Россию, нерав-
нодушные. Там, где у нас уже рейтинг есть, очень важно и донести этот 
рейтинг реально до четвертого декабря. А там, где у нас еще не очень ве-
лика поддержка, конечно, мы туда направляем самые ударные силы», – 
говорит лидер партии «Справедливая Россия», руководитель фракции 
«Справедливая Россия» в Госдуме РФ Сергей Миронов. 

«На каждого врага у нас есть ответ наш», – говорит руководитель ЛДПР, 
заместитель председателя Госдумы РФ Владимир Жириновский. 

В разгар кампании Владимир Жириновский на выставке-продаже 
«Охота и рыбалка». ЛДПР, как и все партии-конкуренты, работает над 
тем, чтобы собрать как можно больше голосов. 

«Мы сидим плотно в интернете. Поездка по стране, живое обще-
ние. Сейчас я был на юге. Сейчас еду на север. Архангельск, Мурманск, 
Петрозаводск, Петербург, Псков. То есть за четыре месяца всю страну объ-
ехали. Камчатка, остров Русский, я там был. То есть, все делаем, чтобы было 
интересно, чтобы было продуктивно. Цель одна: повлиять на самое боль-
шое количество избирателей», – объясняет Владимир Жириновский.



Могу ли я войти
в правительство?

Блог в ЖЖ

24 октября 2011 года

URL: http://gr-yavlinsky.livejournal.com/8762.html

Продолжаю отвечать на вопросы.
Вот вопросы, которые я получил в Живом Журнале.

Ua1osm:

Вопрос такой: на каких условиях вы могли бы сегодня возглавить 
правительство?

Григорий Явлинский: 

Главное условие – чтобы была принята моя программа и чтобы я де-
лал в правительстве то, что считаю правильным. У меня есть вот такое 
представление: в большой политике человек должен делать то, в чем он 
сам убежден. Это же касается и того, чтобы возглавить правительство. 
Я готов делать то, в чем я уверен.

Ua1osm:

Григорий Алексеевич, можете ли вы сменить Путина на его по-
сту и реально ли добиться принципиальных улучшений в экономике? 
На каких условиях? Или вас так же «съедят» чиновники, как «съели» 
Михаила Евдокимова? Просто на протяжении последних 12 лет правле-
ния Путина, во всех его личинах, я не вижу знаковых улучшений нигде. 
Не называть же улучшением некоторые его реставрации условий жизни 
Совка и прекращение бардака 90-х?

Григорий Явлинский: 

Давайте по порядку… Могу ли я сменить Путина на его посту? От вас 
зависит. Вот просто буквально от вас! Путина можно сменить, и это бу-
дет правильно и нормально тогда, когда большинство граждан страны 
этого захочет и использует для этого законные, легальные процедуры. 
Например, выборы  – парламентские, а потом президентские. Хотите по-
менять Путина? Давайте поменяем!

Реально ли добиться принципиальных улучшений в экономике?.. 
Можно. А условие для этого одно – чтобы вы поддержали, проголосо-
вали. Первым шагом к этому является голосование 4 декабря 2011 года. 
Мало того, если мы с вами в массе своей, то есть 60–70% избирателей, 



525придем, проголосуем, и будет хороший результат у «ЯБЛОКА» – ну нет 
более надежного способа объяснить властям, что народ поддерживает 
других людей, другую альтернативу и другие идеи. Вот и все.

Что касается чиновников, которые «съели» Михаила Евдокимова… 
Я не сразу сообразил, о ком речь. Сейчас понял… Да чиновники 
и бюрократия могут «съесть» кого угодно, лишь бы их интересы не 
затрагивались…

Ну что еще вам сказать?.. Политику Путина – экономическую и соци-
ально-экономическую – я не разделяю. Не поддерживаю. Я предлагаю 
альтернативу.

Даниил Лесной:

Григорий Алексеевич, очень важный вопрос. Ситуация с Прохоровым 
наглядно продемонстрировала, что в каждой партии есть смотрящие от 
Кремля. Скажите, а в вашей партии это кто? Пусть страна знает своих 
героев… Кстати, не удивлюсь, если вопрос без ответа останется.

Григорий Алексеевич, мой вопрос не для провокации. Просто хочу 
посмотреть, насколько вы честны. А с остальными партиями понятно – 
подкаблучники. Хочется альтернативы…

Григорий Явлинский: 

Вот самое последнее, что вы написали, это точно. Альтернатива просто 
очень нужна! Вообще политика начинается тогда, когда есть альтернати-
ва. Пока нет альтернативы, это все скулеж и жалобы. И критика, которая 
ни к чему не ведет… А настоящая политика есть тогда, когда есть аль-
тернатива по существу, то есть программа другая, другой подход к жиз-
ни, другая политика… И есть персона, которая это в себе аккумулирует, 
собой это представляет. Это и есть настоящая политика. И вы можете 
сказать: нам нужен не Путин, а другой человек, нам нужна не политика 
Путина, а другая политика. Только говорите  – какая. Пока вы этого не 
говорите, все бессмысленно.

А теперь насчет смотрящих… Ну, я не знаю, кто, какие смотрящие, 
что вы хотите узнать… Конечно, мы разговариваем с властями. Ну а как 
же? Все разговаривают с властями… Но мы остаемся при своем мнении. 
Они нам говорят: вы там то-то и то-то… А мы им: да нет, мы думаем по-
другому… Вот мы встречаемся с президентом, он нам говорит свое, а мы 
ему – свое. Он с нами не соглашается, а мы остаемся при собственной 
точке зрения… А какие нам еще смотрящие? Мы открытая партия, ниче-
го не прячем – все написано в наших программах. Нам нечего прятать. 
Нас Кремль не создавал, поэтому и смотрящих мы к себе специально не 
берем – они нам не нужны. И своих мы всех точно знаем. Все люди, ко-
торые работают с нами на ответственных постах, – это люди, которые 
в партии 20 лет. Нас никто не создавал искусственно. Я за это ручаюсь!

Ну, вот таков мой ответ... А люди бывают разные. Поэтому вопрос 
не в том, кто разговаривает – не разговаривает, смотрит – не смотрит, 
а в том, какие у вас взгляды и убеждения и что вы делаете… А разговари-
вать нужно со всеми, иначе будет гражданская война, это же понятно!

• Могу ли 

я войти 

в правительство?

2011 год



Большевики, рубль и кризис!

Блог в ЖЖ
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URL: http://gr-yavlinsky.livejournal.com/9175.html

Друзья, продолжаем.
Сейчас я буду отвечать на вопросы из Твиттера.

Taravkov77 (Роман Таравков):

Большевики многое разрушили, но и построили немало. А вот что по-
строила современная Россия?

Григорий Явлинский:

Справедливый вопрос… Мало что построила, если вообще что-то по-
строила… Но она (я имею в виду власть) еще вот что умеет делать: когда 
даже что-то появляется, она зачастую сама это и уничтожает. Вот появ-
ляются некоторые хорошие, полезные вещи, а они их уничтожают. И зря 
это делают! А делают, потому что идеи нет, потому что души нет, пото-
му что надежды нет, честности и правды нет. И профессионализма нет. 
Только пилим! Вот потому так…

Vincenzini:

Дайте, пожалуйста, комментарии по падению рубля…

Григорий Явлинский:

Уважаемый vincenzini, какой вам дать комментарий? Рубль падает, 
потому что рынки в мире падают, потому что два последних года нужно 
было развивать внутренний спрос, так как это единственный путь выхода 
российской экономики из зависимости от внешних рынков. А внутрен-
ний спрос в России лучше всего развивать через строительство дорог, 
жилья, домов, инфраструктуры – то есть создавая саморазвивающийся 
экономический механизм.

Вот тогда рубль не будет падать. Вернее, он будет занимать то поло-
жение, которое нам будет выгодно. Ведь нет абсолютной рекомендации, 
низким должен быть рубль или высоким. Все зависит от того, какую вы 
проводите экономическую политику, и от того, любите вы своих граж-
дан или нет. Потому что, если вы любите своих граждан, вы не допускае-
те инфляции и не допускаете, чтобы их вклады обесценивались. А если 
вам ваши граждане безразличны, то вы занимаетесь движением курса 
рубля только в зависимости от того, как выгоден экспорт-импорт для 



527крупных корпораций. Конечно, все взаимосвязано, но всегда есть какая-
то доминанта. Вот об этом и речь.

Grey_gr:

Григорий Алексеевич, ваш прогноз – рецессия будет плавной и затяж-
ной или разразится кризис?

Григорий Явлинский:

Вот профессиональный вопрос… Я думаю, что то, что сейчас происхо-
дит, это еще не кризис. Это пока еще так называемая волатильность, это 
признаки рецессии, но еще не кризис. И все еще может восстановиться. 
Я бы сейчас панику не раздувал. Но, конечно, многое будет зависеть от 
того, как будут вести себя главные субъекты всей этой истории, а имен-
но Федеральная резервная система США и национальные правитель-
ства, в частности, американское. И что будут делать Европейский союз 
и Китай. Вот три главных игрока в мире. Пока ситуация складывается 
неблагоприятно, но все же, я думаю, до кризиса еще будут некоторые 
развилки. И сейчас еще есть возможности сосредоточить всю экономи-
ческую политику на то, чтобы помочь России не ввязываться, не впадать 
в этот гигантский процесс рецессии, который все-таки, конечно, есть.

• Большевики, 

рубль и кризис!



Примирение или бунт.
Экономические уроки дела
ЮКОСа
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Откройте газеты: какие экономические темы в заголовках? Налоговые 
проблемы, социальные льготы, темпы ВВП. А между тем, понятно, что 
можно до бесконечности совершенствовать налоговую систему, развивать 
новые формы ипотеки, «зачищать» банки, но пока четко, ясно и однознач-
но не решен вопрос о неприкосновенности собственности, все остальные 
меры, по большому счету, бессмысленны. Политическая и правовая оцен-
ка приватизации середины 90-х годов – по-прежнему актуальный эконо-
мический вопрос. Российской власти придется, наконец, определиться. 
Без этого ничего не получится. Если вам в любой момент могут предъ-
явить претензии и осудить за участие в приватизации, то вопрос о том, 
какой вы платите налог на прибыль – 23% или 15% – теряет актуальность.

А опасность предъявления претензий очень реальна. Много говорят 
о ЮКОСе просто потому, что это была очень большая компания. Но ана-
логичные истории ежедневно повторяются по всей стране с тысячами 
предпринимателей. Использование возможностей правоохранительных 
органов для манипулирования бизнесом стало обычной практикой.

Без решения вопроса о частной собственности, без обеспечения ее не-
прикосновенности и незыблемости любая экономическая политика бу-
дет постоянно заходить в тупик. Доверительные отношения между биз-
несом и властью останутся недосягаемой мечтой, схватки между ними 
будут постоянными и бесконечными. Горизонт планирования бизне-
са будет сужен до минимума. Объем долгосрочных инвестиций в луч-
шем случае останется на нынешнем уровне. Кроме того, жертвой этих 
постоянных сражений окажется судебная система – вместо того, чтобы 
независимо вершить правосудие, она будет лишь выполнять политиче-
ские указания. По той же причине жертвой станут и средства массовой 
информации.

Итак, что можно сделать. Во-первых, следует признать, что обвине-
ния в незаконности приватизации имеют под собой основание. Самый 
яркий пример – залоговые аукционы, чисто мошенническая сделка. 
Приватизация была не просто неправильной, а криминальной. Многие 
люди лишились жизни из-за того, что было сделано.



529Во-вторых, решая проблему, нельзя избирательно применять меры 
репрессивного характера. Это означало бы индивидуализировать про-
блему. Такой путь – это политика византийской интриги, запугивания, 
сведения счетов, но отнюдь не решение проблемы по существу.

В-третьих, надо понимать, что административным способом пересмо-
треть итоги приватизации невозможно, даже если ограничиться 7–10 за-
логовыми аукционами. Потому что передел собственности, который бу-
дет осуществлен таким образом, ни к чему не приведет. Собственность 
перейдет от одних группировок к другим. Все, что ждет на этом пути – 
это новые тяжелые сражения. Нельзя допустить повторения истории. 
Ведь Россия так устроена, что она сначала совершает ошибку, послед-
ствия которой ужасающи, а потом, в рьяном стремлении все исправить, 
творит еще более страшные вещи.

Проблему нужно решать так, чтобы решение было понятно боль-
шинству граждан, стремясь обеспечить, насколько это возможно, об-
щественное согласие. В глазах людей приватизация, в ее нынешнем 
виде, – нелегитимна. Вследствие конфискационной реформы 1992 года 
(гиперинфляция составила тогда 2600% за один год) население было ли-
шено всех накоплений, а через пару лет появились 20–30-летние милли-
ардеры. Кто с этим может согласиться?

Чтобы укрепить права собственности, нужно показать людям, что 
появление частной собственности, приватизация могут быть ясными 
и открытыми, что и в этой сфере могут быть справедливые решения, 
а преступная связь бизнеса и власти должна быть прекращена. Поэтому 
решение проблемы не должно стать результатом очередного кулуарно-
го сговора бизнеса с президентом. Нужно принимать пакет законов. На 
мой взгляд, он должен состоять из трех частей.

Первая часть этого пакета должна признать сделки по приватизации 
легитимными (кроме тех, где были совершены убийства и другие тяж-
кие преступления против личности) и ввести единовременный компен-
сационный налог на чрезвычайную прибыль – windfall tax. Размер нало-
га и способ его определения – предмет специальной дискуссии. Условно, 
например, он может определяться по такой простой формуле: разница 
между прибылью компании за последние 15 лет за минусом суммы ин-
вестиций (капитальных вложений), сделанных за этот период, и ценой 
приобретения. Эта сумма облагается налогом по ставке 10 или 15%. 
Совершенно, кстати, не настаиваю на такой формуле, т.к. размер компен-
сационного налога – тема общественного договора и вопрос для широ-
кого экспертного и политического обсуждения. Проблема определения 
бенефициаров состоявшихся аукционов и сменившихся за прошедшее 
время собственников приватизированных активов – также особая тема.

Вторая часть пакета – законы о прозрачности финансирования поли-
тических партий, о прозрачности лоббирования в Государственной Думе, 
в других органах, об общественном телевидении и целый ряд антикор-
рупционных законов, в том числе и об ограничениях, которые наклады-
ваются на чиновников и членов правительства, которые использовали 
в своих интересах коррупционные формы приватизации 90-х годов.
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530 Третья часть – принятие работоспособных антимонопольных законов 
и антикартельных мер.

Всеми этими мерами государство даст понять бизнесу: да, все сдел-
ки по приватизации пересматриваться не будут, но вы заплатите за них 
честную цену и на политику больше влиять не будете. И такой концен-
трации капитала в стране не будет больше никогда.

Есть, правда, еще одна проблема – это командные высоты в экономи-
ке. Какие из них и как государство хочет контролировать? Здесь тоже 
должна быть ясность, закрепленная законом. Хватит Византии, давайте 
поставим точки над «i».

Предлагались и другие решения: например, возврат уплаченных в се-
редине 90-х сумм, а затем новая, но уже прозрачная приватизация по 
рыночной цене. Или установление экспертным путем реальной цены 
приватизированной собственности и выдвижение требований к нынеш-
ним собственникам заплатить разницу. Мне такие предложения в наших 
условиях представляются более чем сомнительными.

Бесспорно только, что обсуждать нужно различные варианты выхода 
из сложившегося положения в целом, а не то, кто будет следующим за 
Ходорковским после мая 2012 года.

Интернет-

дневник «Живой 

Журнал».

Избирательные 

кампании 

2011–2012 годов



Ипотека и аборты

Блог в ЖЖ
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URL: http://gr-yavlinsky.livejournal.com/10633.html

Marusya Shmit:

Григорий Алексеевич, каково ваше отношение к развитию ипотечного 
кредитования в РФ?

Григорий Явлинский:

Плохое мое отношение к тому, как развивается ипотечное кредито-
вание в РФ… Население нашей страны, если говорить официальными 
терминами, или, как мне больше нравится, люди, граждане нашей стра-
ны к таким грабительским процентам ипотеки, которые предлагаются, 
совершенно неприспособленны. Ипотечное кредитование хорошо и пра-
вильно тогда, когда жилищная проблема фундаментально уже решена. 
А когда за счет ипотеки хотят решить фундаментально жилищную про-
блему, ничего не выйдет. Если, к примеру, для 85–90% граждан жилищ-
ная проблема решена и нужно просто улучшение жилищных условий мо-
лодежи – это одно дело. А когда 80% нуждаются в жилье, за счет ипотеки 
сделать ничего невозможно, особенно при таких варварских процентах.

IlyaDovgy (Илья Довгий):

Григорий Алексеевич, «ЯБЛОКО» действительно против закона о за-
прете абортов?

Григорий Явлинский:

Я вам скажу: «Я против абортов». И любой нормальный, здоровый на 
голову человек против абортов. Должен быть против абортов! Нужно де-
лать все, чтобы абортов не было или почти не было. Вот и все… А осталь-
ное – это уже профессиональные разговоры на эту тему.



Кому нужна альтернатива?

Блог в ЖЖ

27 октября 2011 года

URL: http://gr-yavlinsky.livejournal.com/10936.html

Lt_igel:

Кому и зачем альтернатива нужна? Есть огромное количество людей, 
которые думают примерно так: «У меня теперь квартира, новая маши-
на, я два раза в год отдыхаю за границей. Какая еще альтернатива? Не 
надо!.

Григорий Явлинский:

С точки зрения огромного числа обывателей, которые как-то обустро-
ились за прошедшие 10 лет, менять ничего не надо – никакую систему, 
ничего.

Нужно очень ясно, конкретно ответить на вопрос: кому вы предлагаете 
альтернативу и  в чем именно она заключается?

Друзья, хочу сказать вот этим людям, у которых есть квартира, но-
вая машина и отдых за границей… Жизнь устроена таким образом, что, 
если сегодня оставить все как есть, вероятность того, что так у вас и бу-
дет в ближайшие год, два, пять и десять, очень низкая. Все, чему вы се-
годня радуетесь, может в любой момент, индивидуально или для целых 
групп людей, закончиться. Потому что не бывает такого, чтобы в систе-
ме, в которой не работают законы, нет права собственности, нет суда, 
действующего независимо, не подчиняющегося деньгам и приказам, вот 
это благополучие сохранялось надолго. Это невозможно! Кроме того, 
будем честны: людей, которые сегодня считают, что они всего, что хоте-
ли, достигли, все у них есть, не так уж много.

Кому нужна альтернатива?.. Альтернатива нужна всем тем, кто, как вы 
выражаетесь, еще не обустроился окончательно в сегодняшней жизни. 
Я убежден, что жить спокойно, уверенно глядеть в будущее, воспитывать 
детей и быть ответственным гражданином в собственной стране в усло-
виях, когда огромное большинство людей находится в состоянии беспра-
вия, – очень некомфортно, очень неуютно. Вы не сможете выстроить свою 
жизнь так, чтобы вся она была за высокими заборами и специально от-
делена от всех тех людей, которые никаким способом добраться до того 
жизненного стандарта, который есть у вас, не могут. Вот именно поэтому 
нужна альтернатива, которая даст уверенность тем, кто уже многого до-
стиг, и даст возможность многого достичь тем, кто еще не достиг ничего.



533Была такая известная притча. В Германии изменился политический 
режим, и начались аресты. Сначала пришли за евреями, и человек ду-
мал: «А я не еврей, я к этому не имею отношения». Потом пришли за 
цыганами, и он думал, что к этому тоже не имеет отношения. Потом 
за профсоюзниками – и это тоже его не касалось. Потом за коммуни-
стами… Потом за протестантами… А когда пришли за ним, вокруг уже 
никого не было… Вот нужна такая альтернатива, чтобы она была для 
всех. Чтобы реформы, комфортная жизнь, возможность зарабатывать, 
становиться состоятельными людьми, возможность отстаивать свои 
интересы – были одинаковы для всех.

Вот за такую альтернативу «ЯБЛОКО» и борется.



О коррупции в России и мире *

Блог в ЖЖ
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URL: http://gr-yavlinsky.livejournal.com/11141.html

В мире принято говорить о громадной коррупции в России. И это правда. 
Однако правда и то, что коррупция в России – часть мировой, глобаль-
ной коррупции. Российские коррумпированные чиновники и силовики 
хранят свои деньги не в Северной Корее и, как оказалось, не в банках 
Саддама Хусейна, а во всем известных финансовых учреждениях сто-
лиц западного мира. В этом смысле коррупция в России – это совмест-
ное предприятие с западными финансовыми институтами, получающи-
ми прямую выгоду от теневых денег, приходящих из России, и которые 
весьма заинтересованы в этой коррупции. Это не говоря о некоторых за-
падных и восточных компаниях, которые ведут дела в России, включа-
ясь в коррупционные схемы и получая выгоду посредством этих схем. 

Люди в России, в абсолютном большинстве, осознают коррупцию как 
проблему, как зло. Более 80% граждан России считают уровень корруп-
ции в России очень высоким. Государство тоже что- то делает. Каждый 
год тысячи чиновников арестовываются за взятки.

Правда, все видят, что это не решение проблемы. Единственный эф-
фективный инструмент борьбы с коррупцией – работающие демократи-
ческие институты и разделение власти и бизнеса.

Между тем взаимосвязь и взаимозависимость коррупции власти 
и нечестности бизнеса характерна не только для России. В современном 
мире это одна из главных причин глобальной рецессии, экономического 
кризиса. 

В России ситуация отягчена сочетанием рыночной экономики с поли-
тической монополией. Это сочетание крайне благоприятно для корруп-
ции. Коррупция в условиях политической монополии неизбежна, а ры-
ночная экономика делает доходы, извлекаемые посредством коррупции, 
баснословными. 

В постсоветской России одна и та же группа людей удерживает власть, 
в общей сложности, уже более двадцати лет. В 2008 году в России увели-
чили президентский срок с 4 до 6 лет. В Европе и США предпочли это-
го не заметить. Но неужели непонятно, что в крайне коррумпированной 
стране увеличить срок полномочий чиновника № 1 в полтора раза – зна-
чит еще шире раскрыть двери для коррупции?

*  Тезисы выступления на международном форуме в Праге (октябрь 2011 года).



535Чтобы эту систему преодолеть, недостаточно только показывать паль-
цем на подозрительные случаи и требовать от государственных структур 
расследования. Нужна возможность настоящих общественных, журна-
листских и парламентских расследований. Нужны факты. Однако за-
ниматься реальным общественным или журналистским расследовани-
ем – это, во-первых, опасно для жизни. Только в одной нашей партии 
«ЯБЛОКО» три человека, три политических лидера, занимавшиеся рас-
следованием дел о коррупции, погибли. Это Юрий Щекочихин, Лариса 
Юдина в Калмыкии и лидер организации в Дагестане Фарид Бабаев. 

Во-вторых, нужно преодоление коррупционных схем на Западе, где 
концентрируются коррупционные деньги. Однако такой практики, та-
кого подхода нет.

Преодоление коррупции в России с помощью конкретных рассле-
дований, а также путем создания демократических общественных ин-
ститутов – это наша работа. Мы ее делаем и будем делать. Но если бы 
«российско-западное совместное предприятие» по развитию коррупции 
было закрыто, нам бы это очень помогло. 

• О коррупции 

в России и мире



О фальсификации выборов

Блог в ЖЖ

28 октября 2011 года

URL: http://gr-yavlinsky.livejournal.com/11474.html

Хочу ответить на некоторые вопросы, которые считаю важными. Они, 
эти вопросы, так сгруппированы, что отражают целый спектр мнений, 
и это не просто конкретный ответ на конкретный вопрос –это ответ на 
значительную группу вопросов.

Supersliv:

Вы сильно заблуждаетесь и отстали от жизни... Сегодня оккупанты 
в основном приписывают не на участках, а в системе ГАС. Идиот имен-
но тот, кто участвует в этом фарсе и думает, что сможет уличить шуле-
ра... Еще смешнее выглядит гражданин, который считает, что, если ему 
удастся поймать шулера на мошенничестве, что-то изменится (ну пой-
мал Митрохин на весенних выборах – и что? Что-то изменилось? Кто-то 
пострадал за махинации с бюллетенями?). Существующей власти нуж-
на только явка (для придания клоунаде легитимности). Повторю, голоса 
рисуются ДО выборов, а в процессе система лишь подгоняет результат... 
Вы можете сколько угодно выявлять подтасовки на уровне отдельных 
участков, эти факты даже будут официально признавать, но «на общий 
результат голосования это не повлияет». Уроки предыдущих выборов 
ничему не учат? Не надоело скакать по граблям? Кто призывает уча-
ствовать в этой клоунаде – подонок, т.к. придает власти оккупантов ви-
димость легитимности...

Григорий Явлинский: 

Ну, во-первых, не надо ругаться. Все умеют употреблять разные слова, 
придумывать всякие ругательства. Я тоже умею… Но это никак не помо-
гает и ничего не объясняет. Если можно фальсифицировать выборы, по-
чему нельзя фальсифицировать явку? Ну что же вы пишете-то?! Так же, 
как вам напишут любые голоса, так же напишут и любую явку. И туда же 
впишут, что вы, supersliv, приходили и голосовали. И были еще с крас-
ным бантом от радости… Неужели думаете, что это трудно сделать? Так 
зачем вы в такой манере объясняетесь?

Теперь никто не нуждается в той самой легитимности этой «клоуна-
ды», как вы ее называете. Никто эту легитимность сейчас не ищет. Не 
ищет потому, что все знают – и уже очень давно, – что по большому счету 
вся эта история нелегитимна... Она с 1917 года нелегитимна, если хотите 
знать. Поэтому не надо сейчас вот так дергаться и нервничать… Дело-то 



537в другом. Мы-то говорим вам, что если много людей придет на выборы, 
примет в них участие и проголосует, это будет означать, что много людей 
выскажет свою позицию. И это множество людей, многие миллионы из-
бирателей будут знать, за что и за кого они действительно проголосова-
ли. И тогда независимо от того, что там напишут, на этой основе можно 
будет строить настоящий, серьезный политический процесс. Ведь жизнь 
сейчас не заканчивается. А от того, что вы будете сидеть на своем дива-
не и держать фигу в кармане или две фиги в каждом кармане, ничего 
в стране не изменится. А вот когда много людей голосует... Я это по себе 
знаю: когда в Москве за меня голосовало 20 с лишним процентов, я про-
сто видел это на улицах, на лицах людей… Это всегда видно, это другие 
люди… Это люди, которые выполнили свой гражданский долг. Это люди, 
которые защищают будущее своих детей и своей страны, а не просто си-
дят дома и думают, что это когда-нибудь, может быть, все развалится. 
Ничего само не развалится! Если люди не хотят менять свою жизнь, то 
ничего не изменится. Нужно прийти и проголосовать! А за явку вы не 
волнуйтесь, они какую нужно, такую и нарисуют… Дело не в цифрах, ко-
торые они будут рисовать. Дело в ощущениях десятков миллионов лю-
дей – за что и как они голосовали.

• О фальсифи-

кации выборов



О ЕГЭ, Сагре и компромиссах

Блог в ЖЖ

31 октября 2011 года

URL: http://gr-yavlinsky.livejournal.com/11551.html

Вот большая группа вопросов, суть которых звучит примерно так.

Tanuc:

Уважаемый Григорий Алексеевич! Долгое время вы не высказывали 
свое мнение практически ни по одному из вопросов, которые возникали 
в стране. Ни по вопросу с ЕГЭ, ни по вопросу с армией, ни с Сагрой, ни 
с мигалками, которые убивают людей на дорогах, ни по многим другим… 
А теперь, когда Путин озвучил свои перспективы, вы вдруг воскресаете. 
Почему вы молчали раньше, а начали говорить только теперь? И если 
вы так вели себя раньше, то где гарантия, что, пройдя в Думу, вы буде-
те биться за свои решения до последнего? Ведь альтернатива ясна: если 
вы заходите в Думу, а потом начинаете противодействовать Путину, то 
вас буду гнобить. Я не уверена, что вы пойдете до конца. Перед глазами 
хороший пример – Прохоров. Он пытался просто отстоять одного чело-
века, которого не хотела система. И система теперь его жрет. Ситуация 
с Прохоровым в развитии, мы еще увидим, на каком этапе он поползет 
(или не поползет) на коленях вымаливать прощение. А готовы ли вы от-
казаться от власти, если вас будут заставлять поступаться принципами? 
Ведь один раз вы уже промолчали. Прошло время компромиссов – на-
ступило время борьбы. А вы к ней готовы?

Григорий Явлинский: 

В данном случае вопрос настолько чувствительный, что послушайте, 
дорогой tanuc, что я хочу сказать…

Много раз на протяжении 2000-х годов (я уже не говорю про 90-е) 
я давал общую оценку той системы, которая была создана уже тогда, 
и говорил о том, во что она превратится. В этих оценках, в этом анали-
зе, в этой политической позиции, которую я занимал – и на выборах 
2000 года, и на выборах 2003–2004 и 2007 гг., и по каждым следующим 
региональным выборам, и во всех выступлениях, которые у меня были за 
это время, – я абсолютно прямо и однозначно говорил: система создана 
таким образом, в ней такой масштаб коррупции, бюрократии и чиновни-
чьего произвола, что никакая самая здоровая идея, будь то ЕГЭ, или, как 
в случае с Сагрой, справедливая защита граждан от криминала, или бес-
правие на дорогах в связи с мигалками, ни одна проблема в рамках этой 
системы решена быть не может. Кто бы по ней ни выступал и что бы по 



539ней ни говорили… Поймите, ведь можно по каждому вопросу писать де-
журное заявление. Вот, мне не нравится такое ЕГЭ… Вот, проклинаю вас 
всех за то, что вы катаетесь с мигалками… или еще там что-то. Но ведь 
это просто имитация активности. Это же все несерьезно!

Я же считаю, что сейчас решается вопрос о будущем, и нужно не по 
мелочам, не по каждому отдельному случаю просто поднимать голос, 
чтобы тебя слышно было, а сказать в принципе: нужны перемены, нужна 
альтернатива! И предложить эту альтернативу, и агитировать за то, что-
бы максимальное число людей ее поддержали. Вот что я считаю самым 
главным!

А моя позиция по каждому конкретному вопросу вытекает из моей 
общей позиции. Я ее только что вам сказал.

И второе. Я считаю, что одним из наиболее важных моментов моей по-
литической биографии было именно то, что по принципиальным осно-
ваниям, когда я был не согласен с тем, что делал Борис Ельцин, с тем, что 
делали и делают Владимир Путин и Дмитрий Медведев, Я открыто за-
являл эту позицию и отказывался от компромиссов, которые выхолащи-
вали суть моей позиции. И именно поэтому я долгое время умышленно, 
сознательно не занимал никаких государственных постов. Я не разделял 
и не разделяю ту политику, которая проводится.

• О ЕГЭ, Сагре 

и компромиссах



Есть ли партии, 
независимые от Кремля?

Блог в ЖЖ

1 ноября 2011 года

URL: http://gr-yavlinsky.livejournal.com/11918.html

Вопросы мне задают разные, в том числе и неудобные.
Вот, например, такие, которые кому-то, может быть, кажутся особен-

но неудобными.

Tr00per:

Вы думаете, что какая-нибудь партия сейчас может быть независи-
ма от Кремля? Если Явлинский на сантиметр выйдет за флажки, с ним 
тут же случится такая же беда, какая случалась с партостроителями 
Прохоровым, Касьяновым, Юшенковым и т.д.

Григорий Явлинский: 

Хочу сказать вам с абсолютной ответственностью: в своей политиче-
ской позиции, политических оценках и политических действиях и про-
граммах и я, и каждый из моих товарищей по партии – абсолютно не-
зависимые люди. Мы никогда не променяем свою независимость ни на 
какие блага и подачки со стороны кого бы то ни было! Потому что смысл 
нашей политики именно в том и заключается, чтобы сохранять незави-
симость, профессионализм, если хотите, принципиальность, для того 
чтобы быть способными выстроить в России настоящую политическую 
альтернативу. Еще раз подчеркиваю: в своих политических взглядах, 
в своей политической позиции и в своих политических действиях мы 
бережем нашу независимость превыше всего. Никто не определяет нашу 
позицию. Никто не влияет на нашу позицию в решающей степени, и все 
решения такого рода мы принимаем самостоятельно. Конечно, мы нахо-
димся в диалоге со всеми. Конечно, мы всегда расположены слушать чу-
жое мнение. Конечно, мы готовы прислушаться к другому мнению, если 
оно есть. Конечно, мы слушаем своих избирателей. Конечно, мы внима-
тельно следим за тем, что делает власть и какие так называемые «сигна-
лы» она посылает… Мы все это принимаем к сведению, анализируем. Но 
решения всегда и во всем принимаем сами! И в этом смысл существова-
ния нашей политической партии.



Давайте отстаивать 
Россию вместе!

Блог в ЖЖ

2 ноября 2011 года

URL: http://gr-yavlinsky.livejournal.com/12642.html

Вот задают неудобный вопрос.

@Gastronomov: 

А что Явлинский будет делать, если его голоса украдут? Как  обычно, 
заплачет и убежит?

Григорий Явлинский: 

Ну неправда – не плакал, не убегал… Но только это не мои голоса 
украдут  – ваши. Это вы должны выйти вместе со мной и защищать свои 
голоса. Мы должны это делать вместе. Это ваши голоса, я за них несу от-
ветственность, но без того, чтобы вы их защищали сами, я не могу ничего 
сделать. Вас 110 миллионов, и вы должны уметь защищать свои голо-
са! Вместе со мной. Будем защищать их вместе! Как конкретно – будет 
зависеть от ситуации. Мы еще с вами не раз вернемся к этому вопросу, 
начиная с контроля в самых разных формах и кончая защитой своих го-
лосов уже после голосования. В мире есть много способов, как это дела-
ется, мы еще обсудим, посмотрим, как пойдут события. Но одно я могу 
сказать сейчас уже точно – вам, @Gastronomov, и всем остальным – для 
того, чтобы защищать свои голоса, нужно, чтобы они были! А уже потом 
можно и нужно будет их защитить. Но для этого их должно быть много, 
чтобы было много людей, которые хотят защитить свои голоса. Люди 
у нас умные – если они захотят защитить свои голоса, они смогут это 
сделать!

Следующий комментарий. Тоже очень серьезный.

A_c_c_i_d:

Я собираю подписи избирателей, чтобы «ЯБЛОКО» могло участво-
вать в выборах 4 декабря 2011 года. Знаете, что я наблюдаю?

– Нет, я не буду подписываться, все эти подписи потом войдут в чер-
ные списки…

– Нет, меня с работы уволят, если я подпишусь…
– Нет, все равно узнают власти, что я подписывался, и найдут, за что 

посадить…



542 Григорий Явлинский: 

Страх – действительно одна из проблем на наших выборах. Я знаю, 
что люди, во-первых, на самом деле реально боятся. И во-вторых, они 
боятся, что их просто даже не посадят, а затравят. За то, что они голосо-
вали не как все, не за «Единую Россию». Я знаю, что звонят вот в какой-
нибудь небольшой город или деревню и говорят: если вы не будете голо-
совать за партию власти, значит, мы вам отключим свет, газ… я не знаю, 
что… все на свете. Это действительно есть. И действительно есть такой 
страх… Но подумайте сами – если мы все будем бояться, то никогда не 
сможем ничего сделать для будущего. Мы ничего не сможем сделать для 
наших детей. Это во-первых. Подумайте об этом очень хорошо.

Во-вторых, все-таки это преувеличение. Честно говоря, я не знаю ни 
одного такого случая, чтобы кто-нибудь был наказан, что поставил под-
писи за ту или иную партии. Но вот если мы все будем бояться этого, так 
и будет. Вот именно так и будет. Сегодня это большое преувеличение. 
Но завтра будет именно так. Это наша с вами страна, и мы обязаны ее 
отстаивать.

Интернет-

дневник «Живой 

Журнал».

Избирательные 

кампании 

2011–2012 годов



О коммунистах
и предпринимательстве

Блог в ЖЖ

3 ноября 2011 года

URL: http://gr-yavlinsky.livejournal.com/12986.html

Вот такой пришел мне оригинальный вопрос:
При каких условиях возможно объединение партий «ЯБЛОКО» и КПРФ?

Григорий Явлинский: Я отвечу на него так. Надо понимать, что такое 
сегодняшняя партия КПРФ. Коммунисты – это люди, которые не при-
знают верховенство закона, не признают верховенства права, не призна-
ют права собственности, не признают верховенства человеческой жизни 
и достоинства. Это люди, считающие, что человек должен служить госу-
дарству, в котором они, коммунисты, являются главной властью. Такая 
политика коммунистов – отказ от собственности, отказ от чести и до-
стоинства человека – привела к тому, что после 80 лет господства, за-
воеванного иногда кровавыми действиями, кровавым террором, исчезла 
страна, которой руководили коммунисты, исчез Советский Союз.

Многим кажется, что раньше было лучше. Но хочу вам сказать: если 
бы раньше было лучше, то Советский Союз не исчез бы и не распался. 
Полностью ответственность за распад Советского Союза несут комму-
нисты, поскольку они сохранили все свои методы, все свои принципы 
и все свои программы, просто сегодня «перекрасились». Могу сказать 
вам абсолютно твердо: если они получат власть в стране или будут до-
минировать в российской политике, все то, что было тогда, что привело 
к развалу страны, повторится вновь.

«ЯБЛОКО» – это партия другая, основанная на других принципах, 
она подходит к жизни по-другому. Для нее жизнь и достоинство чело-
века превыше всего. Поэтому до тех пор, пока российские коммуни-
сты сохраняют традиции Ленина и Сталина, сохраняют все те правила 
жизни, которые привели к развалу Советского Союза, до тех пор, пока 
все это остается в основе их программы политической деятельности, 
«ЯБЛОКО» не сможет иметь с ними ничего общего политически.

Расскажите, какую поддержку вы готовы оказать креативному 

предпринимательству?

Григорий Явлинский: Значит, здесь речь идет вот о чем. Креативное 
предпринимательство – это предпринимательство, которое основано на 



544 создании чего-то нового. Не на использовании того, что было создано 
в советское время, не на распродаже уже готового, а на создании нового 
продукта, нового знания, новых подходов. Главное, что нужно человеку, 
который в России будет заниматься таким предпринимательством, – это 
уверенность. Уверенность, что он может брать на себя риски, что в слу-
чае, если он рискнул и пока ничего не получилось, его семья не останется 
без куска хлеба, его родители не окажутся без необходимых лекарств.

Русские люди – очень творческие. И если им создать такую среду, ког-
да они могут рисковать, пробовать и искать новые, принципиально новые 
решения, вы даже не можете себе представить, как скоро и как быстро 
изменится облик всей российской экономики! Это же касается и уровня 
налогов. Он должен быть самым низким. Это же касается и практически 
беспроцентных кредитов. И защиты интеллектуальной собственности 
и собственности в целом.

Иначе говоря, среда нужна такая, чтобы люди хотели, не боя-
лись рисковать, творить и создавать новое. Вот что такое креативное 
предпринимательство.

Такой закон, такой проект закона у нас готов. Я готов его внести, как 
только буду на государственной должности.

Интернет-

дневник «Живой 

Журнал».

Избирательные 

кампании 

2011–2012 годов



Что за праздник 4 ноября?

Блог в ЖЖ

3 ноября 2011 года

URL: http://gr-yavlinsky.livejournal.com/13144.html

Друзья,
Праздник 4 ноября – день народного единства. Говорят, что этот 

праздник связан с освобождением Кремля от захватчиков в 1612 году. 
Я думаю, что главное в этом празднике то, что это праздник гражданско-
го общества России.

Люди самостоятельно, сами по себе, по инициативе Минина и По-
жарского, собрались вместе и просто выкинули из Кремля тех, кто им не 
нравился. В этом и есть самый главный смысл.

Это праздник того, что самостоятельные граждане, люди, которых их 
страна волнует и интересует, могут, в конце концов, собраться вместе 
и освободить себя от правителей, которые им не нравятся. Вот такой ин-
тересный праздник объявили нам 4 ноября.

Я даже не уверен, что те, кто принимал решение, понимали, что это за 
праздник. Вот русский философ и историк Сергей Михайлович Соловьев 
об этом времени в своих лекциях говорил так: «Просто негде было ис-
кать спасения. Лучшие люди, около которых можно было сосредоточить-
ся, погибли жертвами безнарядья. Люди, разрознившие свои интересы 
с интересами государства, брали явно верх». Он писал о том, что страна 
погибала, а бояре с непорочной родословной присягали Лжедмитрию I, 
Василию Шуйскому, Лжедмитрию II, бегали из Тушино в Москву. 
Присягали и переприсягали, лишь бы только остаться при власти.

Вам это ничего не напоминает? Вот эти события напоминают нам 
о том, что гражданами люди становятся только тогда, когда они сами 
принимают решения о том, кто в России является властью.

Но самое интересное заключается в том, что после того, как выгна-
ли захватчиков из Кремля, были выборы. На Земском соборе, со всесос-
ловным представительством. Кстати, я специально еще раз смотрел – ни 
в одном историческом источнике нет сведений о попытках вбросов, под-
делке протоколов и прочих технологиях. Выборы были честными и для 
того времени всенародными, а потому легитимными.

Поэтому для нас с вами история смутного времени – это история о том, 
как власть страну предала, разграбила, опустошила. А люди, граждане ее 
спасли и сохранили. Это история о гражданском сознании и великой от-
ветственности, на которых держится страна. А еще о том, и может быть 
это и есть самое главное, что политика перестает быть делом подлости, 
лжи и измены только тогда, когда в ней начинают участвовать граждане.

С праздником вас – 4 ноября. С праздником гражданского общества!



Выборы есть! 
Требуются избиратели!

Блог в ЖЖ

6 ноября 2011 года

URL: http://gr-yavlinsky.livejournal.com/13452.html

В последние дни политизированная часть Рунета активно обсуждает ви-
део из Ижевска.

На нем глава города, член Генерального совета «Единой России» 
объясняет ветеранским организациям, что финансирование их район-
ных ветеранских отделений будет зависеть от процента голосования 
за «Единую Россию». В каком районе ЕР получит больше голосов, тот 
и получит больше денег.

Единоросс не стал притворяться, что это его личное ноу-хау:
«С самого верха, с федерации, распределение и денег, и всех ресурсов 

идет именно так. Кто сегодня поддерживает действующую власть, тому 
и добавляют денежные средства и увеличивают финансирование».

Официальную позицию «ЯБЛОКА» по этому вопросу уже выразил 
председатель партии Сергей Митрохин: http://www.yabloko.ru/regnews/
udmurtiya/2011/10/31.

А я хотел с вами поделиться двумя соображениями, на мой взгляд – 
очень важными.

Первое соображение. Это видео отвечает на вопрос о том, для чего 
нужна оппозиция, для чего нужна альтернатива в политике. Для того, 
чтобы власть уважала народ. Для того, чтобы власть не теряла чувство 
элементарного приличия. Чтобы понимала, что люди ее могут сменить.

У нас же, к сожалению, как избрали в 1991 году президентом 
Б.Н. Ельцина – так власть и передается от президента к преемнику вну-
три одного клана.

Поэтому пенсии и зарплаты могут быть меньше или больше – в зави-
симости от наполненности бюджета сырьевыми деньгами. Но уважения 
к людям и соблюдения их прав в этой системе быть не может.

Второе соображение касается способа смены власти.
Это видео наглядно показывает, что выборы в нашей стране пока есть. 

И борьба на них совершенно реальная. Не честная со стороны власти, не 
красивая, подлая – но реальная.

Если бы результаты достигались бы введением нужных цифр в ком-
пьютер на самом верху и вообще не имели бы никакого отношения к ре-
альному голосованию людей – единороссы бы не подставлялись так сей-
час, по сути, идя на подкуп избирателей, на уголовное преступление.



547Сверху могут спускаться разнарядки. Но реализуются они на низовом 
уровне. В эту машину фальсификаций включено немало наших сограж-
дан, которые просто боятся потерять работу и нажить неприятности.

Люди, практически участвующие в выборах, знают, что фальсифика-
ции как правило происходят на самих участках и при передаче данных 
из участковых избирательных комиссий в территориальные. Именно 
там данные протоколов начинают не совпадать с теми копиями, которые 
выданы избирателям на участках.

Именно поэтому «ЯБЛОКО» уделяет так много внимания поиску на-
блюдателей и призывает всех неравнодушных граждан принять участие 
в этой работе.

Именно наблюдатели могут сперва затруднить вбросы бюллетеней 
на участках в день голосования и т.н. «карусели», когда люди голосуют 
много раз, переезжая от участка к участку. Именно наблюдатели, полу-
чая на руки копию подсчета голосов на участке – тем самым либо исклю-
чают фальсификацию либо делают ее очевидной, доказанной.

Мы видим, какими методами система намерена продлить свое суще-
ствование. Мы видим, что сопротивляться ей можно. Отказ от сопротив-
ления, бойкот – лишь усиливают ее и помогают достигать цифр из крем-
левских разнарядок.

Мы видим, что ижевские ветераны не побоялись в голос возмутиться 
беззаконием со стороны главы города. Самое важное, чтобы 4 и 5 дека-
бря таких не побоявшихся было бы как можно больше по всей стране.

• Выборы есть! 

Требуются 

избиратели!



Интервью программе 
«Вести в субботу» 5 ноября 2011

Интервью. 1 канал ТВ 

6 ноября 2011 года

URL: http://gr-yavlinsky.livejournal.com/13962.html

Сергей Брилёв: Гость нашей студии – Григорий Явлинский. Здрав-
ствуйте, Григорий Алексеевич.

Григорий Явлинский: Здравствуйте.
Сергей Брилёв: Григорий Алексеевич, Сергей Нарышкин, перечис-

ляя конкурентов «Единой России» в Ленобласти, назвал «Справед-
ливую Россию», коммунистов, ЛДПР, не назвал вас. Как вы думаете, 
почему?

Григорий Явлинский: Ну, если говорить о Ленобласти, то там 
«ЯБЛОКО» сняли с выборов, просто не допустили до выборов. Но это 
примерно то же самое, что произошло в городе Химки, где нас сняли 
тоже по подписям. Существует в России такой принятый Госдумой в по-
следнее время специальный закон, я бы сказал карательный, использо-
вание подписей как карательного механизма, с помощью которого сни-
мают с выборов. Это не новость. Нас сняли во многих регионах, и это 
продолжалось уже несколько лет, это есть сейчас.

Сергей Брилёв: Но вы, тем не менее, вернулись сейчас с того же северо-
запада из Петербурга, где вы возглавляете еще и региональный список 
партии «ЯБЛОКО» на выборах в Госдуму, правильно я понимаю?

Григорий Явлинский: Совершенно верно. Дело в том, что северо-
запад, вы про него все время спрашиваете, вот я хочу сказать, что 
в Псковской области, например, в Себежском районе, на последних ре-
гиональных выборах полгода назад весной и на региональных выборах 
перед этим Яблоко получало более 20%. Там, где «ЯБЛОКО» допускают 
к выборам, она получает очень высокие результаты, несмотря на то, что 
последние восемь лет партия находится в непростом положении.

Сергей Брилёв: А вот как раз в этой связи к вам вопрос. Сейчас начи-
наются теледебаты, это святое, полагаю, что и вы к ним готовитесь. Но 
история вашей партии доказывает, что нечего иной раз жаловаться на 
телевидение, а от двери к двери идти, и иной раз получается кампания 
эта более эффективная. Вот вы сейчас все-таки на что основной упор де-
лаете? Да, вы сейчас в телевизионной студии, но вот это ваша тактика от 
двери к двери – она в чем?

Григорий Явлинский: Мы делаем основной упор на следующем. 
Мы точно знаем, что абсолютное большинство граждан, которые нас 



549поддерживают, и даже те, которые думают, за кого голосовать, считают, 
что России нужны глубокие серьезные перемены. В самых разных сло-
ях общества программа «ЯБЛОКА», которая связана с восстановлени-
ем действия закона, собственности, неприкосновенности ее, разделения 
властей, независимости суда, конечно вызывает поддержку. Мы получа-
ем крупные результаты. Но и это еще не все. Я думаю, что вы будете, 
наверное, говорить со мной об экономическом кризисе, по крайней мере 
мировом.

Сергей Брилёв: Ну, сейчас доберемся.
Григорий Явлинский: И о проблемах Европы, я так думаю. Так вот, 

я хотел сразу же сказать, что в России можно реально заниматься ростом 
нашей экономики на основе развития внутреннего спроса. Если все же 
отважиться и начать давать людям бесплатно землю для строительства 
своих домов, а инфраструктуру, газ, электроэнергию, воду и дорогу под-
водить за счет средств, которые государство накопило за последние годы 
от продажи нефти и газа, вот основные пункты, с которыми нужно се-
годня идти к людям, и тогда будет ответ, мы его видим, и во Владимире 
и в других областях, там, где нас допускают до выборов.

Сергей Брилёв: Теперь про экономический кризис. Только я хотел 
с вами поговорить про экономический кризис, как с демократом.

Григорий Явлинский: Как с демократом? Демократы очень любят го-
ворить про экономический кризис, важное дело, между прочим.

Сергей Брилёв: Печальная история, на самом деле, если вдуматься 
в то, что произошло на неделе в Европе. Было желание определенного 
сегмента греческих политиков обратиться напрямую к избирателям, что 
очень демократично, тем более на родине демократия, и из Парижа, из 
Берлина, назовем это окрик, рекомендация, тут уж как угодно, ребята, не 
надо, давайте мы без людей разберемся вот тут в нашей компании. Это 
очень печальная история. Получается, что такая идеальная хорошая де-
мократия и в Европе буксует?

Григорий Явлинский: Вы знаете, что по уровню ВВП на душу населе-
ния Греция в два раза превышает Россию. То есть для начала нужно ска-
зать, что проблемы, с которыми сталкивается Греция, совершенно не по-
хожи на нашу проблему. У них там нет зарплаты в шесть тысяч рублей, 
таких нет у них зарплат. И нет у профессора зарплаты 25 тысяч рублей, 
там такого не может быть. Там качественно другой уровень жизни. В два 
раза выше уровень жизни по показателю ВВП. Это же существенный по-
казатель. Ну вот, это первое. А второе, я хочу сказать, ну, конечно, там 
очень серьезная проблема. Но только вы когда-нибудь слышали, чтобы, 
скажем, операцию в медицине решали путем голосования на референду-
ме или еще что-нибудь такое?

Сергей Брилёв: Я другого боюсь. Я боюсь, что те, кто привержены 
идее такого, знаете, авторитарного капитализма, сейчас глядя на кризис 
в том же самом Евросоюзе, скажут, ну вот она вам демократия, и ничего 
не работает.

Григорий Явлинский: А, вы имеете в виду в России?
Сергей Брилёв: И в Китае.

• Интервью 

программе 

«Вести в субботу»

2011 год



550 Григорий Явлинский: Ну, в Китае там вообще отдельная история, там 
совсем другого типа капитализм. Но хочу сказать вам, что с помощью 
референдумов вопросы экономической политики не решаются. Таких 
референдумов не бывает. Кроме того, мы же знаем, вот был референдум 
в Исландии, нужно ли возвращать вкладчикам долги банков, которые 
обанкротились. Конечно, нужно говорить, что нет. Ну, просто такие во-
просы нельзя, нельзя на референдумах решать.

Сергей Брилёв: То есть, вы народу до конца все-таки не доверяете?
Григорий Явлинский: Народу нужно доверять абсолютно, потому 

что, смотрите, вчера было голосование там относительно доверия пра-
вительства, 153 на 145. Разве это не народ голосует? Это же настоящий 
парламент. В отличие от других парламентов, ну, например, нашего, где 
невозможно представить себе голосование о доверии правительству. Так 
вот где больше демократии, там, где парламент голосует доверие прави-
тельству так или иначе, или в стране, в которой вообще в принципе это 
немыслимо, потому что монопольно властвует и стране и в Думе одна 
партия.

Сергей Брилёв: Спасибо. Григорий Явлинский был гостем нашей 
студии.

Григорий Явлинский: Спасибо большое.

Интернет-

дневник «Живой 

Журнал».
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Манифест Явлинского. Часть 11

Блог в ЖЖ

8 ноября 2011 года

URL: http://gr-yavlinsky.livejournal.com/15369.html

Дорогие друзья!
Партию «ЯБЛОКО» зарегистрировали. Мы участвуем в выборах.
Теперь ситуация предельно ясна.
4 декабря 2011 года в избирательном бюллетене будет альтернатива.
Такая ясность настала впервые.
Сегодня нет вопросов, которые отвлекали от сути дела в прошлом, – 

кто такой Путин, каков модернизаторский потенциал Медведева и, на-
конец, кто из них пойдет в следующие президенты.

Нынешний режим, со всей своей коррупцией, произволом и враньем, 
собирается остаться еще на 12 лет, а хотел бы – навсегда.

Ясно и то, что такое «ЯБЛОКО». Наша партия за почти два десятиле-
тия работы показала, как можно заниматься политикой без вранья, во-
ровства, смены принципов. Мы говорим то, что думаем, и нет того, кто 
может нам это запретить. Закрыть нас могут, заставить замолчать – нет!

4 декабря будет возможность говорить громко. Так, чтобы было слыш-
но всем – и власти, и стране. Не в ограниченной «тусовке», где и без того 
все все понимают, а на всю Россию.

Ошибка – полагать, что нас мало, и упиваться своей исключительно-
стью. Это форма интеллектуальной гордыни.

Может быть, нас, людей, которые считают, что закон должен быть 
одинаковым для всех, суд – справедливым, а собственность – неприкос-
новенна, не арифметическое большинство. Но и не полпроцента. Думаю, 
что четверть голосов граждан России наша позиция собирает. Это по 
скромным подсчетам.

Если вы придете на выборы, то так и будет. Тогда альтернатива бу-
дет и на президентских выборах, и в течение пяти лет в регионах. Тогда 
с вами придется считаться.

Если нет… Дальше можно будет пламенно обличать, писать статьи 
и доклады, высказываться в Интернете, демонстрировать публицисти-
ческие таланты, устраивать пикеты, санкционированные и нет, драться 
с ОМОНом и даже сочинять стихи…

Возможность единовременного согласованного действия в масштабе 
страны есть только сейчас.

Досадно ее упускать из-за лени, гордыни, давних обид, личной непри-
язни… да мало ли еще из-за чего. Если все названное и неназванное важ-
нее голосования за альтернативу – о чем тогда вообще говорить?



552 Следующие парламентские выборы – через пять лет. Президентские – 
через шесть. Условия, в которых они будут проходить, будут совсем 
другими.

К сожалению, в избирательном бюллетене есть только одна демокра-
тическая партия. Для страны это очень плохо. Но реальность такова.

То, что другие партии несправедливо и, я думаю, незаконно не до-
пущены к выборам, не надо делать причиной отказа от голосования за 
альтернативу. Если не прийти на выборы или испортить бюллетень, на 
следующий же день эта власть скажет: несогласные могли заявить о себе, 
и вот результат – их мало. Коммунисты и жириновцы нужны стране, 
а вы – нет.

Это и будет окончательная легитимация режима.
Его символ – трехпартийная Дума с партией власти и денег посередине 

и двумя идеологическими крыльями: коммунистами и жириновцами.
Не надо оставлять им страну! Во внутренней эмиграции будет уют-

но – все свои. Над окружающим безумием можно будет сокрушаться 
и смеяться. Лишь сделать ничего будет нельзя. Останется только ждать 
крушения системы. Но и тогда самоустранившиеся окажутся не нужны. 
Им скажут: «вас здесь не стояло».

И последнее. Насчет фальсификаций. Они, к сожалению, есть и бу-
дут. Но если нас много проголосует, они перестанут иметь решающее 
значение. А кражу голосов, которая, скорее всего, произойдет, можно бу-
дет оспаривать с полным на то основанием.

Успешно бороться за свой голос можно. За собственноручно испор-
ченный бюллетень – нет.

Россия может быть лучше.
Россия требует перемен!
Верните себе надежду!
4 декабря – день действия.
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Возвращение

Интервью каналу «Совершенно секретно» 

13 ноября 2011 года

URL: http://sovsekretno.tv/projects/channel/anons/?364

Леонид Велехов: Здравствуйте, в студии Леонид Велехов. Вы смотри-
те программу о самых важных событиях этого столетия «Совершенно 
секретно. XXI век». Бесспорно, событие последнего времени – Григорий 
Явлинский вернулся в политику. Оно, это событие, никак не было спе-
циально обставлено и анонсировано, в конце концов, не властная роки-
ровочка, однако вряд ли кто-нибудь из людей, интересующихся полити-
кой, не говоря уже о тех, кто ею занимается профессионально, не обратил 
внимания на новость о том, что Григорий Алексеевич Явлинский ре-
шил возглавить список своей партии «ЯБЛОКО» на думских вы-
борах в декабре, а затем предполагает принять участие и в выборах 
президентских. 

Почему сохраняется такой интерес к этой фигуре по контрасту с са-
мими выборами, которые, кажется, уже давно ни у кого никакого интере-
са не вызывают? Наверное, потому, что Явлинский, при всем уважении 
к его партии и к выборам как таковым, действительно отдельно стоящая, 
культовая фигура российской политики и общественной жизни. 

Казалось, ну и что тут такого? Шансов попасть в Думу, учитывая 
особенности национального подсчета голосов, у «ЯБЛОКА» немного. 
Вспомним, как на позапрошлых выборах президент Путин уже было 
позвонил Григорию Явлинскому и поздравил его с прохождением 
«ЯБЛОКА» в Думу, а потом вдруг оказалось, что не добрало «ЯБЛОКО» 
необходимое количество процентов и не преодолело высокий барьер. 
Такая вот «византийская» политическая издевка, не то Путин обсчитал-
ся, не то ЦИК. Да и даже если преодолеет «ЯБЛОКО» на этот раз 7-про-
центный барьер, посчитает ЦИК так, чтобы была представлена в Думе 
реальная содержательная оппозиция, и что сумеют сделать несколько 
умных, строптивых яблочников против нескольких сотен поющих хо-
ром безликих единороссов? 

А судьба президентских выборов 2012 года, как мы недавно узнали, 
и вовсе давно решена. Четыре года назад, когда Владимир Путин, усту-
пая Дмитрию Медведеву президентский апартамент в Кремле, строго-
настрого велел освободить его в 2012 году. Ну, может быть, на фоне 
этой постыдной комедии, рокировочка, больше похожая на игру в на-
персток, решение Явлинского вернуться в политику и произвело такое 
впечатление? Кому-то даже сегодня оно кажется последним шансом, 
последней надеждой российской демократии, хотя многие, причем из 



554 лагеря политической оппозиции, к которой традиционно принадлежит 
Явлинский, критикуют это его решение принять участие в выборах. 

Так или иначе, известие о возвращении Григория Явлинского в по-
литику многих заставило встрепенуться. Потому что лично Григорий 
Алексеевич Явлинский – фигура не просто яркая и харизматичная, но 
еще и во многом загадочная, а самое главное, ничем себя не запятнавшая, 
что вот уж точно представляет собой уникальное явление российской 
политики. До такой степени уникальное, что его недоброжелатели даже 
это ставят ему в вину, ходит мол тут один какой-то в белых одеждах, ни 
ваучеров за ним, ни ГКО, ни дворцов в Геленджике. В студии Леонид 
Велехов. Вы смотрите «Совершенно секретно. XXI век», программу 
о самых важных событиях этого столетия.

О Григории Явлинском, его возвращении в политику, о политической си-
туации в России, о грядущих выборах думских и президентских мы бесе-
дуем сегодня с Григорием Явлинским. 

Леонид Велехов: Здравствуйте, Григорий Алексеевич. Я не то, что 
рад, безумно рад видеть Вас в нашей студии.

Григорий Явлинский: Добрый день.
Леонид Велехов: И ну давайте сразу возьмем быка за рога. И я Вам 

задам такой вопрос: почему Вы уходили из публичной политики, и по-
чему Вы в нее вернулись? Разве что-нибудь вот изменилось за это вре-
мя? Я помню, как в… это, кажется, апрель был 2010 года, в программе 
у Познера Вы сказали, что вернетесь в публичную политику, как только 
она вновь появится. Она что, вновь появилась?

Григорий Явлинский: Да, появился момент. Уходил я вот – Вы сами 
сказали, почему – потому что ее не стало. Я вообще занимался полити-
кой, но просто не публичной, потому, что ну в том – выражаясь так на-
учно на вашем канале – в дискурсе или в том виде, в котором она суще-
ствовала, это просто невозможно, для нормального человека это просто 
немыслимо. Но вот а сейчас наступил такой особый момент, вот этот 
11–12-й год, он будет переломным для страны и для будущего. Очень се-
рьезным. Ну потому что от того, что произойдет сейчас и весной, от это-
го в очень значительной степени будет зависеть, что будет происходить 
в целом. Только здесь, конечно, надо понимать, что речь идет не о та-
кой простой ситуации, когда там, значит, сейчас может вместо «Единой 
России» выиграть какая-нибудь другая партия, или вместо Путина поя-
виться какой-нибудь другой там человек.

Леонид Велехов: Медведев...
Григорий Явлинский: Да. Даже. Даже если, например. Да.
А вот что действительно может и должно произойти – это то, что 

страна должна увидеть, в  том числе нынешние власти, сколько есть 
людей в стране, не согласных с тем, что происходит. Вот не согласных. 
И ситуация заключается в том, что такая возможность есть. Это было 
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555вовсе не гарантированно, это было совсем даже неизвестно, будет ли та-
кая возможность показать это. А сейчас она точно есть. Вот по тому, ка-
кие партии вышли сейчас на выборы, стало совершенно ясно, что такая 
возможность есть. И если, допустим, явка будет там 80%, 70%, что очень 
трудно достичь...

Леонид Велехов: Да, прямо скажем.
Григорий Явлинский: ...а 30% проголосуют, значит, за «ЯБЛОКО», 

то это будет понятно, что очень значительная часть людей, в том чис-
ле в Москве, в Петербурге, не согласна с тем, как устроена наша жизнь 
сегодня.

Причем не согласна по существу. И готова голосовать за альтернати-
ву. Тогда и весной будет возможность участвовать в президентских вы-
борах, не обязательно мне, но кому-то от этих граждан, и будет весной 
тоже возможность показать, что есть очень значительная – и не только 
по численности – но по значению по своему, по удельному весу, по влия-
нию часть людей в обществе, которая не согласна с политикой Путина, 
Медведева и всей этой компании. Не согласна. Если такой сигнал обще-
ству будет дан, то это будет корректировать все, что будет происходить 
в стране после 7 мая 12-го года. В очень значительной степени.

Ну и, с другой стороны, если от этого люди откажутся, от этой воз-
можности, то потом им будет сказано, у вас была возможность показать, 
сколько вас. Вас нет. Вас нет ни в обществе, ни в политике, ни на пло-
щадке, вас просто нет. А раз нет, значит, слушай, что я буду говорить. 
И слушайте, и делайте то, что мы будем говорить, если речь идет о руко-
водстве страны. Ну вот, собственно, такой момент, и я уж никак не мог 
его пропустить.

Леонид Велехов: Понимаю. Но вот эти вот 30%, которые Вы упомя-
нули, это как бы, так сказать, утопия, или Вы считаете, что реально есть 
30%, которые не согласны, которые не хотят продолжения вот всего это-
го спектакля?

Григорий Явлинский: Я не знаю, у меня нет цифр. Но у меня есть 
ощущение, что значительная часть людей хотела бы изменить ситуацию. 
И еще значительная часть людей хотела бы, чтобы была альтернатива 
и чтобы было кому поспорить с тем, кто сегодня находится у власти. 
Думаю, что таких людей немало. Но сколько их конкретно, вот только 
могут сказать выборы. Ведь не на опросы же ориентироваться, опросы 
ни о чем не говорят, это такое дело. А вот выборы вот такого рода, не-
смотря там на все трудности этих выборов, особенности, фальсифика-
ции и т.д., если это массовое будет голосование, если очень много людей 
придет, это будет совсем другая вещь.

Леонид Велехов: Почему? Т.е. чем больше придет людей, тем труднее 
будет это все дело как-то перетасовать?

Григорий Явлинский: Вот мы сейчас с Вами запись ведем в цен-
тральном округе Москвы, да? В 2000 году я участвовал в президентских 
выборах против Владимира Путина, и я в центральном округе полу-
чил 30%. Вы знаете, что это такое? Это совсем другая атмосфера. Это 
Вы чувствуете просто на улице. С этим справиться невозможно. Если 
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556 большая явка, масштаб фальсификаций значительно меньше. Ну вот та-
кая формула: если 100% людей придет, то фальсификации будут почти 
что ноль. И в обратном пропорциональном масштабе – чем больше явка, 
тем меньше фальсификаций. И вторая вещь: Вы можете представить, что 
если в Москве, например, 25–30% людей проголосуют за «ЯБЛОКО» – 
только не за коммунистов, не за Жириновского, понятно, что это то же 
самое, что за «Единую Россию», ну если хотите, мы потом это обсудим – 
то с ними будут считаться хотя бы уже потому, что вслед за этими вы-
борами будут выборы президентские. И ни Путину, никому не нужно, 
чтобы такое большое число людей, влиятельных людей, образованных 
людей, пожалуй, тех людей, без которых страна просто не может суще-
ствовать, чтобы все эти люди были обижены, чтобы они считали, что вы-
боры фальсифицированы, чтобы еще эти люди не оказались на улице.

Вот эти все протесты, вот такое отторжение, такое неприятие нака-
нуне, за 2–3 месяца до президентских выборов никому не нужно. И эти 
результаты будут приняты, с этими результатами согласятся. Правда, 
потом он скажет тому, кто возглавлял список: «Видишь, вот ты возглав-
лял список, видишь, что получилось?». Вот «Единая Россия» теперь, ви-
дишь, сколько процентов? А вот видишь, какое протестное голосование? 
Но это уже их разговоры, это уже к нам меньше относится. Иначе говоря, 
я что хочу сказать, это редкий политический сюжет, редко бывающий 
в политике, когда все очевидно, и действительно есть возможность очень 
серьезно выступить, и действительно продемонстрировать, что полити-
ка, та, которая есть, не устраивает и нужна альтернатива. И люди видят 
эту альтернативу, и с этой альтернативой можно работать. Это редкий 
политический момент. Вот он в нашей стране наступил. И его никак 
нельзя пропустить.

Леонид Велехов: Но ведь есть другой взгляд на этот же самый момент, 
что не придти на голосование или там придти и эти как-то... испортить 
эти бюллетени, таким образом выразить свой протест против существу-
ющего порядка вещей. И это предлагают Ваши товарищи, может быть, 
у Вас с ними сложные отношения, но, тем не менее, тоже люди из стана 
политической оппозиции.

Григорий Явлинский: Они ошибаются, бывает же такое. Ошибаются. 
А почему они ошибаются? Потому что вы ничего так не покажете. 
Просто ваши бюллетени будут использованы, и там будут поставлены 
все... Ну Вы же видите – не пришли, значит, вы свой голос не можете за-
щищать. Все, ваш бюллетень будет использован для других целей. Это 
во-первых. Что касается всех этих черканий, перечерканий, это же тоже 
все ни о чем. Я Вам вот что хочу сказать – понимаете ли, это вообще 
неополитика, и сейчас я объясню почему. Во-первых, потому что поли-
тика только тогда начинается, когда есть альтернатива. Если нет альтер-
нативы, вы можете ругать Путина, ругать власть, ругать систему сколько 
вашей душе угодно. Если нет альтернативы – бесполезно. И, с другой 
стороны, вы можете не так сильно ругать, но сказать, знаешь, я не за тебя, 
а я вот за другого человека. Мне не нужна твоя программа, а мне нуж-
на другая программа. Вот здесь начинается политика, здесь начинается 
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557политическая конкуренция. Здесь для действующей власти возникает 
реальная опасность. Это раз. Ну, во-вторых, если вы вообще никак не де-
монстрируете свое участие или неучастие, то вы выполняете просто то, 
что, собственно, власть хочет.

Вот ее интерес... вот мой интерес – максимальная явка, а ее инте-
рес – минимальная. Потому что при минимальной явке, как на выбо-
рах в Москве последних, прекрасно, пришло 15, написали 30, поставили 
результат 98% «Единая Россия», 2% коммунисты, все. Это состав Думы 
я сейчас говорю. Все. Ну а так что тогда? Ну вот же ясный результат. 
И что, еще раз хотим повторить? Поэтому здесь вопрос ясный и очевид-
ный – пока есть процедура голосования, и пока есть возможность голо-
совать за некую реально альтернативу, этим надо пользоваться. Иначе 
это не будет работать. Те, кто призывает к другим решениям, либо оши-
баются, либо они просто играют в другую игру.

Леонид Велехов: Григорий Алексеевич, но ведь, как пить дать, оберут. 
Вот я хотел у Вас спросить, уже из Ваших уст как бы, так сказать, услы-
шать – действительно вот на позапрошлых выборах до такой анекдотич-
ной степени дошла ситуация, что Вам Путин сперва позвонил, поздравил 
с тем, что «ЯБЛОКО» прошло, а потом оказалось, что он обсчитался?

Григорий Явлинский: Так и было. Да, так и было. Он мне позвонил, 
поздравил в два часа ночи, потом сказал, что... Потом он даже ничего 
не сказал. Но потом мы с ним разговаривали, но факт уже был такой.

Леонид Велехов: Понятно. Ну так оберут же.
Григорий Явлинский: Секундочку. Еще раз говорю, только что ска-

зал, чем больше людей придет...
Леонид Велехов: Я понимаю, чем больше, тем труднее обобрать.
Григорий Явлинский: Ну вот и все. Ну так как еще, какие еще аргу-

менты? И второе...
Леонид Велехов: Но не противно будет, что обокрали?
Григорий Явлинский: Всегда противно. Но только защищать свои го-

лоса можете только вы. Каждый должен защищать свой голос. Я не могу 
защитить все, я могу сделать... У нас 96 тысяч избирательных участков 
в стране. Значит, чтобы поставить 3 избирателя на каждом участке, нуж-
но 300 тысяч человек. Значит, понимаете, что никакая партия не может 
такое себе позволить и оплатить это, и сделать.

Леонид Велехов: Ну, «Единая Россия», наверное, может?
Григорий Явлинский: А ей не надо, она по другую сторону барьера, 

она решает другую задачу, она находится в другом месте. Поэтому каж-
дый должен за свой голос отвечать. Пока есть возможность проголосо-
вать, надо это сделать. Вот, еще раз говорю, вот она есть абсолютно оче-
видная альтернатива. Есть же еще одно обстоятельство: ведь больше нет 
вопроса «ху из мистер Путин?». Все. Кто чего не понял, не поймет никог-
да, а кто уже понял, так уже понял. Так вот что еще надо объяснять, что 
еще нужно расшифровывать? Кому нужно в нашей стране объяснять, 
что монополия одной партии на власть в условиях частной собственно-
сти – не планового хозяйства, а частной собственности – это просто без-
граничная, бесконечная коррупция, рост цен...
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558 Леонид Велехов: ...это монополия при отсутствии частной 
собственности?

Григорий Явлинский: Понимаете, да? Монополия одной партии на 
власть в условиях частной собственности – это вообще новый такой сю-
жет. Т.е. все бесконтрольно, и ты уже все делаешь, что хочешь, просто 
вообще все. Ну так, сколько можно оставаться в таком положении? Есть 
возможность эту монополию нарушить, есть возможность показать, что 
есть другие решения, есть другие возможности. Так надо же это делать.

Леонид Велехов: И, тем не менее, еще одно выдвигаю возражение, 
прозвучавшее в нашем разговоре с Андреем Ларионовым, очень мной и, 
насколько я знаю, Вами уважаемым человеком. Вот он считает, что та-
ким образом своим участием в выборах Вы как бы легитимируете эти 
совершенно незаконные и совершенно какие-то, простите за грубое вы-
ражение, такие паскудные…

Григорий Явлинский: Хорошо. Перед кем?
Леонид Велехов: В том числе перед Западом, скажем так.
Григорий Явлинский: Там что-то кто-то не знает? Там кому-то что-

то нужно еще легитимировать? Что? Не надо наивности. Россия – не 
Советский Союз – Россия открытая страна. В Советском Союзе, я ду-
маю, что Вы там бывали, в той стране, Советский Союз, там власть, по-
мимо того, что правила, у нее еще была важная задача – она очень хоте-
ла, чтобы ее все любили. И вот там люди старались показать миру, что 
это неправда, что не все в Советском Союзе или, может быть, даже кто 
мало в Советском Союзе любит эту власть. Она нервничала, вопрос ре-
шался – надо, не надо ходить, там писали хроники текущих событий, 
Солженицын писал книги о том, что тут происходит. Никто ничего не 
знал, все читали, было интересно. Сейчас совсем все другое. Во-первых, 
эта власть совершенно не требует, что вы ее любили, она требует только 
одного – не вмешивайтесь. И ей совершенно без разницы. Почему мы 
здесь с Вами сидим, а не на Первом канале или на Втором, или не на 
Третьем? Потому что вы хотите вмешиваться. Хотите вмешиваться – мы 
вас вообще-то не тронем, сидите у себя там, в бункере и там, пожалуйста, 
покажите, пусть человек 5–10, извините, посмотрят.

Леонид Велехов: Ну, больше, больше.
Григорий Явлинский: Ну, 20, это какая проблема? Вот. Но главное – 

не вмешивайтесь. Вы нам только не мешайте, будете мешать – ... вот. Это 
одна сторона дела. А другая сторона дела – мы открытая страна. Вашу 
передачу, все, что я сейчас говорю, можно смотреть в любой точке плане-
ты. Правда или нет?

Леонид Велехов: Да.
Григорий Явлинский: Ну, правда. Вы ее вывесите в интернет, она бу-

дет везде, все люди ее смогут посмотреть. Правда? Правда.
Ну, так а что тогда? Вот я Вам всю вещь говорю, что да, это не выборы. 

И что? Это очень нечестные выборы, все находятся в разном положении, 
что система избирательная репрессивная, что нарушения в ходе выбо-
ров огромные. Все это знают, это открывайте интернет, везде написано. 
Во всех газетах, кроме там крупнейших газет, не хочу их называть – это 
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559везде написано, даже в крупнейших газетах. Если бы здесь сидел Андрей 
Николаевич Ларионов, я бы ему сказал: «Андрей Николаевич, Вы же пре-
красно знаете, как нужно изучать, что происходит в стране. Например, не 
надо слушать политологов, тем более, можно не слушать политиков, Вы 
возьмите проспекты акций крупнейших российских компаний и круп-
нейших российских бизнесменов. Например, таких не обиженных жиз-
нью, как Роман Абрамович. Возьмите проспект акций “Евраза”».

Вот «Евраз» сейчас переходит из одной юрисдикции в другую, и он 
выпускает новый проспект акций. Так вот в этом проспекте акций на-
писано, что происходит в стране, что будет происходить, какие поли-
тические риски после 12-го года, что означает возвращение Путина во 
власть, что означает «Единая Россия», там все написано. Я Вам скажу, 
что там написано очень близко к правде, очень близко. Почему? Потому 
что если там обманешь или не напишешь, инвесторы потом могут тебя 
судить и получить миллиарды за то, что ты не предупредил их о рисках. 
Значит, просто так, извините, болтать о том, что тут происходит, это одна 
работа. А когда, как Вы выразились, можешь попасть на деньги, это со-
всем другое дело.

И там все написано. Возьмите акции... возьмите проспекты акций 
любых российских компаний, которые выходят на IPO, и прочтите там, 
какие существуют здесь политические риски и угрозы, и все Вам будет 
ясно. Поэтому, о какой легитимации, перед кем? Кто чего не знает, что, 
что это? Это уже в прошлом, не надо возвращаться в прошлое. Ситуация 
другая, сейчас вопрос стоит не о том, как легитимировать или сообщить 
миру то, чего он про нашу страну не знает. Такого нет, ну, или очень мало. 
Сейчас вопрос стоит о том, что надо бороться, бороться надо за измене-
ние жизни. И вопрос мой состоит в следующем, на который я ответ не 
знаю – вот многие люди говорят, им то не нравится, это не нравится, 
пишут об этом. А у меня впечатление, что им очень комфортно, денег 
в стране много, зарабатывают они неплохо.

Ну а когда им что-то сильно не нравится, можно написать колонку. 
Или можно написать стихотворение. И выпустить пар и на следующий 
день снова придти. А вот придти на выборы и проголосовать за альтерна-
тиву, вот это уже совсем другое дело. Мало того, я хотел бы – возможно, 
наша передача сохранится в каких-нибудь архивах – и мне хотелось бы 
сказать, что, вот смотрите, пока есть легальные, законные способы вы-
ражения своего несогласия. И, мало того, пока есть возможность прямо 
указать на ту альтернативу, которая существует. Потом могут сложиться 
такие ситуации, когда такими способами уже ничего сделать будет нель-
зя, потому что их не будет. И тогда, скажем, для очень многих людей во-
прос выражения своего протеста будет просто закрыт.

Потому что о какой... либо надо будет людям уезжать, что очень попу-
лярно становится, либо уходить в партизаны. Скажем, для меня ни то, ни 
другое не является подходящим. И для очень многих людей. Могу дол-
го рассказывать, почему, особенно по первому пункту, а второй, он, соб-
ственно, очевиден. Здесь я вспоминаю генерала Григоренко, если пом-
ните, был такой очень известный советский диссидент. Книга, помните, 
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560 как его называлась? «В подполье можно встретить только крыс». Вот 
так. Значит, есть легальный способ выражения, законный, конституци-
онный – так давайте же выполняйте конституцию, так делайте же это! 
Вот логика моих рассуждений. А что там не надо легитимировать – ну 
ничего, никого не надо, все все знают и так.

Леонид Велехов: А почему, к слову сказать, если уж мы произнесли 
слово «Запад», почему позиция Запада, критическая позиция Запада до 
такой степени в последнее вот десятилетие снивелировалось? Вспомним, 
как вообщем Запад гораздо был активнее в 90-е годы.

Григорий Явлинский: Нет, ну он был активен во время советской вла-
сти, он боялся Советского Союза. А сейчас он не боится.

Леонид Велехов: А сейчас просто все до лампочки, поэтому сквозь 
пальцы?

Григорий Явлинский: Нет, не до лампочки, сейчас нужно, чтобы мы 
помогали по Афганистану, по Ирану, не мешали в Ираке, насколько это 
возможно, Ближнем Востоке и т.д. И, кроме того, экономические про-
блемы, сами видите, какие в Европе, там все на грани, и в США. Ну за-
чем еще одна какая-то головная боль? Они живут своей жизнью, у них 
свои большие проблемы, похожи очень на наши. Ведь по существу те 
проблемы, с которыми сталкивается Россия, в расслабленной форме, но 
в значительной мере – в расслабленной форме, но в значительной мере, 
так бы я выразился – существуют и там, и на Западе. Ну, например, сли-
яние бизнеса и власти – одна из самых наших больших проблем. Там 
вся экономическая рецессия, весь экономический кризис с этим связан. 
Конечно, там не такое слияние, как у нас, но в значительной мере это 
распространено, и из-за этого есть проблемы те, с которыми они стал-
киваются. Из-за этого, скажем, после кризиса 8-го и 9-го года Обама не 
смог провести банкротство, потому что слияние Белого дома и Уолл-
Стрита такое высокое, такое большое, что он не осмелился тронуть аме-
риканские компании. Все. И дал им денег. И что случилось? Да ничего, 
просто теперь кризис от бизнеса, поскольку деньги отдало государство, 
перешел к государству.

Это превратилось в кризис долгов. Надежда, что эти деньги раскрутят 
экономику настолько, что путем налогов и возвратов эти деньги вернут-
ся, и государство таким образом справится, не оправдалась. Деньги они 
дали, а в таких масштабах раскрутить экономику, поднять ее, придать ей 
импульс не удалось. Поэтому, как они там говорят «ту мейк лонг стори 
шорт». У них много своих дел. Они считают, что все, что они могли, они 
нам сказали, они нам показали, а дальше – ребята, вы большие, делайте 
что хотите.

Леонид Велехов: Да, конечно. Поэтому возвращаемся к нашим делам. 
Вы знаете, я не могу еще не повторить, цитируя, не присоединяясь к это-
му, такой излюбленный, такой критический... критическое замечание 
в Ваш адрес, что вот за 20 с лишним лет Вашей политической биогра-
фии Вам столько раз предлагали, предлагали и не сделок каких-то, как 
многим политикам, а реальную работу. Вот сколько раз Вам предлагали 
войти в правительство?
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561Григорий Явлинский: Мне так нравится это.
Леонид Велехов: Сейчас, дайте закончить мысль. Не раскаиваетесь ли 

Вы хотя бы в одном из отказов, в частности вот в том отказе 91-го года, 
когда Вы могли возглавить правительство? Вы, а не Егор Гай дар. И, мо-
жет быть, все бы пошло по-другому?

Григорий Явлинский: Да. Но только я сказал тогда Борису Нико-
лаевичу, что, Борис Николаевич, есть два обстоятельства, первое – нель-
зя в один день провести освобождение всех цен в условиях сверхмоно-
полизированной экономики. Если Вы так сделаете, вслед за этим будет 
огромная, огромная инфляция. И этого нельзя допустить. Потому что, 
если все монополизировано, то Вы не цены освобождаете, Вы моно-
полию освобождаете. Это первое. И второе – нужно сохранить эконо-
мические связи с бывшими республиками СССР. Там политического 
союза нет и не будет, это другой вопрос, но экономический союз надо 
сохранить. Вот я написал договор, вот я написал такое количество со-
глашений, они подписаны, договор подписан, подписали его 13 союзных 
республик – 13!..

Леонид Велехов: Даже включая какую-то из прибалтийских 
республик?

Григорий Явлинский: Слушайте, 13, а именно, не подписала Грузия, 
там был Гамсахурдиа, и Азербайджан, потому что мы поддерживали 
Армению, тоже понятно.

А прибалты подписали в качестве наблюдателей, что они будут присо-
единяться. Они же понимали, какое это имеет экономическое значение. 
Ну, подписал Фокин, премьер-министр Украины и т.д., все. Так я говорю: 
«Вот, это надо сберечь. Будет таможенный союз – ничего не напомина-
ет? – будет банковский союз, будет единая валюта, будет свободная тор-
говля. Ну давайте мы это сделаем». Ответ был такой: «Нет. Во-первых, 
все сделаем в один день, а, во-вторых, Россия пойдет одна». Ну я сказал: 
«Борис Николаевич, тогда я считаю, что это авантюра». Я Вам цитирую 
наш разговор. Ну все.

Леонид Велехов: Да, замирает сердце, слушая такие исторические 
развилки.

Григорий Явлинский: Да. Об этом же я сказал Егору Гайдару, что это 
авантюра. И что если ты будешь делать вот это, то это будет просто аван-
тюра. Что из этого получилось? Вот это освобождение в один день цен 
там, монополий, как хотите, это оказалось конфискационной реформой. 
Значит, 2600% инфляции в течение года

Леонид Велехов: 92-го, если я не ошибаюсь?
Григорий Явлинский: Да, 92-го. 2600%. И все, у людей не осталось 

ни копейки, ничего. Ведь собственности ни у кого не было, были только 
сберкнижки, все. А что произошло потом? После конфискационной ре-
формы как проводить приватизацию? Ну никак, только через всякие там 
выдумки, типа ваучеры. А это тоже превращается тут же в криминаль-
ную вещь, потому что заменить деньги никак ведь невозможно.

Леонид Велехов: Ну, с ваучерами ведь тоже и дополнительный обман 
произошел, когда вместо вкладов именных появились ваучеры.
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562 Григорий Явлинский: Вот так. А потом залоговые аукционы. И все. 
И что случилось? Из-за конфискационной реформы, а затем из-за кри-
минальной приватизации мы получили систему, в которой живем до сих 
пор. Поэтому бизнес боится рот открыть, поэтому бизнес и власть сли-
лись навсегда, потому что они иначе не могут вести этот бизнес. Поэтому 
нет судебной системы, потому что ее никто не хочет поддерживать, по-
тому что она приведет вот к таким вот последствиям. И т.д., и т.д. Тогда 
на этой базе вернулась в страну всепоглощающая ложь. А в условиях 
лжи вы не можете реформировать, она нереформированная система, как 
в Советском Союзе. Он был нереформирован. Вот так же нереформиро-
вана эта система. Можете написать 150 программ, тысячу планов, а оно 
не будет работать.

Потому что законы не действуют, и ложь на всех уровнях превышает 
все мыслимые пределы. Так зачем в этом было участвовать? Вот мне все 
время любопытен этот вопрос. Все говорят, вот система ужасная, она та-
кая плохая, отвратительная. А вы почему в ней не участвуете? Ну так ты, 
подожди, так если она такая, зачем же в этом участвовать? Какой же нор-
мальный человек хочет в этом участвовать? Вы хотите сказать, что я мог 
участвовать и сделать по-другому? Нет, не мог. Потому что всякий раз, 
когда со мной шли эти разговоры, условием было, что, во-первых, я при-
хожу один, а, во-вторых, только на ту позицию, в которой я был бы про-
сто декорацией. Просто декорацией. Я бы, как говорили в моем детстве, 
стоял бы «на атасе». Значит, там бы все бы, значит, занимались всем, чем 
они занимаются, а я бы, значит, изображал...

Леонид Велехов: И в 91-м году тоже Вы один должны были придти? 
Не с командой?

Григорий Явлинский: Нет, в 91-м году я мог придти только для того, 
чтобы выполнить тот план, о котором Ельцин уже договорился, под ко-
торый он договорился о кредитах, и который он собирался выполнять, 
потому что в этом его убедили. Это уже другая тема, зачем убедили, кто 
убедил. Но его убедили, в том числе, и так называемое международ-
ное сообщество. Но должен сказать Вам, чего Вы не знаете, поскольку 
у вас такая замечательная передача «Совершенно секретно» – в феврале 
в Россию, в январе–феврале 92-го года приехала делегация, состоящая 
из самых крупных мировых социологов, самых масштабных. И был под-
готовлен доклад.

Если Вы сегодня прочтете этот доклад – он в прошлом году только 
был опубликован, только в прошлом году был опубликован – в этом до-
кладе было сказано «вы создаете уголовно-криминальную систему, кри-
минальное государство», то, что вы собираетесь делать. Т.е. то, что тогда 
делалось, это не было никаким секретом для профессионалов. Доклад 
был закрытый, он был передан исключительно правительству, прави-
тельство его, как говорил потом Черномырдин, положило в одно место. 
И все. И вот он опубликован был только в прошлом году профессором 
Скоротаном из Высшей школы экономики. И никто его не видел, и ни-
кто его не читал, он только в прошлом году был опубликован. А я напи-
сал свою работу «Диагноз» в мае 92-го года. И там по-другому, с другой 
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563стороны, с экономической стороны попытался объяснить, куда вся эта 
штука идет, и какой будет результат. Так вот, то, что мы имеем сегодня, 
фундамент всех этих тенденций был заложен тогда, тем, как были про-
ведены реформы, мы получаем сегодня результат. 

Леонид Велехов: Но, Григорий Алексеевич, это совершенно противо-
положно расхожему мифу о том, что 90-е годы и десятилетие 2000-х – 
это, первое, есть некие противоположности, есть некие антиномии. Т.е. 
между ними на самом деле... т.е. мы говорим «лихие 90-е», еще какие-то, 
и свободные 90-е и 2000-е путинские. Т.е. на самом деле между этими 
эпохами глубочайшая связь.

Григорий Явлинский: С моей точки зрения, то, что происходило 
в 90-е годы, является фундаментом того устройства, которое есть сейчас. 
Без того не было бы и этого. И вот эти, когда люди, мировые профес-
сионалы приезжали, там были такие люди как Кардозу, Кастель Стурен, 
Коэн, они именно об этом и говорили, что вы потом не исправите эту си-
стему десятилетиями, мы это наблюдаем в Латинской Америке. Это же 
вот как сложишь, потом же не исправишь.

Леонид Велехов: Ну, конечно, срастается все тут.
Григорий Явлинский: Но ведь слушать же этого никто не хотел. 

Ладно, никто не хотел там слушать то, что я говорил, но эти люди-то 
были признанными мирового масштаба авторитетами. Ну а что касается 
нынешней системы – а как, она тогда и появилась. И сегодня она суще-
ствует прям почти в том же виде, в котором тогда. Просто сейчас денег 
много, а их было тогда мало. Потому что тогда цены на нефть и природ-
ные ресурсы были очень низкие, а сейчас они очень высокие. А какая еще 
фундаментальная разница? Давайте посмотрим.

Закон не выполнялся тогда и очень выборочно, и очень избиратель-
но выполняется сегодня. Так? Так. Суда независимого не было тогда, он 
подчинялся приказам и деньгам, также и сегодня по всем крупным те-
мам и вопросам. Собственность – она тогда была условная, она и оста-
лась условная, у вас могут все отобрать в любой момент. Ну а если это 
так, то какая разница? Какое было правило жизни? Вот Ваши близкие 
люди, вот к Вам приедет, скажем, Ваш племянник 30 лет, который ни-
когда не был в России, и спросит: «Вот скажи мне, какое правило жизни 
в России, вот какое правило я должен знать, чтобы здесь что-то делать 
и жить?».

Вот я бы ему, например, сказал: «Правило жизни сегодня в России – 
это случай и сила». Вот вокруг случая и силы все и происходит. И никто 
не знает, у кого этой силы больше, у кого этой силы меньше. И никто не 
знает, если даже случай вам улыбнулся, удастся ли вам это удержать, 
или кто-то придет с большей силой и у вас это отберет. Но дело про-
сто в том, что в современном мире так жить невозможно. Значит, через 
20, 30 лет в мире не будет развивающихся стран, будут только разви-
тые страны и неразвитые навечно. Понимаете? Россия сейчас опреде-
ляется, среди каких стран она будет, среди развитых или неразвитых 
навсегда.

Леонид Велехов: И какие шансы у нее?
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564 Григорий Явлинский: А они все меньше. Потому что она все дольше 
и дольше не решает главные проблемы. Ее руководство до сих пор дума-
ет, что модернизация – это Сколково, айпэды, айфоны и прочая всякая 
такая штука.

А на самом деле это совсем не так. Вот модернизация в России для 
государства, модернизация российского государства – это что такое? 
Это разделение властей. Модернизация для российского общества – это 
что такое? Это равенство всех перед законом. Это когда в стране управ-
ляют на основе закона, а не с помощью закона. Модернизация для эко-
номики – это неприкосновенность собственности. Вот этих трех вещей 
в Родии не было никогда, их пытались сделать 150 лет назад – 150, ров-
но. В 1861 году вся реформа была направлена именно на это. И не смогли 
сделать. И получили революцию.

Леонид Велехов: Ну не смогли, потому что не довели, все сделали...
Григорий Явлинский: Не смогли сделать, да. И получили револю-

цию. Значит, вот это сегодня и есть главный вопрос. Если Россия этого 
не делает, мы остаемся на периферии...

Леонид Велехов: Но сейчас-то мы движемся по этим трем направле-
ниям ровно в обратную сторону.

Григорий Явлинский: Об этом же и речь. Так вот появилась альтерна-
тива показать, что вы с этим не согласны. В чем программа «ЯБЛОКА»? 
Она очень простая, но она... слушайте, мы написали там кучу бумаг, мы 
это умеем, и все это можно проверять. И я там за каждое предложение го-
тов дискутировать и сражаться. Но суть дела-то в чем? Программа наша 
очень простая, она состоит из трех пунктов, вот из этих трех, что нужно 
делать вот эти три вещи – закон одинаковый для всех, суд независимый 
и не подчиняется приказам и деньгам и собственность неприкосновен-
на. Вот все, кто считает, что это самое главное, голосуйте! Ну какие еще 
нужны убеждения и какие?.. Мало того, если касаться «ЯБЛОКА» или 
если касаться лично меня, то мы считаем, что мы своей биографией за 
20 лет доказали, что это не просто слова.

Вот даже Ваш вопрос, почему я не согласился в 91-м или в каком-то 
другом, – потому что вот это и есть политическая биография. Мы та-
ким образом доказывали, что с такой системой мы не согласны. Мы 
10 лет были в Государственной Думе, но у нас нет ни одного олигарха, 
мы не сливались с властью для бизнеса, мы просто этим не занимаемся. 
Мы – другие люди, мы профессионально занимаемся экономикой и по-
литикой, не бизнесом. Поэтому, любят нас или не любят, лучше отно-
сятся, хуже относятся, все люди свободные, кому-то что-то... Но сейчас 
вопрос не такого рода, сейчас вопрос, что есть партия власти, это пар-
тия «Единая Россия», есть ее сателлиты – коммунисты, жириновцы. 
Потому что, почему они сателлиты? Вот Вы, наверное, согласитесь со 
мной, у «Единой России», у нее нет идеологии, это партия бизнеса и бю-
рократии. Правильно?

Леонид Велехов: Конечно.
Григорий Явлинский: Ее идеология состоит из двух элементов – 

из коммунистов и из Жириновского. Вот это ее идеология. Вот если 
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565смешать этот коктейль, это будет «Единая Россия». Поэтому это еди-
ный блок, вот это единый блок, единое устройство. И есть альтернатива 
в виде «ЯБЛОКА», которая вот это вам и предлагает. Но вот, по-моему, 
очень ответственный момент. И я, возвращаясь к первому Вашему во-
просу, не мог сидеть дома и наблюдать, как это все развивается.

Леонид Велехов: Хорошо, в таком случае еще один банальный вопрос – 
почему Вы не хотите найти общий язык с другой частью оппозиции?

Григорий Явлинский: Почему? Какая проблема? Они просто гово-
рят, что не надо идти голосовать.



Березовский – Абрамович:
показательный процесс

Блог в ЖЖ

15 ноября 2011 года

URL: http://gr-yavlinsky.livejournal.com/19360.html

Показательный – не только потому, что многое демонстрирует и освеща-
ет ранее не всем известные подробности взаимоотношений внутри рос-
сийской власти, правительства «Черномырдина и молодых реформато-
ров», олигархии, но и потому, что помогает ответить на такие вопросы, от 
которых и теперь невозможно отмахнуться.

Первое. Подтверждается очевидная истина – заклинания «давайте 
забудем о прошлом, наша проблема Путин» – грубая и небезобидная 
ошибка. Невозможно «разобраться» с коррупцией и произволом «наше-
го» времени без обращения к предшествовавшему ему десятилетию. Это 
нераздельные 20 лет, это одна и та же политико-экономическая система.

Второе. Либеральная общественность буквально принуждала 
«ЯБЛОКО» и до сих пор корит за то, что мы так и не смогли объеди-
ниться с идеологами, изобретателями и практическими организаторами 
залоговых аукционов, в частности, и практически всей нынешней си-
стемы в целом. Но людям, которые не приемлют воровство, ложь и кор-
рупцию, никак не возможно было политически объединяться с теми, 
кто был сутью системы, о которой сейчас рассказывают Абрамович 
и Березовский – Чубайсом, Гайдаром, Ельциным… Подробности, ко-
торые всплывают на суде еще раз, отчетливо говорят о том, что власть 
этих людей и их политика критически мало имела общего с демократи-
ей и свободным экономическим рынком. Объединяться – значит прини-
мать, оправдывать, прикрывать.

Третье. Работать в таком правительстве на ответственных должно-
стях также было совершенно невозможно. Неизбежным стало бы соуча-
стие в преступлениях и, как следствие, поглощение этой системой.

Высокий суд в Лондоне парадоксальным образом помогает дать еще 
один ответ на конкретный застарелый вопрос  – почему не состоялось 
«объединение демократов».

Помимо репутационной, всплывает сущностная проблема. Две части 
«демократов» не соединились потому, что существовали на совершенно 
разных платформах.



567Основа конструкций ВР–ДВР–СПС – «крыша»*, слияние с властью, 
ее продолжение. Это были партийные образования, занимавшиеся пу-
бличной политикой, но основой их существования была власть. Не пар-
тия формировала власть и держала вес обстоятельств, не ее голос был 
решающим в ключевые моменты. Все было наоборот – власть создавала 
для себя партию. Как сейчас.

Несущая конструкция «ЯБЛОКА» была принципиально иная – 
гражданская, публично-политическая. Диалог с властью у «ЯБЛОКА», 
естественно, был, но не отношения с властью и бизнесом были опреде-
ляющими**. Плата за это – ни «собственного» телеканала, ни газетного 
пула, ни гарантированного финансирования. Учтем, что в рамках систе-
мы «Березовского–Абрамовича» невозможны нормальный фандрай-
зинг по западной модели, нет независимой судебной власти и практиче-
ски нет независимых СМИ.

За изначально сделанный выбор «ЯБЛОКО» не любили многие. 
Особенно те, кто сами не верили и не могли добиться какого-либо резуль-
тата в своем деле без «крыши» или хотя бы союза с «крышуемыми».

В ответ на обвинение Березовского в политически мотивированном 
принуждении к продаже активов по заниженной цене, Абрамович рас-
сказывает о том, что активы таким же образом и приобретались.

Прежде всего это касается залоговых аукционов. Абрамович спо-
койно рассказывает и о том, что решение о включении «Сибнефти» 
в схему залоговых аукционов было принято политическим руковод-
ством страны, и о том, что сделано это было для конкретных людей, 
которые должны были компанию гарантированно приобрести, и о том, 
что деньги на приватизацию «Сибнефти» он получил от предприятий 
самой компании, которые взяли кредиты под залог будущих поставок 
продукции.

В описанном Абрамовичем процессе организации аукционов нет 
принципиальной разницы между сторонами – «властью» и «бизнесом». 

* Абрамович: «Крыша была нужна, было бы невозможно удержать контроль 
над компанией без крыши, поэтому нужна была и политическая, и физическая 
крыша». Он же: «Когда я еще начинал работать в кооперативах, я хотел пока-
зать всем, что времена меняются, что возможно зарабатывать, работать честно, 
платить все налоги. Был такой первый миллионер – Артем Тарасов, честно все 
обнародовал, заплатил налоги и партвзносы, а все стали говорить: его нужно 
посадить, и он в итоге уехал в Британию. Следующим свое состояние открыл 
Ходорковский. Тогда я хотел все показывать, чтобы всем был виден мой бизнес, 
но потом решил, что ничего хорошего из этого не выйдет и нужно не высовы-
ваться, это только спровоцирует проблемы для меня». 
** Кстати, фатальная проблема «Prokhorov’s party» была именно в том, что от 
нее отказалась «крыша», без которой смертельными для проекта оказались 
несложные аппаратные игры. «ЯБЛОКО» вот так нейтрализовать нельзя. 
Можно лишить регистрации, обвинить в экстремизме, закрыть штаб из-за 
птичьего гриппа, а вот так как с Прохоровым поступили – нет.
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568 Разница только в уровне власти внутри нераздельной системы. 
Березовский может больше, чем Абрамович, организаторы залоговых 
аукционов (на тот момент) могут больше, чем Березовский и т.д.

Однако чем дальше, тем понятнее, что игра по правилам этой систе-
мы не вела, не ведет и никогда не приведет к нормальной жизни. Такова 
уж ее суть. Система Ельцина – Путина (Березовского – Абрамовича) не 
всегда целенаправленно уничтожает публичную политику, парламента-
ризм, свободу СМИ и т.д. Просто они не относятся к приоритетам. Когда 
они мешают – их давят, когда могут помочь – инструментализируют, 
а так – пишите, говорите, митингуйте.

Из логики Абрамовича – Березовского нужно выходить – это 
очевидно.

Сделать это можно. Это демонстрируют сами Березовский 
с Абрамовичем, которые, оказавшись в Лондоне, перестали выяснять от-
ношения по «понятиям» и обратились к закону. Сами ходят в суд, дают 
показания, подчиняются установленным правилам. И решение суда бу-
дут исполнять.

Получается, нет никакой особой ментальности, препятствующей 
установлению власти закона в России. Даже у двух столпов «понятий-
ной» системы нет. А уж у страны и подавно: она вполне может быть луч-
ше, умнее, прогрессивнее этих двоих.

Интернет-

дневник «Живой 

Журнал».

Избирательные 

кампании 

2011–2012 годов



КГБ знал, что американцы
не поддерживают Явлинского 

Блог в ЖЖ

19 ноября 2011 года

URL: http://gr-yavlinsky.livejournal.com/21044.html

В книге Валентина Степанкова (генеральный прокурор Российской 
Федерации в 1991–1993 годах) натолкнулся на интересный документ 
«Информация КГБ СССР «О высказываниях представителя окружения 
М.С. Горбачева от 20 июня 1991 года».

«Окружение Буша также считает крайне неправильными действия 
Горбачева по практической поддержке программы экономического раз-
вития СССР, подготовленной Явлинским….. В администрации Буша счи-
тают, что этот план абсолютно нереалистичен. В первую очередь он 
не учитывает «русских национальных особенностей, которые будут 
играть существенную роль при выполнении любой программы экономиче-
ского развития в такой стране, как СССР». По существующему мнению 
в администрации Буша, лишь отдельные компоненты этого плана могут 
представлять практический интерес и быть реализованы. В этой связи 
с настороженностью воспринимается линия М.С. Горбачева на то, что-
бы «сделать ставку на программу Явлинского и вести дело к тому, чтобы 
сделать его премьер-министром СССР». 

Речь, я думаю, идет в основном о Программе «500 дней». Поясню, что не 
устраивало американцев.

Во-первых, Программа «500 дней» предусматривала подписание 
Экономического договора между бывшими республиками СССР – со-
хранение единого экономического пространства, таможенный союз, 
банковский союз, свободная торговля… Кстати, этот Экономический до-
говор, который я с коллегами разработал, был подписан в Кремле в октя-
бре 1991 года 13 бывшими союзными республиками, включая Украину 
и Казахстан. Уничтожено все это было в Беловежской пуще в декабре 
1991 года. Администрация Буша после августовского путча при под-
держке Ельцина уже открыто стремилась к необратимому окончатель-
ному и полному, в том числе и экономическому распаду СССР и поэто-
му Программа «500 дней» их никак не устраивала.

Во-вторых, реализация Программы «500 дней» не предполагала креди-
тования на Западе. Программа была построена так, что западные креди-
ты были не нужны. Видимо, и это не устраивало американских стратегов. 
Об этом же рассказал друг Ельцина того времени – Михаил Полторанин.



570 Вопрос журнала Форбс: «Но если бы Ельцин принял его условия, 
у Явлинского не было бы повода отказываться.

Ельцин в той ситуации не мог принять его условия. Он уже согла-
сился стать заложником МВФ за кредиты. А планы МВФ и планы 
Явлинского – две большие разницы».

План «500 дней» принят не был. Последствия хорошо известны.



Альтернатива

Блог в ЖЖ

23 ноября 2011 года

URL: http://gr-yavlinsky.livejournal.com/22719.html

Добрый день! 
Я продолжаю отвечать на вопросы из ЖЖ: Jurnalyga спрашивает: 
«Где суть альтернативы именно Явлинского? В чем тайна? Ее может 
разрушить любой логически-мыслящий и поэтому ее берегут от глаз 
и ушей?»

И еще несколько вопросов про содержание той альтернативы, кото-
рую «ЯБЛОКО» предлагает.

Как известно, альтернатива – это управленческое решение, противо-
поставляемое другому решению, исключающему данное.

Суть альтернативы «ЯБЛОКА», содержащейся в нашей программе, 
в следующем.

В политике: мы считаем, что модернизация и развитие страны не в том, 
чтобы у всех были айфоны и те, у кого есть деньги, могли бы учиться 
в дорогой бизнес-школе «Сколково», а в другом, а именно в том, чтобы 
руководство страны сменялось, чтобы политическая система в стране из-
менилась кардинально – чтобы были честные выборы, трехпроцентный 
барьер, свободные СМИ, общественное телевидение, независимый суд, 
одинаковый для всех закон… В этом и заключается наша альтернатива. 

Политическая альтернатива «ЯБЛОКА» – в том, чтобы люди почув-
ствовали свою причастность к происходящему в стране, поверили в свои 
силы, почувствовали, что это их государство, ими формируемое и им по-
дотчетное. Именно поэтому мы идем на выборы под лозунгом «Мы вер-
нем Вам надежду!» – мы говорим о надежде с убежденностью в том, что 
государство может быть поставлено под контроль, поставлено на служ-
бу гражданам, избирателям. «ЯБЛОКО» –политическая альтернати-
ва и ЕР, и коммунистам, и жириновцам – потому что убеждено, что без 
создания в России европейской демократии – настоящая модернизация 
общества невозможна. Когда люди не чувствуют, не видят справедли-
вости и свободы для себя и своей семьи – нельзя ждать, что они созда-
дут экономику знаний. В шарашках можно создать ядерную бомбу, но 
нельзя решать задачи постиндустриальной экономики и сделать страну 
удобной для жизни подавляющего большинства граждан. Государство 
должно перестать подавлять граждан – и это альтернатива тому, что про-
исходит в России сегодня.

«ЯБЛОКО» – экономическая альтернатива. Потому что суть на-
шей экономической программы – это не бесконечный распил и передел 



572 собственности, которым занимаются сегодня и который является смыс-
лом предложений нынешних парламентских партий. Они бесконечно 
говорят о дележе природных ресурсов и очень неопределенно и абстрак-
тно – о выстраивании некой современной экономики, построенной на 
новых технологиях. Но годы идут, ничего не меняется, сырьевая зави-
симость России все растет и растет, несмотря ни на какие Сколково. 
«ЯБЛОКО» предлагает принципиально другую программу, т.е. альтер-
нативу, которая увеличит внутренний спрос и тем самым подтолкнет 
к развитию несырьевые сектора экономики, привлечет в них деньги, соз-
даст новые рабочие места. Мы – экономическая альтернатива – потому 
что наша программа это создание экономики, в которой нужны десятки 
миллионов людей. Не только те, кто добывает нефть, газ, другие природ-
ные ресурсы. Но и рабочие, и учителя, и врачи, потому что программа 
«Земля, дома, дороги» потребует новых рабочих мест во всех секторах. 
Потому что она меняет облик России. Потому что это освоение и обу-
стройство огромных территорий. Вместо сжимания России вокруг не-
скольких крупных городов и нефтегазовых месторождений – она дает 
возможность освоения огромных территорий нашей страны. Ни у одной 
другой партии такой программы просто нет. Есть лишь «вот мы сей-
час отнимем и поделим доходы от нефти и газа лучше, чем оно до нас 
было». Сути экономики они не затрагивают, ее реальных проблем – они 
не решают. Проблему нестабильности, воровства и коррупции, произво-
ла силовиков из-за нелегитимности в глазах огромной части общества 
частной собственности, проблему вывода денег за рубеж и нехватки ин-
вестиций – они не решают. Проблему ненужности значительной части 
населения для сырьевой экономики, невостребованности людей в этой 
экономической системе, отсутствия у них перспектив – они не решают. 
Мы решаем!

Наконец, самое важное – «ЯБЛОКО» – нравственная альтернати-
ва. Именно потому, что мы уважаем людей, мы не относимся к ним как 
к средству, мы считаем, что ключ к решению и политических, и эконо-
мических проблем прежде всего в том, чтобы изменить самоощущение 
человека. Мы считаем, что государство должно иначе относиться к лю-
дям. Мы считаем, что гуманитарная направленность бюджета, вложения 
в образование, культуру – должны расти в процентном отношении, а не 
сокращаться. Мы считаем, что государство должно прекратить унижать 
и обманывать людей. Мы считаем, что государство должно избрать че-
ловека целью, высшим смыслом своей политики, а не средством для до-
стижения целей. Эти принципы мы демонстрируем на практике своей 
политической работы все годы, что «ЯБЛОКО» существует – Вы може-
те легко это проверить. Именно поэтому мы были оппозицией Ельцину 
и остаемся оппозицией Путину и Медведеву.

Мы хотим, чтобы эти принципы отношения к человеку – стали бы 
принципами российского государства. Это будет в той мере, в какой Вы 
поддержите эти принципы голосованием 4 декабря. 

Выбор за Вами!

2011 год
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В дебатах 
у Владимира Соловьева

Интервью. 1 канал ТВ. Блог в ЖЖ.

24 ноября 2011 года

URL: http://gr-yavlinsky.livejournal.com/23134.html
URL: http://gr-yavlinsky.livejournal.com/25952.html
URL: http://gr-yavlinsky.livejournal.com/26295.html

Владимир Соловьев: В юности он проштудировал «Капитал». По-
взро слев, стал автором нашумевшей экономической программы. Был за-
местителем председателя правительства и ушел из-за несогласия с про-
водимым курсом реформ. Одни называют его несговорчивым, другие 
ценят за честность и принципиальность. У него тонкое чувство юмо-
ра, острый язык и афористичная речь. Десять лет руководил фракцией 
в Государственной думе, дважды баллотировался в президенты. Три года 
назад он внезапно исчез из публичной политики, а недавно вернулся. 
Отец-основатель Российской объединенной демократической партии 
«ЯБЛОКО» Григорий Явлинский в нашей студии.

Григорий Алексеевич, по традиции, перед тем как беседовать с уважае-
мыми политиками, я спрашиваю своих читателей в Твиттере, какие во-
просы они хотели бы задать.

Два самых популярных вопроса к вам. Первый – зачем ушел, второй – 
зачем вернулся? 

Григорий Явлинский: Ну, ушел – это очень большое преувеличе-
ние. Я не участвовал несколько лет в публичной политике, но мне ка-
залось, что и так все ясно. Просто мне казалось, что надо подождать, 
пока все созреют и разберутся сами. Сказать уже было просто нечего. 
Потому что, как вы помните, лет 11–12 назад я сказал, что, если вы вы-
берете Путина – то будет… Вот. Потом я сказал: если вы будете выби-
рать «Единую Россию», то будет... Вот. Потом, совсем недавно я говорил 
о том, что развитие событий таково, что ситуация в стране через четыре 
года будет такая, о которой теперь говорят все. У меня есть даже ролик 
такой, его сняли с телевидения, именно вот с этого [канала] за то, что 
я в нем все рассказал, что будет… Вот поэтому я и решил: ну что лю-
дям надоедать, пусть сами посмотрят, что будет. Вот почему я ушел из 
публичной политики. Кроме того, дискурсы, способы обсуждения меня 
сильно не устраивали. Ну кто лучше вас это знает? Кто больше это ви-
дит, чем вы? Разве можно таким образом всерьез что-либо обсуждать? 
А вот от того, чтобы анализировать, что происходит, создавать возмож-
ную альтернативу, – я никогда от этого не уходил. И вообще считаю это 



574 невозможным, потому что в этом смысл настоящей политики, потому 
что политика – это не критика (критиковать можно кого угодно, до бес-
конечности), политика начинается тогда, когда возникает альтернатива. 

Владимир Соловьев: Очень справедливо.
Григорий Явлинский: Альтернатива – это программная альтернатива 

и персональная обязательно. Вот если вы говорите: вместо вот этого че-
ловека будет этот – вот здесь начинается политика. А если вы просто его 
критикуете, пишите гневные… Да сколько угодно можете этим занимать-
ся, сколько угодно! Мало того, курс на такую критику может привести 
к разрушению этой системы, но он не сможет создать новую. Ту, которая 
действительно нужна. 

Владимир Соловьев: То есть, вы готовы предложить альтернативу? 
Григорий Явлинский: В этом наш смысл, я за этим сейчас сюда и при-

шел… И пришел я, чтобы попросить всех вас голосовать – голосовать 
за меня, за «ЯБЛОКО». И дело тут не лично во мне. Дело в том, что 
в стране сложилась очень необычная ситуация, такой не было никогда. 
Вообще никогда! 

Владимир Соловьев: В чем необычность ситуации?
Григорий Явлинский: Необычность политической ситуации и теку-

щей ситуации заключается в следующем. Больше нет вопроса: «Какую 
политику проводят «Единая Россия» и Владимир Путин?». Больше 
такого вопроса не существует. Больше не существует вопроса: «Каков 
модернизаторский потенциал Дмитрия Анатольевича Медведева?». 
Тоже не существует такого больше вопроса. Мало того, больше не су-
ществует самого такого зажигательного вопроса: «Кто будет следующим 
президентом?».

Владимир Соловьев: То есть вы считаете, что выборы уже решены?
Григорий Явлинский: Я ничего не считаю, но вопроса не существует. 
Владимир Соловьев: Давайте по-другому скажем – нет вопроса: «Кто 

будет преемником?».
Григорий Явлинский: Кто будет преемником… Нет, кто будет преем-

ником на третий срок или… ну, короче, на ближайшие двенадцать лет – 
нет такого вопроса. Потому что теперь нет вопроса насколько, что это 
и еще на двенадцать лет может быть... Такого тоже вопроса нет. Ну по-
слушайте, никакого ни о чем вообще больше вопроса! Знаете, как гово-
рил учитель физики в моей школе? Он пять раз объяснял задачу, потом 
у детей спрашивал: «Скажите, кто не понял, как решать эту задачу?». 
И тому, кто поднимал руку, а там всегда поднимались руки, он говорил: 
«Извини, дорогой, это не в тебе дело. Это претензии к родителям». Все! 
Понимаете, вот и все! Значит, уже так: если кто-то до сих пор чего не по-
нял, то….

Владимир Соловьев: …то уже к родителям…
Григорий Явлинский: То уже все!.. Ну а если говорить серьезно… 
Владимир Соловьев: …хотя родители тоже голосуют…
Григорий Явлинский: Ситуация стала абсолютно ясной, да? С другой 

стороны, все знают партию «ЯБЛОКО» 20 лет. Все знают, что особен-
ность этой партии – она не лжет и не ворует. И живет согласно своим 
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575принципам. Это тоже все знают. Допускала ли она ошибки? Великое 
множество, самых разных. Много ли к ней претензий? Мы сами имеем 
к себе такое количество претензий, что не хватит передачи рассказать. 
У нас есть очень много к себе замечаний. Но больше-то ничего в бюл-
летене нет, к сожалению. Я бы хотел, чтобы там было много современ-
ных демократических партий. Но ведь не регистрируют их, не пускают 
туда... Значит, есть одна партия, одна-единственная, которая не относит-
ся к власти никаким образом. Ну вот так сложились обстоятельства… 

Мы же всегда должны были выяснять, кто лучше – «СПС» или 
«ЯБЛОКО». Но вот обстоятельства сложились таким образом… И кста-
ти, так хотели сделать опять – просто что-то там не сложилось. Ну, ходил 
этот товарищ к вам, ходил…

Владимир Соловьев: Вы имеете в виду какого из них?
Григорий Явлинский: Миллиардер….
Владимир Соловьев: А он ко мне так и не дошел, он испугался….
Григорий Явлинский: А, он не дошел… А у меня было впечатление, 

что он все ходил, ходил…
Владимир Соловьев: Нет, ему не разрешали кураторы.
Григорий Явлинский: Понятно. Вот видите – не сложилось… Значит, 

ясно, что есть одна партия… Можно ли закрыть «ЯБЛОКО»? Да, можно. 
Да какая проблема! 

Владимир Соловьев: А кого нельзя?
Григорий Явлинский: Вот какая фраза глубокая!.. Но чего нельзя 

сделать с «ЯБЛОКОМ»? Заткнуть рот «ЯБЛОКУ» нельзя. Заставить 
замолчать моих товарищей нельзя. Вот поэтому мы пришли и гово-
рим: «Друзья, ситуация очень серьезная, потому что это очень надол-
го – критический, долгий срок, двенадцать, а может и двадцать четыре 
года… Политолог Никонов сказал, что это не на двенадцать, это в целом 
на все тридцать шесть… Ну что тут надо объяснять? На тридцать шесть! 
Значит, это все очень серьезно. 

Владимир Соловьев: Значит, мне будет 84… Пожалуй, скорее всего, 
меня уже не будет… 

Григорий Явлинский: Вот понимаете, что это долго, да? 
Владимир Соловьев: Более чем…
Григорий Явлинский: Значит, сейчас момент очень ответственный.
Владимир Соловьев: Но тогда непонятна логика. Потому что вы гово-

рите: «сейчас уже всем все понятно…», «это надолго…», «если не поняли, 
то к родителям…», «и поэтому я пришел…»…

Григорий Явлинский: Да, я пришел…
Владимир Соловьев: Так вы пришли, чтобы сказать: «уже все понят-

но» и «к родителям»? Или чтобы сказать: «Народ, еще есть шанс что-то 
изменить…».

Григорий Явлинский: Нет, я пришел для того, чтобы предъявить об-
ществу альтернативу. Сказать, что это честно, это открыто, вы ее знае-
те двадцать лет. Вот она – перед вами. Есть недостатки, кто-то любит 
«ЯБЛОКО», кто-то не любит «ЯБЛОКО» – не в этом сейчас дело. 
Вот есть одна такая партия, которая открыто говорит, что она является 
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576 оппозицией, она против этого политического курса, она против полити-
ческого и экономического курса, который проводится. Может это дока-
зать и предлагает другое направление.

Владимир Соловьев: У меня просто создается впечатление, что все, 
кто здесь стояли до вас, может быть, даже включая «Единую Россию», 
говорили, что они – оппозиция, что они – другие и что они – против. 

Григорий Явлинский: Правильно, правильно…
Владимир Соловьев: Миронов говорил, что он против страшно! 

Зюганов был весь против… Ну все как-то против, даже Богданов был 
против, не мог, правда, выговорить – чего…

Григорий Явлинский: Да, это очень симптоматично. Это характери-
зует то, что происходит. Когда все, даже сама «Единая Россия» – тоже 
в оппозиции… 

Владимир Соловьев: Ну, они-то друг с другом как-то…
Григорий Явлинский: И мы это тоже замечаем… Кстати, что ка-

сается этого… Я все-таки хотел сказать вам, что вот это устройство 
в Думе, состоящее из трех элементов… «Единая Россия», партия биз-
неса и чиновничества, партия власти. Конечно, идеологии у нее нет. 
Потому что у бизнеса и чиновничества – ну какая у них идеология? 
Деньги – вот и вся их идеология… А еще – коммунисты с одной стороны 
и Жириновский – с другой. Это две партии, одна из которых является 
идеологической, а другая, которая изображает из себя идеологическую. 
Вот коктейль из двух этих идеологий и является содержанием «Единой 
России». Поэтому голосование за эти две партии, я имею в виду комму-
нистов и Жириновского, на самом деле это тоже голосование за «Единую 
Россию» – только их влияние увеличится. На самом деле, если будет 
большое голосование, скажем, за коммунистов вместе с Мироновым, 
значит, влияние левых на политику «Единой России» вырастет много-
кратно. И просто со временем Владимир Путин переименует коммуни-
стов вместе с Мироновым и с «Единой Россией» – и возглавит потом эту 
партию. Ну как с «Отечеством» дело было. Так же сделали... 

Вот это, если говорить серьезно, – о том, как развиваются события…. 
Что хочет сделать «ЯБЛОКО»? «ЯБЛОКО» хочет ко всем обратить-
ся и сказать: «Дорогие друзья, вот вы жалуетесь, вы говорите, что вам не 
нравится. Справедливо! У вас есть много, много соображений. У среднего 
класса есть свои. У народа в целом есть свои. Даже у чиновничества, у про-
фессионалов, у людей искусства, культуры, у интеллигенции – у всех! Вот 
возможность показать, что вы в нашей стране есть, что мы политически 
не согласны с этим курсом. Вот возможность! Вот она – перед вами!».

Владимир Соловьев: Согласен….
Григорий Явлинский: Она уникальна. Уникальна! И я хочу это 

рассказать…
Владимир Соловьев: Вот мне очень хочется, чтобы вы раскрыли, в чем 

суть этой возможности…
Григорий Явлинский: Сейчас, сейчас… Суть ее заключается в том, 

что в бюллетене семь квадратиков и есть возможность поставить галоч-
ку в пятом квадратике. 
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577Владимир Соловьев: А-а-а…
Григорий Явлинский: Вот в чем она, вот в чем! Теперь вы поняли, да?
Владимир Соловьев: Да.
Григорий Явлинский: Вот теперь понятно…
Владимир Соловьев: То есть теперь о всяких рассуждениях об идео-

логии, обо всем… 
Григорий Явлинский: Вот теперь все стало понятно, что там квадра-

тик пятый!..
Владимир Соловьев: …квадратик – пятый, поэтому «пять раз повто-

рял учитель физики»…
Григорий Явлинский: Пять! Пять! Чтобы все запомнили… Пять!..
Владимир Соловьев: И учеников было ровно пять…
Григорий Явлинский: Пять – да. И пятерка – это вот так! (показыва-

ет большой палец вверх от сжатого кулака, что обозначает: «Это очень 
хорошо»).

Владимир Соловьев: Пятерка это – вот так! (показывает ладонь).
А это по-китайски означает «один»! (повторяет жест Явлинского). 
Григорий Явлинский: Нет, по-русски это значит: «Отлично!»… А по-

китайски… Я и не знал, точно не знал, что это значит по-китайски…
Владимир Соловьев: Вот как полезно ко мне приходить…
Григорий Явлинский: Да… А насчет «по-китайски» – вы уже готови-

тесь к чему-то?
Владимир Соловьев: Да по привычке… Я же тоже привык смотреть 

в будущее…
Григорий Явлинский: Вот, вот, вот! Друзья мои, чтобы избежать вот 

этого будущего… 
Владимир Соловьев: …но заметьте, у меня нет квадратика, за который 

надо голосовать… 
Григорий Явлинский: …о котором говорит сейчас Владимир Соловьев, 

относитесь к этим выборам и ко всему, что происходит в стране, очень се-
рьезно. Потому что вот это тоже не шутки… 

Владимир Соловьев: Это не шутки, да…
Григорий Явлинский: По причинам политкорректности я не буду об 

этом говорить, но это дело очень серьезное. Но сейчас, если вы мне по-
зволите, я к этому через несколько минут вернусь…

Владимир Соловьев: С радостью! Давайте…
Григорий Явлинский: …потому что я хочу следующее сказать. 

Смотрите, есть самые разные формы протеста: люди выходят на улицы, 
на площади, каждый выбирает свою тактику, стратегию, люди борются 
за что-то. Но так, чтобы во всей стране в один день огромное число, мно-
го десятков миллионов людей имело возможность выразить свое отно-
шение к происходящему…

Владимир Соловьев: Это только 4 декабря…
Григорий Явлинский: Вот именно! Вот в этом смысл, понимаете?
Владимир Соловьев: То есть обязательно идти на выборы…
Григорий Явлинский: Да! Вот в этом смысл. Все остальные формы 

протеста не исключаются. Они играют свою роль, имеют свое значение, 
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578 но такой [формы протеста] больше не будет. И если такая возможность 
сохранилась, ею надо воспользоваться.

Владимир Соловьев: Но вы же говорите, что все предрешено?
Григорий Явлинский: Что предрешено? Предрешено то, что выборы 

будут. Это, похоже, будет, да. 
Владимир Соловьев: Но вы же говорите, что на двенадцать, а то и на 

тридцать шесть лет уже все за нас решено?
Григорий Явлинский: Нет, я говорю о том, что таково желание тех, 

кто сегодня принимает решения в Белом доме и Кремле. У них есть такое 
желание. Президент Медведев на вопрос о том, какие системные меры 
нужно предпринять для того, чтобы преодолеть системные проблемы, 
ответил следующим образом: «Главное – сохранить власть». Вот и все! 
Все понятно. Вот в этом заключается тактика и стратегия наших оппо-
нентов. Наша же тактика и стратегия на данном этапе заключается в том, 
что мы ко всем вам обращаемся, ко всем: придите, проголосуйте, пока-
жите, что мы здесь есть! Это первый шаг, это – начало долгого пути.

Владимир Соловьев: Один из вопросов, который вам задают: «А за 
сколько дней в этот раз справитесь?», – намекая на вашу знаменитую 
программу «500 дней». 

Григорий Явлинский: Я к этой программе обязательно вернусь, 
и у меня про нее все время спрашивают. Мне это очень приятно, что вы 
у меня про нее все время спрашиваете. Я к ней вернусь! Но сейчас я хочу 
сказать, в чем особенность этого первого шага. Особенность этого перво-
го шага в следующем. Если будет создана фракция в Государственной 
думе, а мы на это очень рассчитываем, пять лет вся демократическая 
оппозиция сможет принимать участие во всех региональных выборах 
страны. Во всех! Это – раз. Во-вторых, когда будет создана фракция, 
мы сможем совсем с других позиций участвовать в президентских вы-
борах. И речь здесь идет не только о «ЯБЛОКЕ», мы будем приглашать 
всех, кто сможет претендовать на это, кто захочет. Мы проведем специ-
альные праймериз или какую-то другую процедуру, по которой выберем 
общую кандидатуру. Но для начала мы должны показать, что мы тоже 
здесь живем! 

Владимир Соловьев: Понимаю…
Григорий Явлинский: Ну вот… И как же, скажите, я мог в таких усло-

виях, видя все это и видя, что будет, – как же я мог не прийти?! Вот 
я и пришел. И к вам тоже.

Владимир Соловьев: Спасибо большое!
Мы прервемся на 2 минуты и во второй части поговорим – и о кор-

рупции, и о правосудии, ну и конечно, о программе «500 дней»…

Продолжение дебатов с Владимиром Соловьевым

Владимир Соловьев: Мы продолжаем обсуждать предвыборную про-
грамму партии «ЯБЛОКО» с ее лидером Григорием Явлинским… Вы 
так зажигательно говорите! Все запомнили номер, но так и не услыша-
ли сути: а как вы сможете изменить жизнь россиян к лучшему? Всех 
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579волнует, как побороть коррупцию, как превратить наше общество в со-
временное, удобное для жизни демократическое общество? 

Григорий Явлинский: Ну, самый простой рецепт состоит из двух 
слов. Он состоит из таких слов – «не врать» и «не воровать». Вот и все! 
И с этого все начнется… Вот, а теперь я хочу изложить это немного в дру-
гом смысле. Вы же знаете, что очень много говорят о модернизации, да? 
О модернизации и о коррупции… Если вы позволите, я сейчас скажу 
и том, и о другом. 

Владимир Соловьев: Хорошо.
Григорий Явлинский: Значит, модернизация долго была ключевым 

политическим направлением. Я хотел бы подчеркнуть, что наша альтер-
натива заключается в том, что мы совсем по-другому понимаем модер-
низацию. Просто в принципе по-другому!

Владимир Соловьев: Так…
Григорий Явлинский: Когда сегодняшние руководители – Дмитрий 

Медведев, например – говорят о модернизации, чаще всего речь идет 
о чем? Об айфонах, иногда об айподах, иногда о Сколково, ну и там нано 
всякое… И вот это все…

Владимир Соловьев: …не любите вы Чубайса!
Григорий Явлинский: При чем здесь?.. 
Владимир Соловьев: «Чур! Чур меня!» – звучит это словами…
Григорий Явлинский: Пожалуйста, не об этом сейчас речь… Наша по-

зиция заключается в принципе совсем в другом. Мы и цель, и задачи, 
и суть модернизации понимаем следующим образом. Что такое в России 
модернизация российского общества? Отвечаю. Это когда закон одина-
ковый для всех! Что такое в России модернизация российского государ-
ства? Это когда суд не зависит от приказов и денег. Когда суд независим. 
Когда существует разделение властей. Это модернизация государствен-
ной системы. И наконец, что такое для России – только для России! – 
модернизация российской экономики? Это неприкосновенность прав 
собственности. Иначе невозможно создавать рыночную экономику. Вот 
три важнейших элемента модернизации…

Владимир Соловьев: …при этом третий неразделим без второго…
Григорий Явлинский: Первый, второй и третий – нереализуемы от-

дельно вообще! В чем тогда смысл того, что мы говорим: голосуйте за 
нас? Мы говорим: мы сразу же внесем законы по всем этим ключевым 
моментам. Потому что Россия очень давно ждет решения этих проблем. 
Очень давно – 150 лет! Вообще говоря, все реформы Александра II – они 
ведь об этом. О судебной системе, о собственности – об этом же они все, 
с самого начала. 

Владимир Соловьев: Согласен.
Григорий Явлинский: Ну вот… 150 лет Россия этого ждет. Это нуж-

но делать немедленно! Вот спрашивается тогда: ну хорошо, вот при та-
кой коррупции что вы будете делать в части, например, коррупции? Во-
первых, это очень большая история. Это нужны и пресса независимая, 
и прозрачность правительства… Ну давайте начнем с простых шагов. 
Простые шаги заключаются в следующем. Мы, например, категорически 
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580 настаиваем на немедленном принятии решения об отчетности чиновни-
ков не только по доходам, но и по расходам. Именно об этом буквально 
на днях состоялся спор между Дмитрием Анатольевичем Медведевым 
и, как я понял, вообще «Единой Россией». Потому что она настаивает, 
а он считает, что это не нужно делать… А вот мы считаем, что это нужно 
делать немедленно. Просто немедленно!

Владимир Соловьев: Это Конвенция, двадцатая статья...
Григорий Явлинский: Да, конечно, это Конвенция ООН против кор-

рупции... Но и этого недостаточно. Мы выступаем за то, чтобы был введен 
правовой институт конфликта интересов. Это обязательная вещь. Невоз-
можно, когда высокий чиновник руководит бизнесом собственной жены, 
покрывает своих всех детей, родственников и всех остальных товарищей. 
И управляет тем же бизнесом, который имеет к нему прямое отношение. 

Владимир Соловьев: То есть, больше гениальная жена не сможет за-
работать миллиарды у мэра мужа?

Григорий Явлинский: Да-да, «при несчастном муже»… Вот понимае-
те, все это просто должно стать невозможным. Это же очевидно! 

Владимир Соловьев: Подождите, подождите… То есть вы хотите ска-
зать, что теперь и министры через жен, племянников и крестных не смо-
гут управлять…

Григорий Явлинский: … вся, вся картина деклараций будет просто со-
всем другая...

Владимир Соловьев: Какой вы жестокий человек! А на что же жить?
Григорий Явлинский: Да-да, ужасно, ужасно… Кстати, в этой связи, 

в связи с тем, что я сейчас дальше буду говорить, хочу заявить: я не на-
стаиваю на том, чтобы их всех немедленно сажали. Вообще на этом не 
настаиваю!

Владимир Соловьев: Ну конечно, у нас нет столько мест в тюрьмах…
Григорий Явлинский: Я настаиваю только на том, чтобы их увольня-

ли с работы – навсегда с государственной службы. Чтобы, если он до-
пускает конфликт интересов, он больше в государственной службе не 
работает. А остальное – этим пусть занимаются суд, прокуратура. Это не 
политический вопрос, понимаете?

Владимир Соловьев: Ну конечно.
Григорий Явлинский: Вот… Но этого тоже недостаточно! Третье об-

стоятельство. Мы предлагаем ввести правовой механизм провокации 
взятки. 

Владимир Соловьев: Об этом сейчас многие говорят…
Григорий Явлинский: Говорят-то многие… Вот наша партия офици-

ально, на съезде, после долгого, тяжелого, противоречивого обсуждения 
(а у нас так принято) приняла решение – нужна провокация взятки! 

Владимир Соловьев: Вся страна провоцирует взятки. А они просто 
берут, берут, берут – и никто не сажает.

Григорий Явлинский: Да, это сложный механизм. Страна провоциру-
ет. Ну, в какой-то момент надо останавливаться.

Владимир Соловьев: Нет, у нас не проблема с провокациями, у нас 
проблема с наказанием за то, что взяли «провокацию».
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581Григорий Явлинский: Вот поэтому мы хотим ввести правовой меха-
низм: если чиновник или исполняющий функции государственного че-
ловека некто согласился на получение взятки…

Владимир Соловьев: …то все!..
Григорий Явлинский: ….все – он освобождается от должности.
Владимир Соловьев: А суд честный? Откуда судей взять других? 

Инопланетян что ли привезем? Милиционеров, судей?..
Григорий Явлинский: Мы обсуждали эту тему чуть-чуть, и вы сказа-

ли, что никто не объясняет, как это сделать… 
Владимир Соловьев: Ни одна партия!
Григорий Явлинский: Послушайте, на самом деле суд честный – 

это, прежде всего, политическая воля, чтобы он был честным. Это ре-
альная демонстрация невмешательства в деятельность суда. Именно 
реальная демонстрация невмешательства в деятельность суда!.. Но 
этого недостаточно. Это не все. Еще, например, такие вот меры: су-
дьи должны избираться и утверждаться только Советом Феде рации 
и только по представлению – исключительно! – судейского сообще-
ства. Не президент, ни там кто-то еще, а только судейское сообщество 
представляет кандидатуры в судьи. А Совет Федерации голосует... 
Дальше можно рассмотреть вопрос о выборах судей определенных ка-
тегорий… Но это тоже не все! Дальше мы настаиваем, чтобы распреде-
ление дел в судах было абсолютно прозрачным и осуществлялось по 
жребию. По жребию! А сегодня распределяет дела руководитель суда. 
Так это же какая-то совсем другая история, правда? А когда распре-
деляются дела по жребию – это совсем другой разговор… Вот это еще 
одно очень важное обстоятельство. Далее, конечно, судья должен быть 
защищен от произвола и т.д. Теперь об избрании председателей судов… 
Только на два года, только судейским сообществом и только закрытым 
голосованием! Вот целый пакет мер, который является первым шагом 
того, что надо делать. 

Владимир Соловьев: И тогда будут судиться Абрамович с Березовским 
не в Англии, а в России?

Григорий Явлинский: О! Интереснейший вопрос!.. 
Владимир Соловьев: Я большой мастер таких вопросов…
Григорий Явлинский: Вот обратите внимание: мало того, что 

Абрамович с Березовским, так туда еще и бывшие высокопоставленные 
чиновники приезжают и показания дают. А говорят, у нас такой мента-
литет, мы тут не понимаем, что такое судебная система, никто не хочет… 
Ничего, когда есть судебная система, все сразу все понимают! 

Владимир Соловьев: Может, просто когда есть интересы в Англии, то 
тогда все сразу все понимают?.. 

Григорий Явлинский: Вот именно, когда человек боится, что ему визу 
не дадут, а у него там имущество…

Владимир Соловьев: Понял! Нам надо нашим чиновникам визу 
в Россию не давать! 

Григорий Явлинский: На самом деле получается, если есть полити-
ческая воля, то будут подчиняться решениям суда и раскрывать все, 
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582 что там происходит. Ну и прекрасно… Я не хотел бы уходить в эту 
сторону, но хотел бы сделать маленькое замечание. Все, кто хотел бы 
понять, почему «ЯБЛОКО» все девяностые годы выступало против 
реформы, почему, как вы сказали, я уходил в отставку, почему мы ни-
как не могли объединиться с теми, кто тогда был у власти, – вот все, 
кто хочет это понять, пусть почитают, что тогда творилось. В каких 
формах это осуществлялось! И поймут, что все, что тогда было вот так 
сделано, – к этому всему придется возвращаться и придется все это об-
суждать с точки зрения законности, легитимности. Это колоссальная 
проблема! 

Владимир Соловьев: Потому что по большому счету легитимность 
всех нажитых состояний, да и самих девяностых под вопросом. Но ведь 
что для меня было важно: единственная партия, которая не боится го-
ворить об этом процессе, – оказывается, «ЯБЛОКО». Все остальные 
почему-то стесняются. Спонсоры?

Григорий Явлинский: Да, потому что мы хотим сделать так, чтобы ин-
ститут собственности в России был абсолютно легитимным. Мы хотим 
сделать так, чтобы крупные состояния в России тоже были легитимны-
ми. Мы не хотим проводить новую приватизацию, реприватизацию, от-
бирать, разделять… Но мы хотим открыто сказать, что тогда случилось, 
ввести компенсационные механизмы и сделать раз и навсегда собствен-
ность в России легитимной. И таким образом преодолеть последствия, 
которые тогда были. 

Владимир Соловьев: Ну а что это даст простому человеку? Вот как 
это можно перевести на уровень понимания самого обычного избира-
теля? Что для него означают равенство перед законом и защищенная 
собственность? 

Григорий Явлинский: Для него это означает, что его будущее, осно-
ванное на его собственном труде, уважается государством, уважается со-
гражданами и оно неприкосновенно. И что он может, и я могу, и вы мо-
жете для своих детей строить будущее. А потом – они для своих внуков. 
Вот так можно сохранить Россию. 

Владимир Соловьев: То есть, ваш дом, вашу квартиру и ваш малень-
кий участок никогда не отберут?

Григорий Явлинский: Да, но вы понимаете, здесь ведь еще одна про-
блема. Без этой вот модернизации, которая включает в себя равенство 
перед законом, суд, права собственности неотъемлемые, – без этого не-
возможно страну реформировать. Любые самые умные предложения, 
какие бы вы ни вносили, по улучшению жизни в стране  – они просто 
не работают, потому что закон не работает. Законы по-разному работа-
ют, они избирательные – для вас такой закон, для меня другой закон, 
для кого-то третий закон… Представьте себе, как можно играть в фут-
бол, когда для каждого правила свои, да еще судья все время поды-
грывает? Он еще на одну сторону, на другую, а у кого-то вообще воро-
та отобрали… Ну как это можно делать? Это невозможно! Значит, все 
усилия… Вот когда пишут: давайте мы сейчас вот такой налог введем 
вместо такого налога – и тут уже все начнется… Ничего не начнется! 
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583Потому что не введем... Потому что как советская система была не ре-
формируемой, так и беззаконная система, система произвола и корруп-
ции – она тоже не реформируемая. Значит, здесь есть глубочайшая, 
фундаментальная проблема реального создания такой политической 
силы, которая начнет модернизацию страны по-настоящему. И сделает 
ее современной европейской страной, каковой она и является по своей 
истории культуры. 

Владимир Соловьев: За какой период времени это возможно сделать? 
Я вот слушаю то, что вы говорите, – это замечательно. Можно подпи-
саться под каждым словом. Вопрос: как это осуществить? 

Григорий Явлинский: Хорошо… Ну вот смотрите: сегодня расходы на 
оборону, полицию, правоохранительную и фээсбэшную деятельность со-
ставляют 22,3% бюджета примерно. В будущем году будут составлять 
уже 25% бюджета. А уже в тринадцатом, четырнадцатом – 33%. 33 про-
цента! При этом сегодня количество закрытых статей, то есть статей, по 
которым вы ничего не знаете, что там происходит, потому что это се-
крет, – 10%. А будет 22! 22% статей будут закрыты. И это при том, что 
главная военная прокуратура страны говорит, что каждый пятый рубль 
исчезает в неизвестном направлении. То есть... 

Владимир Соловьев: …в известном, но исчезает… 
Григорий Явлинский: Воруют, воруют все! Значит, только на 

Гособоронзаказ собираются выделить 20 триллионов рублей. А в об-
щем на всю эту систему – более 50 триллионов за ближайшие десять 
лет. Значит, при такой структуре расходов бюджета, при такой системе 
бюджетного планирования экономики, которая построена на этих рас-
ходах бюджета, обсуждать срок, за сколько что-то можно другое сде-
лать – невозможно! Поэтому речь идет вот о чем: надо начинать раз-
ворачивать всю эту машину в другую сторону. Но я не верю в то, что 
можно встать перед начальством сегодняшним, просить их и они нач-
нут все это поворачивать. Нет!.. Вы меня спрашиваете, что надо сде-
лать? А надо бороться за изменения. За перемены надо бороться – бо-
роться по-настоящему! Никто вам одолжения этого не сделает. Потому 
что власть организована как корпорация, она ее никогда не отдаст, она 
ее собирается держать навсегда. Будет все время вам какие-то фанто-
мы устраивать, какие-то представления, вы будете всегда этим заня-
ты… Значит, надо бороться. Первый шаг этой борьбы – это эти выбо-
ры. Всякий, кто вам говорит, что он поменяет власть, вот прямо возьмет, 
как шахматную доску, и перекинет, – лжет. Это невозможно так сделать! 
А если он так попробует сделать, то будет хуже, чем есть. Поэтому это 
вопрос настойчивого давления на власть. А давление возможно. Когда 
вас много, ни один политик сам ничего сделать не может. Вот что хочет 
сейчас сделать «ЯБЛОКО»? Оно хочет предложить вам возможность 
показать, что есть много людей, которые мирными, законными, циви-
лизованными способами будут менять власть, будут менять курс, будут 
менять политику. 

Владимир Соловьев: Мы продолжим разговор с Григорием Явлинским 
на эту горячую тему через несколько минут…
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584 Окончание дебатов с Владимиром Соловьевым

Владимир Соловьев: Итак, сегодня предвыборную программу партии 
«ЯБЛОКО» представляет ее основатель – Григорий Явлинский. 

Григорий Алексеевич, ну вот когда о вас говоришь с людьми, все гово-
рят: очень умный, все время что-то знает, никому не скажет, делает вид 
«ну вот вы меня попросите, тогда я может быть...». А главное – веры уже 
нет… Ну человек 20 лет приходит, рассказывает, как надо, – не хватает 
еще хрустального мостика и паровую машину пустить… Все замечатель-
но, все красиво и ясно, что недостижимо. Поэтому легче билеты купить 
и улететь в Германию. И там все это будет без этих хлопот. Как заставить 
людей поверить в себя и поверить вам? Что в этот раз не только будут 
разговоры, что в этот раз действительно что-то может измениться… 

Григорий Явлинский: Вот я все-таки хочу сказать… Я думаю, что, 
если улететь в Германию, там, конечно, много чего будет. Родины просто 
не будет! Семьи твоей не будет, которая у тебя есть… И не надо заранее 
отказываться от того, что у нас есть, а надо все это сберечь… 

Владимир Соловьев: Значит, надо за это бороться?
Григорий Явлинский: Да, надо за это бороться. Я говорю это совер-

шенно, абсолютно серьезно… Теперь что касается того, что я 20 лет гово-
рю… А можно я вам вопрос задам? 

Владимир Соловьев: Да, давайте.
Григорий Явлинский: А вот скажите, если человек 20 лет все время 

говорит: дважды два – четыре, дважды два – четыре, дважды два – четы-
ре, дважды два – четыре… вот он тупой или принципиальный?

Владимир Соловьев: Нет, ему просто отвечают: а максимум – пять… 
Григорий Явлинский: Нет, а мне в разные периоды нашей политики 

говорили… 
Владимир Соловьев: …не сегодня будет дважды два – четыре…
Григорий Явлинский: Сколько будет дважды два – четыре? А вам 

сколько надо?
Владимир Соловьев: А вот…
Григорий Явлинский: А сейчас вот спросят: сколько будет дважды 

два? Все скажут – четыре. Потом помолчат и скажут: значительно боль-
ше пяти… Вы это учтите, пожалуйста. Так что же тут делать? 

Владимир Соловьев: А в политике так, к сожалению, не работает. Ну 
вы же политик 20 лет – прекрасно знаете.

Григорий Явлинский: Вот я скажу, как оно работает… 
Владимир Соловьев: Давайте.
Григорий Явлинский: Вот поэтому и надо было, чтобы все убедились, 

что дважды два все-таки четыре! А не пять, не семь, не восемь, не пример-
но, пока так, а потом будет иначе… Вот четыре – и все! Но теперь вопрос 
по существу. Самая главная проблема заключается в том, что люди не 
верят, что могут быть изменения. Вот они просто не верят... У нас вообще 
есть такая особенность, такая ситуация в стране – ситуация уходящего 
народа. То есть народ как бы лоялен, спокоен, но он уходит в себя, или 
уезжает, или думает совсем о другом… И поэтому случаются трагедии, 
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585как в семнадцатом году, в девяносто первом, когда все разрушается дот-
ла – а ни один человек не выходит. Всем все безразлично. Это очень се-
рьезное обстоятельство… Так вот, мне кажется, что сейчас сложилась 
абсолютно необычная ситуация в стране. А суть ее заключается в том, 
что сейчас можно начать все преобразования не с того, чтобы у людей 
что-то забрать, как один лидер на постсоветском пространстве говорил: 
«Мы начинаем реформы. Вы будете жить плохо, но не долго»…Так вот, 
мне кажется, что первый раз можно не забирать что-то у людей, а дать 
им! Сказать: мы вам даем – даем, а не забираем. А что же это такое, что 
мы даем? Вот у нас сегодня сложилась ситуация, когда мы наконец мо-
жем людям дать землю, бесплатно, для того, чтобы люди строили себе 
дома на этой земле. Я не о сельскохозяйственной земле пока говорю и не 
о промышленной…

Владимир Соловьев: Григорий Алексеевич, у вас своей столько нет, 
а другие свою не отдадут! 

Григорий Явлинский: У меня этой земли очень много, у нас у всех 
очень много. Если вы рассуждаете о Барвихе, там будут трудности. Если 
о Жуковке, то там тоже не все так просто… Но я же говорю не об этом. 
У нас всего несколько процентов заселенной территории… 

Владимир Соловьев: Да, но вся кому-то принадлежит.
Григорий Явлинский: Неправда! Во-первых, она далеко не вся кому-

то… Ну конечно, если речь вести, что она принадлежит министерству 
обороны, то да. 

Владимир Соловьев: Вот!
Григорий Явлинский: Так я же речь веду, чтобы государство приня-

ло решение и мы подготовили, скажем, такой закон (это целый пакет, 
большая вещь), приняло решение, что каждый гражданин России имеет 
право получить бесплатно, скажем, 30 соток в европейской части, а за 
Уралом – 60 соток земли… Но это не все. Самое-то главное другое – 
у нас сейчас есть финансовые возможности для того, чтобы обеспечить 
эту землю ифраструктурой, а именно газом, электроэнергией и водой за 
счет государства. За счет продажи нефтересурсов мы получили 50 трил-
лионов рублей дополнительных доходов за последние 10 лет. Это пять 
бюджетов по сегодняшнему измерению. Пять бюджетов! И дорогу туда 
проложим. Мы когда-то будем обустраивать собственную страну? Это 
только люди сами могут это сделать. И все время руководители говорят: 
давайте бесплатно землю. Кому? Многодетным матерям. Про инфра-
структуру они ничего не говорят. Ну как вы себе это представляете? Вы 
видели когда-нибудь в глаза многодетную мать? 

Владимир Соловьев: Многодетную мать? Да, у меня жена 
многодетная… 

Григорий Явлинский: Вот и представьте, что ей дали за 200 км 
от Москвы хорошую землю, и она туда со всеми детьми поехала 
обустраиваться…

Владимир Соловьев: Это вряд ли.
Григорий Явлинский: Ну вот думаю, что вряд ли… Поэтому надо пе-

рестать куражиться и выдумывать глупости. А надо сказать, что любой 
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586 гражданин России имеет право получить такую землю для строитель-
ства своего дома… Мы провели расчеты. Докладываю: примерно в те-
чение семи лет можно поставить четырнадцать миллионов жилых до-
мов в 150–170 квадратных метров в среднем. И таким образом решается 
жилищная проблема! Так решали все страны, тут нет ничего нового. 
Отличие только в том, что ни у кого в мире земли нет, а у России земля 
есть! Это – раз. Мало того, отличие в том, что никогда у России не было 
на это денег. А теперь они есть! Ну хватит уже, чтобы они лежали где-то 
там за небольшие проценты и обслуживали чужие облигации. Я в общем 
всем рад и всех бы хотел поддержать, но мне сейчас нужно мои пробле-
мы решать. Почему мне это надо сделать? Потому что это огромный вну-
тренний спрос, который позволит нам, наконец, отделиться от кризиса 
и рецессии в Западной Европе и мире. Конечно, друзья, вы мне сейчас 
можете задать миллион вопросов. А как это с этим? А кому-то дадут 
горы, а кому-то дадут реки, а как это все? Да, все это можно решить. Но 
для этого нужны тысячи людей в Минэкономики. Ну пусть они займут-
ся когда-нибудь этим важным делом! 

Владимир Соловьев: Нет, для этого надо, чтобы вы оказались во вла-
сти. А вы ведь сказали в своей рекламе, что «мы дадим вам надежду». 
И народ звонит и говорит, а зачем нам надежда? Нам бы хлебушка, мас-
лица, земельки, одежды… Зачем надежды?

Григорий Явлинский: Раз уж так, тогда я вам скажу: без веры, надеж-
ды и любви вообще ничего сделать нельзя. Вообще ничего! Ноль! 

Владимир Соловьев: А мать их София?
Григорий Явлинский: Это вы оставьте себе… А в целом это просто дей-

ствительно так. Обращаясь так к вам, избирателям, моим согражданам, 
я говорил о следующем. Была огромная надежда 20 лет назад. Огромная 
надежда! И люди разуверились сегодня. А я вижу, что сейчас есть воз-
можности для того, чтобы постепенно, по-честному, шаг за шагом, на-
дежно, уверенно возвращать людям любовь к стране, к государству даже, 
уважение к нему. Ведь в чем национальная идея России? Вы знаете? Вы 
не знаете? А я вам скажу. 

Владимир Соловьев: Я лучше помолчу. А то я вчера услышал, что 
размножение…

Григорий Явлинский: А я вам скажу! Мне кажется, что националь-
ная идея России описывается одним словом – УВАЖЕНИЕ! Люди хо-
тят, чтобы их уважали. Вот представьте себе: три человека собираются, 
начинают что-то обсуждать… Ну обязательно же выяснят: ты меня ува-
жаешь? Это же обязательно! Но не только это. Люди хотят, чтобы их 
уважали и чтобы они уважали свое государство. Люди хотят, чтобы го-
сударство уважало их, их семью, их традицию, их культуру. Вот в чем 
основа жизни в России. 

Владимир Соловьев: Я согласен. Просто я думаю, а что тогда в се-
мейных отношениях? Если жена спрашивает мужа: ты меня любишь? – 
как правило, это обозначает, что есть проблемы. Поэтому, когда в нашей 
стране говорят друг другу: ты меня уважаешь? – значит, подразумева-
ют ответ: нет! Вот вы очень правильно говорили о том, что людям надо 
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587вернуть уважение, и в том числе к себе. И именно поэтому люди должны 
поверить, что от них что-то зависит и придти голосовать. 

Григорий Явлинский: Да, и действительно зависит. Действительно 
зависит! Что я здесь и хочу сказать, говоря о нашей программе… Я же 
о ней могу говорить очень долго – с расчетами, с цифрами. Если нуж-
но будет, я перед всеми этим и буду заниматься. Пусть со мной спорят. 
Пусть мне доказывают, что так невозможно, – будем делать по-другому. 
Но надо все это делать! Человек не может себя уважать до тех пор, 
пока он живет в наших пятиэтажках. Ну это невозможно себя уважать! 
Послушайте, после двенадцатого года накопления проблем, которые 
созданы сейчас будут… Вот ЖКХ – одна из таких проблем. Как ее со-
бираются решать? Будет очень серьезная история. Поэтому уже сегодня, 
вот этими выборами, вот сейчас нужно показать, что мы предлагаем дру-
гую программу. 

Владимир Соловьев: Хорошо, если предположить, что не пошли, не 
проголосовали, нет демократической альтернативы… Как вы видите тог-
да будущее России, место России в мире?

Григорий Явлинский: А это очень просто. Тогда, во-первых, после 
выборов весной, после победы Путин просто скажет: вас просто здесь 
нет – никаких. Вот есть только коммунисты, жириновцы и мы, «Единая 
Россия», а все, кто думает иначе, кто видит жизнь иначе, у кого другой 
взгляд, – вас не существует политически. Вас просто здесь нет! И всю 
политику будут определять вот эти люди, с их интересами. А их инте-
ресы и их политика заключаются в том, что в России на сегодняшний 
день создана экономическая система, которую можно назвать системой 
периферийного, отсталого капитализма, особенность которой заключа-
ется в том, что только 25% населения страны в этой экономической си-
стеме имеет шансы на поддержание современного уровня жизни. А 75% 
не имеет шансов на современное образование, на медицину, на защиту 
своих прав, на будущее. 

Владимир Соловьев: Значит, социальное расслоение…
Григорий Явлинский: Это значит, что 25% не сможет решить все про-

блемы нашей огромной страны. И это значит, что Россия окажется среди 
отсталых стран. А Россия не может быть отсталой страной, потому что 
у нее самые протяженные границы с самыми нестабильными регионами 
мира. И со слабой экономикой, с постоянно конфликтующим с государ-
ством обществом такая страна не может сохранить свой суверенитет. Вот 
это меня волнует больше всего.

Владимир Соловьев: Югославский вариант?
Григорий Явлинский: Это очень большая опасность. Очень боль-

шая! Нам нужна не только сильная армия, нам нужна мощная экономи-
ка. Нам нужно общество, которое доверяет своему государству, которое 
уважает себя. Вот в этом и есть наша альтернатива, нравственная. Мы 
хотим нравственную альтернативу предложить всему тому, что проис-
ходит сегодня. 

Владимир Соловьев: Да, но вы были против таких расходов на армей-
ский бюджет. 
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588 Григорий Явлинский: Ну конечно против, потому что там каждый 
пятый рубль, как считает военная прокуратура, украдут. А кроме того, 
военная сила заключается не в количестве танков, а в том, что люди ве-
рят в будущее своей страны и готовы ее защищать, если надо. Знаете, по-
чему? Я скажу вам. Все войны, которые были (а эти войны очень непри-
ятные) и происходят на Востоке, в Ираке, – они ведь все на продажности 
основаны. Там ведь воевать практически не нужно. Там коррумпируется 
вся военная элита, и потом просто все, там нечего делать. Там потом на-
чинаются теракты и всякое подобное... Поэтому, если не будет корруп-
ции и не будет продажности, у нас будет такая армия, как надо. Потому 
что с продажностью и с коррупцией вы не можете построить настоящую 
армию. Вот именно поэтому у нас такая большая часть программы по-
священа преодолению коррупции, изменению судебной системы и т.д. 

Владимир Соловьев: Если вы проходите в Думу и вдруг к вам подхо-
дят и говорят: Григорий Алексеевич, вы блестящий экономист, в прави-
тельство пойдете работать? 

Григорий Явлинский: О, погодите… Во-первых, этот вопрос нужно 
обсуждать с теми, кто имеет право делать такие предложения. А кроме 
того, самый главный вопрос: и что там делать? Чем заниматься? Если 
скажут: да, мы начинаем программу «Земля, дома, дороги». Вы готовы 
взять на себя ответственность?.. 

Владимир Соловьев: То вы скажете: да?
Григорий Явлинский: Отвечаю: да, мы готовы взять на себя ответ-

ственность. Полностью. Полностью! 
Владимир Соловьев: Я объясню, почему это спросил. Потому что 

очень часто говорили: Явлинский всем хорош, а ответственность на себя 
не берет… Хочу, чтобы сейчас избиратели это услышали. 

Григорий Явлинский: Я хочу сказать… Мне очень важно это сказать! 
Во-первых, к сожалению, в нашей стране ответственность никто ни за 
что никакую не нес, не несет. И не похоже, что будет нести… Поэтому 
я и не знаю, о какой ответственности идет речь. 

Владимир Соловьев: Но я со своей стороны за передачи ответствен-
ность все время несу… 

Григорий Явлинский: А я говорю о правительстве. А вы правитель-
ство, да?.. Это – во-первых. А во-вторых, я хочу сказать, что участвовать 
в правительстве в качестве ширмы или просто стоять «на атасе», когда 
все там за твоей спиной «собирают урожай», я не собираюсь. 

Владимир Соловьев: Понятно. И 30 секунд  – на ваше обращение 
к избирателям. Прошу!

Григорий Явлинский: Дорогие друзья, я прошу вас, очень прошу – 
В России сейчас важный момент, может быть, не все это чувствуют, не 
всем это понятно – прийти и проголосовать за «ЯБЛОКО». Это очень 
важно! Сегодня есть только «ЯБЛОКО»!

Владимир Соловьев: Спасибо большое, Григорий Алексеевич.
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Манифест Явлинского. Часть 111.
Будущее!

Блог в ЖЖ

30 ноября 2011 года

URL: http://gr-yavlinsky.livejournal.com/25833.html

Мне часто говорят, что я опережаю время.
Одиннадцать лет назад я сказал о том, что произойдет в стране, если 

к власти придет Путин, восемь лет назад я рассказал о том, что представ-
ляет собой «Единая Россия», четыре года назад я объяснил, что у нас 
впереди – они сняли с эфира мой предвыборный ролик. Он есть в сети. 
Так и называется «Запрещенный ролик Явлинского». Посмотрите.

Сегодня то, что я говорил тогда, повторяет вся страна.
Говорить что-то про «Единую Россию» уже бессмысленно. Даже те, 

что еще недавно выступал от имени этой партии, стараются поменьше 
«светиться» и ассоциировать себя с ней.

Сегодня проблема в другом. Грядущие выборы могут привести 
Россию в еще более сложное положение, чем это было при «Единой 
России».

Многие почему-то считают, что выходом из этого бесправия, неспра-
ведливости и вранья может стать укрепление коммунистов в компании 
с мечтающим объединиться с ними Мироновым, наивно полагая, что 
этот красный кисель гораздо лучше «Единой России».

Мне часто говорят, что я опережаю время. Может быть и так. В поли-
тике это нехорошо. Но это лучше, чем опаздывать.

Коммунисты уже изувечили столько стран и народов по всему миру, 
что доказывать кому-то насколько они опасны, не нужно. Их насквозь 
лживая вредная идеология рассчитана на простых и доверчивых людей. 
А Россия именно такая страна!!! Она состоит из доверчивых и добрых 
людей. Это ее счастье... и беда!

Один раз коммунисты уже разбили в кровь нашей стране лицо, теперь 
они хотят, чтобы мы подставились еще раз?

Подумайте об этом.
Если сегодня вы проголосуете за коммунистов и Миронова, не со-

мневайтесь, они сломают «Единую Россию» о колено, как гнилую щеп-
ку. После чего их переименует и возглавит Путин. И... завтра они вме-
сте сломают и всех вас. Коммунисты просто отберут у вас все, чего вы 
добивались своим трудом и своими силами, и начнут делить между со-
бой. Именно так они всегда понимали значение слова «справедливость», 
так они думают и сейчас.



590 Мне часто говорят, что я опережаю время. Но в политике нельзя ду-
мать только о настоящем, иначе окажешься далеко в прошлом.

Я знаю, что было, я вижу, что происходит, я понимаю, что будет, и не 
могу не сказать всем вам, насколько это все серьезно.

Сегодня у России, а значит у вас, еще есть выбор. Или она сделает шаг 
в направлении нормальной европейской современной демократической 
страны, или навсегда останется суверенной Азиопой...

4 декабря вы должны сделать выбор:
Между малодушием и силой.
Между трепетом перед властью и волей свободного человека.
Между ожиданием подачки от власти и правом ее менять!!!
Мне часто говорят, что я опережаю время...
Надеюсь, что вы услышите меня сейчас.



О проходных и непроходных

Блог в ЖЖ

2 декабря 2011 года

URL: http://gr-yavlinsky.livejournal.com/2011/12/02/

Уважаемые друзья!
Давайте перестанем все время подсчитывать, выгадывать – как голо-

са перераспределятся, куда-то там перейдут ЕР и прочее такое. Свободные 
люди делают то, что по совести, а не просчитывают варианты. Тем более 
по вопросу, который все равно может решиться в итоге грубым и жлоб-
ским образом – наглым перераспределением вручную тех самых голосов.

Хватит подсчитывать! Поступай по совести! Поступай по делу!
Ни один человек никогда не сделал бы ни одного настоящего поступ-

ка, если бы начал вот так бесконечно подсчитывать – а что может слу-
чится и не продешевлю ли я, если ...

Будет день – будет пища, а сегодня надо вот так!
Невозможно участвовать в политике, если пытаться все заранее про-

считать: пора высказывать свою принципиальную позицию, пора уча-
ствовать в выборах – или не стоит пока так делать и лучше подождать 
удобного момента, а пока поддержать «меньшее зло»…

Меньшее оно или нет – еще большой вопрос, а вот что это 
зло – очевидно.

Не надо выбирать зло. Учтите, выбранное меньшее зло, немедленно 
становится большим!

4 думских партии под покровительством Путина получат свои ме-
ста – это решено и подписано и ваше голосование им вообще не нужно. 
Все составленные в Кремле рейтинги об этом свидетельствуют. «Единая 
Россия» даже уступит им сколько-то мест. По всем ключевым вопро-
сам Путин может рассчитывать на голоса ЛДПР и СР, а при некоторых 
условиях – и компартии.

А вашу партию «ЯБЛОКО» можете привести в Думу только вы 
своим голосованием. То есть вопрос в том, будет ли в Думе ваша 
партия – демократы.

Те, кого нет в Думе последние годы и без кого Дума напоминает па-
ноптикум или кунсткамеру, бесконечно затхлую и далекую от реально-
сти, от вызовов сегодняшнего дня и дня будущего, от проблем, стоящих 
перед людьми и от их решения.

Официальные соцопросы и прогнозы показывают, что власти не хо-
тят нас видеть.

Не только потому, что прохождение «ЯБЛОКА» в Думу способно ли-
шить «Единую Россию» даже простого большинства в 226 мест.



592 А потому еще, что власть знает: за «ЯБЛОКОМ» будущее и потому 
оно очень опасно.

Программа «ЯБЛОКА» – реальная и реализуемая альтернатива, а не 
мечтания о том, что уже рухнуло или о каком-то несбыточном особом 
пути.

Поэтому власть пытается с помощью пропаганды оглашения цифр 
с экранов телевизоров манипулировать людьми: не стоит голосовать 
за этих, у них нет шансов, все решено. Они так уже делали. Например, 
в 1996 году: http://www.novayagazeta.ru/politics/49714.html.

Власть пытается убедить Вас в этом и сейчас.
Но выбор за Вами.
Его еще только предстоит сделать 4 декабря.
Мы не боимся быть в меньшинстве. За всю свою политическую 

жизнь «ЯБЛОКО» это доказало. Особенно  – за последние 8 лет вне 
Государственной Думы.

В 2007 году я сказал: не стыдно быть в меньшинстве, стыдно быть 
в стаде!

Потому что с нами правда и с нами свобода.
Но сейчас число наших сторонников огромно – наши ценности, наши 

требования, наши взгляды разделяют миллионы людей.
Нас очень много, абсолютное большинство опросов в Интернете это 

подтверждает: http://www.yabloko.ru/news/2011/11/28_2.
С нами очень достойные люди, например – Олег Басилашвили, Бо-

рис Стругацкий, Алексей Девотченко и философ Григорий Померанц: 
http://www.novayagazeta.ru/politics/49736.html, а еще Александр Соку-
ров, Юрий Шевчук, Дмитрий Муратов, Михаил Горбачев, Григорий Чхар-
тишвили, Андрей Бильжо, Людмила Алексеева, Сергей Ковалев, Даниил 
Гранин, Александр Марголис, Юлия Чирикова, Евгения Чирикова.

И если мы не будем бегать по замкнутому кругу отобранных в Кремле 
и состоящих из номенклатуры думских партий, очень мало отличаю-
щихся друг от друга по своему отношению к человеку, по своему виде-
нию отношений гражданина и государства, если мы – по совести, а не из 
расчета!  – выберем альтернативу не только ЕР, но Владимиру Путину 
и всей политической системе времен Владимира Путина и политике 
Владимира Путина: и власть, и мы сами удивимся тому результату, кото-
рый мы получим 4 декабря!

Это точно!
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Лидеры «ЯБЛОКА» 
провели брифинг по итогам 
дня голосования

Блог в ЖЖ

5 декабря 2011 года

URL: http://gr-yavlinsky.livejournal.com/27255.html

«День был очень бурный. К сожалению, выборы не перешли в новое ка-
чество. Скорее, их можно называть каруселями», – охарактеризовал за-
вершившийся день голосования лидер «ЯБЛОКА» Сергей Митрохин. 
Об этом он заявил на брифинге, который прошел около часа ночи 
в Избирательном штабе партии.

Он подчеркнул, что партия не может выносить окончательных оце-
нок, пока результаты официально не будут объявлены.

«В настоящее время продолжается борьба партии за результаты выбо-
ров. И борьба перешла в регионы, где «ЯБЛОКО» имеет большую под-
держку. Это в первую очередь Москва, Петербург, Московская область 
и такие крупные города, как Ростов, например. И эти данные пока не от-
ражены в информации ЦИК», – пояснил Сергей Митрохин.

«По нашей информации, на участках, где голоса уже подсчитаны, 
у «ЯБЛОКА» в Москве 12,8%, в Санкт-Петербурге в Госдуму – 11,8%, 
в Заксобрание – 12,7%, в Ростове – 9,7%», – продолжил он. Данные экзит-
пулов отдают «ЯБЛОКУ» 18,9% в Санкт-Петербурге и 22% в Москве.

Сергей Митрохин подчеркнул, что сейчас в Москве начинает-
ся жесткое сопротивление высоким результатам партии: «На участ-
ке № 2 выдворены наблюдатели «ЯБЛОКА» и КПРФ – существует 
желание, чтобы мы поделились нашим процентом. На участке № 3 
уже подсчитаны результаты – у «ЯБЛОКА» 24%, но председатель ко-
миссии до сих пор отказывается выдавать протокол, пытаемся с ним 
«химичить».

По словам лидера партии, ЦИК практически отказывается реагиро-
вать на сообщения «ЯБЛОКА» и устранился от каких-либо действий. 
«В ЦИК можно было направлять телеграммы, но никаких ответов на 
наши жалобы мы не получили. А после 8 вечера телеграф вообще пере-
стал работать», – добавил он.

Сергей Митрохин обратил внимание журналистов на тот факт, что 
доступ кандидатов в депутаты на избирательные участки полностью 
исключен после 8 вечера. «Это беспрецедентное решение ЦИК, такого 
раньше не было никогда», – сказал он.



594 «Имели место грубейшие нарушения, зафиксированы вбросы. Тем 
не менее, мы видим, что результаты «ЯБЛОКА» достаточно пози-
тивные в крупных административных центрах: в Иркутске – 8–9%, 
в Челябинске – около 13%, в Хабаровске – 11%, в Уфе при колоссальном 
административном ресурсе – 5%», – продолжил председатель партии.

«Неважно, как будет сформулирован вердикт ЦИК. Мы делаем вы-
воды, что партия начала выходить из сложного периода, который пере-
живала. Поддержка избирателей очевидна, мы опираемся на колоссаль-
ный приток наблюдателей. Это очень позитивный симптом – общество 
начало просыпаться и реагировать на унижение, которому подвергает-
ся на выборах. Есть перспектива, что выборы станут честными. Но до-
биться этого можно, только участвуя в этом процессе», – резюмировал 
политик.

Первый номер избирательного списка партии Григорий Явлинский 
отметил, что брифинг руководства партии был перенесен на более позд-
нее время из-за ожидания результатов. «Там происходит что-то, что по-
нять очень сложно. Не бывает, что так долго – полтора часа – резуль-
тат практически не меняется». «Я понимаю ваше выражение лица – нам 
всем в этом жить и жить очень долго, – обратился Явлинский к жур-
налистам. – В чем в этом? В том, что все оставят как есть. Они сделали 
так, как хотели. Смысл сегодняшнего голосования был в том, смогут ли 
граждане провести в думу собственную партию, а не ту, которую задума-
ла номенклатура».

«И граждане очень старались. Это самый главный итог для меня. 
Я хочу выразить огромную благодарность всем, кто голосовал, голосо-
вал не так, как было задумано», – продолжил политик. Он также обра-
тил внимание собравшихся на тот факт, что впервые в истории партии 
«ЯБЛОКО» провело кампанию в интернете: «Мы увидели 50 площадок 
с голосованиями и «ЯБЛОКО» получило существенные результаты. 
В контакте на вчерашний вечер за нас было 2 млн человек. Мы благо-
дарим интернет-сообщество и говорим, что за вами будущее», – отметил 
Григорий Явлинский.

«Мы знали, на что мы идем, и знали, с чем столкнемся, знали о мани-
пуляциях. Но мы настаиваем, что, если мы хотим, чтобы когда-нибудь 
что-то изменилось по существу, нужно в этом участвовать, отстаивать 
свои голоса», – продолжил политик.

Григорий Явлинский указал, что прошедшие выборы были необыч-
ными – «очень много людей развернулись лицом к происходящему». 
«То, что огромное количество людей, которые месяц назад не хотели уча-
ствовать в выборах, теперь изменили позицию – это очень существенная 
вещь», – считает он.

Впервые за 20 лет за 3–5 дней до выборов в партию пришли тысячи 
(по стране их число составило более 6 тысяч) волонтеров, которые при-
нимали участие в контроле за выборами совершенно бесплатно.

По словам Григория Явлинского, партии удалось решить важную за-
дачу – представить стране политическую альтернативу. «Именно другую 
политику в принципе – отличающуюся от политики Путина и Медве-
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595дева. Мы предлагаем современную, профессиональную, эффективную 
политику. Мы считаем представление такой альтернативы обществу са-
мым главным. Ведь свобода – это в первую очередь всегда свобода вы-
бора», – пояснил он.

Явлинский отметил, что если состав Думы останется неизменным, 
«это будет тяжелой ошибкой, за которую будет расплачиваться и руко-
водство, и, к сожалению, вся страна».

«XXI век идет быстро, он не может сохраняться в ретро-режиме. Отказ 
от изменений, от малейших продвижений в направлении эффективных 
современных решений – это тяжелая ошибка и за нее придется распла-
чиваться», – полагает он.

«Отклик, который мы получили, говорит, что мы обязаны продолжать 
нашу работу, и мы будет продолжать это делать. Независимо от того, 
сколько процентов нам выпишут завтра утром», – заключил политик.

Отвечая на вопросы журналистов, лидеры партии отметили, что за-
фиксированные нарушения будут оспариваться в суде. Вопрос об уча-
стии в президентской кампании будет рассмотрен на съезде партии, ко-
торый пройдет в ближайшее время.

• Лидеры 

«ЯБЛОКА» 

провели брифинг 

по итогам дня 

голосования



О том, как меньшее зло
становится большим 

Интервью радио «Свобода» *

6 декабря 2011 года 

URL: http://www.svobodanews.ru/articleprintview/1601096.html

Первые результаты Выборов-2011 очевидны: мощная монополия «Единой 
России» не дотянула до 50%, парламент теперь может стать местом для 
дискуссий. Президент России не исключает, что в бюллетень вернут гра-
фу «Против всех». Кто победил и кто проиграл 4 декабря? Изменятся ли 
настроения в обществе? Каковы перспективы парламентской и непарла-
ментской оппозиции? Обо всем этом в интервью Радио Свобода говорит 
лидер партии «ЯБЛОКО» Григорий Явлинский. 

Григорий Явлинский: Я хотел бы начать со слов благодарности всем 
тем, кто нас поддержал. Очень давно у «ЯБЛОКА» не было такой под-
держки. Тысячи людей пришли к нам, чтобы стать бесплатными наблю-
дателями от партии «ЯБЛОКО», в Москве мы получили около 20% го-
лосов, столько же в Петербурге, что позволяет нам создать полноценную 
фракцию в Законодательном собрании Петербурга, получить там поли-
тическую трибуну. В условиях того, что сейчас происходит в Мосгордуме 
и в Государственной думе, это действительно очень крупное событие. 
У «ЯБЛОКА» есть очень важная задача – сделать Россию демократиче-
ской, свободной страной.

Анна Качкаева: Правда, тут же люди вам возражают: «20 лет голосуем 
за «ЯБЛОКО» – чего же опять проиграли?»

Григорий Явлинский: То, что произошло с «ЯБЛОКОМ» на этих вы-
борах, не может рассматриваться с точки зрения победы или пораже-
ния. Это важный политический результат. Важный, во-первых, потому 
что в течение более 10 лет «ЯБЛОКО», которое ни с кем не договари-
вается под ковром, а ведет ту политику, которую считает правильной, 
пытаются убрать с политической арены. «ЯБЛОКО» можно задвинуть, 
можно не дать ему результата, можно даже украсть у него результаты, но 
заставить замолчать «ЯБЛОКО» невозможно! Повторяю, мы считаем 

*  Фрагмент из программы Радио Свобода «Время гостей».



597исключительно важным результатом этих выборов тот факт, что убрать 
«ЯБЛОКО» из политики в России оказалось невозможным.

Во-вторых, вы посмотрите, как изменились настроения. Мы с вами 
встречались в этой студии буквально месяц назад и настроения были 
примерно такие: что воля, что неволя, все равно будет «Единая Россия», 
никто ничего не может изменить… А оказалось, что может! На этих вы-
борах был только один вопрос, только один единственный: смогут ли 
граждане провести в Думу «ЯБЛОКО»!? Все остальное было предреше-
но: премьер-министр принял решение, что там будут те же самые четыре 
партии.

Анна Качкаева: Вам могут возразить и возражают, что именно 
«яблочные» голоса, чуть больше 3%, обеспечили большинство «Единой 
России».

Григорий Явлинский: Чепуха, это просто совсем чепуха! «Единая 
Россия» имеет абсолютное большинство в Думе, все голосования по 
любым мало-мальски существенным вопросам будут совместными со 
«Справедливой Россией» и ЛДПР.

Анна Качкаева: Даже тех 238 голосов, которые получила «Единая 
Россия», им вполне хватит для решения многих вопросов.

Григорий Явлинский: Да, этого достаточно: 238 из 450 голосов. Но 
голосов будет столько, сколько надо. Там будет ЛДПР плюс «Справед-
ливая Россия», плюс «Единая Россия». Поэтому призыв – голосуйте 
за кого угодно, кроме «Единой России» – был несостоятельным с са-
мого начала, о чем мы с вами и говорили. Но все талдычили одно и то 
же и теперь получили. Верите – выборы еще не закончились, а уже 
были слышны голоса: мы войдем в коалицию с «Единой Россией». 
Приплюсуйте одни голоса к другим – будет больше, чем было! Плюс 
ЛДПР. О чем вообще говорить? Ну, может быть, коммунисты будут как-
то им оппонировать.

Анна Качкаева: Что вы можете ответить людям, которые 4 декабря 
говорили, что не согласны с партией, за которую они голосовали, имея 
в виду «Справедливую Россию». Но, выбирая между «ЯБЛОКОМ» 
и «Справедливой Россией», в итоге проголосовали за вторую, потому 
что не захотели голосовать за заведомо непроходную партию?

Григорий Явлинский: Школьники придумали анекдот: 35% жителей 
России хотят проголосовать за «ЯБЛОКО», но сомневаются, что оно 
преодолеет 5-процентный барьер. Это же про них, про этих людей! Эти 
мудрецы, эти «свободные люди» даже циферки сложить не могут, но они 
все время что-то пытаются выгадать. Свободные люди такие подсчеты 
не ведут. Эти люди говорят: «выборы нечестные», но сами при этом не 
могут проголосовать по совести. И голосуют за партию, которая им не 
нравится, но они считают это меньшим злом. А меньшее зло, как извест-
но, если за него проголосовать, становится большим – больше, чем то, 
которое было большим изначально. Мне стыдно за этих людей и горько. 
Мне очень горько за близкого мне человека, уважаемого мною Евгения 
Григорьевича Ясина. Он голосует за партию, которая собирается строить 
новый социализм, объединяться с КПРФ и проводить национализацию 
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598 предприятий, плохо, по их мнению, работающих. Все, кто голосовали за 
кого угодно, кроме «Единой России», получили такой вот результат.

Но я вернусь к тому, с чего начал этот разговор: главный результат 
этих выборов для меня в том, что люди – и даже элиты – увидели аль-
тернативу, которую предложило «ЯБЛОКО». Именно поэтому так про-
голосовали Москва и Петербург! Им стало ясно, что экономическая про-
грамма, которую предложило «ЯБЛОКО», – это не просто программа 
решения жилищных вопросов, это программа изменения политического 
строя в России. Вот это, как я думаю, и есть самое главное.

 



Выступление на митинге 
10 декабря

Блог в ЖЖ

10 декабря 2011 года

URL: http://gr-yavlinsky.livejournal.com/29214.html

Мы доказали, на выборах доказали, что мы с вами – победители!
И мы только начинаем. Всем, кто поддержал партию «ЯБЛОКО» – 

огромное спасибо. Мы защитим голос каждого, кто пришел на выборы. 
Мы будем бороться до полной победы, до пересчета голосов, до отмены 
лживых итогов, позорных итогов.

Вчера мы собрали протоколы наблюдателей, выявили фальсифици-
рованные протоколы и направили все это в Центральную избиратель-
ную комиссию. Они не признали нашу жалобу, сказали, что кампания 
закончена.

Нет! Кампания только начинается.
Мы, «ЯБЛОКО», объявляем кампанию за конституционное, закон-

ное отстранение группировки Путина от власти. Мы никогда не лжем. 
Мы отстраним их от власти.

Сегодня мы здесь вместе с вами, с теми, кто выступает, кто говорит 
правду. Мы за свободу и справедливость. Мы не отдадим нашу страну. 
Мы законно и конституционно выиграем.

Мы победим!
За свободу и справедливость!



Выступление на съезде
«ЯБЛОКА» 18 декабря

Блог в ЖЖ

19 декабря 2011 года

URL: http://gr-yavlinsky.livejournal.com/30139.html

Дорогие друзья!
Прежде всего, я хочу выразить признательность за поддержку, кото-

рую я ощущаю, которую я сейчас получил от съезда, прежде всего. Во-
вторых, я хочу поблагодарить Политический комитет: состав нашего 
Политического комитета, поверьте, сделал бы честь любой европейской 
партии. Я хотел бы от души поблагодарить председателя партии Сергея 
Митрохина за его добрые слова ко мне и за выдвижение. Я это восприни-
маю с благодарностью и уважением. Я хочу поблагодарить Галю Болдыреву 
за добрые слова, я всем очень благодарен. Благодарен гостям съезда, 
всем, кто пришел на наш съезд. Мое обращение будет все же обращением 
к съезду «ЯБЛОКА», накануне таких ответственных событий я хотел бы 
разговаривать со съездом «ЯБЛОКА», прежде всего, в данный момент.

Частично мое выступление – это уже часть моего президентского вы-
ступления. На протяжении 20 лет партия ни разу не отступила от своих 
ценностей и основных программных положений, и на прошедших парла-
ментских выборах у значительной части общества позиция «ЯБЛОКА» 
оказалось востребованной.

Больше того, та линия политического поведения, которую избрало 
«ЯБЛОКО» на этих выборах, сыграла важную роль в активизации се-
рьезных общественных настроений.

Итоги выборов показали правильность позиции «ЯБЛОКА»: имен-
но участие в выборах, участие в качестве европейской, демократической 
социально-либеральной альтернативы привели к консолидации вокруг 
«ЯБЛОКА» значительной части граждан, разделяющих наши базовые 
ценности и принципы.

Данные наблюдателей, данные экзит-пулов, итоги региональных вы-
боров, голосование на участках, особенно на участках, оборудованных 
КОИБами, показали, что «ЯБЛОКО» реально, без поправки на фальси-
фикации, вернулось на уровень поддержки конца 1990-х – начала 2000-х 
годов. Результат в Петербурге – даже сфальсифицированный – лучший 
результат партии в каком-либо регионе с 2000 года. Экзит-пул ФОМ 
в Москве дал «ЯБЛОКУ» 18,7% голосов – результат, приближающий-
ся к результату президентских выборов 2000 года, это очень хороший 
результат.



601Почему граждане вышли на площади? Потому что граждане хотят 
честности и серьезности участия в политике. А это именно то, что всегда 
предлагало «ЯБЛОКО». 

Результат выборов не оставляет ни малейших сомнений в том, что 
у нас есть намного больше двух миллионов сторонников, необходимых 
для участия в президентских выборах.

Избирательная кампания – не просто сугубо политическая процеду-
ра, избирательная кампания президента – тем более не сугубо политиче-
ская кампания, а разговор с гражданами о возможности и необходимо-
сти другой политики, на других нравственных основаниях.

Результат на думских выборах показал востребованность в обществе 
альтернативы. И персональной, и нравственной, и программной.

Сегодня мы обязаны участвовать в президентских выборах, в том 
числе потому, что никто кроме нас не предложит обществу такую про-
грамму, которая включает в себя полновесную демократизацию полити-
ческой жизни, создание постоянно действующих и эффективных меха-
низмов контроля общества над властью.

В частности, моей программой будет принятие, скорейшее принятие, 
нового законодательства о выборах и партиях; расследование деятель-
ности избирательных комиссий; проведение новых честных парламент-
ских выборов; обеспечение независимости судов и судебных решений; 
массированный пересмотр судебных решений в отношении незаконно 
осужденных; восстановление выборности губернаторов и проведение 
выборов губернаторов; выборы в Совет Федерации; ликвидация контро-
ля за СМИ.

Иначе говоря – это бесконечный перечень, дело в том и заключается, 
что наша политическая программа, ее суть, ее фундамент стоит на сле-
дующих основаниях: закон в России должен быть одинаковый для всех, 
cуд в России не должен подчиняться приказам и деньгам, собственность 
в России должна быть абсолютно надежно защищена.

Экономическая политика должна быть современной и такой поли-
тикой, которая напрямую защитит Россию от экономической рецессии, 
а возможно и кризиса, который очень близок. Идет из Европы, а может 
оказаться и мировым в самое ближайшее время. Наша экономическая 
политика – это политика, сочетающая создание рабочих мест и разви-
тие национальной промышленности, это политика освоения и заселения 
огромных российских территорий, укрепление суверенитета нашей стра-
ны – особенно на востоке. Это такая экономическая политика, в основе 
которой лежит, наконец, передача, бесплатная передача земли гражда-
нам России. Это такая экономическая политика, которая позволит каж-
дому человеку построить свой собственный дом, наконец! Использовать 
накопленные в стране средства, полученные от доходов от нефти и газа, 
на создание новой инфраструктуры, на строение дорог. Эта программа 
просчитана, эта программа носит глубоко экономически обоснованный 
характер, она должна быть немедленно реализована. С 1861 года обще-
ство ждет эту программу, ни одна власть никогда не осмелилась ее даже 
начать реализовывать. Потому что это глубочайшее изменение всей 
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602 политической системы в стране. Важнейшим вопросом нашей политики 
будет существенное ослабление всякого государственного давления на 
бизнес и на налоговое стимулирование приближенных к власти групп. 
Мы должны проводить иную бюджетную политику. Это политика, ко-
торая позволит наконец покончить с бессмысленной милитаризацией 
и перенесением всей тяжести бюджетных расходов на развитие челове-
ческого потенциала и создания удобной жизни для человека: на инве-
стиции в образование, в науку, в здравоохранение, экологию, спорт, со-
циальные программы, инфраструктуру. Вот, что нам сейчас нужно!

Чрезвычайно важно, наконец, решить проблему призыва в Российские 
вооруженные силы. Мы обязаны создать профессиональную, контракт-
ную армию. Мы должны прекратить разложение страны, когда 200 тысяч 
человек скрывается от призыва. Это что означает? Это означает взятки 
в военкоматах, взятки в медицинских учреждениях. Это просто показа-
тель глубочайшей лжи в стране.

Еще я хотел обратить внимание на то, что нам нужна совершенно 
другая внешняя политика: умная, эффективная, защищающая интересы 
России, ведущая Россию в будущее в числе наиболее уважаемых стран. 
Сейчас у нас большая опасность. Большая – в смысле пропагандистских 
штампов и мифологии эпохи холодной войны. Всяких милитаристских 
призывов. А опасность, на самом деле, заключается в том, мне это тяже-
ло говорить, мы совсем недалеко находимся от того рубежа, когда Россия 
может просто превратиться в посмешище. Наша с вами любимая страна. 
Мы очень близки к этому. Это очень плохо и очень опасно. А я вижу уже 
признаки этого.

Причиной всех этих бедствий является, если говорить одним сло-
вом, – всеохватывающая ложь и фактическая нелегитимность власти, 
которая все время лжет.

Я опираюсь в тех тезисах, о которых вам сейчас говорю, – на нашу 
с вами программу, утвержденную минувшим съездом, я опираюсь на хо-
рошо известную программу «ЗДД», на работы свои, которые вам хорошо 
известны – одну я уже вам назвал, это «Ложь и Легитимность» – все это 
является основой моего мировоззрения.

Я хотел бы еще подчеркнуть, что задачи президентской кампании 
во многом отличаются от кампании думской. В России президент обя-
зан способствовать гражданскому диалогу и уметь находить точки со-
прикосновения между разными, самыми разными группами общества 
и уметь находить общий язык с самыми разными политическими и соци-
альными силами. Я умышленно так это формулирую. Потому что у меня 
складывается впечатление, что тот, кто является сегодня президентом, – 
никогда даже об этом не думал, а именно в этом заключается важнейшая 
роль президента России. 

Президент России не имеет морального права находиться в постоян-
ной конфронтации с частью общества, позволять себе называть граждан 
баранами и бандерлогами. Никто не имеет права обращаться так к граж-
данам России! Никто не имеет права говорить, что на площадях – пена! 
Это кто еще пена? История – покажет.

2011 год
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603Принципиальным является отсутствие во взглядах президента 
России любых проявлений ксенофобии и враждебности по отношению 
к своим согражданам. В особенности это касается проблемы межэтниче-
ских отношений и абсолютной неприемлемости национализма во взгля-
дах президента.

Политические разногласия, прежние споры, играют на президентских 
выборах существенно меньшую роль, чем на парламентских. Мы рассма-
триваем в качестве своих союзников всех, кто разделяет идеалы свободы 
и народовластия. Именно это мы хотим подчеркнуть совсем простыми, 
даже неполитическими словами.

Все из вас сейчас видят очень часто документальное и художествен-
ное кино про наших лидеров прошлого. Про то, как превратно и без-
мерно долго они руководили страной и как сами сложили свою крайне 
негативную репутацию для истории. Мы любим свою страну, и мы не 
хотим, чтобы наши внуки и правнуки лет через тридцать смотрели кино 
про нашу эпоху и видели нашу страну как страну, которой руководили 
жулики, воры, манипуляторы и преступники. Мы не хотим этого. И мы 
не хотим, чтобы из-за них наша страна надолго получила репутацию по-
смешища. Надо переходить от персоналий и номенклатурных группиро-
вок к демократическим институтам, где всем будет место. И делать это 
надо немедленно!

Cегодня многие понимают, что произошло на выборах. В прошедших 
выборах участвовало только две партии – «любая партия» и демократи-
ческая партия «ЯБЛОКО». «Любая» испугалась и победила, используя 
самые грязные технологии. Называть это нарушениями – неправиль-
но. Это тщательно спланированное преступление, совершенное груп-
пой лиц. Все эти люди известны и понесут уголовную ответственность. 
Не сейчас, так чуть позже.

Сегодня наша главная цель – законная ненасильственная конститу-
ционная смена власти и всей этой системы. Без смены власти невозмож-
но преодоление системы лжи и коррупции. Без смены власти нас ожида-
ют очень сложные времена.

Мы добьемся того, чтобы власть в России была легитимной и демо-
кратической. Именно поэтому «ЯБЛОКО» считает необходимым уча-
стие в президентской кампании. Уйти от этого вызова – проявить сла-
бость и безответственность.

Я отдаю себе отчет, какая сложная кампания предстоит. Я не забываю 
об этом ни на один день, ни на один час. Но страх и неверие в собствен-
ные силы – это уже поражение заранее, поражение еще до начала боя.

Сегодня «ЯБЛОКО», мы все не считаем себя проигравшей партией, 
в этот раз за нас проголосовало столько честных и порядочных людей, 
что мы можем сказать: в сложившихся условиях это победа. Победа над 
собственными сомнениями, страхом, безразличием и равнодушием. Но 
это был только первый раунд.

Я провел на ринге в молодости 36 боев и усвоил главную вещь – по-
беждает не самый сильный, а тот, кто идет до конца. Кто не пугается. Вот, 
кто побеждает.
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604 Мы знаем, что противник использует грязные приемы, что он силь-
нее, что судьи куплены. Но мы все равно пойдем до конца и будем вести 
бой честно.

И никто никогда не посмеет упрекнуть нас, что мы до боя выбросили 
полотенце на ринг, струсили и отказались драться.

«ЯБЛОКО» будет участвовать в президентских выборах – и это будет 
второй раунд. И я прошу всех вас – и Евгению Чирикову, и всех осталь-
ных – поддержать нас. Если боец чувствует поддержку трибун, его силы 
удваиваются, я по собственному опыту это знаю.

Мы не боимся противника, не боимся купленных судей, издевательств 
и насмешек. Единственное, что может выбить нас из седла – отсутствие 
поддержки у народа. Все остальное делает нас сильнее. Поэтому мы 
победим!



О послании Медведева
Федеральному собранию

Блог в ЖЖ

22 декабря 2011 года

URL: http://gr-yavlinsky.livejournal.com/2011/12/22/

То, что пообещал Медведев, – это часть требований «ЯБЛОКА». И во 
время думской кампании, и  на съезде несколько дней назад, выдвигая 
кандидата в президенты, мы отстаивали резкое облегчение регистрации 
партий, отмену сбора подписей, изменение принципа формирования из-
биркомов, прямые губернаторские выборы, децентрализацию и расши-
рение возможностей местного самоуправления, декларирование расхо-
дов госчиновников. 

Правда, пока у президента прозвучали только общие обещания. Когда 
увидим конкретные законы, появятся детали. Например, Медведев ска-
зал о прямых выборах губернаторов, но ничего не сказал о «президент-
ском фильтре». А он, судя по комментариям представителей власти, 
будет. Какие детали появятся в законопроектах о регистрации партий 
и изменениях в избирательном законодательстве, о декларации расходов 
госчиновников (ратифицировать 20-й пункт Конвенции ООН о борьбе 
с коррупцией Медведев не хочет, нам опять предлагают какой-то «свой 
путь»). Каким будет общественное телевидение? Таким, как обществен-
ная палата? А делать все это будут как обычно – «обдуманно», «взвеше-
но», в «разумные сроки», но и «без суеты».

Манифест 17 октября 1905 года обещал гораздо более качественно 
значимые перемены, чем сегодняшнее «послание», но и его, успокоив 
ситуацию, свели к подконтрольной и мало что решающей Думе.

Так действует власть, которая заботится больше о самосохранении, 
чем о будущем страны. 

Президентские обещания не вызывают доверия, прежде всего, пото-
му что власть продолжает лукавить в главном. Результаты парламент-
ских выборов они пересматривать не собираются. Они хотят видеть 
этот вопрос закрытым. Президентские выборы тоже хотят провести по 
тем же правилам, с тем же Чуровым и комиссиями с людьми из «списка 
Чурова» во главе. 

Все, что они хотят – сохранить свои позиции сейчас, а что будет че-
рез 5–6 лет – так это нескоро будет. Так далеко они не заглядывают. Да 
и дает обещания человек, который уходит. 

Конечно, важно, что президентское послание – это реакция, прежде 
всего, на требования гражданского общества и гражданской партии 



606 «ЯБЛОКО» как его части, а не на левые или националистические на-
строения. Конечно, если отменят подписи на региональных выборах, 
мы соберем все силы и будем в них участвовать и побеждать. Мы во-
обще будем пользоваться всеми новыми возможностями, которые 
появятся. 

Однако настоящих перемен нам еще предстоит добиваться. Именно 
для этого мы вступили в президентскую кампанию и участвуем в ней на 
прежних, очень тяжелых условиях, с «новогодним» сбором 2 миллионов 
подписей.

Это очень важно сейчас – не ждать, пока станет легче, а продолжать 
работать, не снижая темпа, несмотря на трудности и ограничения. Мы 
уже многого добились, но еще больше – впереди. 

Надо уже думать не только о требованиях к властям. Их полити-
ка крайне недальновидна. Они следуют за событиями, а это не раз уже 
пройденный путь потери страны. Нам нужно опережать события и фор-
мировать их. В этом наша ответственность.
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Президентский Совет решил

Блог в ЖЖ

24 декабря 2011 года

URL: http://gr-yavlinsky.livejournal.com/2011/12/24/

Президентский совет по правам человека и развитию гражданского об-
щества поддержал наши основные требования – немедленной отставки 
Чурова, переформирования избирательных комиссий еще до президент-
ских выборов и проведения досрочных парламентских выборов. Это важно, 
и дело здесь не в юридической силе, на отсутствие которой у решения прези-
дентского совета ссылаются некоторые официальные лица. Сила этих тре-
бований – сила жизни, и члены президентского совета это почувствовали.

Как реализовывать эти инициативы – отдельный вопрос, требую-
щий не просто обсуждения вообще, а создания механизма обсуждения 
и выработки решений. В нем должны участвовать и общество, и власть. 
Это не «площадка для диалога», не некая нейтральная территория для 
встреч, а именно постоянно работающий механизм. Главное условие ра-
боты – наличие у всех сторон понимания того, что:

Во-первых, перемены неизбежны, и за них не удастся выдать частич-
ные уступки, «некоторые шаги навстречу» и иные разновидности «кос-
метического ремонта». Это должен быть настоящий евроремонт.

Во-вторых, перемены не сводятся только к персональным отставкам, 
перестановкам, уходам и приходам. Нужна работа по созданию институ-
тов, которых в России либо никогда не было, либо они никогда не были 
полноценными.

При этом обсуждать нужно весьма широкий круг вопросов. Если го-
ворить о новых выборах, то это не только изменение состава комиссий, 
возможность и сроки проведения новых выборов, но и условий, на ко-
торых они будут проводиться. Недостаточно говорить о необходимости 
проведения новых выборов после того, как в действие вступят новые 
правила их проведения. Нужно обсуждать сами правила. В выступле-
нии Медведева о новой системе выборов было сказано мало и невнятно: 
«пропорциональное представительство по 225 округам». Многие вос-
приняли это как возвращение к «одномандатникам» 90-х и смешанной 
системе. Если понимать сказанное буквально, то речь идет о другой си-
стеме – биноминальной, как в Чили, когда голосуют за партии, но в пар-
ламент проходят два депутата от округа, представляющие партии, по-
лучившие наибольшее количество голосов. И в том, и в другом случае, 
система оказывается максимально выгодной для партии власти и второй 
по числу голосов партии. Это сводит на нет эффект от резкого облегче-
ния порядка регистрации.



608 Может быть, будет еще какой-то вариант, гадать сейчас нечего. 
Главное – любой предложенный вариант – это не новые правила, по 
которым надо проводить новые выборы, а предмет для обсуждения. 
Возможно, президентское предложение окажется совсем негодным. 
Тогда надо будет обсуждать уже не его, а наиболее справедливые прави-
ла выборов, позволяющие как можно более адекватно отражать мнение 
общества.

В любом случае, необходимо создание постоянно работающего меха-
низма обсуждения этого и других не менее важных вопросов.



Выступление на митинге 
24 декабря 2011 года

Блог в ЖЖ

25 декабря 2011 года

URL: http://gr-yavlinsky.livejournal.com/2011/12/25/

Я очень благодарен всем, кто, несмотря на разные противоречия, принял 
участие в выборах. Я очень благодарен тем, кто контролировал выборы. 
Это вы, наблюдатели, которые своими глазами от имени всего народа 
увидели, что происходит на избирательных участках, это вы создали 
основу для того, что мы видим сегодня. Мы подали тысячи исков в суды, 
в прокуратуру. Мы будем защищать каждый ваш голос. Мы обещаем сде-
лать все. Какая наша цель? Цель наша не только в том, чтобы отстранить 
тех или иных персон от власти. Наша цель – поменять систему, которая 
есть сегодня, – коррумпированную, продажную, закрытую, лживую, не-
легитимную на самом-то деле, и заменить ее системой другой. И мы зна-
ем, какую мы желаем создать в России систему: когда закон одинаков 
для всех. Когда суд не подчиняется деньгам и приказам, а только зако-
ну. Когда собственность неприкосновенна. Когда каждый уверен в том, 
что его голос будет сохранен. Мы хотим сделать такую систему, в кото-
рой никто никогда не осмелится называть нас баранами и бандерлогами. 
Такую систему, в которой никто никогда не назовет вас, граждан России, 
«оранжевой заразой». Вот какую систему мы хотим сделать. Вообще 
я думаю, что мы можем сделать Россию такой, какой хотите ее видеть 
вы, именно вы, кто представляет народ России! И мы знаем, как это сде-
лать мирно, конституционно. Россия сегодня готова к этому. Мы знаем, 
какими должны быть первые шаги. Наши первые шаги – мы все, здесь 
присутствующие, должны добиться наконец отстранения Чурова от вла-
сти. Чурова в отставку! Комиссии реорганизовать! Наказать фальсифи-
каторов! Иначе нам дальше не сдвинуться. Мы обязаны (и мы это дела-
ем) выработать конкретные требования о свободе слова, о прекращении 
давления на оппозицию, об освобождении невинно арестованных, на-
ходящихся в заключении, и политических заключенных. Мы знаем, как 
это делать! Мы готовы предъявить эти требования властям. Но самое 
главное, о чем сегодня здесь стараются не вспоминать, но это неизбеж-
но – самое главное – это второй раунд. Выборы 4-го декабря – это пер-
вый раунд. Мы его не проиграли, судя по тому, что мы видим здесь. Но 
второй раунд – это выборы президентские, и нам нельзя голосовать за 
кого угодно. Мы должны иметь своего кандидата. Мы должны бороть-
ся за второй тур. Мы должны выйти во второй тур! Мы в будущем году 



610 должны поменять политическую систему в России и сделать, наконец, 
Россию открытой, свободной, достойной страной, достойной своей исто-
рии, страной европейской, ведущей нас в будущее! Я верю в Россию! 
Я верю в вас! Я желаю успеха! Мы победим обязательно! Мы знаем, как 
это сделать! 

И последнее – я думаю, что власти слышат меня сейчас. Я хочу отсю-
да, с этого микрофона обратиться к ним и сказать: освободите Удальцова! 
Не будьте мародерами, не будьте сволочами, которые мучают человека! 
Освободите! Свободу Удальцову! Пожалейте его, не будьте такими же-
стокими, мерзкими, мелочными! Освободите человека, перестаньте его 
мучить. 

Спасибо вам!



В передаче «Разворот»

Интервью радио «Эхо Москвы»

25 декабря 2011 года

URL: http://echo.msk.ru/programs/razvorot/841742-echo/#element-text

Гости: Григорий Явлинский, один из основателей партии «ЯБЛОКО».

Первая часть последует... 

Алексей Дурново, корреспондент радиостанции «Эхо Москвы»: 16.05. 
Мы продолжаем разговор с Григорием Явлинским, лидером и основате-
лем партии «ЯБЛОКО». Напомню, Григорий Явлинский идет на прези-
дентские выборы. Он уже выдвинут кандидатом от партии «ЯБЛОКО». 

Дарья Полыгаева, корреспондент радиостанции «Эхо Москвы»: Может 
быть, продолжим говорить о тех предложениях, которые выдвинул пре-
зидент Медведев. Я думаю, что мы пройдемся коротко по всем инициати-
вам. Вот то, что касается возвращения прямых выборов губернаторов. 

Григорий Явлинский: Опять это знаете, мы с вами не сможем это тол-
ком обсудить. Потому что все нужно смотреть в виде законов. Вот Путин 
говорил, фильтры какие-то поставим…

Дарья Полыгаева: Хорошо, как идея возвращения выборов губерна-
торов.

Григорий Явлинский: Тут идея простая. Конечно, нужны выборы гу-
бернаторов. Но собака зарыта в деталях, как говорится. Надо же пони-
мать, что именно они предлагают. Вон он говорил, 5% одно кресло в ГД. 
Помните? Партия, достигающая. И говорил: вот у нас прошла полити-
ческая реформа. Мы смягчили. Про барьер ничего не сказал. Это невоз-
можно все обсуждать. Это только можно обсуждать, когда будут тексты, 
сроки. Потому что если это все предлагается на какой год, с какого года 
начнется, когда это произойдет. 

Дарья Полыгаева: То есть вас не устраивает неконкретика просто этих 
предложений. Неоформленность.

Григорий Явлинский: Я уже сказал, меня устраивает, что эти предло-
жения названы, но я еще раз спрашиваю, сейчас главный вопрос – чест-
ные выборы. И эта механика, ее давайте будем обсуждать, когда будут 
проекты законов. Вот и все. Вот что я хочу предложить. И всем хочу это 
предложить. Но сейчас невозможно обсуждать впустую. Вот будут про-
екты законов, посмотрим, что там будет написано, какие там сроки, ка-
кие механизмы. Тогда сможем это обсудить. 



612 Алексей Дурново: А вы вообще верите тому, что президент сказал? 
Или это так для отвода глаз, потому что президент уходящий, как в США 
говорит – «хромая утка». 

Григорий Явлинский: Это такая политическая символика. Он ска-
зал, вот помните, какой был лозунг у «ЯБЛОКА» на выборах, был ло-
зунг – «Россия требует перемен». Он сказал: я слышу тех, кто хочет пере-
мен и я их понимаю. И вот я отвечаю. Ну хорошо, это похоже на диалог. 
Только это поздно немножко. Сильно даже. И потом пока совершенно 
неконкретно, потому что если так, тогда давайте создавать всероссий-
ский политический совет по политической реформе. Приглашайте туда 
несистемные партии, всех политиков известных, приглашайте интеллек-
туалов, приглашайте туда таких людей, которые сейчас набрали очень 
большую популярность, того же Акунина, или того же еще кого-то. Кто 
сейчас действительно пользуется вниманием людей. Приглашайте их, 
Парфенова. Приглашайте, берите партии, которые есть в думе, которых 
нет. Особенно которых нет. Приглашайте людей, которые вообще про-
сто гражданские активисты, создавайте такой настоящий политический 
комитет, политический совет по выработке политических реформ. Что 
это такое будет. Это будет начало круглого стола, настоящего. Это очень 
правильно. И это в нужном направлении. А так просто в заключитель-
ной своей речи взять вот такую вещь сказать, ну хорошо, это лучше, чем 
сказать, что все бандерлоги или бараны, это лучше, это правильнее. Это 
лучше, чем пытаться сохранять единство страны с помощью национализ-
ма. Это более правильно, более перспективно. Но ничего не делать после 
этих заявлений, не делать того, о чем я сейчас говорю. Вот вы спрашивае-
те, что делать. Вот я наметил один политический процесс. Который я ду-
маю наиболее реалистичный. Это собирать подписи, получать подписные 
листы у нас в штабе, собирать подписи. Агитировать, наблюдать, контро-
лировать выборы. Вести кампанию и бороться за второй тур. Это одно 
направление. Но есть и другое направление. Вот то, о котором вы сейчас 
сказали. Если есть инициативы и как выразился президент – о глубокой 
политической реформе, да, но сделать ее можно, только если действитель-
но создать такой политический совет всероссийский или политический 
комитет о политической реформе или как-то еще назвать. Но собрать 
туда людей, которых я перечислил, у кого есть предложения, создать 
там постоянную систему работы и разговаривать с обществом. Это пра-
вильно. Это было бы правильно. Вот считайте, что это моя инициатива.

Алексей Дурново: Григорий Алексеевич, вы упомянули Акунина, 
Акунин вскоре после парламентских выборов в своем ЖЖ распростра-
нил обращение в том числе и к вам. С призывом к вам лично, с призывом 
бойкотировать президентские выборы, не участвовать в фарсе. И к вам 
и к Геннадию Зюганову он обратился с призывом не быть статистами. 
Ваше отношение. Может быть прав все-таки Акунин?

Григорий Явлинский: Ну если бы он был прав, я бы не регистриро-
вался. И я думаю, что я понимаю его мотивы, понимаю его отношение, 
но ситуация складывается по-другому. Это как и раньше, ошибочной же 
оказалась вся эта кампания – не ходи на выборы, Нах-Нах, то, се. Хотя 
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613ее организаторы, авторы не признают этого, ну и в общем, как хотят. Но 
на самом деле это все провалилось. И даже не сработало никак. Всякие 
бойкоты работать не будут. Люди будут участвовать в выборах. Это за-
кон общественный такой. Значит, надо их выигрывать, по любым прави-
лам, какие есть. И добиваться справедливых открытых правил. Вот в чем 
смысл мой и моей партии и лидера моей партии Сергея Митрохина, вот 
в чем наша позиция. Надо участвовать, выигрывать и добиваться изме-
нения правил. 

Алексей Дурново: Тогда может быть пришло время объединиться 
с другими демократическими силами? С тем же Парнасом, например.

Григорий Явлинский: Абсолютно правильно, возможно время и при-
шло, я например, хотел высказать огромную признательность одному 
из самых ярких лидеров демократического движения, появившемуся 
в последние годы – Владимиру Милову. Он очень внятно, очень ясно 
поддержал то, что сейчас происходит, заявил внятную позицию по всем 
ключевым вопросам. Это человек, у которого есть политическое мышле-
ние, есть видение, вот я его в этом смысле приветствую. Мы не являемся 
близкими политическими союзниками, но вот позицию, которую он за-
нял и перед выборами и занял сейчас, после выборов, она говорит о том, 
что да, процесс, о котором вы говорите, возможен. Что касается вот этих 
граждан, которых вы сейчас назвали, у меня была с ними встреча. Был 
разговор. Они сказали, что они ответят как-нибудь потом, когда всех за-
регистрируют. Ну, это их решение. Как хотят.

Алексей Дурново: Сразу горький упрек от Михаила: объединились 
бы в 2003 году «ЯБЛОКО» и СПС, были бы на втором месте в ГД.

Григорий Явлинский: Вот я не знаю, СПС умерло, мы же знали, что 
если мы с ними объединимся, то тогда у нас будет общая дорога туда, 
куда попало СПС. Мы же это видели. СПС был таким специальным, та-
кой партией, которая была отростком от власти, но потом с ней поссо-
рилась. И мы это знали. А мы не хотели. Мы хотели быть независимой 
партией. Мы не были очень сильными, но всегда самым главным для нас 
была независимость, что мы все решения принимаем сами. Мы ведем ди-
алог с кем угодно, мы разговариваем с кем угодно, но решения мы при-
нимаем сами. И действуем так, как сами считаем правильным. 

Дарья Полыгаева: Давайте вернемся к вашим президентским амбици-
ям. Слушатель интересуется, какие будут ваши первые шаги на посту 
президента, если это случится. 

Григорий Явлинский: Вот если это случится, то первыми моими ша-
гами будет возврат к честным выборам. 

Дарья Полыгаева: Это что конкретно? 
Григорий Явлинский: Это означает принятие всех немедленно зако-

нов, указов и законов, решений, которые приведут к тому, чтобы выборы 
в России стали открытыми, доступными. Честными, справедливыми. Ну 
вот, это и будет первое…

Дарья Полыгаева: Вы распустите парламент и новые выборы.
Григорий Явлинский: Будут новые выборы. Я думаю, что тогда нуж-

но будет новые выборы проводить не позже осени 2012 года. Когда все 
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614 законы будут сформированы, партии новые зарегистрируются. Они по-
лучат доступ к выборам, нужно будет организовать всю эту вертикаль, 
это же не так, в один день все не сделаешь. Но к осени можно будет это 
сделать и провести действительно новые выборы. Я считал бы, что это 
правильно. Чтобы в России был парламент, которому верят, легитим-
ный, настоящий. Там будет очень много работы. Потом там огромная 
работа по судебным делам. Одним из первых моих решений будет указ 
о проведении пересмотра всех неправосудных дел, приговоров.

Дарья Полыгаева: Кто будет решать, неправосудные они или 
правосудные.

Григорий Явлинский: Это все там примерно известно. Возврат к рас-
смотрению, будут созданы специальные комиссии…

Дарья Полыгаева: Вы о Ходорковском говорите?
Григорий Явлинский: В частности. Но не только. Очень много не-

правосудных решений по стране. Еще одним решением будет, что все 
федеральные судьи будут назначаться только по представлению судей-
ского сообщества, а не по представлению исполнительной власти или 
президента. И будут решаться все Советом Федерации. Кроме того, 
нужно будет еще проводить и выборы Совета Федерации. То есть там 
нужно будет, если можно так выразиться – евроремонт провести. Будут 
некоторые неудобства, как всегда с ремонтом связанные, но евроремонт 
надо провести. Потому что нужно все это сделать по-современному. По-
человечески, чтобы не случались такие вещи, как то, что мы видели на 
днях. Вообще в чем самая главная задача президента и вообще политика, 
знаете в чем?

Алексей Дурново: Нет.
Григорий Явлинский: Ну вот. Я вам скажу. Я думаю, что самая глав-

ная задача политика и в том числе в первую очередь президента – защи-
щать граждан. Защищать от произвола, защищать меньшинства самые 
разные от подавления их, организовывать диалог, находить компромис-
сы. Вот самая главная задача. Защита жизни людей – это главная задача 
политика, а защита достоинства и самоуважения людей – это задача по-
литика современного. Вот эти две задачи политик должен решать.

Дарья Полыгаева: Давайте поговорим о Болотной. Вы завтра придете 
на митинг, будете выступать?

Григорий Явлинский: Я так понимаю, что митинг будет на проспекте 
Сахарова. 

Дарья Полыгаева: Прошу прощения.
Григорий Явлинский: Да, я сегодня получил приглашение от оргко-

митета, и я думаю, что я приму участие в этом митинге. Мне бы хоте-
лось, чтобы митинг, во-первых, прошел безопасно и мирно, это самое 
главное, я хотел бы призвать всех своих сторонников, которые придут 
на проспект Сахарова, не поддаваться на провокации, быть мирно на-
строенными, чтобы митинг прошел так же, как прошел 10-го, 17-го чис-
ла. И я считаю, что самой главной темой этого митинга является тема 
честных выборов, честных выборов, и еще раз повторю – честных выбо-
ров. Вот это самое главное, борьба за это. Политический митинг, я все-
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615таки считаю, что митинги – это политическое действие, это выражение 
политического желания граждан, чтобы в стране были честные выборы. 
Чтобы в стране была другая политическая система. Чтобы закон был 
одинаковым для всех. Чтобы суд был независимым. Чтобы собствен-
ность была неприкосновенной. Вот в этом главный смысл требований 
моих, например, сторонников, которые придут на этот митинг. Я, конеч-
но, к ним приду, и выступлю перед ними. Не хотелось бы, чтобы митинг 
превращался просто в какое-то шоу, и не хотелось бы также, чтобы он 
превращался в обсуждение совсем других вопросов, которые раскалы-
вают общество.

Дарья Полыгаева: А вот интересно, как вы видите людей, которые при-
ходят на митинг на Болотной и на проспекте Сахарова. В Интернете ра-
зошелся такой плакат – вы нас даже не представляете, по-моему, с ми-
тинга в Санкт-Петербурге. Вот как вы видите этих людей, что это за 
люди, вы выступали, вы их видели.

Григорий Явлинский: Это люди, их очень, во-первых, много. Их бес-
конечное множество, совсем не такое, которое приходит на митинги. Это 
люди, которые считают, что все должны быть равны перед законом. Я ду-
маю, что таких людей просто 80%. Самых разных уровней, профессий, 
сейчас дошла ситуация в России до такого положения, что три понятных 
лозунга политических, которые я выдвинул на президентскую кампанию 
и на думской кампании были – закон одинаков для всех. Перестаньте 
устраивать такую систему, при которой, если у вас есть синий колпак, 
вы можете давить кого-то на переходе. Перестаньте устраивать индиви-
дуализированные правила жизни. Вам можно все, а этим можно чуть-
чуть, но тоже почти все, а этим нельзя ничего. Прекратите, закон, одина-
ковый для всех. Для таксиста, для радиожурналиста и для президента. 
Одинаковый закон. Это хотят все. Второе, что я вижу – что люди хотят, 
чтобы было что-то справедливое в стране. Например, судебная система. 
Чтобы она не подчинялась деньгам и приказам. Чтобы вы могли решить 
все задачи в суде и чувствовать, что они решены честно. Это тоже нужно 
всем, независимо ни от каких политических взглядов. И, наконец, что 
если у вас что-то есть, необязательно миллиарды, необязательно какой-
то Норильский никель, необязательно какие-то компании, но просто 
если у вас есть ваша квартира, ваш дом, то никто не имеет права у вас 
под носом выстроить какое-нибудь многоэтажное строение, которое за-
кроет все солнце и все, что у вас было в окне. От чего стоимость вашей 
квартиры упадет сразу в 20 раз. Никто не имеет права это сделать, никто 
не имеет права покушаться на ваши права, на то, что у вас есть. Имея 
в виду, что частная собственность – сквозная вещь, это просто вопрос 
вашего человеческого достоинства. Но знаете, мне кажется, что вот эти 
три простых требования касаются всех людей. 

Дарья Полыгаева: Всех людей, в том числе, например, националистов, 
которые тоже выходят…

Григорий Явлинский: Да, и касается их.
Дарья Полыгаева: Потому что вы выступаете на одной сцене 

с националистами.
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616 Григорий Явлинский: Я не разделяю их взгляды, но считаю, что они 
могут высказывать свои взгляды, если эти взгляды не нарушают закон. 
Взгляды могут быть у людей разные. Только они не должны нарушать за-
кон. Вот и все.

Алексей Дурново: Ну вот смотрите, когда в большом количестве 
явились националисты на Болотную, очень многие люди ушли оттуда. 
Особенно когда зажгли файеры. Они покричали: туши, туши! А потом 
ушли. Вы не боитесь таким образом потерять сторонников. Потому что 
вы на митинге партии «ЯБЛОКО» со своими традициями и тут рядом 
националисты.

Григорий Явлинский: Ну что же, мы живем в одной стране. Здесь 
разные люди живут. И хорошо, что разные люди живут в нашей стране. 
Я только всем хочу очень жестко и твердо сказать, что все должны со-
блюдать закон и уважать права других. Вот и все. Это главное. Однако 
этот митинг, который будет завтра, как я понимаю, и как это вытекает из 
того, что делает оргкомитет, насколько я это понимаю, это митинг все-
таки посвящен конкретным политическим вопросам. Не всему, что есть 
на свете, и не высказываниям самых разных взглядов, как в Гайд-парке, 
а этот митинг посвящен борьбе за честные выборы. И хотелось бы там 
видеть прежде всего людей, которые имеют отношение к честным выбо-
рам. Например, наблюдателей, я не сторонник того, чтобы политические 
митинги превращались в какое-то развлекательно-гламурное шоу. Мне 
кажется это неправильно. Я уже об этом говорил.

Алексей Дурново: Тогда вопрос, а объединиться с националистами вы 
готовы?

Григорий Явлинский: Нет, мы не готовы. Категорически не готовы.
Дарья Полыгаева: К вопросу о честности. Я бы хотела вернуться 

к истории с питерским Заксобранием, когда выбирали председателя, 
и он получил на 10 голосов больше, представитель от «Единой России», 
чем имеет «Единая Россия» в Заксобрании. Скажите, ваши голосовали 
за «единороссов»?

Григорий Явлинский: Нет, мы голосовали за Солтана. За руководи-
теля «Справедливой России», который был выдвинут там. А голоса он 
получил так: 20 голосов – «Единая Россия», 5 голосов – ЛДПР, 25, один 
открытый голос от «Справедливой России», и скорее всего оставшиеся 
4 он получил два от коммунистов, у них не голосовало двое, и остальные 
или 4 все или два получил от «Справедливой России». Они это знают, 
они мне сами об этом сказали. У них такая ситуация во фракции. А мы 
голосовали все за Солтана. У нас было солидарное голосование. 

Алексей Дурново: Такая ситуация, во фракции раскол…
Григорий Явлинский: Да, там были применены такие способы, с по-

мощью которых были внесены расколы во фракцию. Это тяжелый слож-
ный случай и мы с ним разбираемся, и все фракции будут с ним тоже 
разбираться.

Алексей Дурново: Это важно, потому что выходит, что и парламент-
скую фракцию, думскую фракцию «Справедливой России» можно 
расколоть.
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617Григорий Явлинский: Безусловно, еще как.
Алексей Дурново: А фракцию «ЯБЛОКО», если она…
Григорий Явлинский: Вот она сейчас фракция «ЯБЛОКО» 

в Заксобрании Санкт-Петербурга переживает такую проблему. Мы пе-
реживаем такую проблему. Но думаю, что мы с ней справимся. Уже было 
очень сложно, и проводилось заседание бюро петербургской организа-
ции, я на нем присутствовал. Было очень сложное обсуждение этого во-
проса. Но мы найдем решение, мы уже нашли решение, и оно будет реа-
лизовано через некоторое время. 

Алексей Дурново: Вы выгоните раскольников.
Григорий Явлинский: Нет, там вопрос о том, кто получил мандаты 

каким образом. Там есть проблемы.
Дарья Полыгаева: Слушатели еще интересуются, где можно найти 

вашу президентскую программу…
Григорий Явлинский: Как только соберем подписи, следующим ша-

гом будет представление обществу нашей президентской программы. Но 
чтобы представить себе, что будет в президентской программе, можно 
посмотреть программу «ЯБЛОКО», подготовленную…

Дарья Полыгаева: Она будет совпадать с программой «ЯБЛОКА». 
Григорий Явлинский: Она конечно будет во многом совпадать, пото-

му что я не сказал вам в эфире, еще раз хочу подчеркнуть, ведь по закону, 
если партия выдвигает своего кандидата, то этот кандидат должен идти 
с программой даже не своей, а партии, которая его выдвигает. И кстати, 
поэтому не может партия выдвинуть кого угодно. Потому что кто угодно 
не может идти с вашей программой. У каждого свои взгляды. Наша про-
грамма будет доработана, она принята уже съездом. И будет доработана 
и представлена обществу как президентская программа.

Дарья Полыгаева: Также к вопросу о вашем возможном президентстве, 
если все-таки получится, возьмете ли кого-то из медведевско-путинской 
или путинско-медведевской команды себе в правительство.

Григорий Явлинский: Хотелось бы, чтобы была смена полная. Да. 
Я считаю, что здесь такой вопрос, который очень чувствительный для 
общества. И я уже говорил об этом жестко и хочу сейчас повторить бо-
лее развернуто, я считаю, что это очень важная задача сформировать но-
вую управленческую команду в России, реально новую, которая будет 
работать на совсем других принципах. Кроме того, это ключевой вопрос 
борьбы с коррупцией. Вот это 6 лет, что сделали, это неправильно. Если 
я стану президентом, или так – когда я стану президентом, я внесу ини-
циативу вернуть срок 4 года. Обязательно. 

Дарья Полыгаева: А думе?
Григорий Явлинский: Ну дума это не так важно, но тоже я считаю, что 

лучше 4, чем 5. Чем чаще меняется власть в условиях большой коррупции, 
тем лучше. Тем правильнее. А за 8 лет, ой, за 8 лет можно все успеть сделать. 
Кто чего-то не смог сделать за 8 лет, не сделает никогда. Вот никогда.

Алексей Дурново: За 12, например.
Григорий Явлинский: Ни за сколько. Это знаете как, когда экзамен по 

математике сдаешь, вы же, наверное, сдавали такие экзамены. Ну, может, 
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618 вы не сдавали. А ваши друзья и знакомые сдавали. Это очень просто. 
Ты смотришь за задачу, и ты сразу знаешь, ты ее можешь решить или 
нет. Ты можешь ошибиться при решении, но ты знаешь сразу, решаемая 
она для тебя или нет. Так и здесь, если ты за 4 и 8 лет ничего не смог сде-
лать, так хоть тебе 25 лет потом дай, ты ничего не сделаешь. 

Алексей Дурново: Для вас не решаемая была задача президентские 
выборы 4 и 8, но 12 стала решаемая.

Григорий Явлинский: Их просто не было, это была просто такая фор-
мальная передача власти внутри одной системы. Потому что общество, 
благодаря экономическим обстоятельствам или достижениям, как хоти-
те, они достижениями не сильно являются, это просто обстоятельства 
экономические и настроения в обществе, оно было не готово к тому, что-
бы менять политическую систему всерьез. А сегодня у него появилось 
настоятельное желание менять политическую систему. В этом и есть са-
мое главное.

Алексей Дурново: Григорий Явлинский, основатель партии «ЯБЛОКО» 
был у нас в гостях. Большое спасибо, Григорий Алексеевич.

Григорий Явлинский: Спасибо вам большое. Спасибо за помощь, за 
поддержку, собираем подписи.

Дарья Полыгаева: Всего доброго.
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Митинг – 
мероприятие политическое

Блог в ЖЖ

27 декабря 2011 года

URL: http://gr-yavlinsky.livejournal.com/31040.html

1. Митинг – мероприятие по определению политическое, а не раз-
влекательное. Особенно если это митинг протеста против чего-либо. 
Неполитический митинг протеста – это нонсенс, как «сухая вода». И все 
требования, звучащие на «неполитическом митинге», это не требова-
ния, а благие пожелания, к которым можно прислушиваться, а можно 
и игнорировать. Политические требования реализуются через полити-
ческие партии. Иначе это площадь Тахрир, то есть революция со всеми 
вытекающими последствиями... Нет демократии прямого действия для 
большой страны. Это возможно только в маленьком племени. Митинг 
без ясной политической цели склонен к экзальтации и возводит кого-то 
в кумиры, неважно, заслуженно или нет. Так случилось с Ельциным, так 
случилось с Ющенко в Украине. И тот, и другой надежд не оправдали, 
если не сказать – предали людей, которые в них поверили. Не должно 
быть бездумной веры.

2. До тех пор, пока наши граждане не перестанут относиться к политике 
как к эстрадному концерту, у нас не будет движения вперед, страна не 
сдвинется с мертвой точки. Их обманет любой, кто будет их веселить, 
развлекать, давать «движуху» и т. д. А ведь дело-то касается их жизни, 
жизни их детей и родителей.

3. Конечно, сейчас не до стилистических разногласий с оппонентами. 
Но! Нельзя изменять базовым принципам. Иначе страна получит ровно 
то же самое, только в другой упаковке и с другими фамилиями. А ведь 
именно в этом смысл и задача выдвижения Прохорова. Он с нынешней 
властью «одной крови».

4. Существует большая опасность, что естественное возмущение людей 
невиданными даже в России фальсификациями выборов будет деваль-
вировано неправильными действиями очень хороших и искренних лю-
дей, которые не совсем ясно представляют, как устроена политическая 
жизнь, потому что у них другая специальность и другой круг интересов. 
Это только кажется, что все можно решить очень просто. И те из полити-
ков, которые это обещают, либо профессионально несостоятельны, либо 



620 совершенно осознанно лгут ради своих небескорыстных целей. Причем 
это вовсе не обязательно материальная корысть. Герострат сжег великий 
храм, предмет всеобщего восхищения, не ради материальных благ. Он 
просто хотел прославиться. История его, конечно, помнит, но…

5. На митинге кричат: «Путин должен уйти!». Согласен. Но главное – 
кто должен прийти? Если это люди с такой же системой взглядов, то сто-
ит ли менять шило на мыло? Да и само собой это не произойдет. Нужен 
механизм. А механизм (если не брать восстание) только один – выборы. 
Только надо помнить, что Мавроди тоже много чего обещал, а получи-
лось «МММ». Думаю, что пострадавшие еще помнят, каково им было 
потерять все сбережения. Знаю людей, которые чудом сумели вовремя 
изъять деньги из «МММ» и тут же (!) понесли их во «Властилину». Там 
они пропали окончательно. Наверное, пора уже извлечь уроки из про-
шлых ошибок и начать, наконец, взрослеть. Никому не надо верить на 
слово, что он хороший человек, надо думать и выбирать то, с чем согла-
сен. Но сначала думать. И помнить, что Ельцин, объект всеобщего восхи-
щения и доверия, привел за ручку Путина и сказал: «Вот он будет вами 
владеть. Слушайтесь его и любите, дорогие россияне». Так что никаких 
кумиров!

6. То, что происходит сейчас, в некотором смысле напоминает февраль 
1917 года. А потом был октябрь… Очень неплохие и совестливые люди 
тоже думали, что главное – это чтобы не было самодержавия. Но у них 
не было никакого опыта управления страной и никаких четких поли-
тических взглядов. Поэтому эти хорошие милые люди расчистили до-
рогу энергичным авантюристам, которые захватили власть на долгие 
десятилетия.

7. Решительность для политика очень важна! Но если весь политиче-
ский багаж ограничивается только решительностью типа «долой», ни-
чего хорошего из этого не выйдет. Чуда не произойдет, само собой все 
не устроится к лучшему. Революционные матросы не могут руководить 
государством. И сто лет назад это не получилось, пришлось призывать 
специалистов. Потом, через 15–20 лет, с ними расправились, но обой-
тись без их помощи не смогли. А теперь и подавно – мир стал намного 
сложнее и опаснее. Можем просто потерять страну.
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После митинга – что делать

Блог в ЖЖ

27 декабря 2011 года

URL: http://gr-yavlinsky.livejournal.com/31600.html

1. Перемены в политической системе, о которых теперь говорят все, 
назрели не столько потому, что она устарела, сколько потому, что она 
изначально создавалась как способ решения задач в интересах преиму-
щественно узкого круга лиц от политики, крупного олигархического 
бизнеса, монополий, силовых структур и региональных элит за счет 
большинства населения страны и в ущерб, как правило, обществен-
ным и государственным интересам. Народу же говорили: «Во имя 
порядка!»

На деле изначально был совершен ряд шагов в неверном, тупиковом, 
как все теперь видят, направлении, по большому счету, противоречащим 
Конституции. Прежде всего, это: 

«зачистка» информационного поля;• 
отказ от выборов губернаторов и в Совет Федерации;• 
сознательная, в угоду одной политической силе, деформация из-• 
бирательного и партийного законодательства, откровенное госу-
дарственное вмешательство в партийное строительство, включая 
его отрицательную кадровую и финансовую селекцию;
повсеместная практика доведения до региональных властей кон-• 
трольных цифр по фальсификациям на всех стадиях избиратель-
ного процесса.

В итоге – тотальное, перешедшее в произвол, доминирование испол-
нительной власти во всех сферах жизни, включая бизнес, ее фактиче-
ская несменяемость и отказ от принципа разделения властей. А вместо 
обещанной стабильности и порядка – стагнация в экономике, всеобщая 
неуверенность в будущем, чудовищная коррупция и глубокое разочаро-
вание народа перед лицом накопившихся проблем и новых невыдуман-
ных угроз.

2. Об угрозе перехода олигархической системы к авторитарной стадии 
«ЯБЛОКО» громко предупреждало в 1999 и 2000 годах. Кто хотел слы-
шать, тот услышал. К сожалению, таких оказалось недостаточно. О необ-
ходимости скорейшего изменения сложившейся системы власти в стра-
не мы заявили еще в 2007 году, накануне предыдущих парламентских 
выборов и включили это требование в свою предвыборную программу. 
Сегодня это требование стало банальностью и уже громко высказывается 



622 на улице. Но поняла ли власть? Или делает вид, что поняла и полна со-
ответствующего имитационного энтузиазма? Последние годы она ста-
рательно избегала серьезного разговора на эту тему и сводила проблему 
лишь к модернизации экономики. Но та по «непонятным», для власти, 
причинам буксовала и буксует до сих пор…

3. Что делать властям? Перемены в политической системе нельзя откла-
дывать еще на 5–6 лет. Это смертельно опасно для страны. Что меша-
ет, например, провести уже нынешние президентские выборы по новым, 
продекларированным правилам, в определенной степени отражающим 
общественный запрос? Проявите сегодня политическую волю и верните 
Конституции, а, следовательно, и народу, то, что у них было отнято в те-
чение последних 10 лет. Незамедлительно, в оперативном порядке из-
бавьте хотя бы уже выдвинутых кандидатов в президенты от позорящего 
страну, нарочито издевательского по календарным срокам требования 
гигантского объема подписей…

4. Что делать так называемой системной оппозиции (которая никак не 
хочет складывать мандаты, чтобы провести новые выборы)? Сегодня вы 
в совокупности располагаете доказательной базой для отмены результа-
тов выборов 4 декабря. Например, у «Справедливой России» имеются 
копии протоколов аж по 70% избирательных участков (об этом на днях 
сообщил В. Соловьев в своей программе на «Вести FM»). Очевидно, 
что много такого материала и у КПРФ. Я обращаюсь к их руководству: 
сверьте же их уже сегодня с официальными данными, опубликуйте ре-
зультаты и добейтесь в ближайшее время не просто пересчетов результа-
тов выборов на отдельных участках и территориях, а их полной отмены. 
В этом и будет ваш реальный шаг, а не пламенные призывы по «консоли-
дации всех здоровых сил общества».

5. Что делать несистемной оппозиции? Преимущественно той ее ча-
сти, которая апеллирует к улице. Почему вы не признаете уже вполне 
очевидную ошибочность всех разновидностей лозунгов бойкотировать 
выборы или голосовать за кого угодно? Ведь только реальное участие 
в выборах и многочисленные фальсификации заставили многих выйти 
в декабре на улицы. Почему вы снова зовете голосовать скопом против 
кого-то одного и, следовательно, за какую-то наиболее проходную фи-
гуру? Ведь это уже перекосило электорат неадекватно реалиям сильно 
влево, а в ближайшее время приведет к глубочайшему разочарованию 
ваших последователей, когда они поймут, что вы уговорили их голосо-
вать 4 декабря за власть, но в другом обличье.

Почему намекать на возможность поддержки кандидата от демокра-
тической оппозиции только после того, как собранные им 2 млн подпи-
сей будут признаны действительными? Такая двусмысленная тактика, 
основанная на вере, что он не сможет собрать эти подписи, а если удаст-
ся, то «ненавистная» вами власть и в этот раз не подведет и забракует 
их, – это, по сути, реализация принципа «чем хуже, тем лучше». Такая 
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623тактика вкупе с сомнительными акциями властей не дает стране вылез-
ти из коррумпированного авторитарного болота.

6. Что делаю я и демократическая оппозиция? Мы собираем 2 миллиона 
подписей и просим Вашей помощи и поддержки. (8-800-555-0917). Это 
очень сложная задача – 50 регионов по 40 тысяч подписей. Почти без 
денег.

Нам необходима регистрация и участие в выборах 4 марта для того, 
чтобы:

во-первых, добиться второго тура выборов;• 
во-вторых, обеспечить доступ на участки сотен тысяч наблюдате-• 
лей по всей стране;
в-третьих, предъявить стране и миру реальную политическую, • 
экономическую и нравственную альтернативу нынешней путин-
ской системе.

Выполнив эти задачи, мы либо добьемся максимума, и уже в марте на 
выборах мирно и конституционно отстраним правящую сегодня груп-
пировку от власти, либо, как минимум, создадим реальную основу для 
мощного либерально-демократического движения в России. Это движе-
ние в течение года добьется организации с властями круглого стола, обе-
спечит проведение новых честных выборов в Думу и проведение первого 
этапа жизненно необходимых политических реформ.
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В программе 
«Утро с Владимиром Соловьевым.
Полный контакт»

Блог в ЖЖ

29 декабря 2011 года

URL: http://gr-yavlinsky.livejournal.com/2011/12/29/

Владимир Соловьев: У нас в студии Григорий Алексеевич Явлинский, 
отец-основатель «ЯБЛОКА», кандидат в президенты Российской Феде-
рации. Вам уже удалось зарегистрироваться или нет?

Григорий Явлинский: Доброе утро! Я зарегистрировался для того, 
чтобы мне позволили собирать подписи.

Владимир Соловьев: То есть пока такая стадия?
Григорий Явлинский: Да, вот такая стадия. Там надо собрать 2 мил-

лиона подписей...
Владимир Соловьев: Это издевательство.
Григорий Явлинский: Ну, вообще говоря, это репрессивная мера, ко-

торая придумана для того, чтобы никого из нежелательных граждан не 
допустить до выборов. Кроме того, она устроена в такое время, когда во-
обще трудно представить, как это могло бы быть, потому что сейчас, если 
кто не под елкой, так занимается покупками...

Владимир Соловьев: Ну да, подписные листы будут с запахом 
алкоголя.

Григорий Явлинский: Да. В общем, что-то такое. Это, кстати, совсем 
неплохо. Это хороший запах такой, правильный, на мой взгляд. Но дол-
жен сказать вам, что сейчас происходит что-то совершенно необычное, 
потому что никогда не было такого интереса у людей к тому, чтобы под-
держать, собрать подписи и участвовать в выдвижении в президенты. 
Никогда такого настроения не было. Потому что в этот раз мы собираем 
подписи бесплатно. Вот это такой случай, когда у нас нет такой возмож-
ности. Кроме того, у нас сейчас, если можно выразиться, на поле, или на 
рынке, сбора подписей там есть такие граждане, которые могут платить 
и по 400 рублей за подпись. Ну, вам не трудно, наверное, умножить это 
на 2 миллиона, и вы поймете, что это за масштабы. А вот у нас принципи-
ально другой подход. Мы практически бесплатно это делаем.

Владимир Соловьев: Вы имеете в виду, что вы не платите ни за под-
пись, ни за факт их сбора.

Григорий Явлинский: Да. Мы никогда не платили за подписи соб-
ственно тому, кто расписывается. Это вообще невозможно. И этого никто 



625не будет делать. Но нужно было поддерживать тех, кто ходит по кварти-
рам, кто заверяет. Это еще и нотариусы...

Владимир Соловьев: Инфраструктуру.
Григорий Явлинский: Это еще и паспорта. Это целая серьезная тех-

нология, серьезная процедура. Потом нужны штабы, нужно, чтобы 
было, куда это сдавать, это все охранять, перепроверять адреса, пере-
проверять паспортные данные. То есть это большая такая история. Ну, 
это, конечно, всегда требовало определенных расходов. Собственно, 
Центризбирком, когда вы регистрируетесь для сдачи подписей, от-
крывает вам счета именно для той цели, чтобы вы могли вот этим всем 
заниматься.

Владимир Соловьев: А в этот раз вы возвращаетесь к настоящей на-
родной демократии.

Григорий Явлинский: А в этот раз это практически совсем другое 
дело.

Владимир Соловьев: И хорошо, что за вас народ пошел. Григорий 
Алексеевич, тем не менее, самый популярный вопрос, почему Явлинский 
пошел и стал выступать на Болотной и на Сахарова, учитывая, что ря-
дом с ним выступали казнокрады, воры, нацисты и мерзавцы? Зачем 
Явлинский оказался в этой компании?

Григорий Явлинский: А теперь ответ очень простой. Ответ вот в этот 
раз очень простой. Вы же знаете результаты последних опросов, которые 
были сделаны на проспекте Сахарова. Там больше половины людей – это 
те, кто голосовали за «ЯБЛОКО». Это люди, к которым я обязан прихо-
дить и с которыми я обязан разговаривать. И которые пришли туда не 
для того, чтобы послушать отдельных личностей такого рода, о которых 
вы сказали...

Владимир Соловьев: И с которыми вы исторически отказались в свое 
время объединяться. Я же помню эти долгие разговоры между еще тем 
руководством СПС и «ЯБЛОКА».

Григорий Явлинский: Да. У нас есть очень серьезные разногласия по 
очень серьезным, ключевым вопросам. Но сегодня вопрос этот стоит для 
меня по-другому. Потому что даже по таким формальным опросам – до 
40% тех, кто голосовали за «ЯБЛОКО». Ну, и как же я к этим людям не 
приду? Это же их обокрали на выборах. Это же у них украли голос!

Владимир Соловьев: То есть вас не смутило, что рядом стояли наци-
сты, люди, которых вы исключили из партии за их националистические 
взгляды, как было с Навальным?

Григорий Явлинский: Сейчас я отвечу на этот вопрос. Вот это собы-
тие такого рода, когда я живу в своей стране. Все эти люди живут в моей 
стране. Это не я их пригласил в гости, это не я их пригласил к себе в пар-
тию. Это не с ними вступил в какие-то там специальные отношения. Мы 
все живем в нашей стране, и мы обязаны уметь разговаривать друг с дру-
гом. Можем не соглашаться, но мы обязаны разговаривать друг с другом. 
И, кстати говоря, роль государства в России должна быть именно в том, 
чтобы каждый нашел себе свое место.

Владимир Соловьев: То есть такого медиатора.
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626 Григорий Явлинский: Да. Это роль президента в России. Россия – 
такая страна. Она состоит из различий, из разнообразий, и культур-
ных, и национальных, и самых разных. Должен быть объединитель, 
должен быть согласователь интересов. Но это следующий шаг. Ну, так 
же, как в Государственной Думе. Вот проведите сейчас частные выбо-
ры в Государственную Думу. Какую вы получите картину? Вот я думаю, 
что вы получите картину следующую: там будет какая-то партия вла-
сти, она не будет доминировать, но она там обязательно будет. Там будут 
коммунисты и левые, там будут националисты, которые уважают закон 
и Конституцию, там будут демократы. Вот кто там будет. И им всем нуж-
но будет вместе работать.

Владимир Соловьев: И надо будет разговаривать.



Итоги года

Блог в ЖЖ

30 декабря 2011 года

URL: http://gr-yavlinsky.livejournal.com/2011/12/30/

Друзья, год заканчивается… 
Он был очень сложным. Возможно, многие из вас даже не заметили – 

в уходящем году мы с вами одержали настоящую победу. Но прежде чем 
победа придет к нам во всей своей бесспорности, каждый из вас должен 
сделать определенное усилие над собой. Преодолеть: кто – собственное 
равнодушие и безучастность; кто – нежелание нести личную ответствен-
ность за наш общий выбор; кто – унылое недоверие, что от его голоса 
в нашей стране что-то зависит. Каждый из вас когда-то совершил этот 
небольшой, незаметный подвиг. Но это был великий день и час! Это был 
первый шаг к нашей будущей победе. Именно в тот миг вы стали гражда-
нами – гражданами России. Вы сознательно и добровольно пошли голо-
совать, как ни уговаривали вас, что это все бесполезно.

И действительно нас всех уже неоднократно обманывали: за кого-то 
из нас голосовали, вбрасывали пачками фальшивые бюллетени, умень-
шая наше живое, гражданское количество, подчищали и переписывали 
протоколы, превращали нас в статистов и мертвые души. Но всему есть 
предел – решили вы. И тогда многие из вас стали волонтерами и актив-
ными наблюдателями на участках. Благодаря вам мы сегодня имеем убе-
дительные свидетельства и доказательства того, как нас обманывали. 
И это был ваш второй шаг к нашей победе. 

Наконец, когда вы увидели масштабы злоупотреблений, когда вы по-
няли, что не только вас лично, но и большинство граждан России счита-
ют быдлом, что у всех нас и наших детей отбирают будущее, вы вышли 
на улицу протестовать. И это был третий шаг к нашей победе. 

Сегодня власти наконец-то вроде бы услышали вас. Но услышали все 
же не совсем. Обязательства внести изменения в избирательную систе-
му – это хорошо, но тогда уж скажите, когда конкретно, в какие сроки, 
почему не перед президентскими выборами? Какова будет участь испол-
нителей, организаторов и заказчиков всех прошлых фальсификаций? 
Как будет участвовать в этом процессе общество? 

Поэтому предлагаю уточнить и немного дополнить перечень требова-
ний митинга. Пусть нынешняя Дума, как минимум на 50% фальшивая, 
для упрощения всех промежуточных процедур незамедлительно прого-
лосует в порядке законодательной инициативы:

сначала за отмену позорной и преступной избирательной систе-• 
мы, используемой сегодня лишь для захвата и удержания власти 



628 господствующей в стране группировкой, за трехпроцентный ба-
рьер и одномандатные выборы в два тура; 
затем за отмену недавно прошедших фальшивых выборов, отстав-• 
ку Чурова и всей его команды; 
а потом за самороспуск. • 

А мы посмотрим, кто как голосовал. Кто на самом деле стоит на стра-
же Конституции, а кто ее повседневно попирает. Кто действительно за-
щищает наши интересы, интересы общества и государства, а кто лишь 
печется о благе нечистого на руку абсолютного меньшинства населения 
страны, вероломно удерживающего в ней власть. 

Победа уже близка! Она будет за нами.
С Новым годом!



Один против всех

Блог в ЖЖ

3 января 2012 года

URL: http://gr-yavlinsky.livejournal.com/2012/01/03/

«Зачем вы идете на выборы? Садитесь играть с шулерами? Принимаете 
участие в фарсе? Сколько вам заплатили?» 

Ответ очень простой: я не могу не идти.
Вообще, если всем так нравится аллегория с шулерами, я скажу. 

Люди делятся на две категории: одни садятся и играют, потому что хо-
тят победить, а другие стоят в стороне и смотрят. Шушукаются между 
собой и ждут, когда кто-то выиграет, чтобы потом либо обаять побе-
дителя, либо записаться к нему в друзья – в надежде, что им что-то 
перепадет.

А я сажусь и играю. Да, один. Да, против шулеров.
В преферансе есть такой шулерский прием, когда все играют про-

тив одного. В этом случае шансов выиграть крайне мало. Но опытный 
игрок, который заранее знает, что будет играть против всех, такие шансы 
имеет.

Есть такой фильм замечательный – «Миллионер из трущоб». Там 
парень играл не просто против шулеров, а против огромной шулерской 
телевизионной машины. И выиграл! Его ведь даже в полицию забрали, 
чтобы он не смог победить. Но он победил. В том числе и потому, что за 
его победу над этой шулерской машиной болела вся Индия.

На выборах президента у нас будет такая же картина. Я буду один бо-
роться против существующей системы власти. Против всех других кан-
дидатов, которые являются неотъемлемой частью этой системы. И вся 
страна будет на это смотреть. И кто-то будет говорить про нафталин, 
про ничегонеделание, про финансирование Госдепом и Кремлем, про 
несговорчивость…

А я буду бороться. В том числе и за тех, кто так говорит и так думает.
Я собираю подписи. Не рисую и не плачу никому по 400 рублей за 

подпись. И я их соберу!
«ЯБЛОКО» – единственная партия, которая умеет собирать подписи. 

Никто просто больше этого не делал.
И я сяду за этот шулерский стол, чтобы победить.
Все, кто будет со мной за этим столом, и вся обслуга этого казино, 

включая крупье Чурова, будут против меня. Но если за меня будете вы, 
граждане страны, если вы будете бить жуликов по рукам, то я смогу 
победить.



630 И пройду во второй тур! Это будет тот самый момент, когда те, кто 
шушукались в стороне и ждали, к кому записываться в друзья, может 
быть, наконец, примут решение.

Ну, а за кого вы будете голосовать во втором туре?



Накануне Февраля

Блог в ЖЖ

8 января 2012 года

URL: http://gr-yavlinsky.livejournal.com/33007.html

В Рождество суета ненадолго отступает, и появляется немного времени 
для серьезного неспешного размышления о самом главном без наносной ми-
шуры, пафоса и болтовни – о российской истории, о нашем народе, о буду-
щем… об искреннем желании лучшего и светлого. 

 
Начинается очень непростой год. Очевидно, что он будет наполнен по-
литическими страстями и опасностями. Задумываешься, что нужно 
сделать, чтобы не пролилась кровь, страна не соскользнула в пропасть, 
окончательно не развалилось государство. 

К сожалению, в нашей не такой уж давней истории есть о чем поду-
мать в этой связи. 1917 год. Мощное стремление общества к свержению 
самодержавия, свободе, неприятие «старого режима», ликование, по-
пытки создать новую государственность и построить гражданское обще-
ство, переворот, захват власти большевиками, гражданская война, тер-
рор, почти сто лет нелегитимной, неправовой власти. 

В интерпретации нынешних российских властей уроки Февраля 
17-го преподнесены примерно так:

Это был не столько народный бунт, сколько заранее спланирован-• 
ная измена элиты.
Победа общества в столетней дуэли с троном привела к нацио-• 
нальной катастрофе. 
Отречение Государя – предательство национальных интересов.• 
«Всякий народ вправе ожидать от своего правительства силы  – • 
а иначе, зачем и правительство», власть должна «продрогнуть 
в безжалостности».
Миролюбие хорошо для христианина, но пагубно для правителя • 
великой державы.
Главная опасность для государства не коррупция, не преступ-• 
ность, не чиновничий произвол, а сильная оппозиция. 

Иначе говоря, царю следовало бы расстреливать бунтовщиков, и тог-
да было бы все хорошо, и правитель не должен был бы уходить, а систе-
му можно было бы и не менять. 

Как это все современно и своевременно! 
Тут и кольцо врагов, и «пятая колонна», и несменяемый президент, 

который никуда не уходит и его наследники, и политическая цензура. 



632 Тут и искусственные партии, и «слабых – бьют». Тут и панический страх 
перед оппозицией, и придумывание новой разновидности демократии. 
И «профилактика революций – это наша ежедневная забота», а «третье-
го Февраля не будет». 

Конечно, крушение государства – не случайность. Но и не результат 
удавшегося заговора масонов и вражьих сил, и не следствие ослепления 
элит, или «обморока национального сознания».

Глубинная, долго назревавшая причина обрушения власти в февра-
ле 1917-го – это нежелание и неспособность российского самодержа-
вия как политической системы реформироваться, то есть эволюционно 
развиваться, адекватно отвечая на требования времени и новые угрозы, 
а также в полной мере соответствовать новым геополитическим реали-
ям, складывавшимся во второй половине XIX – начале XX века в Европе 
и в мире в целом. 

К катастрофе национального масштаба привела целая цепь событий. 
Сначала поражение в Крымской войне из-за технической отсталости 
флота, затем запоздалая, «со скрипом», с новыми несправедливостя-
ми по отношению к крестьянству отмена крепостного права, «засты-
лость» России при Александре III с его противоречивой «комбинацией 
«реформ», контрреформ и откровенно реакционных актов», например, 
одиозного циркуляра 1887 года о «кухаркиных детях». После успеха на 
Балканах – тяжелейшее поражение в войне с Японией. 

Расплатой за полумеры, реакционность и постоянные запаздывания, 
т.е. за вполне очевидные проявления отсутствия государственной му-
дрости, и стала первая неудавшаяся Революция 1905 года. «Кровавое 
воскресенье» – начало поворота, «вырулить» из которого мы не можем 
и сегодня. Это был страшный прецедент, когда оказалось, что не только 
оппонировать власти, но и жаловаться ей и чего-то просить у нее опас-
но и бесполезно. Вынужденные, половинчатые, через силу, уступки вре-
мени и обществу: манифест 17 октября, гражданские свободы, парламент. 
И, одновременно, «для баланса», ограничение полномочий Думы, под-
гонка избирательного законодательства под административную систему. 

Премьер Столыпин выбрал стратегически верный путь экономиче-
ских реформ, но в тактическом, политическом и человеческом плане оста-
вался придворным либералом, не умевшим налаживать отношения с за-
рождавшимся публичным политическим сословием в Государственной 
Думе и в земствах и, тем более, с крестьянами, которых его реформы 
коснулись больше всего. В результате, как и Александр II, он оказался 
реформатором, действующим исключительно «сверху», совершенно не 
понятый обществом и одновременно не нужный, собственно, и «верх-
нему» сословию, с точки зрения которого даже трагическая смерть 
премьер-министра – это, мол, закономерный итог, о чем не надо-де особо 
и жалеть. 

К слову, жизнь двора при Николае II была устроена так, что все то вре-
мя, когда Столыпин нес на себе груз и ответственность крайне радикаль-
ных реформ, он «для разводки», как сказали бы сегодня, все более тре-
тировался ближайшим окружением царя и крайними консерваторами, 
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633для которых любые институциональные перемены были нежелательны, 
потому что вели к перетряске сложившейся структуры отношений, сло-
жившихся связей. 

Найден был и «патриотический» ответ на неудачи – обвинение во 
всех бедах «подрывных элементов» и учинение еврейских погромов. 
Потом – возвышение Распутина и, накануне войны, безынициативно-
го и беспрекословного Горемыкина (вот уж говорящие фамилии!), пре-
мьерская чехарда 1916-го, когда за один год глава правительства менял-
ся четыре раза…

Естественным состоянием такого государства стала все пронизывав-
шая и постоянно разраставшаяся коррупция. Ее отчетливо высветила 
еще русско-японская война, среди ключевых образов которой, наряду 
с Порт-Артуром и «Варягом», – стремительно разваливавшееся сол-
датское обмундирование и пропорционально богатевшие поставщики 
и интенданты.

Коррупционные схемы сначала дополняли, а потом заняли место ле-
гальных механизмов. Более того, они становились неотъемлемой частью 
державно-административной системы, которая эти, как раз, легальные 
механизмы и отвергала как либеральную заразу. Окружение государя, 
Распутин не только естественно вписывались в разраставшиеся кор-
рупционные схемы, но и создали новые. Соприкосновение растущего 
рынка и неподконтрольной обществу бюрократии породило феномен 
чиновников-миллионщиков.

В результате к Первой мировой войне Россия пришла неготовой: ни 
организационно, ни экономически, ни политически, ни даже морально. 
Война ее истощила, практически исчерпав к началу 17-го года ее воз-
можности в дальнейшем успешных военных действий. 

Впрочем, неудачи на фронте и становившаяся все более очевидной 
неэффективность старой государственной машины, только обострили 
годами существовавшие и вызревавшие тенденции: 

стремление мыслящей и наиболее активной части общества к сво-• 
боде, недостаток которой (особенно в политике) воспринимался 
как глубокая архаика, не соответствовавшая статусу одной из ве-
дущих европейских стран; 
распространявшееся в элите, по крайней мере, в ее части способ-• 
ной думать, понимание того, что без перемен в организации вла-
сти не обойтись. 

Другое дело, каким было представление тех и других о «новом строе». 
Думские политики, армейские генералы, другие представители россий-
ской элиты, поддержавшие отречение, не стремились уничтожить монар-
хию. Они, скорее, хотели заменить плохого царя и Верховного главноко-
мандующего на хорошего, выпустить пар общественного недовольства 
и, возможно, несколько усовершенствовать государственное устройство. 
Ни к чему другому они не были готовы. 

Генерал Брусилов, другие командующие фронтами и политики, со-
глашаясь на отречение царя, искренне пытались не допустить хаоса 
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634 и обвала. Не удалось. Коррозия системы, ее недееспособность и недове-
рие общества к власти были слишком велики.

Кто пришел на смену самодержавной власти? Те политики, которые 
в тот момент были в России. Других взять было неоткуда. Даже главные 
большевики еще не вернулись из эмиграции.

Парламентские лидеры, в руки которых в феврале 1917-го упала 
власть, в большинстве своем были образованными и честными людьми. 
Они не грабили свою страну, не обманывали ее.

Они отменили все ограничения в имущественных правах, выборе места 
жительства, поступлении на службу и в учебные заведения. Упразднили 
цензуру. Предоставили гражданам право свободно объединяться в обще-
ства и проводить собрания. Ввели мировые и административные суды 
(где можно было обжаловать действия властей), расширили права при-
сяжных. Создали земельные комитеты, приступившие было к выработке 
новой аграрной реформы. Предоставили Православной церкви свободу 
от государственного давления. При этом главные вопросы предполага-
лось решить на Учредительном собрании.

Они, провозгласили Россию республикой, провели всеобщие, равные, 
прямые и тайные выборы в парламент.

Они торопились, но постоянно запаздывали. Они сделали, наверное, 
все, что было в их силах.

По-человечески это много, но для того, чтобы сохранить государство, 
спасти страну от катастрофы в условиях тяжелой войны и стать адек-
ватными сложнейшей обстановке государственными деятелями – этого, 
все-таки, мало. Временное правительство сосредоточило в своих руках 
огромные полномочия: исполнительной, законодательной и – даже, под-
чинив себе Сенат, – судебной власти, но не умело и не решалось ими 
распорядиться. 

А ведь, казалось бы, оно с первого дня своего существования должно 
было знать, что и как делать со страной, иметь программу, уметь объяс-
нить ее людям.

В общем – необходимо было быть временным лишь по названию, но, 
по сути – настоящим правительством, от которого требуется неизмери-
мо больше, чем от избиркома или временного управляющего обанкро-
тившимся предприятием в ожидании нового владельца.

Не хватало опыта практической государственной повседневной рабо-
ты – и выработки стратегии, и принятия тактических управленческих 
решений. Огромная сложность состояла и в том, что абсолютно коррум-
пированные государственные учреждения в условиях нараставшего дво-
евластия просто разлагались, и нужен был практический опыт и знания, 
как ими руководить и как их реформировать. Занять такой опыт у кого-
то другого на время невозможно, а взяться ему было неоткуда.

Самодержавие, как известно, не позволяло сформироваться новой 
государственной управленческой элите. Ему изначально не нужен был 
демократический орган в виде Думы, посягавший на его полномочия. 
Дума, в которой находились все оппозиционные силы и из которой выш-
ли февральские лидеры, была школой скорее красноречия, ораторского 
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635и полемического искусства, чем государственного управления. Она бо-
ролась за «ответственное министерство», имела даже примерный, сфор-
мированный в годы войны его список, но никогда на практике не форми-
ровала правительство, не делегировала в него своих представителей, не 
контролировала работу министров.

Впрочем, дело еще и в извращенности, лживости всей государствен-
ной системы: парламент, призванный представлять интересы общества, 
был властью скорее словесной. Газеты много чего писали, но мало на что 
влияли. Правительство, не обладая достаточными волей и полномочия-
ми, постоянно смотрело наверх, а там вместо государственного мышле-
ния и логики государственного управления, были лишь интриги, неуем-
ная корысть и  распутинские «записочки».

В условиях авторитарной системы самодержавия не было эволюции 
элиты, ее роста, обучения самоуправлению на всех уровнях. Не было 
взросления.

Неудивительно, что эта элита вела себя как подросток в период поло-
вого созревания, когда самостоятельность понимается, прежде всего, как 
преодоление «гнета» старших, но жизнь без старших вообще даже и не 
мыслится. Богатый протестный опыт не помогает тем, кто вдруг стано-
вится настоящей, взрослой властью. Неспособность действовать оправ-
дывалось тем, что все, мол, потом решит Учредительное собрание с по-
мощью законов, которое оно примет.

Для взросления было необходимо время, – может быть, не очень боль-
шое. И кто знает, переживи Россия без тотальных потрясений еще год, – 
наверное, она бы оказалась в почетном ряду победителей в войне и вы-
шла бы на общий европейский путь в рамках разработанного деятелями 
Антанты версальского процесса. Это был бы нелегкий, драматический 
путь, но путь, скорее всего, без ГУЛАГА, а возможно и даже без Гитлера, 
без Второй мировой…

Но раньше Учредительного собрания пришли большевики с их ма-
терой зрелостью и опытом выживания в любых условиях, немецкими 
деньгами и решимостью захватить власть во что бы то ни стало, не оста-
навливаясь перед такими «пережитками прошлого», как закон, мораль, 
человеческие жизни.

Вот деятелей такого рода самодержавная авторитарная система как 
раз хорошо воспитала и закалила! В условиях, которые заставляли вхо-
лостую работать ответственно настроенных парламентских политиков, 
естественно раздувалось значение маргинальных радикалов и попули-
стов. Там, где недовольство растет, но не находит выхода в деле, там ге-
рой и вождь – тот, кто красиво может наговорить с три короба, громче 
всех кричит, дает простые и очень заманчивые обещания. А уж если он 
к тому же «пострадал от режима» – был в тюрьме, ссылке, вынужден-
ной эмиграции, то его претензии вообще не знали границ и, как прави-
ло, абсолютно не совпадали со способностями к государственной работе. 
Репрессии, испытанные такого рода людьми, их не ослабляют, а «дела-
ют им биографию». И, надо сказать, политическую биографию заговор-
щикам, революционерам и террористам царский режим действительно 
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636 сделал своей столетней традицией сугубо карательных и вместе с тем 
беспомощных попыток побороть это зло. 

Большевистская диктатура, несмотря на то, что рождалась как власть, 
действующая от имени большинства народа, уже одним своим фактом 
существования развязала в стране гражданскую войну и на многие де-
сятилетия «заморозила» Россию кровью. Естественно, задачу эволюции 
власти она не решала, поскольку внутри себя не столько выращивала, 
сколько – уничтожала. В первую очередь и почти без исключения, – са-
мостоятельных, инициативных, образованных, – тех, кто на самом деле 
мог обеспечить стране лидерские позиции в мире не в плане силы и про-
литой крови, а в смысле реального, естественного, а не деформированно-
го, как случилось, развития страны.

Сравнивать сегодняшнюю Россию с Россией 95-летней давности на 
уровне буквальных аналогий – это, несомненно, более, чем условность. 
Те, кто пытается это делать буквально, занимаются небезопасным «исто-
рическим пиаром». Но повод для аналогий существует.

Сегодня опять складывается знакомая картина. Как и 95 лет назад, 
нынешняя российская авторитарная система – это, прежде всего, кор-
рупция и бюрократический беспредел. Главная слабость этой системы, 
пытающейся существовать за счет официально культивируемого пре-
небрежения правом человека на жизнь и достоинство, проистекает из 
ложных, умозрительных конструкций типа «нефтегазовая сверхдержа-
ва» и «суверенная демократия». Однобокое, преимущественно сырьевое 
развитие экономики, отказ от признания неприкосновенности частной 
собственности, государственный налоговый рэкет, неразрешимость про-
блемы создания современных производств не только тормозят эконо-
мический прогресс России, но и подрывают ее перспективу. При сохра-
нении этих давних и новых, приобретенных в ходе «реформ», пороков 
Россия становится экономически уязвимой, а в смысле дееспособности 
и эффективности государственной власти – немощной страной.

Однако ахиллесова пята нынешнего режима – его разрыв со значительной 
частью общества. Власть правящей номенклатуры основана на обмане 
и манипулировании, подкупе и угрозах, а не на искусстве компромисса. 

События последнего года однозначно показывают, что реальная глав-
ная задача власти – не эволюционное развитие государственного устрой-
ства, не постепенное реформирование с целью построения современно-
го гибкого, устойчивого государства европейского типа с независимым 
правосудием, парламентом, ответственной национальной элитой и ка-
питалом, а охранительная: выстоять, продержаться и не поступиться.

Оправдание такой системы и призывы «не прикасаться» к ней, ниче-
го не менять – вот воистину путь к катастрофе, потому что, столкнув-
шись однажды с серьезными испытаниями и трудностями, эта власть 
способна так же, как некогда царская, в одночасье рухнуть. А серьезных 
трудностей у живущей в основном за счет благоприятной экономиче-
ской конъюнктуры страны, которая имеет самые протяженные в мире 
границы и соседей – из числа крайне нестабильных государств, может 
возникнуть много.
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637Обвальное падение авторитарной власти для ответственных граждан 
и политиков не может стать поводом для радости, будь то Февраль 17-го 
или же какой-нибудь катаклизм новейших времен. Искренне любить ре-
волюцию как таковую, которая сминает государство, восхищаться самим 
процессом разрушения могут только люди крайне обиженные властью, 
анархисты, «профессиональные» радикалы да еще мародеры и уголов-
ники. Всегда, конечно, есть и разнообразная околополитическая «шуше-
ра», готовая «подтолкнуть падающего» и еще нажиться на этом.

Однако сыграть свою подлую разрушительную роль подобные деяте-
ли смогут, как известно, только в том случае, если власть начнет разва-
ливаться сама, по внутренним, системным причинам. Поэтому не в них 
дело.

У авторитарной российской власти сегодня снова нет реальной опоры 
на живые общественные образования – автономные институты, струк-
туры – и на самостоятельных людей. Последний русский император по-
нял это очень поздно, когда только и оставалось записать в дневнике, что 
все его предали.

Сегодня пиаровская стабильность власти держится на одном челове-
ке, которого, как оказалось, в авторитарной системе никто не знает, кем 
и как заменить.

Он не может уйти, не поколебав замкнутую на него «вертикаль» без ее 
сотрясения до самого основания.

Он не может и оставаться руководителем государства до бесконеч-
ности. Сегодня все недовольство положением дел в стране, работой ми-
нистров, уровнем жизни и репертуаром телеэфира, концентрируется на 
нем…. Бесконечные притеснения человека огромной и бездушной бю-
рократической системой, атрибуты полицейского государства, цинизм, 
ложь и пиар захватили все сферы жизни и уже надоели всем, как надо-
едает приевшийся разврат. Общество либо находит в себе силы, чтобы 
сменить такой порядок вещей, либо, в конечном счете, погибает…

Что же делать? Для того чтобы действительно уберечь Россию от оче-
редной катастрофы государственности, надо перестать играть в самодер-
жавие накануне крушения родственной ему формы в виде нынешнего 
российского авторитаризма. Надо четко, наконец, провозгласить, что 
Россия по природе своей – европейская страна, что демократия евро-
пейского образца (а других и нет) – естественный и единственно верный 
способ организации власти в России, что права человека на жизнь, сво-
боду и достоинство – наши, государственные, российские, русские базо-
вые ценности.

Единственный путь к политической стабильности, к конституци-
онной смене власти без потрясений и революций – это отказ от авто-
ритаризма и эволюционное, поступательное движение в направлении 
реализации в России модели европейской социально-либеральной де-
мократии, для разработки которой много сделали русские философы. 
Это означает, прежде всего, сближение власти и общества, расширение 
политического поля, создание независимой судебной системы, обеспе-
чение неприкосновенности частной собственности и одинаковых для 
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638 всех участников рынка правил, формирование среднего класса (образо-
ванного собственника, которому есть что терять; о таком собственнике 
мечтал еще Столыпин)….

Важнейшей предпосылкой движения в этом направлении является, 
кстати говоря, серьезное исправление многого из того, что было сде-
лано с начала 1990-х годов. Ведь тогда большевизм, по сути, никуда не 
девался. Советская власть рухнула под грузом своей собственной тяже-
сти. Но сразу же дало себя знать, что Российская Федерация (и в этом 
было некоторое ее отличие от других республик Советского Союза) не 
знала никакого иного способа управления, кроме – едва ли не на все 
100% – номенклатурного. То есть, в конце XX века ситуация повтори-
ла Февральскую начала века: тоталитарная система рухнула, а непрак-
тичных мастеров разговорного жанра – демократов быстро отодвинули 
от управления люди, не обремененные принципами. Власть захватили 
представители худшей части советской номенклатуры, «обкомовцы», 
«комсомольцы» и «директора». Основываясь на наборе примитивных 
необольшевистских тезисов, они сохранили авторитаризм принятия ре-
шений и – очень «гармонично» – дополнили его «олигархией» в финан-
сах и собственности. У новых, молодых «большевичков» подход остался 
прежним: главное отобрать и поделить, цель оправдывает средства, а со-
хранение власти оправдывает вообще все.

В 90-е, а затем 2000-е годы произошла крайняя монетизация всех 
сфер жизни каждого человека. При этом в вопросах отношения человека 
и власти, возможности взгляда человека на общество и свое место в нем 
лишь усиливался самый примитивный номенклатурный патернализм. 
В результате основным настроением гражданина по отношению к стра-
не и обществу стал до необходимости скрываемый «правильным пове-
дением» скепсис, вынужденный цинизм и взгляд на государство, обще-
ство, общественную жизнь как на стихию судьбы, которой можно только 
покоряться или приспосабливаться, но смешно хоть в чем-то противо-
стоять. А для удовлетворения внутреннего «чувства справедливости» 
можно копить камни за пазухой, чтобы однажды их бросить в какой-то 
объективно бессмысленный и неподходящий, но эмоционально мотиви-
рованный момент. Люди ощущают отсутствие всяких своих возможно-
стей не только на уровне государства, но в «микросреде», в корпорациях, 
творческих и трудовых коллективах, и даже в ряде сообществ, все еще 
относимых к разряду независимых и оппозиционных: дух номенклатур-
ного театра с заскорузлой иерархией и расписанными в ее рамках роля-
ми оказался всепроникающим. Преобразование России как творческий 
процесс – а именно только так оно имело шанс быть продуктивным – не 
состоялось.

Более того, власть, бездарно растратившая эти годы, окончательно потеря-
ла шанс на сохранение хоть какой-то инициативы. В повестке дня сегодняшней 
политики вопрос о том, как, избавляясь от архаичной власти, обеспечить без-
опасность граждан, неприкосновенность личности и предотвратить захват 
власти проходимцами и негодяями, как не допустить необратимого разруше-
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639ния государства как такового и дальнейшее разворовывание страны под шумок 
революционных изменений, как обеспечить легитимность перехода и не свести 
тему новых, честных выборов к одним лишь организационным вопросам, как 
сделать стремление к свободе и справедливости основой и двигателем каче-
ственного развития, не дать ему растечься бесформенной массой, желающей 
чего-то светлого, но категорически отказывающейся принимать конкретные 
формы, конкретные решения, как предотвратить скатывание зародившейся 
общественной дискуссии к соревнованию горлопанов и «специалистов» по про-
стым решениям сложных вопросов (тенденция обозначилась, если не предпри-
нимать специальных усилий, все так и пойдет по наклонной)...

Один из главных «февральских» уроков: между наступлением долгожданной 
свободы и появлением вопроса, что же теперь, в новых условиях делать, нет 
временного зазора. Нет времени на раздумья.

Ответ «все решат честные выборы» очень напоминает упование временно-
го правительства всех составов и целого круга общественных деятелей на то, 
что все решит Учредительное собрание. Оно, конечно, должно, призвано было 
создать новую власть, новую легитимность, новое государство. Однако отно-
ситься к нему как к некоей созидательной стихии, демократической «невиди-
мой руке», которая каким-то образом расставит все по своим местам, было 
трагической ошибкой. 

Те, кто ждали Учредительного собрания, потеряли инициативу и дождались 
перехвативших ее большевиков. Те, кто надеялся пережить смутный период 
проб и ошибок и после краха власти советов собирались строить новую Россию, 
не дожили. Те, кто надеялся на естественную эволюцию радикал-популистов 
в более или менее нормальных социал-демократов, жестоко обманулись. 

Страна и народ расплатились за ошибки людьми – лучшими людьми, боль-
шим количеством людей, целыми поколениями, обреченными на жизнь во лжи.

Единственный смысл исторических уроков, не позволяющий им окончатель-
но превратиться в беспросветную «черную дыру», – в том, чтобы мы их усвои-
ли. Чтобы мы были не то чтобы более умными, чем наши предшественники, 
а способными учиться на их опыте.

Не дать «февральским параллелям» замкнуться в очередной порочный круг, 
научиться создавать новое качество – насущная задача сегодняшнего дня. 
Для того, чтобы начать ее решать, не теряя времени, ничего и никого не дожи-
даясь, мы вступили в президентскую кампанию. Это только шаг к цели, но он 
важен тем, что его можно сделать сейчас. Так надо делать и дальше. 
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Мутное время

Интервью радио «Финам FM» *

8 января 2012 года 

URL: http://www.finam.fm/archive-view/5397

В гостях: Григорий Явлинский, член политкомитета партии «ЯБЛОКО».

Юрий Пронько: В Москве 19 часов и 6 минут. Меня зовут Юрий 
Пронько. Добрый вечер, господа. Это «Реальное время» на «Финам 
FM». Я давно ждал этого человека. Как-то вот у нас не складывались 
наши графики. Ну, что называется, новогодние праздники закончились, 
и мы решили встретиться. Решили не просто встретиться, а поговорить 
о текущей ситуации, поговорить, куда качнется маятник. Россия вновь 
на распутье. И сегодня персонально ваш в «Реальном времени» Григорий 
Явлинский. Григорий Алексеевич, добрый вечер.

Григорий Явлинский: Добрый вечер.
Юрий Пронько: Я напомню средства коммуникации. Многоканальный 

телефон 651-10-996, код Москвы (495). Наш сайт в интернете finam.fm. 
Там же идет прямая веб-трансляция. Не теряйте время, мы работаем до 
20 часов. Есть вопросы, есть комментарии, есть мнения – высказывайте 
все это Григорию Явлинскому. В таком «темпе венского вальса» отрабо-
таем этот эфир. Я постараюсь по максимуму позадавать ваши вопросы, 
повыводить ваши телефонные звонки.

Но, Григорий Алексеевич, на правах все-таки автора и ведущего за-
дам несколько своих вопросов. Мы давно встречались. Мы очень дав-
но встречались. Наша последняя встреча – она была до парламентских 
выборов. Потом известные события... Как вы считаете, Россия действи-
тельно изменилась после произошедшего?

Григорий Явлинский: Да, происходят события, которые говорят о том, 
что появилось много людей, которые столкнувшись с фальсификациями, 
столкнувшись с очень, я бы так выразился, наглым обманом, приняли ре-
шение препятствовать этому. Не терпеть, не соглашаться с этим. В этом 
смысле тут две стороны дела. События такие были раньше. Фальсифи-
кации в России начались в 1995–1996-м году и продолжались непрерыв-
но по нарастающей. При этом объяснять это людям было совершенно 

*  Оригинальное название интервью «Россия вновь на распутье. Куда 
качнется маятник?».– Прим. ред.



641трудно, а иногда невозможно. Всегда это вызывало скепсис. Говорилось, 
что «вы бы лучше работали, чем жаловаться». И вдруг произошло нечто.

А нечто заключается в том, что появилось много людей, которые за-
хотели сами посмотреть, как это все происходит – вот как формирует-
ся в России власть. И они получили такую возможность. Например, из-
вестная вам.

Партия «ЯБЛОКО» предоставила тысячам наблюдателей возможность 
увидеть: как это происходит. Учитывая, что мы живем теперь уже в таком 
информационном обществе, это немедленно стало достоянием огром-
ного числа жителей страны. Вот тут страна столкнулась с действительно 
новым качеством. Люди увидели, что это действительно нетерпимо, это 
их точно не устраивает.

Юрий Пронько: На ваш взгляд, эта масса уже критическая?
Григорий Явлинский: Нет, эта масса не бывает так быстро критиче-

ской. Но это уже серьезное число людей, которым не нравится вот это 
обстоятельство. Но дело в том, что остальные люди сталкиваются с по-
добными вещами в других сферах. Просто в судах, просто когда они за-
нимаются бизнесом, просто когда они являются, не дай бог, жертвами 
до рож но-транс портных происшествий. То есть, всякое столкновение 
с порядком, с правом, с законом очень часто приводит вот именно к та-
ким выводам и к такому настроению. Это все аккумулируется, оно сум-
мируется, оно действует одно на другое. Обратите внимание, в стране 
невысокая инфляция, по крайней мере, по официальным данным. Хотя 
я думаю, что она выше, чем официально сообщают – я не могу поверить 
в 6%!

Юрий Пронько: Пропаганда это вообще преподносит как достижение 
великое.

Григорий Явлинский: Особенно на потребительском рынке не могу 
поверить в 6%. Ну и так далее. Посмотрите хотя бы только на бензин. Ну, 
невозможно поверить в это. Но все же это не гиперинфляция, понимае-
те. Это не галопирующий рост цен. Как бы там ни было, это не тридцати-
процентный рост цен. С этим вы согласитесь, правда?

Юрий Пронько: Конечно.
Григорий Явлинский: Безработица. Нет сегодня критического поло-

жения с безработицей. Ну, что касается насыщения товарного рынка – 
и обсуждать даже как-то неприлично в этих условиях. Тут просто сплош-
ной шоппинг, как ни назови. В то же время огромное число людей говорит. 
Вот их не устраивает, когда у них украли голос. Вот их не устраивает, ког-
да с ними так обращаются. Вот им не нравится, когда им говорят, что они 
«бандерлоги» или «бараны», тем более. Все это новое качество. Оно не 
то чтобы принципиально новое. Но то, что это высказывается вслух, от-
крыто, и это становится таким трендом – это серьезное обстоятельство.

Люди требуют уважения. Люди требуют другого к себе отношения, и во-
обще им хотелось бы, чтобы изменились правила.

• Мутное время
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642 Юрий Пронько: Я никогда не скрывал и 4-го декабря я, конечно, го-
лосовал за «ЯБЛОКО» и в своем блоге в «LiveJournal» я попросил 
людей поддержать именно вашу политическую силу. Я очень силь-
но переживал вечером. Я видел, как переносит Мосгоризбирком свою 
пресс-конференцию (ну, как журналист профессиональный). Они на-
значают на 22 часа – ее нет. А это же не просто так, это прямой эфир. 
Это надо тащить технику к Мосгоризбиркому и так далее. 23 часа, и с за-
держкой... Григорий Алексеевич, это провал для «ЯБЛОКА»? Вот ваша 
оценка того, что произошло, с учетом…

Мне (потрясающая вещь, вы даже не поверите) мне «единороссы» 
за эфиром, в кафе рассказывали, как в их пользу приписывали голоса 
в разных субъектах Федерации. Где-то прокуроры областей были прин-
ципиальными, и на отдельных участках заведены уголовные дела. Я не 
знаю, посадят или нет, но, скорее всего, штрафами отделаются. По край-
ней мере, люди не будут заниматься этим делом. Я хочу услышать ваш 
взгляд. Это был провал? Это был неуспех. Это было воровство? Что это 
было именно для единственной либеральной партии, которая участвова-
ла в этих парламентских выборах?

Григорий Явлинский: Ну, как вам сказать. Это наша работа. Во-
первых, огромное число людей нас поддержало – это 2,5 и более мил-
лиона людей, по официальным данным.

Юрий Пронько: По данным ЦИК?
Григорий Явлинский: Да, по официальным данным. А это значит, ре-

альные показатели совсем другие. Кроме того, мы знаем реальные пока-
затели, какие были в Москве – от 15 по самым скромным оценкам до 20. 
Примерно то же – в Петербурге. Мы создали фракцию в Законодательном 
собрании Петербурга, Пскова, Карелии. Это все серьезные вещи. Мы по-
лучили неплохой процент даже в огромном количестве регионов стра-
ны, хотя там у нас не было возможности финансировать избирательную 
кампанию.

Юрий Пронько: Кстати, такие претензии очень часто раздавались 
именно в адрес «ЯБЛОКА». Люди в буквальном смысле обижались: 
«Ну почему у нас нет?».

Григорий Явлинский: Обижались. Потому что у нас не хватало ре-
сурса на то, чтобы вести равномерно кампанию по всей стране. Но 
наш главный итог заключается ровно в том, с чего мы начали наш раз-
говор. Ведь «ЯБЛОКО» добивается не места в Думе – это формаль-
ность. «ЯБЛОКО» добивается изменения атмосферы. Вот если бы вы 
меня спросили, какая может быть важнейшая цель «ЯБЛОКА». Я вам 
могу сказать. Одна из важнейших целей «ЯБЛОКА», чтобы объем лжи 
в России был меньше, как можно меньше. Чтобы объем профессиона-
лизма во всем (в журналистике, в экономике, в инженерном деле, в пре-
подавании) был больше. Вот наши главные цели. Мы хотим этого до-
биться. Мы хотим изменить правила жизни, понимаете. Чтобы Россия 
была обустроенной, комфортной страной, чтобы люди себя чувствова-
ли уверенно, чтобы они верили в завтрашний день. В этом наша глав-
ная цель.
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643А сейчас особая ситуация. Я раньше вам говорил и хочу подчеркнуть это 
еще раз: никогда не было таких возможностей у России, какие есть сей-
час. Никогда. Ни финансовых таких не было возможностей, ни междуна-
родных, ни внутренних.

Я бы так сказал, ни внутренних, ни внешних – не было никогда таких 
возможностей. Так их нужно реализовать. То, что «ЯБЛОКУ» удалось 
разбудить такое большое количество людей, что начала меняться атмос-
фера – это наша и есть цель и задача. Сделать это честно, сделать это без 
популизма, без каких-то экстремистских таких «фишек», которые как 
бы всех заинтересуют и привлекут. Просто прямо и внятно говорить, что 
наша главная цель – уважение к человеку. Наша главная цель – это це-
лостное общество. Мы хотим, чтобы был контроль общества за властью.

Вот лидер нашей партии Сергей Митрохин. Его лозунг: «Власть – под 
контроль граждан!». Сколько нас упрекали, что он непонятен, он нея-
сен, он какой-то такой непонятный. А что непонятно-то? А теперь вот 
всем понятно, что ты пришел на избирательный участок как наблюда-
тель, ты увидел, что там случилось – вот это и есть «Власть – под кон-
троль граждан!» Вот когда, скажем (это уже прямо по профилю вашей 
радиостанции), когда госзакупки контролируются на сайтах – это и есть 
«Власть – под контроль граждан!». Вот теперь создали сайт «Торги», 
когда через него будет продаваться вся государственная собственность – 
вот это и есть «Власть – под контроль граждан!». Это то, чем занимается 
«ЯБЛОКО», мы этим и занимаемся. Будь это в ФАС. Как вы знаете там 
есть...

Юрий Пронько: Ваш человек.
Григорий Явлинский: Не просто наш человек, а руководитель ФАС – 

он в то же время является членом политкомитета «ЯБЛОКА» и связан 
с «ЯБЛОКОМ» уже скоро 20 лет. Вот это оно и есть. Вот то, что говорит 
Митрохин, вот суть этого – вот оно. Чтобы все могли сейчас потрогать 
и все... Вот вы психолог и журналист. Я вам не то чтобы вопрос – ну, ри-
торический, скорее, вопрос задаю. Год назад все то, что я сейчас говорю, 
все бы слушали, зевая: и «власть – под контроль граждан!», и «уважение 
к человеку»…

Юрий Пронько: Да ладно, Григорий Алексеевич. Нет. Я думаю, тогда 
люди тоже начали…

Григорий Явлинский: Хорошо. Два года назад?
Юрий Пронько: Вот два – три, да. Согласен.
Григорий Явлинский: Ой, ничего это не меняет: 2 – 3, да. Вот что нуж-

но понять. Все должны понять. Так быстро меняется в XXI веке жизнь. 
Вот в XX веке на это надо было бы десяток лет – два десятка лет. В XIX – 
полстолетия. А вот в XXI это может происходить мгновенно. 

Смысл того, что я хотел бы сказать (пользуясь вашим любезным пригла-
шением) всем, что надо понимать обстоятельства, и ситуация в России 
может меняться с такой скоростью, которую сегодня никто себе даже 
представить...
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644 Она может и не меняться так. Но это уж, как говорится, помните, в той 
известной шутке: «Можно встретить, а можно и не встретить. 50 на 50».

Там у девушки спросили, можно ли встретить на Тверской кенгуру. 
Она сказала: «Да я не знаю, можно встретить, а можно не встретить: 50 
на 50». Вот так и это. Это может двигаться с очень большой скоростью – 
изменения могут происходить. И очень опасно для государства и власти, 
если власть надоела. Вот если она надоела, с этим справиться...

Юрий Пронько: А вы считаете, что власть надоела?
Григорий Явлинский: А что мне считать. Вы своих слушателей 

спросите.
Юрий Пронько: Давайте. У нас запущено SMS-голосование?
Григорий Явлинский: Надо только точно сформулировать вопрос.
Юрий Пронько: Вот точно сформулирован вопрос, Григорий 

Алексеевич. «Вам власть нынешняя надоела?». Все – не надо больше ни-
чего спрашивать.

Григорий Явлинский: Вот, здесь слово «нынешняя».
Юрий Пронько: Да, это ключевой момент, конечно.
Григорий Явлинский: Не в принципе, что государство, а именно...
Юрий Пронько: …нынешняя власть. Дамы и господа, слушатели 

«Финам FM», внимание. Я запустил SMS-голосование с вопросом «Вам 
нынешняя власть надоела?». «Да» – 5533, SMS-сообщение с буквой «А». 
5533, SMS-сообщение, буква «А», если нынешняя власть вам надоела. 
«Нет» – ну, по каким-то причинам она вам не надоела. То есть вы че-
ловек вообще такой вот устойчивый, консервативный. Хотя, по-моему, 
слово «консерватизм» они уже тоже стали забывать. Так вот, если нет, 
нынешняя власть вам не надоела – 5533, SMS-сообщение с буквой «Б». 
Еще раз. Здесь Григорий Явлинский в студии прямого эфира «Финам 
FM». Голосуем – с19.20 до 19.30 вы голосуете. Затем я попрошу Григория 
Алексеевича прокомментировать. Вам нынешняя власть надоела. «Да» – 
5533, на этот короткий номер отправьте SMS-сообщение с буквой «А». 
«Нет» – 5533, SMS-сообщение с буквой «Б».

Григорий Алексеевич, у нас давние хорошие деловые отношения. Вы 
знаете, что я задаю разные вопросы, жесткие вопросы, вы на них всегда 
любезно отвечаете, никогда не уходите от них. Значит, я хочу услышать – 
может быть, я как-то пропустил, как журналист. Но я все-таки хочу услы-
шать ваш комментарий по такой фигуре, как Алексей Навальный. Я так 
понимаю, он был связан с партией «ЯБЛОКО». Достаточно сложные от-
ношения были. Я не видел, не читал ваших комментариев. Я знаю, что на 
прошедшем съезде партии были люди, которые предлагали выдвинуть 
Навального в качестве кандидата от «ЯБЛОКА». Григорий Алексеевич, 
вот расскажите искренне, по-человечески, как вы к нему относитесь, что 
вы о нем думаете. Вы все-таки один из опытнейших российских полити-
ков. Пожалуйста.

Григорий Явлинский: Алексей Навальный не просто был связан 
с «ЯБЛОКОМ» – он достаточно долгое время был членом «ЯБЛОКА» 
и в Московской организации был одной из таких видных фигур, кото-
рая была на виду. Был одним из руководителей московского «ЯБЛОКА» 
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645(именно Московской организации). Он был исключен из «ЯБЛОКА». 
Исключен он был, потому что у нас сложились разные представления 
о том, насколько опасен для России национализм. Алексей Навальный 
открыто, оставаясь еще в «ЯБЛОКЕ», принимал участие в формирова-
нии «Русских маршей». Он принимал участие в создании организации 
«Народ» (была такая организация или попытка ее организации была).

Он открыто заявлял свои вот эти взгляды. Обсуждение внутри пар-
тии привело к тому, что мы сказали: мы не верим в то, что национализм 
бывает мягкий, он в любую минуту может превратиться в жесткий и во-
обще в какой угодно. Это очень опасно для России. В России национа-
лизм является направлением, которое приведет нашу страну к распаду, 
к гражданской войне, к столкновениям. Поэтому мы расходимся по по-
литическим соображениям. Он сам не покинул «ЯБЛОКО», поэтому 
была процедура... Он ушел из «ЯБЛОКА».

После этого я только один раз видел Алексея. Мы с ним очень коротко, 
очень-очень коротко разговаривали. Ну, а деятельность, которой он за-
нимается... В том смысле, что он показывает, что нужно контролировать 
власть с помощью, я бы так выразился, современных технологий. Ну, что 
ж, это деятельность, безусловно, полезная. Тем более, что в значительной 
части то, что он делает, опять же связано с «ЯБЛОКОМ». Потому что 
он именно работает по так называемому сайту zakupki.gov.ru. Сейчас там 
уже появился, я уже говорил об этом, новый сайт. Он пробует, пытает-
ся анализировать аукционы, торги. Там есть разные оценки. Доводятся 
они до конца, не доводятся... Ну, это, в общем, такая вот его деятельность.

Юрий Пронько: Но не сожалеете, что было принято в свое время та-
кое решение?

Григорий Явлинский: Нет, ни в коем случае. У нас разные просто 
взгляды – вот, собственно, и все. А то, что сейчас он стал исключительно 
модной фигурой... Ну что же, так жизнь развивается, так складывается 
жизнь. Сейчас ему будет очень нелегко.

Юрий Пронько: Почему?
Григорий Явлинский: Потому что он достиг такой известности, что 

держать эту планку будет очень трудно.
Юрий Пронько: Это вы из своего опыта знаете?
Григорий Явлинский: Это я вам из своего опыта говорю. Потому что 

иногда складываются так обстоятельства, когда можно такой планки ги-
гантской достичь, но она действительно высокая. А вот удержать ее – это 
очень непростая вещь.

Юрий Пронько: Я неспроста заговорил о Навальном. Если смотреть 
на либеральный и демократический фланг, то складывается уже анекдо-
тичная ситуация. Что не личность (ну, я так вот мягко скажу) – то пар-
тия или движение. У каждого, простите, вахтера по собственной орга-
низации, по собственному шлагбауму и вот этому по порожку. Григорий 
Алексеевич, ну, вот это на самом деле уже в анекдот превращается. 
Прохоров уже говорит – я буду создавать. Титов говорит – я буду соз-
давать. Кудрин говорит – я буду создавать. Я без иронии спрашиваю: на 
какой основе можно объединиться, или это уже не объединяемые люди? 
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646 То есть они ненавидят себя больше (друг друга), нежели тот режим, ко-
торый установился в России.

Григорий Явлинский: Юрий Алексеевич. Во-первых, я должен вам 
сказать, что эти ваши соображения к Алексею Анатольевичу Навальному 
прямого отношения не имеют. Он занимается другим делом. И в поли-
тической сфере он участвует в другом спектре, ну, а уж его практиче-
ская деятельность, она относится к другому направлению. Как я уже го-
ворил, весьма любопытному и полезному, которое как раз и называется 
«Власть – под контроль граждан!». Можно спорить об эффективности 
этой деятельности (кто-то может спорить), но, по крайней мере, понятно 
это направление. Теперь поговорим об этом спектре. Почему это у меня 
вызывает такую улыбку...

Юрий Пронько: Кто смотрит веб-трансляцию, тот видит.
Григорий Явлинский: Во-первых, я должен предупредить вас, что 

я нахожусь в процессе практически уже президентских выборов. Поэтому 
никого критиковать, ругать, рассказывать про какие-то там вещи я не 
буду. Просто потому, что это уже все было столько раз и много! Я уже... 
Все, хватит. Это первое. Второе. Я хочу вам напомнить. Помните, самый 
любимый был рассказ, что «вот сейчас мы все объединимся, мы созда-
дим». В 2003-м году вы уже были совсем взрослым человеком.

Юрий Пронько: Да.
Григорий Явлинский: У нас было две демократические партии – 

«ЯБЛОКО» и «СПС». Сколько их теперь? Куда пошел процесс? Те 
объединители демократических сил, которые тогда… – сделали ровно 
то, что вы сказали. Каждый себе создал партию... Ну, это такой детский 
период. Вот это у них такое время. Хотя на самом деле много раз гово-
рили. Вот существует Российская объединенная демократическая пар-
тия «ЯБЛОКО». Приходите – и внутри партии… Как это должно. Как 
вот сейчас в Республиканской партии США. Вы должны выиграть! Они 
говорят: «Вот у вас там, Григорий Алексеевич, доминирующее положе-
ние». Я говорю: «А как же вы с Путиным собираетесь бороться, если вы 
внутри «ЯБЛОКА» не можете с Сергеем Сергеевичем Митрохиным сра-
зиться или с Григорием Алексеевичем». Ну как же так?

Действительно это такая... Ну, такой вот период взросления. А если 
говорить совсем серьезно. Есть очень много разговоров о новых лицах. 
Вот об этом я бы хотел впервые сказать два слова серьезно. 

Дело заключается в том, что особенностью той политической системы, 
которую создали в России за последние 20 лет (и особенно за последние 
10 лет), является то, что она не создает новых политиков.

Мы с вами ждали эфира. Вы сказали: вы не можете смотреть, как де-
лаются новости.

Юрий Пронько: Российские – нет. Это телевидение...
Григорий Явлинский: Так, а как вы хотите вырастить политика? Как 

вы хотите получить новое лицо...
Юрий Пронько: Российского политика.
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647Григорий Явлинский: Российского, который других новостей не 
видел в глаза. А? Причем я хочу вам такую дискуссионную вещь ска-
зать (это специальная тема для обсуждения) – я думаю, что качество 
Рунета таково, какое оно есть, потому что такое телевидение. Вот та-
кое телевидение приводит к тому, что очень низкое во многих случаях 
и грязное качество сети получается. Насколько я знаю, многие мои 
коллеги, профессора из других стран, говорят, что у них не такая сеть. 
Не такая особенная, как в России – ну, в смысле ее, так сказать, вот 
этой стороны дела. Я не могу сам оценить, я не являюсь экспертом. Но 
очень много говорят, именно таких делают замечаний. Мне это больно, 
потому что Рунет – это огромная сфера, там очень много замечательных 
людей.

Но еще раз говорю, невозможно в системе, в которой нет честных 
выборов, в системе, в которой нет свободы слова, в системе, в которой 
нет (практически нет) ни одного мирового уровня политического изда-
ния, которое пишет статьи на мировом уровне. Не просто разоблачения, 
а какие-то аналитические: по внешней политике, по внутренней поли-
тике. Практически нет. Нет очень многих условий, в которых выраста-
ют новые современные политики. Вот я вижу своей важнейшей задачей 
(когда я приму участие в президентских выборах) добиться того, что-
бы как раз в России была создана такая политическая система, которая 
будет создавать новых лидеров. А их нет, потому что эта политическая 
система в виде балагана и клоунады, вы понимаете. Да, общество это тре-
бует. Да, нужны политики.

Юрий Пронько: Я с вами согласен...
Григорий Явлинский: А где их взять!
Юрий Пронько: Сегодня один из, ну, ваших коллег по политическо-

му цеху, я его так назову (за эфиром я назову его фамилию), в общем-
то, усомнился, «а есть ли у нынешнего премьер-министра сортир, чтобы 
он там мог мочить». Понимаете идиотизм, возведенный уже в четвертую 
абсолютную степень.

Григорий Явлинский: Я даже сразу не понял, что вы сейчас сказали, 
вы понимаете. Так вот, когда начинаются эти причитания, что у нас нет 
новых лиц… Друзья, я хочу сказать, потому и нет новых лиц, что среда, 
которая создана, нравственная атмосфера в обществе создана таким об-
разом… Количество лжи в обществе – это такие масштабы, которые не 
позволяют появиться... Ну, или например, вот вы представьте, что такое 
современный политик.

Современный политик – это, безусловно, человек, который может иметь 
мнение – должен иметь мнение, не то, что может. Он может, что он мо-
жет, но кроме того, он обязан иметь мнение по крупнейшим мировым 
проблемам. Так надо же хотя бы этот кругозор иметь.

Надо же, чтобы это все где-то было. Ну, да, есть специализированные 
издания. Но политики не вырастают из узких специалистов. Политик – 
это все-таки общественное явление. Это общественный человек.
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648 А у вас в стране (вот я такой перескок сделаю), у нас с вами в стране 
200 тысяч человек скрывается от армии. Это значит 200 тысяч человек 
прячется, 200 тысяч человек боится, что их встретят на улице, спросят 
паспорт. 200 тысяч человек думают, где бы взять поддельную справку. 
200 тысяч человек думают, какую взятку дать в военкомате. И мы не мо-
жем поставить до сих пор вопрос о профессиональной армии. С нами не 
хотят на эту тему даже разговаривать. Как вы при таких правилах вырас-
тите серьезных взрослых умных политиков. Я к студентам обращаюсь: 
кто из вас хочет новый бизнес свой сделать? Студенты экономического 
ВУЗа – 2 руки на 200 человек аудитории. «А где вы хотите работать?» – 
«Газпром». – «Серьезно?». Нет. Первое – правительство.

Юрий Пронько: То есть, чиновником.
Григорий Явлинский: Это вам профессионально надо знать: прави-

тельство, «Газпром» и на третьем месте – крупные иностранные компа-
нии. Вы хотите на такой почве вырастить людей, которые будут думать 
о своей стране в масштабе 50 и 100 лет вперед?

Политик – это человек, который спит под картой мира, который чувству-
ет страну на карте мира, чувствует ее будущее на 50 и на 100 лет. Вот это 
настоящий политик. А у нас «Дом-2», извините.

Юрий Пронько: Нет, у нас теперь «сортиры».
Григорий Явлинский: Посмотрите, что происходит, что происходит 

на экране, на «Первом», на «Втором канале», что происходит в выход-
ные дни?

Юрий Пронько: Я не смотрю российское телевидение.
Григорий Явлинский: Вот вы не смотрите. А если бы вы занимались 

политикой, вы бы включили, вы бы увидели...
Юрий Пронько: Я не могу это смотреть!
Григорий Явлинский: В час дня примерно начинается «Аншлаг» 

типа, вот эти шутки все ниже пояса, и продолжается до восьми часов. 
Как вы хотите вырастить политиков? Но я хочу обратить ваше внима-
ние, что это не случайность. Это умышленная целенаправленная поли-
тика такого рода. Это то главное – то главное, что оказалось самым раз-
рушительным в последние 10 лет. Самым разрушительным. Единство 
общества разрушилось. Общественные связи нарушились. Россия пре-
вратилась в исключительно провинциальное что-то такое с точки зрения 
нравственной атмосферы.

Поэтому появилось очень много людей, которые ищут простые ре-
шения. Им кажется, что если всех инородцев убрать – не пускать этих, 
не пускать тех, этих заставить визой, тех заставить еще что-нибудь – 
и вот тут-то начнется решение проблем. То есть поиск простых реше-
ний заменяет настоящую политику. А политика (я хотел бы это под-
черкнуть) – это умение думать сложно и искать реально сложные 
решения проблем. Потому что в политике простых решений и простых 
проблем просто нет. Простые проблемы решаются сами, просто жиз-
нью. Люди сами их решают. Люди, они умные, они знают, как решать 
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649свои проблемы. Но политика – это не то, чем они должны заниматься 
каждый день.

Юрий Пронько: Согласен.
Григорий Явлинский: Вот и посмотрите, какая сейчас идет дискус-

сия. Дискуссия же, на самом деле, это ж тоже...
Юрий Пронько: Да ни о чем эта дискуссия.
Григорий Явлинский: Вот ни о чем.
Юрий Пронько: Болтология, да.
Григорий Явлинский: «Это гражданский протест или это политиче-

ский?». Ну, что, непонятно, что это за протест? Митинг – это граждан-
ское мероприятие! Еще скажите, что это концертное мероприятие.

Юрий Пронько: Находятся и такие, кто и так говорит.
Григорий Явлинский: Ну, это же очевидно, что никакие политические 

цели не ставятся. Ну, это что означает. Это означает, что мы опять теряем 
время. Опять никуда не движемся. Это и вызывает самое большое бес-
покойство. Вот я постарался вам ответить.

Нужны новые лица – будут новые лица. Только должна быть среда. Си-
стема должна быть такая, чтобы эти новые лица могли появляться как 
политики, а не как что-то такое, что и не может претендовать на звание 
политиков.

Юрий Пронько: Абсолютно с вами согласен. За что вас и уважаю, и об 
этом открыто говорю. Самое страшное – мы теряем время. Вот это самое 
страшное. Превращаясь, знаете... Вместо того, чтобы заниматься реаль-
ной политикой, идет болтология, политология…

Григорий Явлинский: Ни о чем. Просто ни о чем.
Юрий Пронько: До недавнего времени, кто там будет – один или вто-

рой, второй или третий. Это тоже ни о чем.
Григорий Явлинский: А это так специально. Вот у меня спрашивают: 

«Почему вы не участвовали в выборах 2004 года или в 2008-го?». А не 
о чем было участвовать. Вот просто не о чем. Придумывали специальные 
темы: «Who is мистер Путин?». Вот такая тема шла 8 лет. Потом тема – 
«Who is мистер Медведев?». И опять!.. Наконец-то вопрос к гражданам: 
ну, все ясно или еще какие-то есть вопросы. Все ясно? – Нет. Теперь – 
«Могут ли миллиардеры руководить государством?», «А могут ли пере-
родившиеся коммунисты руководить государством?», «А давайте обсу-
дим!». Вот и все.

Юрий Пронько: Григорий Явлинский, «Реальное время», «Финам 
FM». 651-10-996, код Москвы (495), Finam.fm – наше средство комму-
никации. Открытый эфир. Без купюр, без цензуры. Ваши вопросы Гри-
горию Алексеевичу. Значит, будем действовать так: один телефонный 
звонок – один вопрос с сайта. Потому что вопросов много. Единственное, 
что буду отдавать предпочтение по сайту иногородним нашим слушате-
лям в силу того, что им сложнее дозвониться. Москвичам все-таки по-
проще. Так, где-то я видел очень хороший вопрос. Вот Исидор пишет: 
«Уважаемый Григорий Алексеевич, кого бы вы поддержали из тех, кто 
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650 может...». А, ну, тут все президентские выборы... Нет, все президентские 
выборы, президентские выборы. Вечер добрый, вы в эфире.

Слушатель: Добрый вечер.
Юрий Пронько: Как вас зовут?
Слушатель: Меня зовут Виктор.
Юрий Пронько: Да, пожалуйста.
Слушатель: У меня вопрос к Григорию Алексеевичу такого характера. 

Где можно будет почитать его Программу предвыборную. Я так пони-
маю, что он будет баллотироваться на президента?

Юрий Пронько: Да. Спасибо. Коротко.
Григорий Явлинский: Спасибо большое. Во-первых, уже можно смо-

треть предвыборную Программу на сайтах «ЯБЛОКА». Она там уже на-
ходится. Она представляет собой Программу, которую, согласно Закону 
Российской Федерации «О выборах Президента», утвердил съезд. Кроме 
того, в первой декаде следующего месяца будет отработана мною про-
грамма. Там будут учтены самые последние мысли и самые последние 
решения, которые туда будут внесены. Вообще эта программа создава-
лась все последние 6 лет. Я 6 лет над отдельными разделами этой про-
граммы работал.

Частично она была представлена в Программе «Земля, дома, дороги», 
которую я считаю принципиально важной для изменения политической 
системы России. Это экономическая программа такого масштаба, кото-
рая может лежать в основе изменения политической системы России. 
Это особенно важно. Ну, и другие детали, уже связанные с тем, что прои-
зошло в последний месяц. Все это будет учтено в первой декаде следую-
щего месяца.

Юрий Пронько: Евгений Ванченко пишет... Ну, тут вопрос о том, по 
буквам «ЯБЛОКО», это я опускаю. «По прошествии времени хотелось 
бы узнать отношение Явлинского к Закону «О разделе продукции». 
Чьим интересом он являлся?». Григорий Алексеевич, вот это, кстати, об-
винение, которое периодически слышу в ваш адрес.

Григорий Явлинский: Закон «О разделе продукции» на «Финаме» 
мне рассказывать очень хорошо, потому что вы – профессиональная 
станция. Вот я вам и рассказываю. Значит, соглашение о разделе про-
дукции – это проект, который был запущен в ноябре 1993-го года Указом 
Бориса Николаевича Ельцина. На основе этого Указа началась разработ-
ка недр на Сахалине, началась разработка по этой схеме. Суть ее заклю-
чается в том, что продукция делится на ряд, то есть не в деньгах, а она 
в виде продукции, независимо от того, какие складываются экономи-
ческие условия, она делится между государством, регионом, в котором 
идет добыча, и инвестором. Если же инвестор вкладывает все, а государ-
ство не вкладывает ничего по каким-то причинам (регион не вкладывает 
ничего), то потом какое-то время раздел продукции делается так, что это 
возвращается государству.

В настоящее время продолжается эта схема. Доходы государ-
ства растут постоянно, поскольку возвращаются долги инвесторам. 
Последние поступления составляют уже почти 5 миллиардов долларов 
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651в российский бюджет. Что касается закона. Закон принимался и вносил-
ся в Государственную Думу фракцией «ЯБЛОКО». Он был разработан 
фракцией «ЯБЛОКО». Он призван был исправить те недочеты, которые 
были в Указе Ельцина, на основе которых началась разработка недр по 
условиям Соглашения о разделе продукции. В частности, там были дру-
гие условия с точки зрения привлечения российских компаний. В част-
ности, там были расширены возможности, и сделано необходимым, 
чтобы наше машиностроение принимало участие. Чтобы вот этот эф-
фект – эффект расширения, чтобы заказы шли в российскую промыш-
ленность. Все это было там предусмотрено. Чтобы как можно в большей 
степени этот закон и эта схема давала эффект для российской экономи-
ки, для российского развития.

К сожалению, в связи с позицией нефтяных компаний России (та-
ких, например, как «Юкос») этот закон был сломлен. Потому что они 
были не заинтересованы в том, чтобы был индивидуализирован подход 
к каждому месторождению. Потому что в условиях отсутствия такого 
работоспособного закона росла капитализация компании. И все круп-
ные нефтяные компании были заинтересованы в том, чтобы этот закон 
не работал. То есть, отменить его совсем – они, как бы, понимали, что 
этого нельзя делать. Тем более, что там очень большой мультипликатор 
в этом законе. Вот то, что я говорил про машиностроение и так далее – 
там был огромный мультипликатор внутренний.

Но эти компании насмерть боролись, и в 2003 году они его сломали. 
Они его сделали таким, после чего он стал практически неприменим. На 
сегодняшний день закон разработанный существует, но он нигде не при-
меняется. Потому что в него внесли такие поправки, которые оказались 
губительными вообще для этой схемы.

Хотя на самом деле и Российское государство, и Российское прави-
тельство на всех этапах признает полезность и доходность этого закона. 
Приезжайте на Сахалин – увидите, как там люди живут, какие там дохо-
ды от этого и так далее. Вот то, почему нам все время задают этот вопрос…

Юрий Пронько: Не просто вопрос, а обвиняют.
Григорий Явлинский: Это связано с очень простой вещью. Были спе-

циальные программы. Было специально заряжено телевидение, кото-
рое специально решало тему, которая ему была поручена: как впустить 
в эту схему «Газпром», которого там не было. Ну, они своего добились. 
Запугали всех экологией, сказали, что там были ужасные... Сейчас там 
«Газпром» есть. Он получает доходы от этого дела. Все осталось то же 
самое, все схемы остались те же самые. Но уже теперь хорошо…

Юрий Пронько: Претензий нет.
Григорий Явлинский: Уже претензий нет. Но шлейф вот этого есть. 

Каждое слово, которое я сказал – я за него отвечаю. Вы можете его про-
верить. А кто хочет поговорить об этом по существу, я бы тогда вам ре-
комендовал: пригласите, пожалуйста, Алексея Юрьевича Мельникова, 
суперспециалиста в области соглашения о разделе продукции, который 
делал этот закон. Он вам с цифрами все покажет по каждой цифре, по 
каждому месторождению – все вам расскажет подробно.
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652 Юрий Пронько: Григорий Алексеевич, договорились. Я приглашаю 
Алексея Мельникова.

Григорий Явлинский: Да, я вас вот очень прошу. И посвятите этому, 
пожалуйста...

Юрий Пронько: Отдельную программу будем делать. Потому что 
в этом надо уже точки расставлять.

Григорий Явлинский: Было бы очень хорошо, если бы ваша радио-
станция поставила бы точку в этом вопросе по-настоящему.

Юрий Пронько: Договорились.
Григорий Явлинский: Да, вот, пожалуйста. Он, кстати, член 

«ЯБЛОКА», член Бюро «ЯБЛОКА». Поэтому это все равно, что разговор 
со мной.

Юрий Пронько: Григорий Явлинский сегодня в «Реальном времени» 
на «Финам FM» 651-10-996. Код Москвы (495). Finam.fm – наше сред-
ство коммуникации. На сайте идет прямая веб-трансляция. Теперь зво-
нок. Добрый вечер.

Слушатель: Алло, здравствуйте. Меня зовут Иван.
Юрий Пронько: Да, Иван, пожалуйста.
Слушатель: Вот, я бы хотел сказать два слова, свое личное мнение 

о Сергее Митрохине. Знаете, мне кажется, как политик – это фигура 
скучная и неяркая, а своими поступками, мне кажется, себя полностью 
дискредитировавшая. Для примера хотя бы я скажу. Как можно одно-
временно выступать против точечной застройки и при этом защищать 
Лужкова, топтать доклад «Лужков. Итоги» и так далее. Или, например, 
их нападение, их, так сказать, «мочение» Галины Хованской во время вы-
борной кампании 2007 года. Мне кажется, из «ЯБЛОКА» вышло столь-
ко ярких людей (та же Оксана Дмитриева, тот же Илья Яшин), и мне 
кажется, яркие люди еще есть. Мне кажется, нужно менять.

Юрий Пронько: Менять? Нет, подождите: менять что, менять кого.
Слушатель: Мне кажется, Сергея Митрохина, как человека, которому, 

например, у меня и не только у меня нет доверия. Мне кажется, стоит его 
заменить на кого-то более яркого, кто себя не дискредитирован такими 
вот поступками.

Юрий Пронько: Спасибо, Иван. Я, вот, не знаю, Явлинский будет от-
вечать или нет. Но я просто обращаю внимание слушателей. Слушатели, 
у меня часто бывает Митрохин в эфире – ну, вы звоните ему и задавайте 
вот эти все вопросы в лицо, и чтобы он в прямом эфире отвечал. Григорий 
Алексеевич, будете комментировать? Давайте.

Григорий Явлинский: Буду. Я скажу следующее. У меня другая точ-
ка зрения о Сергее Митрохине. Я его считаю очень серьезным, глубоким, 
принципиальным человеком, который очень искренне и очень серьезно ра-
ботает в российской политике. И тоже рекомендую вам – пожалуйста. Он 
очень сильный, очень сильный лидер. Надо, чтобы он пришел, и он отве-
тит на любые вопросы. Ответит по-настоящему, как это есть на самом деле.

Митрохин никогда не путает слушателя и избирателя, и всегда говорит 
реально то, что думает, и правду говорит.
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653Юрий Пронько: Отличный вопрос от Алексея. Григорий Алексеевич, 
я его процитирую вплоть до запятой, без исправлений: «Скажите, пожа-
луйста, как строить демократию, если простые люди, в кавычках, «ра-
бочие» говорят: «Нужна сильная рука». И убивают этим наповал?».

Григорий Явлинский: Уважаемый Алексей, передайте, как вы гово-
рите… Я не люблю это выражение «простые люди», потому что у меня 
все – простые...

Юрий Пронько: Нет, я вам процитирую письмо. Меня вообще это сло-
во подергивает. Я хочу увидеть «сложного»...

Григорий Явлинский: Я хочу сказать. Уважаемый Алексей, пожалуй-
ста, передайте рабочим, уважаемым мною исключительно. Я всю жизнь 
испытываю уважение к людям, которые умеют работать руками, всю 
жизнь. Я начинал как слесарь, поэтому у меня навсегда осталось уваже-
ние к этому классу людей... Передайте им, пожалуйста, что России нужна 
сильная голова. Вот сильная голова – она, если нужно, подключит силь-
ную руку. Если нужно, подключит две сильные руки. Но начинать надо 
все-таки с сильной головы, с умной головы. С настоящей, которая умеет 
думать, принимать решения, брать политическую ответственность, гля-
деть вперед, быть образованной, быть настоящей. Тогда будет все: будет 
«рука» и «две руки», и сколько надо. Все будет.

Юрий Пронько: Я думаю, этот вопрос Алексея навеян, помните, не-
безызвестным обращением представителей «Уралвагонзавода» к проле-
тариям Урала по поводу событий на Болотной и на Сахарова. Ну, там 
мутная история. Говорят, что на самом деле рабочие не подписывали это 
обращение.

Григорий Явлинский: Ну, я не знаю.
Юрий Пронько: Тем не менее, этот шар был запущен в информацион-

ное поле.
Григорий Явлинский: Я много раз встречался в рабочих цехах, я мно-

го раз встречался с людьми на митингах. Особенно это было в 1990-е годы, 
в то время, когда это было гораздо проще, чем сегодня. Стоял лицом 
к лицу с этими людьми, и мне часто задавали вопросы о «сильной руке». 
Я отвечал именно так, как я отвечаю вам сейчас: России нужна «сильная 
голова». «Сильная голова» легко решит вопрос сильной рукой. А наобо-
рот – не получится. Наоборот – не выйдет. Потому что «сила есть – ума 
не надо» не работает. Ну, не работает. Потому что есть много сложных 
вопросов, которые нужно решать.

Юрий Пронько: Идем дальше. Добрый вечер. Вы в эфире.
Слушатель: Алле. Здравствуйте.
Юрий Пронько: Да, здравствуйте. Как вас зовут?
Слушатель: Меня зовут Ярослав, Московская область. Хотел бы 

утверждение одно и один вопрос.
Юрий Пронько: Давайте.
Слушатель: Хотел сказать, что тем самым, что Явлинский идет на вы-

боры, он как бы делает эти выборы очень легитимными, на мой взгляд. 
Если бы его там не было, выборы были бы явно сфальсифицирова-
ны и явно были дискредитированы. И второй вопрос, который я хотел 
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654 задать, связан с программой Григория Алексеевича. Касательно земли. 
Насколько я читал и помню (он может меня поправить), что земля там – 
хотят раздавать ее бесплатно. Правильно или нет?

Юрий Пронько: Так, и вопрос в чем. Вот именно в том, что будет бес-
платная или нет?

Слушатель: Нет, нет. Не в этом дело. Я просто считаю, что если ее бу-
дут раздавать бесплатно, тем самым, значит, другая земля, которая будет 
рядом, будет обесценена. То есть получается, что только пять минут на-
зад нам говорили, что нужно думать головой. А получается, что совсем 
не так. То есть, я вчера покупал эту землю за 100 рублей, а сегодня я дол-
жен ее буду продать за 20. Ну, ведь так или нет?

Юрий Пронько: Да, спасибо.
Григорий Явлинский: Ну, постепенно. Сначала первый вопрос, второй.
Юрий Пронько: Коротко, Григорий Алексеевич.
Григорий Явлинский: Я признателен за такую высокую оценку моей 

роли, касательно легитимности. Только я должен вам сказать: уважае-
мые друзья, я думаю, что все, кто нас слушает – 98%, кто нас слушает, 
99% – все платят налоги. Когда вы платите налоги...

Юрий Пронько: У нас частота 99,6.
Григорий Явлинский: Вот именно. 99,6%, которые слушают «Радио 

99,6», платят налоги. И вот тот человек, который мне сейчас звонил 
(к сожалению, он не представился, но неважно), он тоже платит налоги. 
Вот когда вы платите...

Юрий Пронько: Ярослав. Он представился.
Григорий Явлинский: Ярослав, вот когда вы платите налоги, вот этим 

вы делаете власть легитимной. Вы ее поддерживаете. Вы ее поддержи-
ваете своими деньгами. Вы ее поддерживаете финансово. К чему я это 
говорю. К тому, что это выдумка такая придуманная, которая на самом 
деле очень мало имеет отношения к действительности. Проблемы леги-
тимности в России существуют с 8-го января 1918-го года, когда было 
разогнано Учредительное собрание. Вот когда большевики разогна-
ли Учредительное собрание, вот тогда (с этой минуты, строго говоря) 
все, что происходило здесь, нелегитимно. Поэтому это очень крупная 
проблема.

Второе объяснение такое. При таком объеме лжи не бывает легитим-
ности. Я это прекрасно знаю. Даже работу такую писал про ложь и про 
легитимность. Я хочу вам сказать, что эти ваши соображения о легитим-
ности, они имеют основания. 

Только просто сидеть в стороне – это не решение российских проблем. 
Нужно набираться сил, мужества, и каждый на своем месте должен вы-
ходить. Перемены надо осуществлять самим. Нельзя сидеть и ждать. Они 
сами не случатся. За перемены надо бороться в самых разных формах.

А что касается формальной легитимности – там хватит и Миронова, 
и Зюганова, и Жириновского, и Прохорова, и Мезенцева, и кого там 
только не будет. Вы за это не беспокойтесь. Это первое.
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655Теперь, что касается земли. Я, честно говоря, не совсем понял, и Юрий 
Алексеевич не до конца понял, что там с землей происходит. Но я хо-
тел сказать следующее. Я считаю, что сегодня в России наступил такой 
момент, когда любой гражданин России для строительства собственного 
дома может получить бесплатно землю. А государство имеет достаточно 
ресурсов, чтобы обеспечить эту землю необходимой инфраструктурой, 
а именно электроэнергией, водоснабжением, газом и дорогой.

Вот, что я считаю сегодня необходимо делать. Это совсем другой путь. 
Землю в этом смысле людям... Я говорю не о сельскохозяйственной зем-
ле, не о промышленной земле, хотя это все обсуждаемо. Я сейчас говорю 
о том, что перспектива развития страны напрямую связана с тем, что-
бы любой гражданин России имел фактическую возможность построить 
дом для себя и своей семьи. Невозможно продолжать жить в стране, ко-
торая имеет такие доходы и такие возможности, когда до 80% населения 
страны считает проблему жилья неразрешимой для себя. Неразрешимой! 
Это просто факт.

Конечно, если речь вести о том, что Ярослав хочет купить землю 
в Барвихе – ну, там у него, конечно, будут проблемы. Если в Жуковке 
она будет раздаваться бесплатно.

Но если речь идет о том, чтобы за Уралом давать 60 соток шахтерам, 
которые работают в Кемерово, и давать им возможность построить свой 
дом реально, и давать беспроцентный кредит, скажем, на 50 лет, а госу-
дарство берется подвести дорогу и коммуникации… Вот что надо – обу-
страивать страну, наконец. Вот это и есть ответ на вопрос о земле.

Юрий Пронько: Павел из Самары пишет: «Если после смены власти 
элиты выведут капиталы за рубеж, и большинство чиновников отка-
жутся работать, каким образом Россия сможет выстоять?». А, Григорий 
Алексеевич. Цитирую письма, как приходят. Не редактирую.

Григорий Явлинский: Нет, я могу сказать... Павел это пишет?
Юрий Пронько: Да, Павел, Самара.
Григорий Явлинский: Павел, послушайте. То, что вы сейчас расска-

зали – это такой сценарий, если коммунисты, которые хотят провести... 
Вот сегодня говорили они, что национализацию они хотят провести.

Юрий Пронько: Да. Денег много.
Григорий Явлинский: Да. Плановые хозяйства хотят планировать. Ну, 

не в полном объеме, как они обещают, а только основные направления 
развития народного хозяйства. А еще сегодня сказали, что Ходорковский 
свое отсидел, но теперь должны сесть остальные. Ну, тогда, конечно, бу-
дет то, что вы сказали. Только не надо этого делать. Вот этого делать не 
надо. Это все-таки зависит от вас. И вообще, дорогие друзья, кто меня 
сейчас слушает, все будущее страны зависит от вас. Неужели вы этого не 
заметили? Это то, с чего мы начали сегодня передачу.

Если вам оно не безразлично, если вы контролируете выборы, если 
вы выходите и говорите, что вы думаете, если вы добиваетесь контро-
ля за властью, так вот вы такую тогда и получите страну, какую вы хо-
тите и которую только вы можете сделать. И я, когда был на проспек-
те Сахарова, я говорил, что моя мечта, чтобы страна Россия была такая, 
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656 какую вы хотите видеть. Вы – а не отдельные группировки. Вот от вас 
зависит. Вы можете все сделать. Мы вместе с вами можем все сделать.

Юрий Пронько: У нас буквально минута остается до завершения эфи-
ра. Григорий Алексеевич, объявляю итоги SMS-голосования. Вообще 
убийственные, конечно, для нынешней власти. Но вот такая образо-
ванная и грамотная аудитория «Финам FM». 98% устали от нынешней 
власти.

Григорий Явлинский: Вот, понимаете.
Юрий Пронько: Но 2% – нет. Ваш комментарий.
Григорий Явлинский: Ну, что тут. Какой комментарий. Опасная эта 

ситуация. Опасная. Я бы очень хотел, чтобы те, которые принимают ре-
шения, чтобы они на это посмотрели. И посмотрели, что это не рассосет-
ся. Вы представляете, как нужно поменять стилистику, как нужно по-
менять экономическую программу, как нужно поменять подход к жизни, 
чтобы вот это рассосалось. Это само никуда не денется. Это очень се-
рьезно. Это более серьезно, чем все остальное. И это в сытой стране! Это 
в стране, в которой... В Москве, в частности.

Да, у нас очень много бедных людей. Да, у нас большой разрыв между 
богатыми и бедными – сумасшедший вообще, непроходимый. Но все же, 
нужно признать, такого потребительского рая, который существует се-
годня в стране, не было никогда.

И в этих условиях – такое отношение. Это же так просто не исчезнет.
Юрий Пронько: Я с вами согласен. Это очень ответственная 

ситуация.
Григорий Явлинский: Ну, вот поэтому когда сейчас будут президент-

ские выборы, вот это и есть уже на них первый ответ. Вот это на них есть 
первый ответ. И менять надо эту политическую систему, в принципе, на 
другую. Вот о чем здесь идет речь. Это не о персонах. Вы же не задавали 
вопрос о персонах. Вы задавали вопрос о системе власти. Вот какой от-
вет. И вот именно это и есть моя главная цель – сменить эту политиче-
скую систему на современную, открытую, подконтрольную гражданам, 
в которой граждан уважают, а они уважают свое государство.
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Один против всех (продолжение)

Блог в ЖЖ

12 января 2012 года

URL: http://gr-yavlinsky.livejournal.com/33407.html

…Но я знаю: по большому счету я не один! Со мной мои единомышлен-
ники, сторонники, а также те граждане, кто 4 декабря не поддались на 
«простенькую» и лукавую подсказку голосовать за проходную партию. 
Кто потом, в тревожные декабрьские дни, выходил на митинги с лозун-
гом «Верните украденные у нас голоса!» и тем самым на деле, весомо 
поддерживал «ЯБЛОКО», его стратегию и тактику. К вам я обращаюсь 
снова и снова. Почему?

Потому что в большинстве своем вы – мои единомышленники. 
Потому что никто, кроме вас, столь обостренно не ощущает, что первая 
половина наступившего января – крайне ответственное для нас с вами 
время. Логика событий настоятельно диктует нам ни в коем случае на 
данном этапе не ослаблять наши партийные и гражданские усилия. Уже 
к середине второй декады января нам с вами предстоит собрать и сдать 
гигантское количество подписей. И никто за нас это не сделает. А без 
этого все наши успешные предыдущие шаги, настоящие подвиги и побе-
ды останутся лишь промежуточными результатами, так и не получивши-
ми продолжения. В итоге же 4 марта общество лишится конструктивной 
альтернативы. Более того, оно окажется перед мучительным выбором – 
между нынешним очень плохим (то есть тем, что нами сегодня помыка-
ет и всем нам до последней степени обрыдло) и «полузабытым» плохим 
(то есть тем, что нас ждет, если мы проголосуем за возврат к сталинизму 
в обмен на золотые горы, которые мы-де получим от новой власти).

Об этом, между прочим, мы, «яблочники», давно говорим, квалифи-
цируя рецидив подобной болезни, случившейся у нас в стране примерно 
10–12 лет назад, как авторитаризм с некоторым явным уклоном в неоста-
линизм. («Вертикаль власти», ее чрезмерная централизация и несменя-
емость, отсутствие разделения властей, фактическая однопартийность, 
подавление гражданских свобод, полицейский произвол и т. д.)

Неосталинизм и авторитаризм – это своего рода политический «воз-
вратный тиф», существующий у нас в стране в двух внешне враждую-
щих между собой формах. Во-первых, в форме партийной идеологии. 
Основной ее носитель – КПРФ. Во-вторых, в форме реального автори-
таризма, который на практике проводится Путиным и его окружением 
в центре и на местах. Последний уже настолько пагубно отражается на 
общественной жизни, что некоторые его противники из числа сравни-
тельно благополучных и состоявшихся людей уже готовы идти на все 



658 в своем категорическом неприятии установившегося в России режима 
единоличной, не отвечающей ни за что и не перед кем власти. Многие 
из них понимают, что система, основанная на массовом беззаконии, тво-
римом от имени государства, – в этом как раз и состоит одна из харак-
терных черт сталинизма, будь он в коммунистической или «либерально-
консервативной» упаковке, – ведет страну к окончательному развалу 
и гибели…

В данный исторический момент наша с вами судьба в значительной 
степени решается не 4 февраля и даже не 4 марта, а в эти январские дни. 
Многие политические противники «ЯБЛОКА» именно так и понима-
ют смысл происходящего. И все делают для того, чтобы решить, как го-
ворится, окончательно и досрочно «яблочный» вопрос, а заодно и всех 
тех, кто сознательно нас поддерживает. И вот уже где-то нам пытаются 
ставить палки в колеса: запрещают собирать подписи в местах большо-
го скопления народа, удаляют из бегущей телестроки наши сообщения 
о месте сбора подписей, объявляя их политической рекламой. А кто-то 
уже торопится сознательно переключить все внимание той части обще-
ства, которая способна нам помочь, на предстоящие, надо полагать, исто-
рические митинги, а также на детальный и глубокомысленный анализ 
пасьянсных исходов первого и, вполне возможно, второго тура прези-
дентской гонки.

При этом конкуренты от власти и системной оппозиции, а также 
уличные вожди предпочитают демонстративно о нас с вами не вспоми-
нать либо говорить сквозь зубы, как о тех, чья участь якобы уже предре-
шена. Чем объяснить такое их заупокойное в отношении нас поведение? 
Повторяю: тем, что и те и другие крайне заинтересованы в нашем пора-
жении еще на стадии сбора подписей.

Первым, уже основательно постаравшимся, чтобы «ЯБЛОКО» не про-
шло в Думу, оно в существенной мере облегчает управление процессом 
спойлерства, в которое вовлечено большинство участников президент-
ских гонок. Вторым – обеспечивает уже к 4 февраля, на которое намеча-
ется проведение грандиозного «гражданского митинга», существенное 
повышение в обществе градуса накопившихся «обид» на власть и, сле-
довательно, силы давления на нее.

В таких условиях успешное завершение за оставшиеся практически 
7 дней сбора подписей в поддержку моей кандидатуры –для нас с вами 
задача номер один. Необходимо использовать все законные способы 
и средства для ее решения. Технологически в масштабе страны это дело 
довольно рутинное и трудоемкое. Но для отдельного гражданина – прак-
тически пустяковое. Это даже не выход на митинг. Это проще, чем схо-
дить в магазин за хлебом.

Всего-то нужно взять паспорт, пойти в один из ближайших дней 
в офис своего регионального отделения «ЯБЛОКА» (соответствую-
щие телефоны и адреса можно узнать на официальном сайте партии: 
http://www.yabloko.ru/) и в течение буквально пяти минут правиль-
но и аккуратно заполнить лишь одну строчку. Состоит она из шести 
простых и вполне понятных граф: полные ФИО; год рождения (без 
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659указания месяца); адрес прописки (включая полное название обла-
сти, города, улицы, номер дома и квартиры); серия и номер паспорта; 
дата заполнения листа; подпись. Пятая и шестая графы заполняются 
собственноручно.

Бояться за эти свои личные данные особо не стоит. Если кто заинте-
ресуется вами, то ему сегодня значительно проще получить сведения из 
других, вполне доступных источников.

Сбор подписей добровольцами может быть организован и с помощью 
Интернета. Как это лучше и оперативно осуществить – проинструктиру-
ют в офисе партии.

Итак, сделайте еще одно усилие – и оно приблизит нас с вами к победе. 
Помните, что в реальной, а не виртуальной, умозрительной политике ис-
ключительно важна своевременность свершения того или иного поступ-
ка. В компьютере, например, многое можно переиграть, перезагрузиться, 
начать, как говорится, с чистого листа. В жизни такой возможности, как 
правило, нет. Исправлять наши ошибки, доделывать и переделывать то, 
что зависело именно от нас сегодня, чаще всего приходится следующим 
поколениям. В жизни конкретного человека, тем более гражданина, ду-
блей не бывает. Вот почему мне так нравится песня «Забей» в исполне-
нии группы «Рабфак», в которой поется: «Но когда тебе на ногу выкатят 
мяч, Ты не парься, а просто забей!».

Так постараемся – и сделаем это!
Вместе мы победим!

• Один 

против всех 

(продолжение)



О сборе подписей, о начале 
предвыборной кампании, 
о конкурентах и политических 
перспективах оппозиции 

Интервью радио «Свобода»

16 января 2012 года 

URL:http://www.svobodanews.ru/content/transcript/24452673.html

Анна Качкаева: Григорий Явлинский, кандидат в президенты России 
от партии «ЯБЛОКО», сегодня со мной в студии.

Я вас поздравляю, потому что подписи вы собрали. С этого я хочу на-
чать наш сегодняшний эфир. Другое дело, что дальше – нотариусы, ре-
гистрация и так далее. Но сегодня ваш штаб объявил, что 2 миллиона 
100. Так?

Григорий Явлинский: Во-первых, я хочу от души поблагодарить вас за 
поздравление. Это была очень непростая история, она и сейчас остается 
непростой. Представьте себе, мы повезем в Центризбирком 1,5 тонны.

Анна Качкаева: Я неслучайно начинаю с этого, потому что наши слу-
шатели, зрители, кто писал в «Facebook» и на сайт, – во многом те люди, 
которые собирали подписи.

Григорий Явлинский: Я хочу сказать, что все, кто собирал, должны 
знать, что это очень крупное политическое событие – сбор подписей, это 
не просто техническая процедура. Получить больше 2 миллионов подпи-
сей – это значит, что 2 миллиона человек поддержали политически аль-
тернативу, которую мы представляем. Это важная общественная акция.

Во-вторых, я хочу сказать, что это запретительная вещь, это дискри-
минационная вещь, репрессивная. У нас все избирательное законода-
тельство на сегодняшний день репрессивное. Поэтому это вещь очень 
сложная, ее очень трудно сделать. Но в этот раз произошло необычное 
событие, и оно оказалось решающим. Мы проводили сбор подписей 
гражданским способом, то есть мы не платили сборщикам. Людям-то, 
кроме олигархов, не платит никто, а вот сборщикам обычно платят. Но 
мы сейчас не могли платить.

Анна Качкаева: Поэтому Прохоров и ответил в одном из интервью, 
что простому человеку это сделать практически невозможно.

Григорий Явлинский: Вы сказали сейчас очень важную вещь. Вы об-
ратили внимание, как у него спросили? Ему был задан вопрос: «Может 
ли человек, у которого нет столько денег, собрать подписи?». И он сказал: 



661«Нет». А вот читая русскую политическую жизнь между строк, можно 
сказать, что этот вопрос задается неслучайно, и  ответ неслучайный. Он 
же бесстыдный, мало того, он опасный, потому что подкуп избирателей 
это называется, когда вы платите за подпись. Вот я прихожу к вам и го-
ворю: «Поставьте, пожалуйста, подпись за такого-то кандидата, а я вам 
заплачу 300 рублей». Это очень опасный момент. Вы не сборщику пла-
тите, а тому человеку, кто ставит подпись.

Анна Качкаева: Но Прохоров-то как раз, по-моему, сборщикам 
платил.

Григорий Явлинский: Не знаю. Я не вмешиваюсь в чужие дела, 
я вам рассказываю, в чем тут есть большая проблема. Я не могу сказать, 
как именно он платил. Думаю, что он понятия не имеет, как его люди 
платили.

А мы делали это совершенно иначе. Мы сказали, что мы это не мо-
жем сделать, мы можем платить только за транспортировку, за то, чтобы 
люди привезли все это в Москву, и за то, что люди это обрабатывают.

Анна Качкаева: А везли чемоданами? Какова технология?
Григорий Явлинский: Вы можете представить, по 40–50 тысяч из реги-

онов везли. Это огромное количество! Самолетами, поездами везли. Из-
за границы берут билеты, приезжают люди и привозят. Впервые в исто-
рии сейчас привозили подписи из разных стран, из 10-ти – из Германии, 
Соединенных Штатов, Бельгии, Швейцарии, Великобритании... 

Анна Качкаева: А откуда больше?
Григорий Явлинский: По странам не знаю. Но знаю, что привезли из 

многих стран. И я очень благодарен. Консулы отказывались заверять. 
Вот у вас на радиостанции интересно об этом сказать. В ряде случаев 
нужно было решение МИДа специальное, чтобы консула заставили за-
верить подписи. Они же без заверения прийти сюда не могут. В общем, 
это была необычная вещь. Это же касается огромного количества таких 
очень известных людей, как Александр Сокуров, Олег Басилашвили, 
Павел Лунгин. Сегодня пришла подпись Юрия Любимова, на днях при-
шла подпись Михаила Горбачева. И большая всем признательность. Это 
очень большая вещь, серьезная.

Сбор подписей имеет две стороны. С одной стороны, это вещь важная, 
а с другой стороны, она, конечно, запретительная, репрессивная, потому 
что она не дает возможности сделать... Но еще и время такое – за 20 дней 
нужно собрать 2 миллиона подписей, да еще и елка посредине всего этого, 
и выходные дни, и праздник, и один Новый год, потом еще один Новый 
год, потом еще Рождество. Но если бы вы пришли к нам в Москве, в по-
следние дни по 500 человек в день приходили ставить подписи.

Анна Качкаева: А по стране приблизительно понятно, сколько 
и откуда?

Григорий Явлинский: Сколько положено. 50 регионов по 40 тысяч. 
Мы в Москве, наверное, могли собрать всю сумму. Если бы не было за-
прета на то, что в одном регионе, мы бы собрали в Москве и в Питере, 
и все. Но надо же еще 40 тысяч и в 50 регионах – вот же в чем дело.

Анна Качкаева: А в Москве не перебор?
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662 Григорий Явлинский: Был перебор, конечно. Но должен сказать, что 
качество подписей – это тоже вопрос очень непростой. Сейчас их сши-
вают в папки, складывают. Я, конечно, прошу прощения у наших слуша-
телей, что рассказываю технические вещи. Но очень много людей этим 
занимались. И мне бы очень не хотелось пренебрежительно к этому от-
нестись, что кто-то где-то... Но сегодня я сам видел, и сегодня могу вам 
твердо сказать, что у нас есть 2 миллиона 100. А теперь начнется следую-
щий этап. До среды мы их, конечно, сможем... сейчас там будет работать 
много-много людей, до тысячи человек будут работать, делать папки. 
Опись еще надо делать, и папки надо делать, и базы данных надо сохра-
нять. Там огромная работа. Но мы их сдадим. Приедет 100 человек, будут 
разгружать машины и будут сдавать.

А дальше 20% подписей Центризбирком должен взять на проверку. То 
есть – 400 тысяч. Вы можете мне объяснить, как это будет выглядеть, что 
они будут делать? Вы знаете, что такое 400 тысяч? Это огромное количе-
ство. И как они будут все это проверять?

Анна Качкаева: Тоже, видимо, тысячу человек посадят…
Григорий Явлинский: Это же должны быть профессиональные 

люди.
Я думаю, что мы подошли вплотную к тому, что будет принимать-

ся политическое решение, потому что другого решения здесь не может 
быть, никакого бюрократического решения.

Анна Качкаева: А если 400 тысяч, 20%, – что-то им показалось. Но 
у вас же есть еще 600 тысяч. Они не могут их тоже проверить?

Григорий Явлинский: Брак – до 5% только. А резерв – 100 тысяч. 
Если ты не уложился – свободен. А брак может быть любой. Например, 
вместо «дом» написано «д.» – это брак, подпись не считается. Вместо 
«кв.» (квартира) – «к». Они говорят: то ли корпус, то ли квартира, мы 
ничего не знаем. Или графолог (или не графолог) говорит: «Мне кажет-
ся, что заполнена строка одной рукой, а подпись стоит другой рукой. До 
свидания». То есть найти все отклонения – это дело довольно простое.

Поэтому решение будет чисто политическим. И уже по этому реше-
нию будет примерно понятен рисунок политической кампании на бли-
жайшие выборы. В этом смысле, подводя итог этой части, и еще раз 
высказывая свою глубочайшую благодарность всем, кто сделал этот 
гражданский сбор подписей, я хочу сказать, что это была часть поли-
тической работы, и она была совершенно необходимой и неизбежной 
в этих условиях. Это не просто упражнение, это важная часть полити-
ческой работы, это важный диалог с гражданами, это важный разговор 
с гражданами. Надо было видеть, как люди общаются. Например, вчера 
пришел Дмитрий Крылов, известный журналист. Вы не представляете, 
сколько людей вокруг него, как они все собрались, как они общались, как 
человек приходит к нам офис на Пятницкой, как ставит подписи. Это 
серьезное дело.

Анна Качкаева: Среди вопросов, которые я сгруппировала на нашем 
сайте, на «Facebook» и те, которые пришли по «e-mail», и еще будут сей-
час приходить, есть пять тем, которые, мне кажется, мы с вами успеем 
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663обсудить. Про подписи поговорили. Есть тема вашей позиции политиче-
ской в связи с конкурентами, тактикой, коалицией. Более философские 
вопросы. Вопросы ваших сторонников и ваших скептиков.

Но сначала хочу спросить. Сегодня вышли две программные ста-
тьи – господина Путина и господина Прохорова. Хотите ли вы их как-то 
прокомментировать?

Григорий Явлинский: Нет. Все равно вы будете вопросы задавать 
в контексте этих статей. В них же нет ничего нового.

Анна Качкаева: Да, ничего нового нет. Владимир Путин говорит 
о том... пока еще не ясно, говорят, что его окончательная программа бу-
дет только в середине февраля, поэтому это все подходы, но он говорит 
о среднем классе, о том, что хорошо бы без революции, очень хвалит себя 
и своих сторонников. Ну, что неудивительно.

Господин Прохоров в стилистике гораздо более живой и молодеж-
ной в газете своей «РБК» пишет о «кнопкодавах» и трех «думских стар-
цах», главным образом критикуя нынешних системных оппозиционеров 
в Думе. Ему уже отвечает господин Зюганов, говоря о том, что человек 
с таким ростом и с такими деньгами не должен говорить таких глупо-
стей и что он из такой же «ельцинской пробирки». Они обменялись 
приветствиями.

И в отношении Владимира Путина, что людей очень интересует. Все 
говорят: если будет второй тур, то для вас кто противник, кроме Путина? 
Или только Путин?

Григорий Явлинский: Я считаю, что все эти претенденты в той или 
иной степени являются принадлежностью той сложившейся политиче-
ской системы, которая у нас есть сегодня. Обсуждать Жириновского или 
Миронова я не буду, тут нечего обсуждать. Коммунисты, они и есть ком-
мунисты. Ну а олигархию, залоговые аукционы представляет Михаил 
Дмитриевич Прохоров. Так это и есть одна корпорация, которую воз-
главляет уже скоро 12 лет Владимир Путин. А что тут обсуждать? Тут 
ситуация похожа на то, что было на думских выборах. Понятная же вещь. 
Альтернативы там не заложено. Я считаю, что коммунисты не являются 
альтернативой этой системы по многим причинам, потому что она тоже 
большевистская в своей основе, по своей сути, потому что она презирает 
человека, она его не уважает, она считает, что цель оправдывает средства, 
а прибыль оправдывает все, считает эта система, переходя уже к той ча-
сти, которая более близка для Путина или для Михаила Дмитриевича. 
Мне кажется, что всем понятно.

Анна Качкаева: И довольно обобщенный вопрос от нескольких лю-
дей: «Григорий Алексеевич, многим вашим потенциальным избирателям, 
и мне, как реальному (это Никита Ваулин – А.К.), часто бросается в гла-
за, что выступая в СМИ с более-менее широким охватом тем, вы занимае-
те подчеркнуто умеренную оппозиционную позицию, избегая имен, часто 
обходите острые углы, произносите обтекаемые фразы, типа «к тому, что 
сегодня говорят о власти, мне добавить нечего». Особенно это было заметно 
в теледебатах в ноябре. И теперь вы тоже очень аккуратны. Это что, ваше 
нежелание вступать с властью в открытый конфликт? Или что-то иное?».
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664 Григорий Явлинский: Нет, просто для меня не первым и не главным 
вопросом является персонификация. А для нашего уважаемого слуша-
теля я хочу сказать, что я категорически не согласен, не разделяю, счи-
таю опасной и вредной политику Владимира Путина в течение послед-
них 12 лет. Особенно это касается внутренней политики в нашей стране, 
в значительной мере. Таково мое отношение. А именно, я не принимаю 
как эффективную, разумную и современную экономическую политику 
в значительной степени, которая проводится в России в течение послед-
них, скажем, 10 лет. Что касается отдельных ее аспектов, допустим, ма-
кроэкономического регулирования, здесь, мне кажется, учитывая, что 
неплохие профессионалы работали в это время, но они работали в усло-
виях очень хорошей экономической конъюнктуры, и здесь удалось сде-
лать неплохие шаги вперед. Что же касается национальной политики, 
внешней политики, я категорически не согласен с политикой Владимира 
Путина, Дмитрия Медведева... Кого еще надо назвать? Считайте, я всех 
назвал.

Анна Качкаева: Теперь чуть более философский вопрос с отсылкой 
в историю. Вопрос Игоря Зимакова: «Вы прошли через 93-ий, 96-ой, 
99-ый. Очень любопытно узнать, как вы себя морально чувствуете сей-
час». И может быть, к этому вопросу – вопрос Сергея Мулина: «Верите 
ли вы в магию цифр? Если в 96-ом был четвертым, в 2000-ом – третьим, 
то на сей раз можете прийти вторым в первом туре. И тогда за счет чего 
можно обойти Зюганова с его электоратом?».

Григорий Явлинский: Я думаю, что есть такая возможность. И я бы 
хотел сказать всем нашим слушателям, поделиться с ними такой мыс-
лью. Мы сейчас с вами участвуем в таком политическом процессе, в ко-
тором реально могут произойти совершенно неожиданные события, 
и что касается второго тура, и что касается даже результатов выборов. 
Действительно, могут произойти события, которые никто не мог пред-
полагать. Примерно как это произошло отчасти после думских выборов. 
Никто не мог предполагать..

Анна Качкаева: И социология вся захромала.
Григорий Явлинский: И социология ничего не сообщила, и не может 

она ничего сообщить. И сейчас лучше ей не заниматься этим.
Хочу лишь подчеркнуть, что я думаю, что сейчас шансы необычно вы-

соки на те изменения, которые должны произойти. А в чем смысл изме-
нений? Он заключается в том, что необходимо приложить сейчас макси-
мум усилий (я продолжаю ответ на предыдущий вопрос), чтобы сменить 
политическую систему, которая сегодня есть в России. Вместо корпора-
тивной, коррумпированной, закрытой, очень опасной, в значительной 
мере малопредсказуемой политической системы, которая есть сегодня, 
создать в России открытую, прозрачную, подконтрольную гражданам 
в значительной мере, современную, европейскую политическую систе-
му. Это можно сделать. И уже даже улица представляет себе, как это сде-
лать. Когда люди на улице высказывают свои требования, улица при-
знает не только то, что нужно это менять, но формулирует, что нужно 
сделать – совершенно понятные вещи.
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665Анна Качкаева: И еще один вопрос из этой же части: «Вы готовы стать 
президентом переходного периода, поменять политическую систему, 
объявить досрочные выборы и уйти?».

Григорий Явлинский: Это серьезный разговор.
Анна Качкаева: Так же как и то, о чем обычно говорят в связи с тем, 

кремлевский вы проект или не кремлевский. Хотя так называют больше 
Прохорова. Но часть наших слушателей все время сомневаются, чего вас 
так долго не было, и вы так неожиданно появились. Но сначала с того, 
что люди называют «кремлевским проектом». Я знаю, что вы на этот во-
прос уже не один раз отвечали, но раз его задают, лучше еще раз отве-
тить. «Почему Явлинский никак не проявлял себя как политик все эти 
годы, во время путинского режима? Только пусть не отвечает, что это 
было бесполезно. Что заставило его вернуться в политику, какие «крем-
левские коврижки»? Готов ли Явлинский быть президентом переходно-
го периода для организации новых, честных выборов с допуском настоя-
щей оппозиции в парламент и в президенты? И почему именно сейчас, 
а не чуть раньше он вновь решил заявить о себе?». И подвопрос: «У вас 
обязательства только до 4 марта перед Кремлем или потом тоже надо 
будет эти обязательства отрабатывать?». Это вопросы Эрика Степаняна, 
Сергея Зверева, Мадины Шаловковой и Александра Прошина.

Григорий Явлинский: Уважаемые друзья, во-первых, я хочу ска-
зать вам, что тем, кто боролся с Владимиром Путиным в 2000 году, был 
именно я, больше никаких кандидатов от демократических сил против 
Владимира Путина не было, если помните. Мало того, я думаю, что мно-
гие из тех, кто пишет сейчас эти вопросы, они тогда кричали и говори-
ли: «Кириенко – в Думу, Путина – в президенты!», – и очень любили 
это мероприятие. Примерно то же самое было и в 2004 году, хотя тог-
да начало смущать некоторых (тоже еще не всех) то, что был арестован 
Ходорковский.

Анна Качкаева: Кстати, некоторые спрашивают, почему вы не были 
активным защитником Ходорковского.

Григорий Явлинский: Давайте по порядку. Я знаю, что все это ваши 
любимые вопросы, вы их собрали. Я сейчас на них отвечу, только вы мне 
дайте возможность это сделать. Это вопросы «Свободы», «Свобода» жи-
вет этими вопросами, это ее главные вопросы. И я на них пришел сюда, 
в общем-то, отвечать. Часто это невозможно делать, но время от времени 
надо.

В 2008 году все развлекались тем, что пришел новый, молодой пре-
зидент, возможно, он крупный либерал. Он тогда статью какую-то 
всем написал. Правда, он тут же сделал 6 лет президента, но тогда это 
большинство то, которое обычно задает такие вопросы, предпочитало 
не заметить и так далее. Так вот, все эти годы каждый раз, когда была 
такая возможность, я свою позицию внятно и четко формулировал. 
Например, была большая работа, которая обсуждалась, связанная с де-
сталинизацией. Мы делали очень большую работу. Потом занимался 
я большой работой «Февральские параллели», которая объясняла, что 
происходит в России. И тогда там были названы все основные места 
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666 и все основные идеи, которые сейчас обсуждаются. Была большая ра-
бота «Что случилось с Россией?» – она утонула во лжи и коррупции. 
Было множество акций, было участие в разных вещах, когда были от-
менены губернаторские выборы. Мы были единственными, кто выстав-
лял пикеты, нас арестовывали у Генеральной прокуратуры. Поэтому 
должен вам сказать, что на самом деле отношение к той политике, ко-
торая проводилась, и персонально к Владимиру Путину, и Дмитрию 
Анатольевичу Медведеву было всегда ясным, внятным и понятным. 
Если говорить о Радио Свобода, посмотрите, еще в апреле прошлого 
года было сказано все о том, что происходит сегодня, что когда в го-
сударстве такая ложь, то ничего произойти не может. Поэтому всякий 
компетентный журналист или аналитик все это знает, все это видел и все 
это прекрасно понимает.

Второе. Сейчас я особенно считаю, что сложились новые обстоя-
тельства, которые дают очень серьезные шансы. Например, участвовать 
в президентских выборах в 2004 году или в 2008 году было совершен-
но ненужным и бесполезным занятием. А сегодня это не так. Точно так 
же, как все убеждали меня, включая лично вас, что незачем участвовать 
в выборах в Государственную Думу, рассказывали всякие «Нах-Нахи»…

Анна Качкаева: Я вас не убеждала, я вам вопросы задавала, Григорий 
Алексеевич.

Григорий Явлинский: ...что не надо голосовать, что мы повышаем 
какую-то легитимность. Потом все те, кто это придумал, выскочили на 
площадь и стали кричать: «Отдайте наш голос!», – хотя они всех уго-
варивали никому никакой голос не давать и никому не ходить голосо-
вать. Сейчас, кажется, поняли, что голосовать нужно, теперь уже другое. 
Потом придумали совершенно бессмысленную конструкцию «голосуй 
за кого угодно, но против «Единой России» – и получили точно ту же 
Думу, которая была раньше. И в этом отношении некоторые мои оппо-
ненты правы, когда говорят, что в сумме «Единая Россия», Миронов, 
Жириновский, даже без коммунистов, дают такое большинство, ко-
торое... значит, вся стратегия «голосуй за кого хочешь, кроме «Единой 
России», она в этом смысле не только не сработала, она сработала на 
пользу «Единой России». Кстати, сейчас выдумывают опять «голосуй 
за кого угодно, кроме Владимира Путина», – и это опять путь в никуда. 
Потому что голосовать надо «за», а не «против».

Анна Качкаева: С президентскими выборами – все-таки «за», это 
правда.

Григорий Явлинский: Слава Богу, хоть это понимаем. Ура! Это то же 
самое, что и с думскими, в этом смысле никакой разницы не существует. 
Получили ту же Думу, только в профиль, вот и все. Как было у этих 60%, 
так теперь у них у всех вместе 75. Какая разница?.. И будет все то же 
самое. Обратите внимание, все они могли сейчас организовать перевы-
боры, но они этого не сделали. Они могли отправить Чурова в отставку, 
но они этого не сделали. Они ничего не сделали.

Анна Качкаева: Они не могли, потому что слишком дурное законода-
тельство. Нужно было бы сейчас принимать закон, голосовать...
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667Григорий Явлинский: Нет. Они могли поставить этот вопрос полити-
чески и проголосовать его. Этого было бы уже достаточно. Но они даже 
этого не сделали. Не надо. Я 10 лет в Думе работал и знаю, что там можно 
сделать и чего нельзя.

Уважаемые писатели, я вам могу сказать следующее. Никогда ни по 
какому вопросу ни у меня, ни у моей партии не было обязательств ни пе-
ред кем, кроме как перед нашими избирателями, нашими убеждениями 
и теми ценностями, которые мы исповедуем. Никто и никогда не сможет 
ни разу предъявить нам каких-либо серьезных или даже несерьезных, 
даже случайных доказательств чего-либо обратного. Это абсолютная, 
стопроцентная правда.

Правда, хотел бы вам сказать, уважаемые господа, когда вы пишите 
это, вы не забывайте, что каждый из вас поддерживает Кремль своими 
доходами, когда вы все платите налоги. Вот вы все, кто пишет мне эти во-
просы про 4 марта, после 4 марта, вы все платите налоги. А когда вы пла-
тите эти налоги, то вы финансово поддерживаете этот режим. Поэтому 
задавая всякие такие вопросы, вы все-таки соизмеряйте с тем, что на са-
мом деле происходит с каждым из тех, кто задает вопросы. А то мне очень 
нравится, иногда некоторые средства массовой информации (я сейчас не 
имею в виду радиостанцию «Свобода», а другие), они сидят в самых цен-
тральных частях Москвы и изображают из себя сумасшедшую оппози-
цию. Если вы действительно хотите быть несистемными, то ваш выбор-
то какой? Вы можете либо уехать, либо можете идти в партизаны.

Анна Качкаева: Давайте все-таки к вопросу о том, сможете ли вы стать 
президентом переходного периода.

Григорий Явлинский: Вот это вопрос содержательный.
Анна Качкаева: Предыдущие тоже были содержательными. Григорий 

Алексеевич, не обижайте тех людей, вопросы которых вам не нравятся.
Григорий Явлинский: Особенно про кремлевские обязательства. 

Я просто всех прошу вас перестать задавать такие вопросы, не терять 
время.

И по содержательному вопросу. Я считаю, что все вещи, которые необ-
ходимо делать, их просто необходимо делать. Менять законодательство 
о выборах, проводить новые выборы. Необходимо абсолютно решать 
вопрос с теми, кого у нас называют политзаключенными, их отпускать 
нужно всех. Очень много дел по регистрации партий, которые нужно де-
лать открытыми. Делать такую систему, при которой каждые 500 тысяч 
человек в России будут иметь свое представительство в Госдуме, а это 
совсем другой барьер. Нужно делать систему одномандатных выборов, 
когда там будут выбирать в два тура. Нужно выборы губернаторов воз-
вращать настоящие, без всяких фильтров и без всяких выдумок. Нужно 
избирать Совет Федерации. Это огромная работа. Причем выборы дум-
ские нужно проводить. И самое главное, нужно вернуть 4 года, и для 
Государственной Думы в том числе. Потому что 8 лет сверхдостаточно. 
Нужно ввести правило «не более двух сроков» без слова «подряд». То 
есть два срока – и все. Это огромная работа. И если кто-то думает из 
людей, которые никогда не писали ни один закон, что это можно сделать 
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668 за три месяца, а потом сказать «я все закончил», это не так. Это займет 
определенное время. После того, как это будет сделано, наверное, окон-
чатся четыре года, а может быть, два, если удастся сделать быстрее. Кроме 
того, есть такая тема, что если это все будет сделано, можно объявить ре-
ферендум, чтобы закрепить референдумом все эти изменения.

Иначе говоря, если не выдумывать и не фантазировать, то эти задачи 
любой, кто реально хочет изменений в России... А Россия, как вы знаете, 
требует перемен – это был главный лозунг «ЯБЛОКА». Мы сказали две 
вещи: Россия требует перемен, мы вернем вам надежду. Я думаю, что это 
редкий политический пример, когда, во-первых, мы в отношении одного 
и другого выполнили свои обязательства, и во-вторых, сказали то, что 
на самом деле есть. Теперь это повторяют все. И мы этому очень рады. 
И действительно есть шансы на перемены.

Анна Качкаева: И еще серия вопросов, связанных с тактикой и коа-
лицией. «Вы в интервью Брилеву выразили благодарность Движению 
«Демвыбор» Владимира Милова. Для вас это краткосрочный тактиче-
ский союз или вы намерены развивать долгосрочные партнерские отно-
шения с Миловым и его соратниками?». И еще серия вопросов: «С каки-
ми вероятными политическими проектами либерально-демократической 
направленности в случае их регистрации вы намерены сотрудничать 
и входить в коалиции?».

Григорий Явлинский: Я вообще людей не делю. Я считаю, что есть 
люди, которые ходят на митинги, а есть люди, которые не любят ходить 
на митинги. Но должен вам сказать, что и те, и другие очень хотят пе-
ремен. Это же вопрос вкуса: кто-то хочет ходить, кто-то не хочет. Я не 
считаю нужным делить. Людям нужны мирные, европейские изменения, 
изменения России в европейском направлении, реформы нужны, нужно, 
чтобы закон был одинаковый для всех, чтобы суд не подчинялся день-
гам и приказам, чтобы собственность была неприкосновенной – вот что 
нужно всем людям. И это, кстати, ответ на тот вопрос, который вы за-
дали. Вот эти вещи объединяют людей всех современных, независимо 
от их политических взглядов. Если получить нужную трибуну и объяс-
нить, в чем наши цели, в чем мои цели, которые я сейчас назвал, можно 
получить поддержку и левого электората, и правого, и всякого другого, 
любого.

Анна Качкаева: Так все-таки краткосрочный тактический союз 
с Миловым или...

Григорий Явлинский: Мы не занимаемся бухгалтерскими подсчета-
ми – краткосрочный... Он единственный, кто пришел из политической 
части, который сказал: «Мы сделаем все, чтобы помочь вам собрать 
подписи».

Анна Качкаева: И Горбачев, насколько я понимаю.
Григорий Явлинский: И Горбачев то же самое делал. Очень много кто 

делал. Не все. Некоторые сказали: «Не будем помогать».
Но вот вы вначале сказали (даже сами не заметили): «Кандидат от 

партии «ЯБЛОКО». Нет, меня выдвинула партия «ЯБЛОКО», но я кан-
дидат российского народа. Я хочу реализовать то, что нужно всей стране. 
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669У меня нет сугубо узких политических взглядов. Когда я говорю, что за-
кон должен быть одинаковым для всех, попробуйте мне сказать: «Это 
кто, левые так считают или правые, или верхние, или нижние?». Это 
нужно всем. Невозможно в XXI веке иметь эффективную экономику, 
иметь современную гражданскую страну или вообще современную стра-
ну, в которой нет общих правил игры для всех одинаковых, когда кому-
то можно давить на переходе, если у тебя есть «мигалка», а кому-то нель-
зя этого делать. Это же невозможно в XXI веке, да ни в каком веке, но 
в XXI веке уж точно невозможно так жить. Это же простые, ясные вещи. 
Суд, независимый от денег и приказов, нужен всем или не всем? Уверяю 
вас, всем нужен, абсолютно всем.

Анна Качкаева: Вадим Николаевич, Москва, здравствуйте.
Слушатель: Вопрос такой. В свое время многих демократически на-

строенных людей, в том числе и меня, отвратили от партии «ЯБЛОКО» 
и господина Явлинского скандалы с соглашениями о разделе продук-
ции, которые он продавил через Думу. Многие считают, что это было 
предательство России, может быть, даже не бесплатное. С высоты сегод-
няшнего дня господин Явлинский остается на той же точке зрения или 
все-таки поменял ее?

Григорий Явлинский: С высоты сегодняшнего дня, и с любого дня, 
хочу сказать вам, что ничего подобного не было. Соглашение о разде-
ле продукции – это указ Бориса Николаевича Ельцина, подписанный 
в 1993 году, еще до того, как появилась фракция «ЯБЛОКО», так он 
и работает по сегодняшний день. Да, фракция «ЯБЛОКО» делала такой 
закон для того, чтобы исправить недостатки этого указа, но закон этот 
был приведен поправками крупных нефтяных компаний в такое состоя-
ние, что до сих пор в России нет ни одного месторождения, которое ис-
пользует наш закон. А это очень плохо, потому что он бы помог и нашему 
машиностроению, и стране в целом. Тем не менее, даже по указу Ельцина 
до 5 миллиардов долларов в год доходы казны российской от соглаше-
ний по разделу продукции, от проектов «Сахалин-1», «Сахалин-2». Это 
очень неплохие доходы. Сейчас они будут нарастать, будут становиться 
все более и более активными.

То, что вы меня спрашиваете, связано со следующим. Была разверну-
та специальная кампания, суть которой заключалась в том, чтобы вы-
гнать оттуда часть иностранных компаний и отдать куски этого договора 
и этого проекта «Газпрому». Все, что вы сейчас повторили, есть у нас спе-
циальные телевизионные «псевдокиллеры» платные, которые проводят 
специальную пропаганду этого вопроса. Обеспечивали они вхождение 
«Газпрома» вот в эти проекты и обеспечили их – «Газпром» туда вошел. 
С тех пор все хвалят это разделение, все им очень довольны, и все теперь 
стало там хорошо и с экологией, и со всем. Еще раз подчеркиваю, пото-
му что этот вопрос иногда задают, все соглашения о разделе продукции, 
работающие сегодня, работают по указу Бориса Николаевича Ельцина 
от ноября 93-го года, а не по законам, которые выработала Дума. Кстати, 
несмотря на большие недостатки, которые там содержатся, они уже те-
перь достаточно эффективны.
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670 Анна Качкаева: Тут предложения некоторые вам в связи с экономи-
кой. «У меня к вам предложение включить в свою программу монито-
ринг распределения средств от реализации национальных ресурсов на 
внешнем и внутреннем рынках с обязательными пунктами: доля, посту-
пившая в бюджет страны, доля, потраченная на развитие добывающих 
производств, и доля, попавшая в карманы миллиардеров. Пообещайте 
их ежемесячно публиковать». Я не знаю, возможно ли это.

Григорий Явлинский: Я не буду сейчас обсуждать, возможно ли это 
в таком виде. А вот то, что пообещаю вам точно и точно выполню, что все 
государственные расходы (а то, что вы говорите, это и есть государствен-
ные доходы и государственные расходы) должны быть абсолютно про-
зрачными. Это абсолютный долг современного правительства и совре-
менного руководства, тем более, такой страны, как Россия, подотчетный 
и абсолютно подконтрольный. Кстати, это была давняя идея, которую 
реализовал наш товарищ Игорь Артемьев, который возглавляет сейчас 
Федеральную антимонопольную службу, сделать прозрачными закупки 
из государственного бюджета. Он создал сайты, которых нет почти ни 
в одной стране мира, – «zakupki.gov.ru».

Анна Качкаева: С которыми теперь Навальный замечательно 
работает.

Григорий Явлинский: Да, по нашим сайтам, которые были созда-
ны Федеральной антимонопольной службой и по тем идеям, которые 
в «ЯБЛОКЕ» считаются исключительно важными, работает Алексей 
Навальный.

Анна Качкаева: «Григорий Алексеевич, включите ли вы в свою пред-
выборную программу пересмотр итогов приватизации госпредприятий 
в 90-е?».

Григорий Явлинский: Пересмотр итогов я бы не считал правильным, 
а вот вернуться к этому, чтобы провести специальную экономическую 
программу легитимации крупной собственности, а особенно связанной 
с залоговыми аукционами, сделал бы обязательно. И использовал бы 
опыт Маргарет Тэтчер для того, чтобы эта приватизация все же была го-
раздо более справедливой, несмотря на то, что уже скоро 15 лет как она 
была проведена. А это сделать можно и совершенно необходимо с по-
мощью введения специальных компенсационных мер и специального 
компенсационного налога. Я много писал об этом. Кстати, когда меня 
спрашивают, что я делал последние четыре года, первое, что мне хочет-
ся ответить: я готовил все эти четыре года то, что мы делаем сегодня. 
И это и программа «Земля, дома, дороги», это и программа легитима-
ции крупной частной собственности, это и новая налоговая система, это 
и новая государственная система. Я именно к этому и готовился. Можно 
даже условно сказать: мы шли к тому, что произошло на последних вы-
борах в декабре. Это невозможно сделать вот так, это длинная, надежная 
работа.

Анна Качкаева: Рязань, Валентин, здравствуйте.
Слушатель: Здравствуйте. Лидеры митинговой оппозиции тепереш-

ней в свое время резко критиковали вас за переговоры с властью, причем 
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671без доказательств, я не услышал доказательств. Теперь же стоило Путину 
их пальчиком поманить к себе, при этом оскорбив капитально, и они уже 
шумною толпой толпятся у трона. Легитимны ли будущие переговоры 
без мандата народа?

Григорий Явлинский: Скажу вам откровенно... Во-первых, благода-
рю вас за ваш краткий, но очень точный анализ. Во-вторых, хочу сказать 
вам, что нет сейчас никаких переговоров, и никто с ними переговари-
ваться не собирается, нет еще для этого оснований. Мало кто сегодня это 
понимает. Сегодня именно участие и успех на президентских выборах 
является следующим крупным шагом к тому, чтобы в России измени-
лась политическая система, были созданы условия для учреждения дей-
ствительно демократической, современной страны. Поскольку многие 
из тех лидеров, уважаемые люди, находятся совершенно вне политики, 
а некоторые из них, хотя и думают, что они находятся в политике, но они 
на самом деле давно из нее были выдавлены или там не находятся, они не 
могут предложить политического проекта гражданам. Именно поэтому 
я и пришел к вам и говорю сейчас главный политический проект – это 
наш с вами успех на президентских выборах, и это чрезвычайно важная 
задача. Тем более важная, что сейчас будет приниматься политическое 
решение о том, кто будет участвовать в этих выборах, а кто – нет.

Анна Качкаева: «Я за вас. Не понимаю, как можно верить ставлен-
нику власти Прохорову. Рада за то, что собрали подписи. Поздравляю 
с первым этапом!». Правда, есть и другие, которые пишут, что ваша из-
бирательная кампания идет на руку Путину, нужно было их игнориро-
вать. «Пожелаю удачи», – Евгений Александрович приезжал специаль-
но на Пятницкую. «Поздравляю со сбором подписей!». И еще вопрос: 
«Григорий Алексеевич, как вы относитесь к истории с камерами? Это 
ведь не решает проблему фальсификаций. Это пустая трата денег. У нас 
в стране закон о выборах практически не соблюдается, не работает. И ка-
меры этому точно не помогут».

Григорий Явлинский: Это именно так. Вот у нас сейчас в этой комна-
те стоят камеры, и если бы мы хотели что-то тут с Аней сделать эдакого, 
то мы необязательно должны это делать в этой комнате. Мы можем вый-
ти и сделать это в другой комнате, а потом сюда вернуться.

Анна Качкаева: Очень живописно!
Григорий Явлинский: Так это как раз о выборах. Я абсолютно точную 

вещь сказал.
Анна Качкаева: Мы в прямом эфире, и нас можно видеть. Но перио-

дически мне пишут: «У вас нет трансляции». Нет, уже появилась. То есть 
за нами следят в этом смысле. А как сразу на тысячах участков...

Григорий Явлинский: Я вам больше скажу. Если люди захотят что-то 
там фальсифицировать, они не будут это делать под камерами.

Анна Качкаева: Григорий Алексеевич, последний вопрос про митинг. 
Вы идете на него?

Григорий Явлинский: Какой митинг? Марш. Вы даже не знаете, что 
будет происходить.

Анна Качкаева: Я-то знаю. Ну, хорошо, марш, шествие.
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672 Григорий Явлинский: Я думаю, конечно, все будем участвовать. Мы 
сейчас обсуждаем следующую тему. События такого рода будут прохо-
дить по всей стране. И наше участие будет во многом связано с тем, как 
пройдет регистрация кандидатов в президенты. И мы постараемся рас-
пределить наши силы между всеми городами нашей страны, чтобы в зна-
чительной части городов нашей страны, где будут проходить такие со-
бытия, были люди, представляющие партию «ЯБЛОКО», руководство 
партии «ЯБЛОКО». Но сам я, наверное, буду в Москве.

Анна Качкаева: В Москве в колонне с... Как это, по-вашему, будет 
выглядеть?

Григорий Явлинский: Когда я узнаю, как это будет выглядеть, я вам 
расскажу.

Анна Качкаева: То есть вы там будете, вы пойдете.
Григорий Явлинский: Да. 10-го мы были там, 17-го мы были, 24-го 

были, думаю, будем и 4-го тоже.
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Я иду на выборы, чтобы сделать
их открытыми и прозрачными

Блог в ЖЖ

23 января 2012 года

URL: http://gr-yavlinsky.livejournal.com/2012/01/23/

«Сегодня принимается политическое решение о том, кого регистриро-
вать на президентских выборах», – заявил Григорий Явлинский, высту-
пая перед делегатами съезда «Демократического выбора», который про-
шел в Москве 22 января. Регистрация кандидата от «ЯБЛОКА» будет 
означать контроль за выборами со стороны десятков тысяч наблюдате-
лей, подчеркнул Г. Явлинский. Кроме того, он подтвердил требования 
отставки В. Чурова и охарактеризовал политику В. Путина как «непри-
емлемую». Власть, по словам Г. Явлинского, нуждается в фундаменталь-
ном изменении, кандидат от «ЯБЛОКА» представляет полную альтер-
нативу этой власти.

«Я иду на выборы, для того, чтобы сделать их открытыми, прозрачны-
ми – не за счет видеокамер, установленных непонятно где и для чего, а за 
счет того, чтобы граждане сами могли прийти и видеть, как идет подсчет 
голосов», – заявил Г. Явлинский. По его словам, именно благодаря уча-
стию многих тысяч наблюдателей в декабрьских выборах стали возмож-
ны массовые выступления граждан на Болотной площади и проспекте 
Сахарова.

Несмотря на то, что для регистрации своего кандидата партия сда-
ла подписи в ЦИК, «ЯБЛОКО» продолжает настаивать на отставке 
Владимира Чурова. «К сожалению, ни Парламент, никто не поднимает 
этот вопрос в том виде, в котором это должно быть сделано», – посетовал 
Г. Явлинский.

Он напомнил, что на своем съезде партия «ЯБЛОКО» единогласно 
приняла решение о непризнание результатов парламентских выборов. 
«Мы вообще считаем деятельность ЦИК на базе этих результатов такой, 
которая может быть подвергнута очень большому сомнению», – сказал 
Г. Явлинский.

Политику Владимира Путина в целом Григорий Явлинский назвал 
«неприемлемой для нашей страны». «Мало того, я считаю, что никакую 
другую политику эта корпорация проводить не хочет, не может и не уме-
ет. Поэтому власть должна быть действительно фундаментально измене-
на для того, чтобы принимать те решения, которые изменят суть и саму 
философию того государства, которое мы хотим сделать в России», – 
подчеркнул Г. Явлинский.



674 «На базе государственного переворота, гражданской войны, комму-
нистических репрессий, советского режима и грубейших ошибок 90-х 
в последние 20 лет сложилась такая система, которую можно охаракте-
ризовать как авторитарную, корпоративную, закрытую и коррумпиро-
ванную. Эта система ведет страну к разрушению – чтобы это предотвра-
тить – необходимы перемены», – сказал Г. Явлинский.

По его мнению, «необходимо менять нравственную основу, правила 
жизни в стране».

Декабрьские выборы показали, что запрос на альтернативу, в частно-
сти – нравственную, существует. «Формируется потребность в новом 
государстве, основанном на доверии общества и граждан», – отметил 
политик. В таком государстве, по его словам, «закон должен быть оди-
наковый для всех, суд независим от денег и приказов, а собственность 
неприкосновенна».

«Мы любим свою страну, и мы не хотим, чтобы наши внуки и правну-
ки лет через тридцать видели сегодняшнюю, современную нам Россию 
как страну, которой руководили жулики, воры, манипуляторы, олигар-
хи и преступники. Мы не хотим, чтобы из-за них наша страна надолго 
получила репутацию посмешища», – отметил Г. Явлинский. Он убеж-
ден, что необходимо «немедленно переходить от персоналий и номен-
клатурных группировок к демократическим институтам, где всем будет 
место». Кандидат в президенты подтвердил, что считает своей програм-
мой требования массовых митингов на Болотной площади и проспекте 
Сахарова, однако добавил к ним необходимость свободы слова и неза-
висимости СМИ. «Только на основе широкой открытой дискуссии воз-
можен осмысленный выбор», – пояснил политик.

Свое участие в президентских выборах он видит в том, чтобы «пред-
ставить полную альтернативу той системе власти, которая существует 
сегодня: личную, экономическую, политическую, нравственную».

«Те, кто сейчас принимает решения, правильно ли мы собрали под-
писи, должны знать, что дело не только в подписях, а в нашей полити-
ческой позиции в целом. Мы приведем наблюдателей, мы будем требо-
вать отставки Чурова, мы будем полностью менять политику Путина, 
мы представим полную альтернативу, и мы будем добиваться честных 
выборов в стране и перевыборов – тех, результаты которых мы не при-
знаем», – заключил кандидат в президенты.

Интернет-

дневник «Живой 

Журнал».

Избирательные 

кампании 

2011–2012 годов

2012 год



Власть решила, что устойчивость
правящей группировки важнее
устойчивости страны

По итогам пресс-конференции в Интерфаксе

Блог в ЖЖ

24 января 2012 года

URL: http://gr-yavlinsky.livejournal.com/2012/01/24/

«Кандидат в президенты от партии «ЯБЛОКО» Григорий Явлинский, 
считает намерение отказать ему в регистрации на выборах «сугубо полити-
ческим» и «не имеющим никакого отношения к подписям и их качеству».

«Смысл отказа в том, что всех людей, которые не согласны с тем, что 
происходит в России, которых хотят другой перспективы – открытой, 
демократической, европейской, современной – этим политическим ре-
шением не допускают до выборов», – сказал Григорий Явлинский на 
пресс-конференции в Интерфаксе.

Это сделано по двум обстоятельствам, убежден Г. Явлинский, «Вла-
димир Путин и действующая власть боятся выбора, который сделает та 
часть граждан, которым надоело воровство, ложь, коррупция». Кроме 
того, власть боится десятков тысяч наблюдателей, которых «ЯБЛОКО» 
планировало направить на избирательные участки.

Остальных кандидатов в президенты Г. Явлинский назвал «властью 
в разных ипостасях». «Это один и тот же Владимир Путин, но в разных 
измерениях и направлениях», – считает политик.

Григорий Явлинский убежден, что причина отказа кроется не в его 
персоне, а в том, что власти не хотят, чтобы на выборах была альтернати-
ва – политическая, экономическая, нравственная. «Политика начинает-
ся только тогда, когда предъявляется альтернатива. Не критика только, 
не набор фактов, свидетельствующих о провале политики власти, а аль-
тернатива», – подчеркнул Г. Явлинский.

По его словам, «декабрь очень ясно показал, какой огромный суще-
ствует запрос не только персональной, но программной и нравственной 
альтернативы».

«Власть сочла, что устойчивость нынешней номенклатуры, правящей 
группировки гораздо важней, чем устойчивость страны, чем перспекти-
ва страны», – резюмировал он.

По его мнению, власть будет делать все, «чтобы выборы были без-
альтернативными, в один тур, чтобы самая сознательная часть общества 
оказалась вне выборов».



676 Член Политического комитета «ЯБЛОКА» Сергей Иваненко в сво-
ем выступлении отметил, что все два миллиона подписей, которые были 
собраны для регистрации кандидата, – это подписи реальных людей 
и именно они представлены в ЦИК. Он полностью опроверг сообщения 
о «фальсификации» подписных листов. По его словам, закон написан 
таким образом, чтобы было невозможно выполнить все содержащиеся 
в нем «закорючки».

С. Иваненко заявил, что решение ЦИКа «намеренно неокончатель-
ное». «Власть в своей обычной манере пытается сделать зондаж обще-
ственного мнения, посмотреть, проглотим или не проглотим. Но мы 
покажем им, что с нами нельзя обращаться как с бандерлогами», – за-
явил политик.

Лидеры «ЯБЛОКА» сообщили, что в середине февраля партия 
планирует провести съезд, на котором будет обсуждаться «новая 
политическая реальность» и приниматься решения о дальнейший 
действиях.

По итогам пресс-

конференции 

в Интерфаксе. 

Избирательные 

кампании 

2011–2012 годов



Брак по расчету 

«Новая газета» 

Статья Андрея Колесникова

25 января 2012 года

URL: http://www.novayagazeta.ru/comments/50604.html

Подписи избирателей Григория Явлинского забракованы, потому что вла сти 
не нужна чрезмерная конкуренция в первом туре выборов. Снятие Явлин-
ского с президентской гонки было предсказуемым событием. Но как часто 
бывает в российской политике, многие наблюдатели ожидали иного разви-
тия ситуации. Как, например, еще 23 сентября они ждали, что 24-го кандида-
том в президенты все-таки станет Дмитрий Медведев, а не Владимир Путин. 
Но непредсказуемая почти во всем, Россия до зубной боли неоригинальна 
в политике. Здесь чудеса и аномалии не регистрируются последние 12 лет.

Да, конечно, идет проверка второй выборки подписных листов, собран-
ных за лидера «ЯБЛОКА». Но особых сомнений в том, что это лишь 
жест неуклюжей вежливости в адрес маститого политика, нет даже в са-
мой партии.

Исчезновение альтернативы, причем альтернативы реальной, в лице 
Явлинского – признак того, что никаких уступок со стороны власти не 
будет. Не будет пересмотра результатов парламентских выборов, не будет 
«круглого стола» с оппозицией, не будет честных президентских выборов, 
не будет переходного парламента и технического президента, утверждаю-
щих политическую реформу и объявляющих новые выборы Думы и гла-
вы государства. Ничего не будет. А будет тот же самый Путин во главе 
государства и Медведев во главе правительства. Будет страна, очевидно, 
недостаточно «проснувшаяся» в декабре 2011 года, чтобы на нее обратил 
внимание верховный руководитель, которого готово поддержать, выра-
жаясь в терминах перестройки, «агрессивно-послушное большинство».

Григорий Явлинский пострадал в этой гонке сильнее других. Хотя бы 
потому, что он не фейковый, а настоящий политик. Хотя бы потому, что 
голоса его избирателей были уже однажды украдены на парламентских 
выборах. Хотя бы потому, что для либерального электората он представ-
лял собой реальную альтернативу всем политикам, изображающим оп-
позицию Его Величества, включая такой заменитель Явлинского, как 
Михаил Прохоров.

Оставим в стороне вопрос справедливости подозрений в том, что 
Прохоров – спойлер, только гораздо более значимый, чем Дмитрий 



678 Мезенцев. Факт остается фактом: не все представители электора-
та Явлинского пойдут голосовать за Михаила Прохорова или Сергея 
Миронова или Геннадия Зюганова. Многие просто не придут на выборы. 
А это ровно то, что нужно власти в первом туре – низкая явка, увеличи-
вающая шансы Путина на победу сразу 4 марта.

И Мезенцев, оказывается, нужен был не для того, чтобы легитими-
зировать кандидата Путина в том случае, если он окажется один. А для 
того, чтобы создать впечатление справедливости решения ЦИКа: как же, 
ведь Явлинский не единственный, кого снимают из-за подписей, есть 
еще Мезенцев.

Бракованные подписи – это брак по расчету, в очередной раз снижаю-
щий уровень политической конкуренции и делегитимизирующий про-
гнозируемую победу Путина вместе с его чудесным «большинством», 
которое он запрещает называть «быдлом».

Слоган площади «Вы нас даже не представляете» обретает новое, 
еще более звонкое, звучание. Площадь услышана Путиным. И снятие 
Явлинского и есть его ответ «рассерженным»: из ныне действующих 
официальных «офлайновых» политиков он – самый популярный у пло-
щади, 29% митингующих, опрошенных на проспекте Сахарова, соглас-
но данным Левада-центра, готовы были отдать свои голоса за лидера 
«ЯБЛОКА» на президентских выборах.

Казус Явлинского отрезвляет. Прекраснодушие декабря 2011 года 
исчерпано. Площадь имеет дело уже не с глухими во власти – все там 
прекрасно услышали, а с властью, прямо и недвусмысленно противосто-
ящей «лучшим людям страны».

«Новая газета».

Автор статьи 

А. Колесников. 
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Выборы без выбора 

Интервью радио «Эхо Москвы»

3 февраля 2012 года

URL: http://echo.msk.ru/programs/year2012/854241-echo/

Виталий Дымарский: Здравствуйте, это программа «2012». Мы, ее 
ведущие, Ксения Ларина и Виталий Дымарский. Можно уже говорить, 
что сложились некие традиции у нашей программы. Во всяком случае, 
до 4 марта, мы так и договаривались в самом начале, мы обсуждаем не 
просто выборы, а всю ситуацию вокруг выборов, ситуацию в стране, си-
туацию в обществе. 

И сегодня наш гость, сразу вам представляю, Григорий Алексеевич 
Явлинский. 

Григорий Явлинский: Добрый вечер.
Ксения Ларина, главный редактор журнала «Дилетант»: Здравствуйте.
Виталий Дымарский: Спасибо, что пришли. Григорий Алексеевич 

Явлинский. Ну, для проформы надо сказать – один из создателей, как 
у меня написано, партии «ЯБЛОКО». Добавлю от себя – и несостояв-
шийся, как всем известно…

Ксения Ларина: Почему не состоявшийся?
Виталий Дымарский: Кандидат в президенты…
Ксения Ларина: Может быть, в будущем он вновь кандидат 

в президенты?
Виталий Дымарский: Но в этом году несостоявшийся.
Григорий Явлинский: Во-первых, еще формально не все завершено. 

Начнем с этого. Формально не все завершено. 
Виталий Дымарский: Григорий Алексеевич, формальности я дол-

жен… Еще несколько формальностей у нас тоже есть. +7-985-970-45-45 – 
это для ваших SMS-ок. Аккаунт vyzvon на Twitter’е. Пишите письма, что 
называется. Будем на них каким-то образом реагировать. Вопросов очень 
много.

Ксения Ларина: И еще у нас будет два голосования традиционных, 
тоже мы напомним.

Виталий Дымарский: Да, и первое же голосование. Спасибо, Ксень, 
что напомнила. 

Ксения Ларина: Давай сразу вопрос зададим. Это голосование для 
зрителей «Сетевизора».

Виталий Дымарский: А, собственно говоря, оно уже даже идет. 
Повлияет ли снятие Явлинского с выборов, спрашиваем мы вас, на 

ваше решение 4 марта? Какое бы то ни было это решение, да? Вот, на-
сколько это повлияет на ваше электоральное поведение.



680 Ксения Ларина: Я хочу сразу ответить на этот вопрос, потому что 
я типичный представитель электората «ЯБЛОКО». На мое решение, 
безусловно, это событие повлияло, поскольку если я раньше собира-
лась идти на выборы президента, то теперь я точно знаю, что я не пойду. 
Вместе с Григорием Алексеевичем. А вы пойдете, кстати?

Григорий Явлинский: Вообще я считаю, что надо участвовать в вы-
борах. Другое дело, что мы оказались в положении в таком, что нам не 
из чего выбрать. 

Виталий Дымарский: Между прочим, программу мы сегодня назвали 
«Выборы без выбора». 

Григорий Явлинский: Да. Здесь есть большой ответ. Но на самом 
деле мне хотелось бы, если с этого начинать, я хотел бы подчеркнуть, что 
прежде всего, жизнь не кончается. Самые главные события будут после 
выборов. 

К этим выборам нужно относиться, ну, как они того заслуживают. 
На самом деле, действительно, все сделано так, что выбирать там, в об-
щем, особо не из чего. Никто не собирается защищать интересы граж-
дан. Никто не собирается защищать собственность. Никто не собирает-
ся представить альтернативу, и, кстати, не может. Не может представить 
альтернативу. 

Это вот с чем связано. На самом деле мы всех этих людей очень хоро-
шо знаем. Просто прекрасно знаем, да? 

Ксения Ларина: Ну, Прохорова меньше все-таки.
Григорий Явлинский: Ну, меньше, да, мы его знаем меньше, но у него 

род деятельности такой, что легко представить. Мы же знаем природу, 
откуда все появилось, как это все устроено, как бизнес этот организован. 
Ну и, кроме того, сразу в президенты без всякого политического опыта… 
Ну, человек он симпатичный, но только это другая работа. Совсем, да? 
Просто другая. 

Хотел бы подчеркнуть и обратиться ко всем и всем сказать – друзья, 
жизнь на этих выборах совсем не кончается. И хотя только что было ска-
зано, что мы тут будем все время только это и обсуждать ближайший 
месяц…

Виталий Дымарский: Ну, в нашей программы. Мы с вами-то 
сегодня…

Григорий Явлинский: Да. Ну, будут все обсуждать, но все же я хотел 
подчеркнуть – и это совсем не конец, все будет еще впереди. Дело в том, 
что выборы эти устроены вот как. Владимир Путин оставил себя на этих 
выборах с самим собой. 

Ксения Ларина: Так всегда было.
Григорий Явлинский: И он их проиграет. Независимо от того, что 

будет.
Виталий Дымарский: Что будет. Независимо от количества голосов.
Григорий Явлинский: Потому что нельзя было так делать. Нельзя 

было оставлять себя с самим собой. И это поражение перед самим со-
бой, оно ведь самое тяжелое. Самое тяжелое поражение – когда ты сам… 
И здесь совершенно неважно, в одном туре, в двух турах. 
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Поэтому, я что хотел подчеркнуть? Что самое главное начнется после 
выборов. И все, что мы сегодня делаем, и все, о чем мы сегодня говорим, 
мы должны именно посвящать тому, что потом…

Ксения Ларина: Про это у нас запланирована сегодня тема. Что будет 
потом.

Виталий Дымарский: Да. В связи с этим два вопроса. Первый. То, что 
вы сейчас сказали по поводу того, что Путин уже проиграл эти выборы 
сам себе, ну, переводя в более такой формальный язык, означает ли, что 
при любом исходе выборов Путин будет не легитимен. 

Григорий Явлинский: Вы хотите серьезный ответ на этот вопрос?
Виталий Дымарский: Серьезный ответ. 
Григорий Явлинский: В нашей стране с 1918, с 5 января ничего нет 

легитимного. Вы хотите построить правовое государство? Тогда надо по-
нимать, что его нельзя построить на базе государственного переворота. 
Это сложная материя, это не материя перед митингом… Но по сути дела 
все именно так. Там приближалась временами ситуация к легитимно-
сти, но тогда, когда власть делала что-то чрезвычайно важное для наро-
да, чрезвычайно важное. Но это были отдельные периоды жизни нашей 
страны. А если по большому счету, исторически, то ситуация у нас… вот, 
она такая. А кроме того, это же вещь очень простая. Ведь в любом случае, 
в любом случае, полстраны-то не принимает…

Виталий Дымарский: Григорий Алексеевич, понимаете, в чем дело, 
с 1918-го года я с вами согласен, может быть, у нас полной легитимно-
сти никогда и не было. Но из этих всех нелегитимных наших правите-
лей, как бы он ни назывался – генсеком, президентом или еще как, никто 
не считал проигравшим самому себе. Понимаете, да? Никто от этого не 
страдал.

Григорий Явлинский: Нет, нет. Это не совсем так. Во-первых, это во-
все не так, вовсе не так. Я не знаю, что они там сами себе считали, но стра-
на от этого еще как страдала. Она дошла до того, что они умирали каж-
дый год. Потом она дошла до того, что она готова была принять в конце 
1990-х вообще кого угодно, просто кого угодно, ну кого угодно если бы 
привели и сказали – вот ты будешь, то после того, что происходило, го-
товы были принять вообще кого угодно. 

А кроме того, я-то думаю, что уже и в 2004, и 2008 году, ну, не так ярко, 
как сегодня, но там уже были проблемы. И именно поэтому вот эта тра-
ектория движения вниз – она ведь для политиков очень ужасная. Вы 
знаете, что такое траектория движения вниз? Это что бы ты ни делал – 
все… Вот, бывает траектория вверх. Что бы ты не делал, тебе все проща-
ют. А бывает траектория вниз. Что бы ты ни делал… хоть так, хоть сяк – 
ничего не получается.

Ксения Ларина: А у нас чувствуют, как вы думаете, вот, сегодня?
Григорий Явлинский: Я думаю, что да. Я думаю, что там большие, 

очень серьезные проблемы. Но ведь посмотрите, вот, в чем проигрыш? 
Вот, собирает он митинг, да? На Поклонной горе, да?

Виталий Дымарский: Завтра, кстати.
Ксения Ларина: Говорят, что это не он собирает.



682 Григорий Явлинский: Ну ладно… а что… Вы посмотрите…
Ксения Ларина: У меня тоже вопросы, кстати. Это очень важный мо-

мент, вы зря смеетесь. То, что они так старательно позиционируют это, 
что Путин к этому не имеет никакого отношения, это очень важный 
момент.

Виталий Дымарский: На всякий случай. А вдруг мало народу 
придет? 

Ксения Ларина: Конечно. 
Григорий Явлинский: Уважаемые друзья, здесь дело такое. Да, там 

у него есть пиар, там есть люди, там есть… Но ведь как организовано это? 
Вот, посмотрите, что сегодня сообщают? Там сообщают сразу несколько 
чрезвычайно важных вещей.

Во-первых, кто там в качестве главных людей, насколько известны?
Ксения Ларина: Кургинян. 
Григорий Явлинский: Ну, вот. Проханов, Кургинян.
Виталий Дымарский: Это там, завтра?
Ксения Ларина: Конечно. «Антиоранжевый митинг» называется. 
Григорий Явлинский: Очень яркие представители крайних, самых 

крайних взглядов. Ну, так, значит, они и представляют этого человека 
в наибольшей степени, да? И теперь, вы заметили самую главную вещь. 
Еще митинги не состоялись, а там уже возникает противостояние одного 
митинга… они его разжигают. Они говорят – вот эти, там, оранжевые, пло-
хие. Вот, смотрите, что… Это опасные тенденции. И в этом смысле, вот, они 
все вместе представляют того кандидата, о котором мы сейчас говорим. 

Для меня очень большая честь, что митинг, который будет завтра, 
в котором я буду принимать участие…

Виталий Дымарский: Только хотел спросить.
Григорий Явлинский: Он представляет в какой-то степени.
Ксения Ларина: Вы будете выступать, Григорий Алексеевич?
Григорий Явлинский: Да, я буду выступать, я получил приглашение 

для выступления, я признателен за внимание. Мало того, я очень при-
знателен за поддержку митинга, о том, что люди, организовывавшие ми-
тинг, сказали, что одним из пунктов является поддержка… Ну так вот 
и сравните. Вот она альтернатива. Вот, смотрите, какие фигуры поддер-
живают этот митинг, который будет… и какие фигуры поддерживают 
другой. Вот, на этом можно уже говорить о том, куда это все движется.

Виталий Дымарский: По поводу завтрашнего митинга. Вас не смуща-
ет его такой слишком пестрый состав?

Ксения Ларина: Ну да, это бесконечный спор, да, который букваль-
но сейчас перед нашей передачей возник у нас в редакции, очередной 
с предыдущим нашим гостем. 

Виталий Дымарский: С выступлением Борового.
Ксения Ларина: Да, по поводу участия разных сомнительных групп, 

в том числе и националистов, которых многие называют чуть ли не 
нацистами.

Григорий Явлинский: Да, я только хотел закончить предыдущий 
ваш вопрос, он очень важный. Я просто хотел всем сказать, что в этой 
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683ситуации, которую сложили сейчас в этот период нам, на эти 4 месяца, не 
надо заниматься политиканством. Политическими расчетами, калькуля-
циями, там, вторые туры. 

Ксения Ларина: Почему?
Григорий Явлинский: Ну а какая вам разница? Вот это все победит 

в первом туре или во втором? Вам это имеет значение?
Ксения Ларина: Ну, мне кажется, для него это имеет значение.
Григорий Явлинский: Ну вы же не с ним. 
Ксения Ларина: Нет, важно, чтоб он тоже понимал, что он не бог, как 

вы только что сказали.
Виталий Дымарский: Что тенденция, как вы сказали, идет вниз. 
Григорий Явлинский: Там все всем понятно.
Ксения Ларина: Это была бы красивая иллюстрация.
Григорий Явлинский: Ну, я оставляю для рассмотрения… Допустим, 

вопрос такой. А вот вы задавали вопрос о легитимности, когда легитим-
ность выше – при победе в первом туре или во втором? Подумайте об 
этом.

Виталий Дымарский: Я думаю, что во втором.
Григорий Явлинский: В том-то и дело, вот, в том-то и дело. Так что 

смотрите, не забывайте об этом. Ну вот. Поэтому еще раз подчеркиваю, 
что самые главные вопросы впереди. И мне бы очень хотелось обратить 
внимание всех, что там нужно будет очень много проводить таких круп-
ных политических инициатив по созданию комитетов по политической 
реформе.

Ксения Ларина: Подождите, вы ответьте про состав митингующих.
Григорий Явлинский: Сейчас я про митинг скажу. 
Ксения Ларина: Это важно.
Григорий Явлинский: Абсолютно. И по объединению граждан для 

решения тех задач, которые нужно решить в 2012 году. Теперь о составе 
митингующих.

Ксения Ларина: Да, вы же очень избирательно подходите к союзникам.
Григорий Явлинский: Да, для меня…
Виталий Дымарский: Вас даже здесь чистоплюем называют.
Григорий Явлинский: Да, это правда. Да, я сторонник соблюдения 

политической гигиены. Да, я вообще настаиваю на этом категорически. 
Что, конечно, мы все люди живые, ходим по земле, и все в этом смысле 
грешники, безусловно, и у меня все, как у всех, но стремиться делать по-
литику чистой нужно всегда, и это обязательно. 

Что касается этого вашего вопроса, это вот какая история. Мы все 
живем в этой стране. Тут вопрос такого рода. Это как в Государственной 
Думе. Вот, если вы объявите свободные выборы, то представители очень 
многих, самых разных сил окажутся в Государственной Думе, в том чис-
ле окажутся и представители националистических движений.

Ксения Ларина: И так, кстати, было.
Григорий Явлинский: Конечно, они там окажутся, если оттуда еще 

уберут всяких искусственных клоунов, а дадут свободно действитель-
но дискутировать, то в рамках конституции, законов… в рамках законов, 

• Выборы 

без выбора

2012 год



684 конституции окажутся много людей, которые представляют самые раз-
ные взгляды. А для чего существует в этом смысле Государственная 
Дума? Она для того и существует, чтоб там состоялся диалог. Это не во-
прос хочешь – не хочешь, нравится – не нравится.

Ксения Ларина: Чтоб погромов не было, кстати.
Виталий Дымарский: Это нейтрализует экстремизм, конечно.
Григорий Явлинский: Правильно. В принципе… а вспомните 1993 год. 

Все вышло на улицы, а потом создали Государственную Думу – там ока-
зался весь спектр всего, что есть в обществе. И Государственная Дума 
в этом смысле сыграла огромную роль, потому что драки с улиц ушли. 
Ну вот. А что касается вот этого момента, он характерен тем, что это дей-
ствительно граждане вышли и говорят – у нас есть общее, это общее… 
это выражается, например, таким лозунгом – «честные выборы». Ну так 
вот и хорошо, пускай будут честные выборы.

Виталий Дымарский: А не поздно… Завтра митинговать за честные 
выборы? Выборы уже нечестные. Они уже нечестные. 

Григорий Явлинский: А я пытался сказать – видите, вот, надо опять 
вернуться. Слушайте, вы знаете, сколько будет выборов в этом году? 
Будут выборы…

Виталий Дымарский: Выборы в Законодательное собрание, в ЗАКС, 
это понятно. 

Григорий Явлинский: Так это и есть жизнь. В этом она и есть.
Виталий Дымарский: То есть это за честные выборы, но не за 

президентские?
Григорий Явлинский: Да, это за честные выборы как за принцип 

жизни. 
Виталий Дымарский: Принципы. 
Григорий Явлинский: Когда тебя не обманывают без конца и не счи-

тают тебя ничтожеством. Вот, что означает лозунг «за честные выборы». 
За честные выборы – в нем концентрируется две вещи: что можно жить 
в стране по-честному во всех смыслах и тебя в стране уважают, и ты ува-
жаешь свое собственное государство. Вот, в этом смысл лозунга «за чест-
ные выборы». Именно поэтому я еще раз говорю – это не конец то, что 
сейчас будет происходить. Это только такой небольшой этап. 

Ксения Ларина: А можно задать вам такой вопрос, Григорий 
Алексеевич? А в принципе вся эта история послевыборная, когда народ 
вдруг вышел на улицы, начиная с декабря, сначала декабря после выбо-
ров парламентских, она была для вас ожидаема? Или вы были удивлены 
тому, что произошло с обществом?

Виталий Дымарский: Оно долго спало.
Григорий Явлинский: А я вам скажу – ну, во-первых, есть опреде-

ленная такая тенденция развития политической ситуации, потому что 
в XXI веке нельзя оставаться главой государства 12 лет. А тем более нель-
зя обещать, что еще будет 12. Вот, просто это нельзя в XXI веке. Даже 
при всех условиях этого нельзя делать. Объясняю, почему я так думаю. 
Потому что очень быстро жизнь движется. Потому что вот это действи-
тельно так. Быстро. Распространение информации, обмен информации. 
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685Появилось новое поколение, совсем новое. Появились совершенно но-
вые способны взаимоотношений между людьми. И те события, на ко-
торые в XX веке надо было бы 20 лет, сейчас происходят в течение не-
скольких месяцев, буквально нескольких месяцев. Очень многие люди 
пишут о чем-то, им кажется, что когда они пишут, что это все реализует-
ся чуть ли не после их смерти, и вдруг проходит год, а оно все начинает 
происходить. Это время такое. Это надо чувствовать. 

Ведь в чем проблема? Главная проблема нашей страны. Что из-за того, 
что те, кто руководят нашей страной, не понимают сути развития совре-
менных самых передовых стран, таких, как европейские страны и дру-
гие, из-за этого страна отстает, как было в начале века. Закончилось это 
очень трагически. Потому что дело было не в том, что Николай II отрек-
ся, а дело было в том, кто через год захватили власть. И каким способом. 
Через гражданскую войну, через репрессии. 

Ксения Ларина: А сегодня, кстати, та альтернатива, которую нам пред-
лагает власть. Если не я, то фашисты. Насколько она вообще… Ну, такая 
альтернатива.

Виталий Дымарский: Я бы сказал так. Если не я, то никто.
Ксения Ларина: Нет, они пугают националистами, они пугают корич-

невыми, они пугают фашистами. 
Виталий Дымарский: А с другой стороны показывают, что смотрите, 

кто со мной борется. 
Григорий Явлинский: Ну, пугать – это понятное дело. Пугать будут 

всегда, куда они денутся? Но суть момента-то в чем заключается? Так, 
как есть, больше невозможно. Вот, так, как есть, невозможно. И это уже 
никто не хочет принять. 

Виталий Дымарский: А вот интересная вещь…
Григорий Явлинский: А с другой стороны, невозможно устраивать 

здесь площадь Тахрир. Нельзя. 
Ксения Ларина: Не пойдет на это?
Григорий Явлинский: Ни в коем случае! Ни в коем случае. Россия – 

другая страна. Я не уверен, что это хорошо там, но уж точно, уверен, точ-
но знаю, что это не надо делать здесь. 

Виталий Дымарский: Но площадь будет или не будет, это зависит не 
от площади, а от товарища Путина.

Григорий Явлинский: Это зависит и от площади… Конечно, он хороший 
организатор, он может организовать. Но сознание народа и людей гораздо 
выше, на мой взгляд. Я с огромным уважением отношусь к тем, кто выхо-
дит на площадь. Я вообще считаю, что те, кто выходят, кто завтра придет, 
ну кто и не придет, не все любят митинги, многие люди дома остаются. Но 
это люди, принадлежащие к элите нашей страны. Знаете, почему? Потому 
что они реально думают о будущем своей страны. Элита – это не телеви-
зионные персонажи. Это не те, которых показывают все время в телевизо-
ре, они там говорят иногда что-то умное, но чаще всякую чепуху. Но дело 
в том, что элитой может называться человек, который думает о будущем.

Виталий Дымарский: Но у них можно найти те слова, которые 
и Явлинский употребляет, как сказал Дмитрий Песков по поводу статьи 
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686 господина Путина. Да? Он говорит – читайте, когда Явлинского сняли, 
он говорит – читайте статьи Путина. Там можно найти те же самые сло-
ва, которые употребляет Явлинский. 

Ксения Ларина: Можно я все-таки вернусь. Григорий Алексеевич, вы 
говорите – те, кто думает о будущем. А они думают о будущем, эти люди. 
Они все как раз про будущее говорят. Я имею в виду – и сам Владимир 
Путин, и его ближайшее окружение, и те, кто его поддерживают, да? 
И те, кто сегодня рулит предвыборной избирательной кампанией – они 
все думают о будущем. Так что, может быть, по-другому. Может быть, те, 
кто думают, приходят на митинги?

Григорий Явлинский: Разница… Я так скажу… Просто они думают 
о будущем, чтоб оставить будущее, сделать будущим таким, какое у них 
есть сегодня. А вот эти люди – они думают о будущем как об альтерна-
тиве, он думают в связи с альтернативой. Вот, почему такое отношение 
властей, вот, к «ЯБЛОКУ», к моему участие в выборах? Альтернативы 
не должно быть. Причем, альтернативы не в словах. В словах можно во-
обще все, что хочешь. Вот, только что было сказано. Любые слова мож-
но везде найти. Это вопрос, ну, если хотите, политической биографии. 
Альтернативой же является ваша жизнь, все, что вы делали в течение 
своей жизни. А не то, что вы сейчас выучили десяток красивых слов и го-
товы выйти и всем сказать. О, ну это же совсем другое дело.

Ксения Ларина: То, что Песков сказал про знакомые слова в програм-
ме Явлинского, я думаю, это в том же ряду то, что говорил сам Путин, 
что я и создавал «Правое дело», я как бы не цитирую дословно, а придаю 
смысл. Я и с Явлинским, как я понимаю, встречаюсь достаточно часто, 
мы с ним обсуждаем многие вещи. И программа-то у него…

Виталий Дымарский: Никакая типа, нереализуемая.
Григорий Явлинский: А я вам расскажу, о чем речь.
Ксения Ларина: Нереалистичная.
Григорий Явлинский: Очень хорошо. Я вам скажу. Вот, был такой 

разговор. Был действительно.
Ксения Ларина: С ним? 
Григорий Явлинский: Да. Он задал мне вопрос – можете…
Виталий Дымарский: Здесь вот? 
Григорий Явлинский: Нет, давно. Но говорит он об этом. Можете од-

ним предложением сказать мне, что надо сделать, чтобы был экономиче-
ский рост?

Ксения Ларина: Так.
Григорий Явлинский: Я переспросил – в одном предложении? – Да, 

в одном предложении. Я говорю – вот, одним предложением тогда это 
свобода и закон. Свобода предпринимательства и точные, четкие, неиз-
менные правила игры. И будет экономический рост. Вот тогда он мне 
сказал – вы мечтатель. Этого в России не будет никогда.

Виталий Дымарский: Вот так вот.
Григорий Явлинский: Это и в мире-то не очень, а уж в России-то. Вы 

мечтатель. Вот. Когда он говорит – ваша программа нереализуемая. А это 
в начале 2000-х. Когда он говорит, что программа нереализуемая, я хотел 
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687бы просто, чтобы было понятно, в чем суть альтернативы. В том, что он 
в это реально не верит. Действительно не верит. А я в это действитель-
но верю. И мало того, знаю, как это надо сделать, чтобы не развалилась 
страна, а свобода была и закон был одинаковый для всех.

Виталий Дымарский: Молодец, Григорий Алексеевич. Ровно закон-
чил как раз к нашему перерыву на несколько минут, после чего мы про-
должим нашу программу.

Продолжение интервью программе «2012»

Виталий Дымарский: Еще раз приветствуем нашу аудиторию – ра-
дийную, телевизионную, всех тех, кто смотрит «Сетевизор». Программа 
«2012». Ведущие – Ксения Ларина, Виталий Дымарский. В гостях у нас 
сегодня Григорий Явлинский. И говорим мы о текущей ситуации в стра-
не перед выборами 4 марта и перед митингом 4 февраля. 

Ксения Ларина: Рейтинг.
Виталий Дымарский: Рейтинг, рейтинг. Да, у нас superjob, как обыч-

но, наш партнер, портал, который провел очередной опрос, и о его ре-
зультатах Тихон Дзядко.

Тихон Дзядко: «Жалеете ли вы, что Григорий Явлинский не будет 
принимать участие в предстоящих президентских выборах?». Именно 
этот вопрос был задан на этот раз посетителям сайта superjob. Как вы-
яснилось, отказ в регистрации основателю «ЯБЛОКА» вызывает со-
жаление лишь у четверти опрошенных – 29%. Соответственно, 71% 
пользователей сайта superjob, которые приняли участие в голосовании, 
ответили – нет, я не жалею. 

«Считаю, что он не достиг уровня, когда можно баллотироваться 
в президенты. Слишком он далек от проблем простых россиян», – пи-
шет главный бухгалтер из Ижевска. 

«Его время ушло», – это уже мнение директора из Ульяновска.
Про ушедшее время пишут многие комментаторы. Вот, например, за-

меститель директора из Санкт-Петербурга: «Пустое место, ничем себя 
не проявившее, хотя возможностей было достаточно».

Кстати, некоторые из опрошенных отмечают, что в свое время 
Явлинскому предлагались должности в руководстве страной, но он из 
раза в раз отказывался. 

Москвич, заместитель коммерческого директора комментирует свой 
выбор: «Явлинский дискредитировал себя как политик уже 9 лет назад. 
Нужно было не бояться брать ответственность на себя, когда ему пред-
лагали высокие посты в правительстве». 

Кто-то в свою очередь не жалеет, что Явлинскому отказали в реги-
страции по другим причинам – потому что попросту не верят в пред-
стоящие выборы и не видят разницы, будет среди кандидатов основа-
тель «ЯБЛОКА» или нет. Те же опрошенные, которые жалеют об отказе 
в регистрации Григорию Явлинскому, пишут в основном, что именно он 
был для них единственным по-настоящему независимым кандидатом на 
предстоящих выборах. 
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688 «Теперь придется бюллетень», «Это произвол. Неприкрытое устране-
ние конкурента», «Единственный реальный кандидат, который мог бы 
создать конкуренцию нынешней партии» – некоторые из комментариев, 
ответивших «Да, жалею». 

И вот еще несколько. От исполнительного директора из Махачкалы: 
«Одна из интересных позиций останется невыраженной в условиях вы-
работки новой парадигмы развития страны». 

От руководителя из Ульяновска: «Умеет видеть будущее России, 
предлагает реальные решения сложных сегодняшних проблем страны. 
Его потенциал необходимо использовать». 

И, наконец, от учителя русского языка и литературы из Москвы: 
«Интеллигентный и умный человек. Не из объединенного ворья». 

Ксения Ларина: Замечательно.
Виталий Дымарский: Устали, да? 
Григорий Явлинский: Ну что, мой комментарий. Я очень благодарен 

всем, кто меня поддержал и…
Виталий Дымарский: Но, кстати говоря, я не считаю, что это такие уж 

неприятные цифры. Потому что 29%… Если набрать 29% на выборах, это 
не так плохо.

Григорий Явлинский: Да, но еще я хочу сказать, что если еще и полу-
чить сколько-то на «Эхо» получилось с тем же вопросом?

Ксения Ларина: А, там наоборот, там 70, по-моему, процентов.
Григорий Явлинский: Там 80 с чем-то.
Виталий Дымарский: Давайте сейчас я вам доложу, что у нас здесь, 

это сетевизоровская…
Ксения Ларина: Вопрос – «Повлияет ли снятие Явлинского с выбо-

ров на ваше решение?».
Виталий Дымарский: На ваше решение 4 марта, да. Уже проголосова-

ло почти 4000 человек. 78% говорят, что да, повлияет. 
Григорий Явлинский: Ну вот.
Виталий Дымарский: 22% – нет, не повлияет.
Григорий Явлинский: Очень признателен всем, кто меня поддержал. 

Спасибо большое. 
Ксения Ларина: Слушайте, а вот вообще я сейчас слушала когда, по-

думала – наверное, это ужасно все противно, вот, когда ты понимаешь, 
что ты висишь на этом волоске, который подвесил Кремль. И вот как он 
решит, так и будет. Как вообще можно всерьез здесь себе представить 
свою политическую деятельность, политическую жизнь, карьеру? Это 
невозможно.

Григорий Явлинский: Ксения, ну, прежде всего, у каждого своя рабо-
та. Она непростая. Я думаю, у вас непростая работа.

Ксения Ларина: Ну да.
Григорий Явлинский: У всех непростая работа. И там есть свои труд-

ности. Но, конечно, когда вы должны собрать, ну, условно говоря, 2 мил-
лиона подписей и отнести их кому? Отнести их тому, с кем вы собирае-
тесь конкурировать. И он смотрит вот эти полторы тонны подписей, это 
полторы тонны весит.
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689Виталий Дымарский: Да ладно?
Григорий Явлинский: Да. 
Ксения Ларина: Представляешь?
Григорий Явлинский: Полторы тонны. Значит, вот эти полторы тон-

ны он начинает их смотреть. Ну как – разрешить этому гражданину со 
мной конкурировать или не разрешать?

Виталий Дымарский: Вы думаете, он думал в этот момент?
Ксения Ларина: Нет, уже картина сама по себе абсурдная, ну, конечно. 

Ну?
Григорий Явлинский: Это придумано. Ну я не обсуждаю вообще 

смысл этого репрессивного мероприятия, тем более что мы только что 
получили больше двух миллионов гораздо голосов на выборах и так 
далее. Но я просто хочу сказать, что такого рода процедуры возможны 
в странах, где есть независимая судебная система, где есть независимые 
органы. Та же Центральная избирательная комиссия, которая ни от кого 
не зависит, принимает решения сама по себе. То есть есть разделение 
властей. Есть власти, которые не подчиняются сегодняшней данной ис-
полнительной власти в полной мере. У нас нету этого. Поэтому это у нас 
хождение-то по вертикали, совсем другое. В этих условиях принесение 
вот этих подписей – ну это…

Ксения Ларина: Ну видите, изменили уже законодательство к следу-
ющим выборам, как я понимаю?

Григорий Явлинский: А вы обратили внимание, что никто ничего не 
обсуждает. 

Ксения Ларина: Не обсуждает. 
Григорий Явлинский: Вы обратили внимание, что никакие инициа-

тивы никем не продвигаются, ничего не происходит в обществе. 
Виталий Дымарский: Они поступили в Думу как бы тайно.
Григорий Явлинский: Как бы их забросили туда…
Виталий Дымарский: Тайно поступили.
Григорий Явлинский: Их как бы туда забросили в Думу, и никто ни-

чего так сказать не делает с этим делом. Вот, это в большей степени ха-
рактеризует сегодняшнюю сложившуюся систему, чем все разговоры, 
лозунги и призывы.

Ксения Ларина: Можно еще задать 3 вопроса? Один по вашему… по 
сегодняшней ситуации. Все-таки, вот, мы начали с этого разговора, когда 
Виталий вас представил как несостоявшегося кандидата, вы сказали, что 
еще ничего не решено. Как бы официально не сняты вы с выборов, да? 
Но тем не менее, возможно ли изменить ситуацию? Потому что мы зна-
ем – завтра будет одно из требований вернуть бюллетень Явлинского. 
Сегодня Евросоюз в лице одной из руководительниц Евросоюза высту-
пает тоже в вашу защиту, тоже это обсуждается, говорят, что необходимо 
каким-то образом изменить решение, да? И вернуть Явлинскому список 
кандидатов. Возможно ли это на сегодняшний день?

Григорий Явлинский: Формально такая возможность есть. Но надо 
пройти всю процедуру до конца. 

Ксения Ларина: Суд или что? Как?
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690 Григорий Явлинский: Да, Верховный Суд.
Виталий Дымарский: А вы подали?
Григорий Явлинский: Вот, сейчас. В понедельник срок. Формально 

такая возможность есть. Но реально в том же самом комментарии было 
сказано, вот, том, который вы цитировали…

Ксения Ларина: Пескова?
Григорий Явлинский: Да. Было сказано, что не надо этого делать. Что 

это абсурд и не нужно этим заниматься. 
Виталий Дымарский: Григорий Алексеевич…
Григорий Явлинский: Ну потому что это та же самая конструкция, 

опять туда же. 
Виталий Дымарский: Если взять те вопросы, которые пришли нака-

нуне эфира, то я думаю, что половина, если не больше, занимает один 
вопрос к вам. От ваших сторонников. А что делать?

Ксения Ларина: Что нам делать? И все ждут какого-то вашего…
Виталий Дымарский: Вашего выступления, да? За кого голосовать? 
Ксения Ларина: Обращения, да, к вашему электорату.
Виталий Дымарский: Ну и по ходу уж дела я и вам лично задам во-

прос – а вам-то есть, за кого голосовать? Если не хотите говорить, за кого 
конкретно. 

Григорий Явлинский: Знаете, я сначала попытаюсь дать вам полити-
ческий ответ, я хочу сказать, что это очень серьезная тема. Мы ее бу-
дем серьезно обсуждать и, видимо, даже будет съезд партии, у нас очень 
большая партия, и будет обсуждаться очень всерьез. Мы уже были в та-
ком положении в 1996 году перед вторым туром. Поэтому обсуждение 
будет очень обстоятельное.

Ксения Ларина: То есть съезд будет до выборов, да?
Григорий Явлинский: Обязательно, обязательно. Или Федеральный 

Совет, что еще больше, чем съезд. Наверное, Федеральный Совет. Шире. 
Это будет обязательно обсуждаться, потому что действительно серьез-
нейший вопрос. Кроме того, мы будем приглашать на этот Федеральный 
Совет наблюдателей, наших сторонников, то есть очень много. Будет 
очень широкий. Там будет всерьез обсуждаться эта проблема.

Ксения Ларина: Самое главное, что позиция по отношению к выбо-
рам, да? 

Григорий Явлинский: Это политический совет. Значит, второе. 
Ксения Ларина: Так. 
Григорий Явлинский: Не ходить на выборы вообще я всегда считал 

неправильным. Может сложиться такая ситуация, может. Но это непра-
вильно. Неправильно. Потому что надо участвовать в собственной жиз-
ни, в определении собственного будущего даже при всех тех ограниче-
ниях, которые есть. Что касается кого выбрать, я вам могу свой личный 
ответ… Я уже сказал – не нужно быть здесь политическими калькулято-
рами, чего-то вычислять, считать. По совести надо.

Виталий Дымарский: Правда.
Григорий Явлинский: Вот и все. Я если пойду, я проголосую против 

всех. Вот и все.
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691Ксения Ларина: А где там? 
Григорий Явлинский: А там нигде.
Виталий Дымарский: Есть там. Я знаю.
Григорий Явлинский: Где? Где? Нигде. Это я вам…
Ксения Ларина: А, просто предлагаете испортить бюллетень. 
Григорий Явлинский: Это мой личный ответ. 
Виталий Дымарский: У меня с вами совпадает.
Григорий Явлинский: На сегодня у меня позиция такая. 
Ксения Ларина: А вы готовы посоветовать своим избирателям?
Григорий Явлинский: Да, я буду так обсуждать этот вопрос. Но я могу 

вам пообещать, если вы не забудете мое обещание. После 20 февраля да-
вайте встретимся, и тогда уже поговорим по-настоящему на эту тему. 
Тогда уже будет…

Виталий Дымарский: А что произойдет после 20 февраля?
Григорий Явлинский: Ничего не будет. Просто 4 марта произойдет 

голосование. А после 20 будет ближе 4 марта, чем сегодня.
Ксения Ларина: Понятно.
Григорий Явлинский: Но вообще говоря, будем честными: и сегодня 

все уже понятно, все понятно.
Виталий Дымарский: Абсолютно. Большой разницы между 20 фев-

раля и 4 марта…
Григорий Явлинский: Я откровенно все сказал, как это есть.
Ксения Ларина: Если все понятно, зачем эти все митинги-шмитинги. 

Зачем нам морозиться на улице?
Виталий Дымарский: На будущее. Жизнь не заканчивается, сказал 

Григорий Алексеевич.
Григорий Явлинский: А вот эти митинги…
Ксения Ларина: Давайте скажем, зачем.
Григорий Явлинский: Сейчас скажем. Значит, митинги эти очень 

важные. Они важные, потому что они показывают, что есть очень мно-
го людей, которые готовы своим политическим действием прийти и по-
казать, что они не согласны с тем, как складывается, что они хотят аль-
тернативы, что они хотят иначе, что они в самом широком смысле, вот, 
то, о чем мы говорили, хотят честных выборов. Честных и честной жиз-
ни, другой смысл. Но, конечно, надо понимать, что при всей их важно-
сти события в стране будут гораздо более сложные и более серьезные 
и глубокие, уже в этом даже году, чем те, на которые может дать ответ 
просто митинг. Поэтому они важная часть нашей общественной жизни, 
я их приветствую, сам принимаю, сейчас буду 4-й раз уже принимать 
участие в таких больших митингах после декабря. 

Вы меня спрашивали – видел ли я это. Я видел, когда к нам тысячи 
наблюдателей пришли. Вот, когда за 10–15 дней до выборов в дека-
бре пришли люди и сказали – нам не нужны деньги, мы хотим просто 
быть вашими наблюдателями. Наблюдать независимо от того, под-
держиваем мы «ЯБЛОКО» или нет, а просто быть наблюдателями. 
Тогда я понял, что дело идет совсем серьезно. То есть люди хотят жить 
иначе. 
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692 Виталий Дымарский: Кстати говоря, вы принимаете предложение 
Путина по наблюдателю? Это первый вопрос. И второй более широкий. 
Вообще должна ли оппозиция ходить во власть?

Ксения Ларина: Просто напомню нашим слушателям, что Путин 
предложил на встрече с юристами некоторую часть мандатов отдать 
наблюдателям от «ЯБЛОКА», чтобы они приняли участие в выборах… 
Молодыми юристами.

Григорий Явлинский: Вот, послушайте. Наблюдатели – это абсолют-
но свободные, уважающие себя, толковые люди, у которых есть граждан-
ское отношение к жизни. Люди смелые, люди искренние и люди чест-
ные. Они сами принимают решения о том, где они, от кого они и как они 
собираются наблюдать. Это никто не может приказать их куда-то напра-
вить. Мы будем готовить наблюдателей, мы будем учить наблюдателей, 
мы будем помогать всем наблюдателям. Мы все соберем. Мы, это тре-
тье, дадим мандаты, но эти мандаты в связи с моим снятием будут уже 
мандаты не кандидатов в президенты, а будут мандаты от наших средств 
массовой информации, зарегистрированных в «ЯБЛОКЕ». Формально 
это почти одно и то же. То есть каждый наблюдатель, который у нас бу-
дет проходить обучение, получит мандат наблюдателя от «ЯБЛОКА». 
Если кто-нибудь из них захочет одновременно с этим получить мандат 
от любого другого кандидата, пожалуйста, пожалуйста. Если он придет 
потом на участок и окажется, что там уже место занято, он может вос-
пользоваться мандатом от «ЯБЛОКА». 

Виталий Дымарский: Он не имеет права же? Его не допустят. 
Наблюдатели от «ЯБЛОКА» не могут же.

Григорий Явлинский: Нет, допустят. 
Ксения Ларина: Оказывается, видишь как?
Григорий Явлинский: Потому что у нас есть наше средство массовой 

информации. Журналистов обязаны пускать.
Виталий Дымарский: А, как журналистов. 
Григорий Явлинский: Как журналиста. Он будет наблюдателем от га-

зеты «ЯБЛОКО России», он получит такой… С точки зрения закона оно 
почти ничем не отличается, чем…

Виталий Дымарский: Чем наблюдатель от партии.
Григорий Явлинский: Чем от какого-то кандидата. Следовательно, 

все, кого мы подготовим… если они захотят взять чьи-то мандаты – по-
жалуйста. Но хочу сказать вам, что все кандидаты должны помнить, что 
наблюдатель – независимый человек. Например, относительно фаль-
сификаций мы получили целый ряд свидетельств от наблюдателей от 
КПРФ. Если кому-то кажется, что если он получит мандат от Пупкина, 
то тогда он будет помогать…

Ксения Ларина: Работать на Пупкина.
Григорий Явлинский: Конечно. Ничего подобного. Он придет и будет 

смотреть тут, 2+3 было 5, а не 2 и не 3, и не 8. А чтоб было 5. А три плюс 
три шесть. Ну, трудно в это поверить. Ну вот такие есть люди в нашей 
стране. Семь плюс семь четырнадцать будет. Вот такие люди странные.

Виталий Дымарский: Вы сейчас до высшей математики дойдете. 
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693Григорий Явлинский: Не то слово.
Ксения Ларина: Наблюдатели от «ЯБЛОКА», на мой взгляд, со-

вершили просто подвиг гражданский на прошедших выборах, потому 
что большинство свидетельств, которые мы имеем, которые так раз-
дражают твоего друга Чурова, да? Они все как раз поступили имен-
но от яблочников, от наблюдателей… Отчаянные люди. Я некоторых 
знаю. Меня поражает, там молодые ребята среди них есть. Совершенно 
бесстрашные. 

Григорий Явлинский: Я хочу сказать, что…
Ксения Ларина: И оскорбляли, и все. 
Григорий Явлинский: Я, во-первых, хочу выразить вам, Ксения, 

огромную признательность за эти слова и поблагодарить вас за добрые 
слова, сказанные в последнее время лично в мой адрес, мне это очень 
дорого, мне очень помогает в моей работе, это нечасто случается. Я это 
очень ценю и спасибо вам большое.

Ксения Ларина: Спасибо.
Григорий Явлинский: Очень ценю. Но хотел бы подчеркнуть еще одну 

вещь. Вот это достижение наше, партии, если хотите, что к нам пришли 
эти люди и поверили, что мы все сделаем, для того чтобы они… оно больше 
значит, чем те или другие проценты, понимаете? Больше значит. Ну вот. 
Поэтому сейчас я отвечаю – да, мы все сделаем, мы всех подготовим, мы 
дадим мандаты. Если хотят взять у других кандидатов – пожалуйста.

Виталий Дымарский: Делайте, что хотите.
Григорий Явлинский: Потому что я им верю. Потому что они будут 

считать честно, независимо от того, чей у них мандат. Вот, собственно, 
и все. Другое дело, что там будут какие-то еще другие наблюдатели. Но 
это уже отдельная тема для разговора.

Виталий Дымарский: Григорий Алексеевич, еще один вопрос.
Ксения Ларина: А давай мы зададим…
Виталий Дымарский: Сейчас я задам. Первый вопрос, собственно го-

воря, я его уже вам даже задал – это как вообще относитесь к походу оп-
позиции во власть. И в связи с этим последнее предложение, по-моему, 
тоже инициатива Путина, что если он станет президентом, там чуть ли 
не коалиционное правительство, и оппозиционные деятели будут при-
глашены в это правительство. 

Ксения Ларина: А, кстати, я тебе сказала до передачи, что уже 
Явлинского записал Миронов в свое правительство.

Виталий Дымарский: Да, Миронов записал в свое правительство. 
Мы сейчас задаем вопрос. Во-первых, нашей аудитории эховской, ко-
торая будет голосовать по телефону. И вопрос такой и телефоны такие: 
660-06-64, если вы считаете, что представители оппозиции должны при-
нять предложение войти в правительство Путина. 660-06-65, если вы 
считаете, что представители оппозиции не должны принимать предло-
жение вхождения в правительство Путина. Стартуем. 

Итак, голосование пошло. И я еще раз повторю. На ваш взгляд, долж-
ны ли представители оппозиции принимать предложение войти в прави-
тельство Путина? Да, должны – 660-06-64. Нет, не должны – 660-06-65. 
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694 И не опасаясь, что Григорий Алексеевич будет воздействовать на ваше 
голосование, я попрошу его прокомментировать этот вопрос.

Григорий Явлинский: Я знаю ответ уже на ваш вопрос.
Виталий Дымарский: Зря. Зря вы так думаете.
Григорий Явлинский: Послушайте. Вы ж не знаете, что я думаю. Он 

«зря»… Вот, вот чему научился за последние 10 лет! Что все знают, что 
я думаю.

Виталий Дымарский: Вы сказали, что знаете ответ.
Григорий Явлинский: Да. А вы сказали, что зря вы так думаете.
Виталий Дымарский: Вы думаете 90 – 10, а у нас 50 на 50. 
Григорий Явлинский: «Зря вы так думаете». Отлично. Я знаю ответ. 

Зря вы так думаете. Отлично.
Виталий Дымарский: По-чуровски.
Григорий Явлинский: Вот! Вот. Вот именно. А я хотел вам сказать 

следующее. А вот чуть-чуть давайте вспомним, вы говорили, ведь все 
то же самое говорил кто последний раз? В мой адрес, в наш адрес кто 
говорил?

Виталий Дымарский: Ельцин, по-моему.
Григорий Явлинский: Конечно. В 1996 году дословно. То есть вся схе-

ма повторяется. Это первое. Вот это первое. Второе. Коротко. 
Виталий Дымарский: Если реально предлагал… 
Григорий Явлинский: За что меня критиковали?
Виталий Дымарский: Что не пошли в правительство. 
Григорий Явлинский: Вы слышали. Все замечания были – почему ты 

не шел в правительство? А? Значит, тогда почему ты не шел в прави-
тельство. Сейчас – почему ты даже с ними разговариваешь? Ты видел 
Кудрина. Ух ты, негодяй какой! Ужас такой. Ты видела Кудрина! Все!

Ксения Ларина: Да, мы такие. Мы разные.
Григорий Явлинский: Вы хороши, конечно. Ты видел Кудрина. Боже 

мой, какой кошмар! Но дело в другом. Я всегда считал и сейчас считаю, 
что работать в правительстве нужно тогда, когда ты делаешь то, что счи-
таешь правильным. И не только ты один, а и все правительство, в кото-
ром ты участвуешь. Иначе тебя зовут просто, чтобы ты был ширмой для 
того, что там происходит. Поэтому я всегда это считал и продолжаю счи-
тать сегодня. Задача оппозиции – сформировать другое правительство, 
а не по мелочи участвовать…

Виталий Дымарский: Кстати, тот же Кудрин, смотрите, он участвовал 
в правительстве путинском, да? Он же вел при этом разумную полити-
ку? Он же…

Ксения Ларина: Пытался.
Виталий Дымарский: Он же помогал экономической ситуации в стра-

не, да, там… 
Григорий Явлинский: Действительно. Ну это хорошая позиция, но 

это другая. Это позиция «лишь бы не было войны». Есть и такая по-
зиция. Но это немножко… Тоже позиция. Только к политике она не 
имеет отношения. Мы же сейчас про политику говорим. Вы говорите 
о том, что…
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695Виталий Дымарский: Политика – это искусство возможного. 
Григорий Явлинский: Нет, неправильно. Неправильно. Вот, я не со-

гласен с этой формулой. Политика – это стремление к невозможному. 
И только таким образом определение того, что возможно. Вот, что такое 
настоящая политика. А политика как искусство возможного – это трус-
ливая формула. Это ты сразу говоришь, что ничего сделать уже нельзя. 

Виталий Дымарский: Сейчас мы…
Григорий Явлинский: Это не я придумал.
Виталий Дымарский: Сейчас мы проверим наш ЦИК местный. 

Я останавливаю голосование. Ну, и вы даете ответ.
Григорий Явлинский: Ну и что?
Ксения Ларина: Ну, скажи.
Виталий Дымарский: 64,4 считает, что нет. А 35,6 считает, что да. 

Кстати говоря, я почему так сразу среагировал, что соотношение не 
такое уж… то есть 2/3 и 1/3. То есть треть считает, что надо входить 
в правительство. 

Григорий Явлинский: Хорошо. Интересно. 
Ксения Ларина: Ну подождите, а реально.
Григорий Явлинский: Ну вы же знаете, что, например, один из та-

ких очень серьезных людей в нашем правительстве, например, Игорь 
Артемьев работает в правительстве.

Ксения Ларина: Очень хвалит, кстати, Путина Артемьев.
Григорий Явлинский: Вы знаете это. Вы знаете, что Федеральная ан-

тимонопольная служба очень серьезное и очень влиятельное ведомство 
и занимается очень серьезными вещами. Так вот ответ. Вот, суть отве-
та. Поэтому и ответ здесь такой. Поэтому суть ответа заключается в том. 
Если соответствовать тому, что ты считаешь нужным делать, то это нуж-
но делать всегда. Если ты профессионал и ты делал то, что ты считаешь 
нужным.

Виталий Дымарский: Но в этом смысле вы не влияете на членов ва-
шей партии, на их решение входить в правительство или не входить.

Григорий Явлинский: У нас свободная партия.
Ксения Ларина: У нас пошли последние минуты уже. Хочется как-

то спрогнозировать ситуацию, понять, что дальше будет происходить. 
Давайте точка отсчета такая, Григорий Алексеевич. Мы все понимаем, 
что страна изменилась к декабрю 2011 года. Действительно это так? Это 
можно констатировать? 

Виталий Дымарский: Извини. В «Сетевизоре», кстати, 19 – 81. 
Григорий Явлинский: Видите, в чем дело. Так что не все так просто.
Ксения Ларина: Давайте, времени нет. Да? Атмосфера в стране изме-

нилась, общество в стране изменилось? Или я слишком оптимистична, 
да? 

Григорий Явлинский: Ну немножко еще рано, но есть такая тенден-
ция. И всем нам надо понимать одно: нынешняя система не имеет ни 
малейшего опыта политических компромиссов. У нее есть опыт только 
политических расправ. И все, кто серьезно собирается заниматься по-
литикой, должен отдавать себе в этом отчет. Предстоят очень сложные, 
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696 очень трудные времена. Митинги – это только часть, некоторая часть 
политического процесса. Важная. Но система, с которой мы имеем дело 
и которую нам нужно законными, бескровными методами, полностью 
изменить, подчеркиваю – систему поменять в принципе, поставить во 
главу этой системы уважение к человеку. В этом нравственная альтерна-
тива. Это будет очень трудная, но главнейшая задача ближайшего… И ее 
надо будет выполнять по шагам. Я начинал рассказывать, но расскажу 
в следующий раз.

Виталий Дымарский: В следующий раз, потому что нам уже остается 
буквально 5 секунд, для того чтоб попрощаться до следующей недели. 
И еще до встречи в теплой одежде завтра на митинге.

Ксения Ларина: Не исчезайте, Григорий Алексеевич, вы нам нужны.
Григорий Явлинский: Спасибо большое. Я всегда с вами.
Виталий Дымарский: Спасибо.



Мы придем, они уйдут.
Григорий Явлинский о задачах
«ЯБЛОКА» в 2012 году

Интервью телеканалу ПИК

4–5 февраля 2012 года

URL: http://www.yabloko.ru/publikatsii/2012/02/05

Матвей Ганапольский: Это наше второе включение, это кандидат 
в президенты, к сожалению, отстраненный, а для меня лично, остающий-
ся кандидат в президенты Российской Федерации Григорий Алексеевич 
Явлинский в нашей студии. Добрый день, Григорий Алексеевич.

Григорий Явлинский: Добрый день, ну все-таки кандидат в президен-
ты должен быть в галстуке.

Матвей Ганапольский: Ладно, голова должна быть, понимаете? 
А с этим, слава Богу, все в порядке.

Григорий Явлинский: Да, вот это хорошо, это сильно…
Матвей Ганапольский: Вы сегодня были на митинге, это вопрос тра-

диционный для всех гостей, ваши впечатления, что это и чем это чревато 
и для демократических сил и для власти?

Григорий Явлинский: Ну, это очень серьезное дело, суть его заклю-
чается в том, что очень много в России людей, можно уже твердо гово-
рить, что это миллионы людей, которое не согласны с той ситуацией, ко-
торая сегодня в России складывается. Которые требуют, как минимум, 
трех важных вещей: во-первых, чтоб закон был одинаковый для всех, во-
вторых, чтобы все-таки судебная власть не подчинялась деньгам и при-
казам, и, в-третьих, чтоб собственность была неприкосновенна. Вот это 
три такие вещи – они объединяют всех. Там могут быть и левые, и нацио-
налисты, и либералы, и просто демократы, и просто люди, неокрашен-
ные политически, но в XXI веке невозможно жить в России, когда нет 
никаких гарантий относительно выполнения закона, судебной власти 
и собственности. Это невозможно, поэтому этот митинг говорит о том, 
что есть важнейшие точки консолидации того, что можно назвать граж-
данским имуществом.

Матвей Ганапольский: Ну а про правительственный митинг – собрал, 
ну вот колеблются разные цифры. Давайте так скажем, предположим 
одинаковое количество людей. И что это обозначает – конфронтация, 
да?

Григорий Явлинский: Да, это означает следующее: ну мы же знаем 
что да, на сегодняшние день половина страны может проголосовать на 



698 Путина и за действующую власть, это может быть. В этом тоже нет ни-
чего удивительного, это итог многолетней пропаганды, это итог эконо-
мического роста, очень существенного, который был в последние десять 
лет. Это итог специальных манипуляций, которые все время осущест-
вляются, но, так или иначе, по существу, полстраны, но ведь есть теперь 
уже и другие полстраны, которые раньше тоже были, но они не выходи-
ли на улицу, особенно в 20 градусов мороза. А теперь выходят, теперь 
они говорят: «Мы не согласны, мы больше так не хотим». Это очень су-
щественно. Вот, если вспомнить, наверняка меня спросят, вот были ми-
тинги в начале 90-х, правда? А вот чем отличаются, вот сейчас меня все 
журналисты об этом спрашивают.

Матвей Ганапольский: Замечу, я не спрашивал, вы сами сказали…
Григорий Явлинский: А потому что вы знаете, а я бы хотел, чтобы 

наши слушатели услышали. А будем откровенными, митинги, которые 
были в конце 80-х и 90-х, с точки зрения их массовости, если говорить 
очень жестко и коротко, это были митинги за колбасу. Это была потре-
бительская революция, а вот сейчас в России начинается буржуазная – 
за свободу, за достоинство, за человеческую личность, за уважение. Как 
вы знаете, а я в этом не сомневаюсь, вопрос колбасы в России больше не 
стоит.

Матвей Ганапольский: Ну, в нашем универсаме, где я живу, до сих 
пор стоит.

Григорий Явлинский: Не надо жить в таких местах. Кто же вас 
просит…

Матвей Ганапольский: Вопрос от Кати Котрикадзе.
Екатерина Котрикадзе: Григорий Алексеевич, сегодня, как вы вырази-

лись, представители той второй половины россиян требовали на митин-
ге на Болотной площади регистрации вас как кандидата в президенты 
России. Это требование звучало достаточно громко и жестко. Все-таки 
к какому выводу пришли участники митинга сегодня? Мы так и не по-
няли, в резолюции было об этом сказано или нет? И настроения сегодня 
в народе, в том народе, который несмотря на 20-градусный мороз, при-
шел на Болотную площадь – как вы почувствовали эти настроения?

Матвей Ганапольский: Вопрос понятен, и я бы добавил. Каково ваше 
отношение и дальнейшие действия по поводу вашего отстранения.

Григорий Явлинский: Ответ такой: на митинге на Болотной приня-
ты две резолюции. В отношении регистрации кандидата в президенты 
Григория Явлинского была принята специальная отдельная резолюция. 
Она голосовалась митингом, и она была принята по всем пунктам и по-
лучила большую поддержку. Я не знаю, как много моих сограждан уви-
дят наш эфир, но хотел бы выразить огромную признательность людям, 
которые пришли с флагами и транспарантами в мою поддержку. И я чув-
ствовал, как меня принимает митинг, и мне это очень дорого, важно, 
я им всем очень благодарен. Что касается моих действий, будет подан 
иск в Верховный суд, но я особых иллюзий не испытываю по этому по-
воду, потому что в России система такая – один кандидат в президен-
ты России должен собрать два миллиона подписей и отнести другому 
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699кандидату в президенты, который сидит в Кремле, и спросить у него: 
«Скажите, пожалуйста, вот я собрал два миллиона подписей. Вы не 
хотели бы, чтобы я был вашим конкурентом?». Ну, что вы хотите от 
меня?

Матвей Ганапольский: У меня вопрос по этому поводу. Григорий 
Алексеевич, вы знаете, что Дмитрий Анатольевич Медведев объявил 
о воистину революционных предложениях, и наши зрители знают – это 
выборы губернаторов, и в частности, снижение цен, ведь надо собирать 
эти два миллиона подписей. Вопрос простой: вы в это верите? Это будет 
осуществлено, учитывая, что Медведев уходит?

Григорий Явлинский: Ответ очень простой. Обратите внимание – 
хоть кто-нибудь, хоть где-нибудь сообщил, что идет обсуждение этих за-
конов? Хоть какая-нибудь дискуссия в Думе, в газетах…

Матвей Ганапольский: Ну, вы знаете, я невнимательный…
Григорий Явлинский: А я внимательный. И я вам докладываю как 

внимательный человек, который следит за политикой, я вам говорю – 
нет. Значит, они тогда были внесены в Думу? И это не обсуждается ни 
в каких газетах, ни в каких эфирах, нет обсуждений в Государственной 
думе и никаких дебатов нет. Это и есть реальное отношение к делу. То 
есть, это было сделано «а вдруг угомонятся» и было вброшено. Поэтому 
я к этому отношусь скептически. Но мало того, и мы должны с вами это 
отметить, что ни один кандидат в президенты не осмелился сегодня вы-
ступить на Болотной площади. Ни один.

Матвей Ганапольский: Они просто не пришли.
Екатерина Котрикадзе: Прохоров пришел, Матвей.
Матвей Ганапольский: Прохоров пришел, но не выступил
Григорий Явлинский: Но не осмелился.
Матвей Ганапольский: А Зюганов и…
Григорий Явлинский: И справедливоросс Миронов…
Матвей Ганапольский: Они просто не пришли. О чем это говорит?
Григорий Явлинский: Это говорит о том, что Владимир Владимирович 

попросил их этого не делать. Вот и все. Это больше ни о чем не говорит.
Матвей Ганапольский: Не сложно было догадаться. Катя, пожалуй-

ста, вопрос.
Екатерина Котрикадзе: Я бы хотела напомнить нашему дорогому го-

стю о том, что крайне актуальный в последнее время персонаж Чуров – 
тот самый волшебник – он обрушился с критикой на Запад, в том числе 
и потому, что Запад поддерживает кандидата в президенты, незареги-
стрированного, к сожалению, Григория Явлинского. Вот Запад, Госдеп 
непосредственно, финансировал первый митинг на Болотной. Ну, а те-
перь Запад – главная поддержка незарегистрированного кандидата 
Григория Явлинского. Григорий Алексеевич, как вы относитесь к такого 
рода заявлениям представителей власти и председателя Центризбиркома 
в частности?

Матвей Ганапольский: Ну я в своем вопросе пойду дальше – если по-
лучаете бабки, то, может, поделитесь?

Григорий Явлинский: Я ничего не могу тут сказать.
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700 Матвей Ганапольский: То есть, делиться не хотите?
Григорий Явлинский: Да, делиться мы не будем. Но на самом деле… 

серьезно ответить, а то еще не все поймут. Значит, это абсолютно не укла-
дывается ни в какие рамки. У меня было несколько случаев в течение 
моей политической жизни, когда некоторые известные журналисты по-
вторяли вот эти глупости. Я подавал на них в суд и даже выигрывал в суде 
по таким искам. Второе, да, действительно высказана была поддержка 
и со стороны Евросоюза, и других правительств, Государственного де-
партамента… Я в этом ничего необычного не вижу. Речь ведь идет не обо 
мне лично.

Матвей Ганапольский: О поддержке демократической процедуры, по 
сути…

Григорий Явлинский: Да, речь идет о том, что они высказывают свое 
отношение к процедуре выборов. Собственно, и все.

Матвей Ганапольский: У меня к вам пара таких маленьких вопросов, 
которые лично для меня важны. Я честно признаюсь нашей аудитории, 
я большой сторонник Григория Алексеевича Явлинского, и я этого не 
скрываю. Везде об этом говорил, и говорю. И для меня был очень тяже-
лый удар, когда почти на десятилетие по тем или иным причинам, я не 
хочу сейчас анализировать, Явлинский выпал из политической борьбы. 
У меня к вам вопрос: вот сейчас опять вам нанесено, и я прямо скажу, 
оскорбление. Я считаю, что это оскорбление-то, что вас не зарегистри-
ровали. Вы собираетесь опять исчезнуть или будет продолжена ваша пу-
бличная политическая деятельность?

Григорий Явлинский: Спасибо за уточнение, Матвей. Речь идет о пу-
бличной деятельности. Реально я никуда не исчезал. Такие обстоятель-
ства были в России, что я не видел возможности серьезно и активно уча-
ствовать в публичной политике. Потому что ее не было. Ну просто не 
было.

Екатерина Котрикадзе: А сейчас есть?
Григорий Явлинский: Она появляется. Вот она появляется.
Матвей Ганапольский: Можно сказать, что вы даете обещание не пой-

ти в учителя, в лекторы…
Григорий Явлинский: Я этого раньше не сделал и сейчас этого не сде-

лаю. Матвей, обещаю вам, но просто хочу сказать – появляется опять 
публичная политика, причем, публичная политика нового качества. 
И сейчас чрезвычайно важно учесть ошибки, которые допускались, 
скажем, в демократическом движении российской политики, которые 
привели нас в тупик на какой-то период времени. А ведь какая обманка 
была придумана – все, что придумали с Дмитрием Анатольевичем, это 
ж опять головы заняли на четыре года. Просто невозможно было все де-
лать. Сначала долго выясняли «ху из мистер Путин», потом когда стало 
более или менее ясно «ху из мистер Путин», появилось «ху из мистер 
Медеведев». Ну, вот в этой ситуации невозможно было что-то делать 
или заниматься публичной политикой при очень ограниченной возмож-
ности вообще быть на телевизионных каналах и так далее. А сейчас си-
туация меняется.

2012 год
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701Матвей Ганапольский: Хорошо, вот она меняется, скажите, какие бу-
дут действия «ЯБЛОКА» и Григория Явлинского? Кроме того, что вы 
подали иски, чтобы вам разрешили и так далее. Вот, например, отка-
жут – ваши действия?

Григорий Явлинский: Четыре важнейшие задачи мы будем решать 
в этом году. Мы будем создавать комитеты по политической реформе, 
чтобы все общество было в курсе дела и было заинтересовано в том, что-
бы в этом году, в 2012 году началась политическая глубочайшая рефор-
ма. Второе, мы будем бороться за отмену цензуры в СМИ, для нас это 
чрезвычайно важно. Потому что невозможно провести честные выбо-
ры, и даже, политическую реформу без свободных СМИ. Надо возвра-
щаться к истокам. Первый шаг в любой политике – свободные СМИ, 
это просто абсолютное правило. Третье, мы примем участие во всех вы-
борах – мэров, губернаторов – сейчас будут выборы, в законодательные 
собрания. Мы придем всюду, и тогда они уйдут. Они должны это знать. 
Мы будем участвовать везде. Просто везде. И последнее, четвертое – мы 
будем объединяться, мы будем объединяться и создавать единое вменяе-
мое, серьезное, новое, качественное политическое движение. По-моему, 
много работы на 2012 год.

Екатерина Котрикадзе: Матвей, у нас совсем мало времени, давайте 
зададим последний вопрос. Григорий Алексеевич, с кем особенно вы го-
товы сотрудничать и объединяться?

Григорий Явлинский: Отвечу коротко. Сегодня требования: закон 
одинаковый для всех, суд независимый и собственность неприкосновен-
ная – объединяет огромное количество людей. Есть возможность соз-
дать широчайшее политическое демократическое движение.

Матвей Ганапольский: Перед вами был Григорий Явлинский образца 
2012 года.
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С днем защитника Отечества!

Блог в ЖЖ

23 февраля 2012 года

URL: http://gr-yavlinsky.livejournal.com/39946.html

От души поздравляю всех тех, кто мужественно защищал и защищает 
нашу страну, для кого «честь» и «отвага» – не просто слова.

Я очень хочу, чтобы у России была одна из наиболее сильных и бо-
еспособных армий мира. Для этого наша армия должна стать профес-
сиональной. Сегодня у России есть почти все для этого – финансовые 
возможности, опытные офицеры и командиры. Но нет одного – поли-
тической воли. Поэтому все громкие слова о возможном создании кон-
трактной армии не выходят за пределы газетных статей.

Чтобы ситуация изменилась, мы все, кому небезразлична наша армия, 
кого интересует реальная обороноспособность страны и престиж рос-
сийской армии, должны требовать от властей:

Решительного отказа от призыва и в течение 2–3 лет перехода пол-1. 
ностью на добровольно-контрактный принцип комплектования ВС 
(при армии в 1 млн чел. – это дополнительно 7% к запланированным 
военным расходам, а при 800 тыс. чел. – дополнительно 2–3%).

Ничто так не вредит обороноспособности и престижу, как позорная 
«дедовщина», высокий уровень преступности, убийств и самоубийств 
призывников, смертности из-за ЧП.

Сохранение призыва со сроком службы 12 месяцев – это низкий 
уровень боевой подготовки, невозможность освоить современное ору-
жие и тактику боевых действий. 

Это огромная коррупция в военкоматах, воровство в армии за 
счет бесправных призывников и их использование как бесплатной 
рабсилы. 

Это хронический конфликт общества (солдатских матерей) 
и армии, ловля призывников с милицией, массовое уклонение от 
службы (сейчас в бегах 200 тыс. чел. – армия крупной европейской 
страны). 

Обеспечения всем военнослужащим высокого материального уров-2. 
ня  – денежное довольствие, жилье, медицинское обслуживание, соц-
культбыт по месту службы, пенсии. 

Особые выплаты и льготы участникам и инвалидам боевых дей-
ствий, семьям погибших. (Законопроект «ЯБЛОКА» так и не был 
принят, его остановили перед первым чтением в 2003 г., а потом 



703просто «забыли». Вот цена всем лицемерным заклинаниям правя-
щих кругов на тему заботы о военнослужащих.) 

Реальной борьбы с коррупцией. По официальным данным военной 3. 
прокуратуры, 20% Государственного Оборонного Заказа ежегодно 
расхищается, в том числе по «откатам» чиновникам. Это 100 млрд руб. 
в год и 4 трлн руб. от Государственной Программы Вооружений – 
2020 (20 трлн руб.).

Эта коррупция, ставшая притчей во языцех, наносит сокрушитель-
ные удары и по обороноспособности, и по престижу армии.

Ассигнования на ГОЗ растут год от года (в 2011 г. – 500 млрд руб.), 
а оружия производится, за редким исключением, все меньше и все 
худшего качества. Также Россия теряет свои зарубежные рынки по-
ставок вооружений и военной техники (ВиВТ).

Оснащения передовым ВиВТ. Упор на совершенствование управле-4. 
ния, связи и информационного обеспечения войск – вниз до каждого 
рядового. Все – для сокращения потерь личного состава! Оснащение 
высокоточными обычными вооружениями. Повышение роли и бюд-
жета НИР и ОКР.

Усиленной боевой подготовки к реальным возможным боевым дей-5. 
ствиям: локальным конфликтам, борьбе с незаконными воору-
женными формированиями (которые, как показали Чечня, Ирак, 
Афганистан, отлично организованы и вооружены), миротворческим 
операциям. 

Наша армия после 1954 г. всегда готовилась и продолжает готовить-
ся к новой большой войне. Но ядерное оружие сделало ее невозмож-
ной, а воевать пришлось в локальных войнах и конфликтах, проводить 
миротворческие операции. К ним оказались как раз не готовы (потери 
в Афганистане в 1979–1989 гг.: 15 тысяч убитых, потери в двух чечен-
ских кампаниях – 40 тыс. убитых и раненых.) 

Реформы армии напрямую связаны с реформой всей политической 
системы, потому что невозможно решить ни одну задачу, если не прекра-
тить воровство, коррупцию и продажность в целом, если не построить 
в России современную европейскую демократию.

И мы будем продолжать бороться за достойную жизнь всех граждан 
нашей страны, в особенности тех, кто ее непосредственно защищает!

С праздником, дорогие Защитники Отечества!
Ваш, Григорий Явлинский
23 февраля 2012 

• С днем защит-

ника Отечества!
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«ЯБЛОКО» берет курс на созыв Учредительного собрания.

Социологические опросы на проспекте Сахарова и Болотной площади по-
казали, что порядка трети участников протестных митингов голосовали 
на парламентских выборах за «ЯБЛОКО», а на президентских собирались 
голосовать за Григория Явлинского. Явлинский, однако, был с выборов 
снят, и его потенциальные избиратели оказались в недоумении и пусто-
те, внезапно осознав, что им не за кого голосовать. Мы публикуем статью 
Григория Явлинского, написанную специально по просьбе «МК». Он по-
старался ответить в ней на несколько вопросов, которые особенно инте-
ресуют тех, кто его поддерживает.

Эта система нереформируема

Предвыборная программа Путина уже вся изложена в его статьях, два по-
следних месяца публиковавшихся по понедельникам в разных газетах. 
Позволит ли она добиться превращения России в современную постин-
дустриальную страну?

«Понедельничные» статьи Путина призваны были показать, что у него 
есть программа, как все изменить и улучшить. А получилось наоборот – 
из его предвыборных статей видно, как он будет улучшать и изменять 
не нашу жизнь, а свою систему – ту, которая есть сейчас. Как она будет 
сохраняться в политике, экономике, в отношениях государства и обще-
ства, никак не меняя сегодняшнего стиля жизни.

Тех, кому все это надоело, гораздо больше тех, кто выходит на митин-
ги и марши протеста. Большая часть таких людей пока еще никуда не 
выходит. Часть даже голосует за Путина – из представления о нем как 
«меньшем зле». Но это не значит, что они его поддерживают.

Поддержка – это то, на что можно опереться. А молчаливая покор-
ность – не опора. Она как трава на болоте – по виду лужайка, а попро-
буй ступить – провалишься и не выберешься. В этом не только недове-
рие персонально Путину. В этом глубинный запрос на альтернативу – на 



705стратегию, на программу, в которую можно поверить, в которую можно 
вложить свою надежду.

Проблема Путина и всей нынешней власти в том, что они такую про-
грамму не предлагают.

Вместо «дорожной карты» движения России по XXI веку в статьях 
Путина предлагается расценивать как достижение существующую си-
стему, которую можно будет как-то подремонтировать, где-то подлатать. 
Это попытка «продать» избирателям сегодняшний день как «стабиль-
ность». А она перестает быть ценностью. Не потому, что люди хотят при-
ключений и потрясений. Просто им уже понятно, что у того, что есть 
сейчас, нет будущего. 200 тысяч человек в бегах от армии, миллионы ду-
мают ехать за границу. Не потому, что не патриоты. Просто не верят в бу-
дущее сегодняшней системы и перестали надеяться что-либо изменить. 
Тем, кто хочет надеяться, нужна альтернатива, то есть принципиально 
другое направление развития, другая программа действий.

Альтернатива нужна потому, что даже то, что предлагает Путин, нель-
зя сделать в системе, которую он хочет сохранить. Система Путина не-
реформируема, ее можно только заменить. В том, чтобы сделать это мир-
ным, законным способом, без потрясений, переворотов и революций, 
и есть смысл моей программы – моей альтернативы.

Государство должно перестать унижать 

и обманывать людей

В чем коренные отличия Вашей альтернативы?

Суть альтернативы, которую я предлагаю, ради которой я выходил на пре-
зидентские выборы, в том, что закон должен быть одинаковым для всех, 
суд – независимым, а собственность – неприкосновенной, чтобы руко-
водство страны сменялось, чтобы политическая система в стране изме-
нилась кардинально – чтобы были честные выборы, трехпроцентный ба-
рьер, свободные СМИ, общественное телевидение, чтобы правительство 
было подотчетным, а бизнес – прозрачным, чтобы люди почувствовали 
свою причастность к происходящему в стране и поверили в свои силы, 
знали, что это их государство, ими формируемое и на них работающее.

Когда люди не чувствуют, не видят справедливости и свободы для 
себя и своей семьи – нельзя ждать, что они создадут экономику знаний. 
В «шарашках» можно создать ядерную бомбу, но нельзя решать задачи 
постиндустриальной экономики и сделать страну удобной для жизни 
людей. Я считаю, что без создания в России современной европейской 
демократии настоящая модернизация общества невозможна. В этом и за-
ключается моя альтернатива тому, что происходит в России сегодня.

Теперь об экономике. Путин в своих статьях повторяет уже не раз зву-
чавшие тезисы о выстраивании некоей современной экономики на осно-
ве новых технологий. Но годы идут, ничего не меняется, сырьевая зави-
симость России все растет и растет, несмотря ни на какие «Сколково».
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706 Суть моей экономической программы – это не сегодняшний бесконеч-
ный распил и ручное манипулирование бизнес-группировками. Я пред-
лагаю принципиально другую программу, которая увеличит внутренний 
спрос и тем самым подтолкнет к развитию несырьевой сегмент экономи-
ки, привлечет деньги, создаст новые рабочие места.

Это программа обустройства России «Земля, дома, дороги», предпо-
лагающая бесплатную раздачу людям земельных участков, на которых 
они будут строить себе собственные дома. А строить к этим домам доро-
ги, проводить электричество и газ будет государство. И дешевые креди-
ты на строительство людям тоже будет давать государство.

Эта программа потребует новых рабочих мест во всех секторах. Она из-
менит облик нашей страны. Вместо сжимания России вокруг нескольких 
крупных городов и нефтегазовых месторождений она даст возможность 
освоения огромных территорий. Эта программа – самая радикальная из 
всех существующих. Не по словам, по последствиям. Как подметила одна 
газета еще перед декабрьскими выборами, «ЯБЛОКО» предложило про-
грамму, которая лишь на первый взгляд решает только социальную пробле-
му с жильем, но на самом деле предполагает смену политического режима».

Ничего подобного у Путина нет. Сути экономики его программа не за-
трагивает. Реальных проблем: зависимости бизнеса от власти, воровства 
и коррупции, произвола силовиков из-за нелегитимности в глазах огром-
ной части общества частной собственности, вывода денег за рубеж и не-
хватки инвестиций, невостребованности людей в этой экономической 
системе, отсутствия у них перспектив – программа Путина не решает.

Наконец, самое важное – стране нужна нравственная альтернатива. 

Жизненно необходима власть, которая уважает людей, не относится 
к ним как к средству. Ключ к решению и политических, и экономических 
проблем прежде всего в том, чтобы изменить самоощущение человека. 
Я считаю, что государство должно прекратить унижать и обманывать 
людей. Уважение к человеку, к личности должно стать главным принци-
пом Российского государства.

Короче говоря, цель, которая жизненно необходима России, – созда-
ние современного целостного российского общества во всех измерени-
ях – политическом, экономическом, нравственном. К сожалению, в про-
граммах кандидатов в президенты ничего такого нет.

Я проголосую против всех

За кого из кандидатов голосовать на президентских выборах людям, ко-
торые хотят перемен в стране? 

То, что объективно нужно стране от нового президента, – качественно новая 
политика, возвращение в нее таких понятий, как репутация, мораль, нрав-
ственность, национальные интересы. Не придуманные «государственные 
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707интересы», которые понимаются как нечто противоположное интере-
сам народа и требующие от него, как правило, мобилизации, лояльности 
и «затягивания поясов», а вещи, важные для всех. Это создание ключе-
вых политических, экономических, социальных институтов. Это новые 
правила жизни. Это начало решения проблемы «уходящего народа» – воз-
рождение интереса к политике, к устройству государства и его будущему.

Те кандидаты, которые остались, не могут эту миссию выполнить. 
Начать менять систему сможет только человек, минимально с нею свя-
занный. Таких в списке нет. Так сделано сознательно, чтобы снять во-
прос о смене системы, об альтернативе с повестки дня выборов. Это зна-
чит, что политического выбора у нас нет.

Меня сейчас часто спрашивают: за кого нам голосовать? За кого буде-
те голосовать Вы? Ответ простой – голосовать надо по совести. Не вы-
бирайте по принципу «меньшего зла». И не выбирайте тех, кому не до-
веряете. Меньшее зло, когда его выберут, станет большим. А те, кому вы 
не верите, непременно очень жестоко вас обманут.

Я проголосую против всех – приду на выборы и вычеркну всех канди-
датов, а также поставлю галочки во всех квадратиках. Может, еще допишу 
что-нибудь. Да, это будет означать, что бюллетень недействителен. Если 
будут надежные наблюдатели, то по числу недействительных бюллете-
ней можно будет определить, сколько избирателей проголосовали про-
тив всех. Обществу это было бы полезно знать. На этих выборах голоса не 
перераспределяются, никому они не перейдут. Если мой бюллетень ока-
жется недействительным, то мой голос не достанется никому. Вот и все.

Не надо идти за новой обманкой

Часть людей, предполагавших голосовать за Вас, настраиваются голосо-
вать за Прохорова. Насколько это правильное решение?

Не спешите заполнять своими надеждами зияющие пустоты, авансом 
наделяя лишь бы какого кандидата нужными вам качествами. Власть 
всегда успешно пользуется этим стремлением.

Вам придумали и вставили в избирательную кампанию «новое лицо 
Путина» – Михаила Прохорова. Что тут скажешь? Прохоров оказался на 
выборах по просьбе-поручению Владимира Путина. Но это не главное.

Почему я за него не проголосую – потому, что он представляет собой 
важнейший элемент нынешней прогнившей политической системы – 
олигархию. То есть он человек, получивший свое богатство от власти, 
просто потому что оказался рядом с людьми из власти во время крими-
нальных залоговых аукционов. Прохоров знает, что участвовал в поли-
тическом и экономическом преступлении, но с энтузиазмом пользуется 
его плодами.

Объяснение, что тогда были такие законы, возможно, и является оправ-
данием для бизнесменов, но никак не для человека, претендующего на 
должность президента. Неудивительно, что в декларации об имуществе 
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708 кандидата в президенты Прохорова нет сведений о многих его крупней-
ших активах. Как пишут, например, «Ведомости», ни один из упомянутых 
в декларации Прохорова офшоров с романтичными названиями «Рагато», 
«Дочемио», «Гидрус» не является прямым владельцем акций самых из-
вестных активов Прохорова – UC Rusal, Polyus Gold, ТГК-4, «Ренессанс 
капитала», которые в декларации не указаны. Получается, что кандидат 
в президенты Прохоров много беднее бизнесмена Прохорова. Ну, и что 
здесь нового? Как за такое голосовать? Не надо идти за новой обманкой.

Важная форма участия в выборах – стать наблюдателем. Это, если есть 
желание, обязательно делайте, это полезно для будущего. Наблюдатели 
«ЯБЛОКА», которые после парламентских выборов имеют заслуженную 
репутацию самых профессиональных и эффективных, обязательно бу-
дут работать 4 марта. Мы продолжаем обучать и готовить наблюдателей. 
Тренинги идут каждый день, записывайтесь на нашем сайте и приходите.

Не митинги ослабляют страну, 

а сама власть быстро слабеет в последние годы

Людям, которые ходят на митинги из-за фальсификаций, предъявляют 
претензии: дескать, они участвуют в «раскачивании лодки», что ведет 
к «оранжевой революции», инспирированной мировой закулисой, стре-
мящейся ослабить Россию. Насколько оправдана такая логическая це-
почка «митинги – раскачивание лодки – «оранжевая революция» – развал 
России»? Как должны поступать люди, которые не хотят революции, но 
хотят изменений? Ходить им на митинги против фальсификаций или не 
ходить, чтоб не «ослаблять страну»?

Создают нестабильность и ослабляют страну те, кто нарушает закон 
и фальсифицирует выборы. А вовсе не те, кто в полном соответствии 
с Конституцией выходит на улицу и пытается заставить власти соблю-
дать закон.

Цепочка рассуждений о «митингах – раскачивании лодки – «оран-
жевой революции» – развале России» придумана, чтобы прикрыть сла-
бость власти, объяснить ее чьими-то происками.

«ЯБЛОКО» категорически против любых революций. Мы видим 
свою задачу в том, чтобы найти способ мирного выхода из кризиса. 
Поэтому мне близки люди, которые не хотят революции, но хотят изме-
нений. Приходить на осмысленные политические митинги надо, потому 
что это сейчас продуктивный способ высказать не только политическую, 
но и нравственную позицию, требовать от руководства страны соблюде-
ния закона. Власти обращают внимание на митинги не потому, что они 
ведут к каким-то революционным потрясениям. Они видят моральное 
превосходство протестующих, и именно это их «реально достает».

Не митинги ослабляют страну, а сама власть быстро слабеет в послед-
ние годы. Она не может выполнять даже те задачи, которые сама перед 
собой ставит. И происходит это вовсе не от испуга перед протестующими 
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709гражданами – как раз в этом отношении растерянность, которая дей-
ствительно наблюдалась в декабре, сменилась определенной мобилиза-
цией. Речь о другом: заложенные в российскую политическую систему 
угрозы (коррупция, лживость власти, бесконтрольность, слияние вла-
сти с бизнесом) начали переходить в новое, определяющее качество – 
и этот процесс набирает ход. Это становится мощной силой историче-
ских обстоятельств.

Среди населения (не только тех пяти процентов, которые составляет 
прозападно настроенная часть интеллигенции и бизнесменов, которые 
и сегодня представляются властью как ее единственные противники, 
а среди большей части населения) растет недоверие к власти и, что хуже, 
к государственным институтам. Люди не верят правительству, не верят 
судам, прокуратуре, полиции, фискальным органам – вот что является 
угрозой для единства страны.

Бизнес не верит в стратегическую перспективу: капитал реально уте-
кает, долгосрочные инвестиции не делаются, если только это не государ-
ственные деньги, крупные частные предприниматели фактически свора-
чивают свою активность в России (беда не в том, что из страны утекут 
«олигархи», беда в том, что вместе с ними «утечет» большое количество 
денег и специалистов).

Административная элита ощущает враждебное к себе отношение 
и неспособность власти защитить ее безопасность – как безопасность 
собственности, так и личную. И это тоже опасно, поскольку в случае ее 
массового скрытого саботажа некому будет выполнять элементарные го-
сударственные функции.

Слабость страны, нестабильность ситуации и действительно опасное 
«раскачивание лодки» происходит тогда, когда высшая политическая 
власть теряет волю к преодолению негативных обстоятельств и способ-
ность их правильно оценивать, когда она неспособна к компромиссам 
и стремится лишь к политическим расправам, сталкивая людей по по-
литическим, национальным и социальным мотивам, когда в глазах пра-
вящей номенклатуры разумные уступки равны поражению, когда вели-
чайшие российские потрясения ХХ века объясняются не глубинными 
историческими причинами, а лишь недопустимой слабостью и нереши-
тельностью Николая II и Михаила Горбачева.

Нам придется отбирать свои права 

по пядям и крохам

Ясно, что президентом будет избран Владимир Путин. Как относиться 
к этому людям, которые недовольны его системой правления? Что им де-
лать с этим своим недовольством – сейчас и после выборов? Что пред-
лагает «ЯБЛОКО»? 

Если говорить о том, что будет после выборов, я уверен – главное только 
начинается!

• «Главное 

только 

начинается...»

2012 год



710 За последние два месяца мы увидели, что нас немало. Этого хватает, 
чтобы обрести уверенность в себе, но пока недостаточно, чтобы поме-
нять власть. Когда президентские выборы пройдут, у некоторых людей 
может появиться ощущение, что все было напрасно, поскольку наши 
требования не реализованы, а впереди еще как минимум шесть лет. 
Но неверие в собственные силы непростительно. Здесь лимит мы уже 
исчерпали.

Мы знаем, что имеющие власть в России добровольно с ней не расста-
нутся. Нам придется отбирать свои права по пядям и крохам. Ближайший 
рубеж – настоящие, честные, свободные выборы губернаторов и мэров. 
И не через много лет, а, как говорится, «здесь и сейчас». Наша с вами 
власть, опирающаяся на реальное народное волеизъявление на губерна-
торских и мэрских выборах, появится сначала в Москве и Питере, затем 
Новосибирске, Челябинске и Самаре, а потом и во всей стране.

Именно поэтому так важно принять участие в президентских выбо-
рах – и в качестве избирателей, и став наблюдателями. Сегодня это важ-
но для всех, но в первую очередь для тех, кто голосует в Москве и Санкт-
Петербурге.

Вопрос о власти в Москве и Санкт-Петербурге мы должны решить 
очень скоро, пользуясь абсолютно легальными способами, которые за-
креплены в Конституции и законах России. Осмысленное и честное 
участие в президентских выборах, контроль над ними – вот первый шаг. 
Массовые митинги с требованием городских референдумов о возвраще-
нии прямых выборов мэров и переизбрании законодательных органов – 
шаг второй. Власти не смогут проигнорировать волю сотен тысяч жите-
лей Москвы и Петербурга.

Это путь к тому, чтобы на деле доказать: у нас есть альтернатива ны-
нешней системе! Двадцать два года назад, в марте 1990-го, со свободных 
выборов в Москве и Ленинграде началась смена власти. Далеко не все 
получилось, как большинство людей тогда хотели, но теперь пришла 
пора об этом вспомнить, извлечь уроки и действовать.

Направление работы «ЯБЛОКА» после 4 марта – не теряя времени, 
сделать обсуждение политической реформы в стране широкой обще-
ственной задачей, попытаться создать в регионах общественные коми-
теты по ее обсуждению и выработке предложений. Настойчиво бороть-
ся за отмену цензуры в СМИ, прямые политические эфиры, свободный 
доступ к федеральным телеканалам для всех законных политических 
сил. Наладить тесное и эффективное взаимодействие между парти-
ей и другими демократическими общественными и политическими 
объединениями.

Россия должна вернуться к европейской модели

парламентской демократии

Какая система правления в нашей стране должна прийти на смену ны-
нешнему режиму? Какие шаги надо делать, чтоб ее установить? 
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711Я уверен, что первоочередные задачи будут выполнены, если граждан-
ское движение за перемены поставит перед собой и всей страной ясную 
стратегическую цель, проявит понимание пути, ведущего к модерниза-
ции, созданию современного государства. Я предлагаю сделать такой 
долговременной перспективной целью подготовку и созыв легитимного 
Учредительного собрания, совмещенного с Конституционным собрани-
ем, предусмотренным действующей Конституцией.

Учредительное собрание наконец-то объединит общество и на осно-
ве общественного согласия создаст новые государственные институты, 
устанавливающие преемственность современной России с Российским 
государством до большевистского переворота и разгона Учредительного 
собрания 1918 года.

После разгона Учредительного собрания в 1918 г. Россия сошла с пу-
тей демократического парламентаризма.

Учредительное собрание должно было стать ключевым элементом 
перехода Российского государства от самодержавной легитимности 
к демократической. Этот переход был сорван. Большевистская дикта-
тура прервала сложный, но естественный и исторически обусловлен-
ный процесс формирования легитимной парламентской демократии 
в России. Ложь, насилие, замена элиты бюрократической номенклату-
рой на десятилетия стали основой государственного управления. Эти 
десятилетия доказали, что недемократическое государство в совре-
менном мире обречено на недоверие людей, что ложь и насилие в нем 
неизбежны.

России надо дать возможность вернуться на естественный для нее 
европейский путь развития цивилизации, к европейской модели пар-
ламентской демократии. В текущем десятилетии сделать это сможет 
только Учредительное собрание, представляющее все значимые полити-
ческие и общественные силы, все регионы и социальные группы нашей 
большой страны.

Перспектива России XXI века – наследовать исторической, не-
большевистской России, которая осуществила Великие реформы, за-
пустившие процесс русской модернизации в экономике и обществен-
ных отношениях, России, которая еще 100 лет назад пришла к идее 
демократической легитимности и в условиях мировой войны подго-
товила и провела всеобщие, равные, честные выборы в Учредительное 
собрание.

Созыв Учредительного собрания – важнейшая цель, для достижения 
которой нужны значительное время и серьезная всесторонняя подго-
товка. Задача в том, чтобы с помощью глубокой и комплексной полити-
ческой реформы была создана такая ситуация в России, когда каждый 
гражданин чувствовал бы себя причастным к этой работе либо непосред-
ственно, либо через своих представителей – не придуманных или навя-
занных, а реальных и легитимных.

Преодолеть смутное время, длящееся уже почти сто лет, не удастся 
без серьезного Шага, направленного на объединение страны на принци-
пиально новой основе.

• «Главное 

только 

начинается...»
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712 Подготовка Учредительного собрания потребует организации прямо-
го, открытого и принципиального диалога общества с властью в форме 
«круглого стола» и организации широкой общественной дискуссии.

Мы верим, что Россия сможет преодолеть затяжной политический 
кризис созидательно, поддерживая гражданский мир, не унижая ничье 
человеческое достоинство. Движение за перемены, наполненное таким 
смыслом, будет близким и понятным всей стране.



Обращение 
Григория Явлинского

Блог в ЖЖ

3 марта 2012 года

URL: http://gr-yavlinsky.livejournal.com/40727.html

Обращаюсь к моим сторонникам, ко всем гражданам, которые после 4 марта 
собираются принять участие в массовых митингах, а также ко всем оппо-
зиционным политическим лидерам России – мы должны сделать все, чтобы 
избежать насилия, кровопролития, не поддаваться на возможные провока-
ционные действия властей, мы должны не допустить развязывания граждан-
ской войны в стране. 

Отдельно обращаюсь ко всем оппозиционным политическим лидерам, 
организующим акции протеста и призывающим на них людей: если в эти 
дни произойдет насилие, то это приведет к резкому ослаблению оппо-
зиции и надолго отбросит ситуацию назад. Предотвращение насилия, 
недопущение провокаций – наша ответственность и задача. В сложных 
и непредсказуемых обстоятельствах, имея дело с властью, чаще всего 
не желающей никаких компромиссов по существу и при этом владею-
щей большим опытом и традицией политических расправ, сохранить до-
верие людей можно только всячески избегая и предотвращая насилие 
и при этом неуклонно продвигаясь к цели – мирному коренному изме-
нению авторитарной, неработоспособной, бесчеловечной политической 
системы. 

Основа первого за много лет успеха, достигнутого гражданским обще-
ством в последние три месяца – мирный, законный характер действий. 
Закреплять и развивать этот успех, оставаясь в этих рамках, – трудная 
работа, однако резкое нагнетание напряжения, отказ от ненасилия как 
ключевого приоритета, неминуемо приведет к поражению.

Сегодня не может быть никаких революций в России. Всякие «про-
рывы», «штурмы», несанкционированные марши и прочие PR-меро-
приятия отдельных личностей, рискующих жизнью и здоровьем возму-
щенных несправедливостями и ложью граждан, – опасные провокации, 
лишенные в сложившихся условиях политического смысла и цели.

Напротив, мы должны доказать всем нашим потенциальным сторон-
никам, что нам можно доверять и что мы ясно понимаем цели протест-
ного демократического движения не как собственное самовыражение, 
а как защиту интересов граждан, которым жизненно необходимы мас-
штабные, серьезные и ответственные перемены в России. Только в этом 



714 случае число наших сторонников по всей стране будет становиться все 
больше. Только идя таким путем, мы станем ответственными выразите-
лями мнения значительной части российского общества.

К голосованию 4 марта и его итогам следует отнестись с трезвым по-
ниманием их места в нашей общественно-политической жизни. У этого 
события может быть весьма высокая эмоциональная нагрузка, которая 
при некоторых условиях может придать ему политическое значение, 
но сама процедура выборов, задуманных как безальтернативные, почти 
не имеет к этому отношения, ее собственный смысл несоразмерно мал, 
чтобы всерьез заниматься борьбой за результат. Изнурительная борьба 
за результаты «выборов без выбора» не стоит того, чтобы рисковать бу-
дущим. Гораздо важнее сохранить потенциал, политическую инициа-
тиву, сохранить и развить интерес многих людей к политике, удержать 
не только вектор протеста, но и конструктивные целевые установки. 
Мы должны думать об осмысленном формировании новой политиче-
ской повестки дня, о выдвижении качественно новых инициатив в ин-
тересах общества.

Все только начинается! Все впереди!

Интернет-

дневник «Живой 

Журнал».

Избирательные 

кампании 

2011–2012 годов



Явлинский о выборах
президента 2012 года

Блог в ЖЖ

5 марта 2012 года

URL: http://gr-yavlinsky.livejournal.com/41158.html

Владимир Соловьев: Как Вы оцениваете ситуацию, трагическую для 
Вас и Ваших избирателей, и какой должен быть следующий ход страны, 
а не власти?

Григорий Явлинский: Собственно, главная задача – это вывести 
страну из того государственного устройства, которое в результате 
многих реально трагических событий получилось. В результате со-
ветского периода, в результате реформ постсоветского периода полу-
чилось государство-корпорация, где государством являются и внутри 
государства находятся только те, кто связаны между собой интереса-
ми, лояльностью, симпатиями, отношениями, и никто не может из-
менить внутреннее устройство этой корпорации. К людям это име-
ет очень второстепенное отношение, люди в этой корпорации не 
участвуют. Некоторые удивляются, почему такой результат. Потому 
что в государстве-корпорации для поддержания лояльности внутри 
этой корпорации нужен такой результат, а не 52%. Кстати, должен ска-
зать, что огромное количество наблюдателей сейчас сообщает о неверо-
ятном количестве всяких нарушений. Еще, конечно, нет итоговых ре-
зультатов, но уже становится ясно, что спокойно, так просто это, скорее 
всего, не закончится. А задача состоит как раз в том, чтобы сформиро-
вать полноценную политическую альтернативу, чтобы эта альтернати-
ва была персональная, политическая, экономическая и, самое главное, 
нравственная. И бороться за приход этой альтернативы к власти, за из-
менение всей этой политической корпорации. 

Владимир Соловьев: Как?
Григорий Явлинский: Как бороться? Пожалуйста, я перечислю. Во-

первых, уже в этом году будет большое количество региональных вы-
боров. Надо в этих выборах, во-первых, участвовать, во-вторых, по-
беждать. Во-вторых, я уверен, что скоро, очень скоро будут выборы 
и губернаторов, и мера Москвы, и губернатора Санкт-Петербурга. Надо 
добиваться этих выборов. Митинги и протесты должны быть осмысле-
ны, у них должна быть именно такая цель. Об этом уже говорилось на 
всех уровнях. Нужно добиваться того, чтобы избрали москвичи мэра 
Москвы. Нужно добиваться того, чтобы в Петербурге был избранный 
губернатор. Нужно побеждать в регионах. Это одно из направлений. 



716 Второе важнейшее направление – это политическая реформа. Не просто 
какие-то изменения в законах и какие-то выдумки «партии по 500 чело-
век», а серьезная, комплексная политическая реформа. Она должна быть 
представлена в полном объеме, за нее тоже нужно бороться. Ее нужно 
обсуждать снизу вверх, ее должны обсуждать в больших и малых горо-
дах по всей России. Обсуждение этой политической реформы являет-
ся чрезвычайно важным вопросом. Там должны быть самые разные во-
просы, потому что их немереное количество, которые приводят как раз 
к тому, что сегодня у нас нет разделения властей, понимаете, нет реально 
свободной прессы, которая может действительно обсуждать ключевые 
вопросы, нет доступа к этой прессе для всех политически значимых на-
правлений для того, чтобы была конкуренция, чтобы были обсуждения. 
Все знают эти вопросы, я ничего нового не говорю. Просто если есть по-
тенциал, надо проводить его в жизнь и делать его. И тогда, я думаю, что 
новые выборы президента будут не через шесть лет. Вот не через шесть, 
вот посмотрите. Потому что система корпораций в XXI веке не работа-
ет. В XX веке Россия разваливалась дотла дважды именно потому, что 
государство не реформировалось, не соответствовало тому, что нужно 
было делать в это время. Больше так оставлять это невозможно, и уже 
очень много людей это понимает. И будут идти такие процессы, которые 
приведут к тому, что и выборы в Государственную Думу, и выборы пре-
зидента, и все другие могут встать на повестку дня гораздо раньше. Я вот 
почему-то уверен, что общество не ляжет опять спать. Мне кажется, что 
оно продолжит то, что сейчас началось. 

Владимир Соловьев: Но не насильственные методы?
Григорий Явлинский: Это вообще не обсуждаемый вопрос. Если зав-

тра или когда-то еще вся эта ситуация сорвется к насилию, а еще хуже – 
к кровопролитию, то тогда все то, что было создано в последние месяцы, 
что появилось, все это протестное движение будет отброшено назад на 
десятилетия. Это особенность России. Все будет уничтожено, отброше-
но назад. Да вы вспомните, когда проводились акции неразрешенные, 
в которых все время было насилие, сколько человек приходило? Сто. 
Ну, двести. Отважные люди приходили, но их было сто или двести. Как 
только ситуация изменилась, их стало приходить во сколько раз боль-
ше? Сто тысяч. Ну так это все должны видеть. Значит, сегодня наша за-
дача видеть, что только провокатор может ставить вопрос о каких бы то 
ни было насильственных действиях. Страна к этому и не готова, ей это 
и не нужно, она этого и не чувствует. И даже нет этой атмосферы. Только 
умышленные действия могут приводить к столкновениям. Хотя людей, 
которые сейчас чувствуют себя в тупике, много. Поэтому это не просто 
разговоры ни о чем. Такие настроения есть, и опасность такая тоже есть.

2012 год

Интернет-

дневник «Живой 

Журнал».

Избирательные 

кампании 

2011–2012 годов



Заявление

Блог в ЖЖ

9 марта 2012 года

URL: http://gr-yavlinsky.livejournal.com/41530.html

Если бы я выступал на митинге 10 марта, то я бы требовал от властей: 
Освободить политзаключенных.• 
Проявить снисхождение и помиловать всех, кто совершил незна-• 
чительные проступки.
Прекратить незаконное преследование предпринимателя Алексея • 
Козлова.
Расследовать • все фальсификации при голосованиях 4 декабря 
и 4 марта, наказать виновных, полностью реформировать ЦИК 
и отправить Чурова в отставку.
Немедленно рассмотреть, совместно с создаваемыми в настоя-• 
щее время общественными комитетами по политической рефор-
ме, предложения о коренном изменении избирательной системы 
и принять их. 

Мы продолжаем бороться за то, о чем я и Сергей Митрохин говорили на 
митингах 10 декабря, 17 декабря, 24 декабря, шествии 4 февраля, 5 марта: 

Полную замену существующей закрытой авторитарной, олигар-• 
хической, бесчеловечной политической системы и законное от-
странение правящей группировки Путина от власти.
За создание в России системы, в которой закон одинаковый для • 
всех, собственность неприкосновенна, суд независимый.
За создание по всей стране комитетов по политической реформе, • 
за свободу СМИ от цензуры, за объединение демократических сил.
За создание в стране – политической, экономической, нравствен-• 
ной и персональной альтернативы существующему режиму, спо-
собной победить в мирной и законной политической борьбе.

Мы ничего не забываем, не говорим бессмысленных слов и не откажемся 
от борьбы за наши требования, пока не добьемся результатов.

Россия требует перемен! 
Григорий Явлинский
9 марта 2012 
P. S. У нас есть план действий, как реально достичь наших общих 

с вами целей – и стратегических, и тактических. Мы сейчас готовим пер-
вые конкретные шаги с учетом сложившейся ситуации. Если у вас есть 
предложения – пишите: yavlinsky.shtab@gmail.com.
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Недавно премьер-министр Владимир Путин вновь высказался в том 
смысле, что хотел бы закрыть тему нечестной приватизации в 1990-х гг., 
но пока не знает возможного механизма. Его слова о намерении вер-
нуться к вопросу о так называемом приватизационном налоге, прозву-
чавшие на февральской предвыборной встрече в РСПП, уже вызвали 
целый ряд заявлений, комментариев, публикаций по проблеме прива-
тизации 1990-х гг., включая печально известные залоговые аукционы, 
и ее наследия, требующего принятия определенных политических ре-
шений. Мнения, как правило, варьируются от отрицания наличия здесь 
какой-либо проблемы («вопрос можно считать закрытым и ворошить 
его не нужно») до констатации большого количества технических труд-
ностей и, соответственно, непрактичности использования денежного 
платежа как метода легитимации собственности, полученной в процессе 
приватизации.

Тема, очевидно, требует серьезного обсуждения, и, поскольку в этой 
связи активно упоминалось мое имя, я считаю необходимым напомнить 
суть моей позиции более подробно и, учитывая контекст развернувшей-
ся дискуссии, заново сформулировать некоторые тезисы.

Суть и контекст предложений 

Во-первых, тот факт, что предложения, сделанные почти 10 лет назад, 
до сих пор вызывают живые отклики, если не сказать страсти, доказы-
вает, что проблема легитимации приватизированной в 1990-е гг. круп-
ной собственности а) существует и б) остается нерешенной. В ряде сво-
их выступлений в прессе в середине 2000-х гг. я действительно говорил 
и писал о возможности выплаты бенефициарами так называемых зало-
говых аукционов денежной компенсации за производственные активы, 
полученные ими от государства, в сущности, мошенническим способом. 
Но если обратиться к контексту моих предложений, нетрудно заметить, 
что они высказывались в процессе размышлений о том, как следует ре-
шать проблему легитимации крупной частной собственности в России 
в ситуации, когда общее отношение к праву нынешних владельцев 



719распоряжаться этой собственностью является по меньшей мере неодно-
значным (подробнее см.: Явлинский Г.А.– Необходимость и способы ле-
гитимации крупной частной собственности в России: постановка про-
блемы // Вопросы экономики.–2007.–№ 9.–С.4–26. http://www.vopreco.
ru/rus/redaction.files/9.pdf). 

Отношение подавляющей части населения к крупнейшим собствен-
никам – бенефициарам приватизации не меняется, и это продолжает ау-
каться им до сих пор. Да и «коллеги по цеху» не дадут забыть – кто со-
мневается, пусть почитает материалы лондонских судебных процессов.

Во-вторых, мною предлагался и предлагается комплексный подход 
к этой проблеме. Вопрос о той или иной форме компенсации бенефици-
аров этой приватизации обществу за упущенную выгоду – только один, 
притом не определяющий ее момент. Речь шла о комплексном, пакетном 
решении, в рамках которого государство брало бы на себя в том числе 
определенные обязательства по защите прав собственности, а бизнес – 
по обеспечению большей транспарентности своей деятельности. Речь 
также шла о том, чтобы был поставлен барьер между властью и бизне-
сом, который предотвращал бы их слияние на любом уровне, включая 
местный, и о создании работоспособного механизма, который позво-
лял бы легко оспаривать и признавать юридически ничтожными любые 
сделки, совершенные с использованием административного ресурса. 
Речь шла, наконец, о создании на перспективу системы взаимных сдер-
жек и противовесов в отношениях между государством, бизнесом и не-
государственными общественными структурами (например, профсою-
зами, всякого рода ассоциациями по интересам, которые, естественно, 
выполняют в том числе и функции лоббирования). Удовлетворение пре-
тензий общества к приватизаторам должно быть частью этого общего, 
комплексного решения. Эта мера никогда не рассматривалась мною как 
способ пополнения бюджета или личного возмездия олигархам за их 
злоупотребление влиянием на власть в середине 1990-х гг.

В-третьих, речь в наших предложениях шла о том, что такая ком-
пенсация необходима в принципе, а какую конкретно форму она долж-
на принять – предмет для экспертного обсуждения. Возможны разные 
способы компенсации обществу, в том числе и единовременный налог 
на бенефициаров, – в том случае, если их можно конкретно установить, 
равно как и размер несправедливо полученной ими выгоды. Возможны 
определенные ограничения в отношении права распоряжения получен-
ными в результате приватизации активами, возможно использование не-
которых социальных обременений и т. п. Более того, мы говорили, что, 
скорее всего, решение должно быть сложным, с применением различных 
форм компенсации в отношении тех или иных конкретных активов, но 
это вопрос, скорее, технический.

Настоящая проблема, без решения которой невозможно нормально 
жить и работать, – отсутствие ясных и понятных правил ведения бизне-
са на длительную перспективу. Это является в России главным препят-
ствием для нормального развития частного сектора в целом и крупного 
частного предпринимательства в особенности.
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720 Сразу оговорюсь – у нас нет проблемы с правом собственности на лич-
ные квартиры и пресловутые шесть соток. Да, есть проблемы с защитой 
этих прав в судах и, что еще сложнее, в реальной жизни, но само право 
граждан владеть этой собственностью не подвергается сомнению. То же 
относится и к традиционному мелкому предпринимательству – право 
распоряжаться своим магазином или парикмахерской всерьез никем не 
оспаривается, тем более что в большинстве случаев там и распоряжать-
ся, по большому счету, нечем – не случайно такой бизнес выживает при 
любой власти или даже в отсутствие таковой.

Другое дело – крупные предприятия, которые по определению силь-
но зависят от власти и ее решений. Для того чтобы частный бизнес 
мог заниматься ими с прицелом на длительную перспективу, вклады-
вал силы и средства в их развитие и модернизацию, необходимо четко 
определиться с вопросом, кто и на что имеет право и будет ли это право 
признаваться властью и обществом через 5, 10 или 30 лет. Причем речь 
не только о формальном праве. На бумаге можно записать все, что 
угодно. Единственно надежная гарантия – это сила инерции обще-
ственного сознания, которое признает (или не признает) возмож-
ность для граждан распоряжаться тем или иным имуществом в каче-
стве их естественного и неоспоримого права. Понятно, что важная роль 
в этом процессе принадлежит и власти, которая своими действиями во 
многом формирует это сознание, хотя и не может при этом всецело его 
определять.

Так вот, я утверждал (и продолжаю оставаться при этом мнении 
и сейчас), что фигуранты списков богатейших предпринимателей на-
шей страны владеют своими ключевыми активами с большой степе-
нью условности. Ни властная вертикаль, ни судебная система (в той 
степени, в которой она в состоянии сегодня действовать самостоя-
тельно), ни масса обывателей не считают их полноценными хозяе-
вами принадлежащих им активов. Скорее, они воспринимаются как 
скандально высокооплачиваемые управляющие государственным, по 
сути, имуществом. Да и сами они имеют четкое представление о гра-
ницах возможного, понимая, что по-настоящему важные решения по 
распоряжению этими активами подлежат согласованию с властью как 
своего рода конечным собственником всех значимых активов на под-
контрольной ей территории. А главное – то, что управляют они этими 
активами лишь до тех пор, пока на этот счет не будет принято иное ре-
шение, и в этом случае они могут рассчитывать лишь на «выходное посо-
бие», размер которого будет определен субъективным мнением уполно-
моченных чиновников.

Публичный общественный пакт 

Я предлагал не ждать десятилетия, рассчитывая, что этот вопрос урегу-
лирует себя сам, а форсировать легитимацию, т. е. общественное при-
знание реального, а не формального права конкретных частных лиц и их 

Газета 

«Ведомости»

2012 год



721структур не просто управлять в своих интересах портами, рудниками, 
комбинатами и всем тем остальным, что в нашей стране не только в со-
ветское, но и в досоветское время рассматривалось как, в сущности, «го-
сударево» достояние, но и свободно распоряжаться ими – продавать, за-
кладывать, перепрофилировать и т. д., не спрашивая на то высочайшего 
дозволения и не опасаясь произвольного их отчуждения по каким-то ад-
министративным соображениям.

Далее я писал, что корни ущербности этого вида права собственно-
сти в России многочисленны и многообразны и приватизация – не един-
ственный и, возможно, даже не главный фактор, определивший скепти-
ческое отношение общества к новым хозяевам заводов и фабрик. Свою 
роль сыграли здесь и не самое удачное управление большей частью пе-
реданных бизнесу активов, и полукриминальные нравы, откровенно ца-
рящие в олигархической среде, и откровенные попытки использовать 
деньги для контроля за принимаемыми решениями на всех без исключе-
ния этажах и уровнях государственного управления, и сомнительная ре-
путация российского бизнеса за рубежом. Я считал и считаю, что решать 
вопрос необходимо так, чтобы все эти факторы оказались в поле усилий 
и договоренностей власти, бизнеса и общества.

По сути, речь шла о своего рода публичном общественном пакте, 
в рамках которого все взаимодействующие стороны – федеральная 
власть, крупный бизнес и наиболее влиятельные общественные объ-
единения (в частности, политические и профессиональные) попыта-
лись бы если не снять, то упорядочить и сгладить взаимные претензии 
путем принятия на себя определенных обязательств, в первую очередь 
относительно прозрачности и подотчетности взаимных контактов и от-
ношений, и четкого разграничения сфер усилий и ответственности.

Конечная цель действий в этом направлении – демонтаж олигархиче-
ской системы отношений. Я считал и считаю, что он необходим и осуще-
ствить его можно и нужно без нанесения вреда бизнесу, экономике, стра-
не. Для этого, конечно, надо соблюдать несколько очень существенных 
ограничений. Прежде всего считаю, что абсолютно невозможен админи-
стративный пересмотр итогов приватизации, несмотря на все ее недо-
статки. В настоящих условиях такое перераспределение заведомо будет 
полностью лишено каких бы то ни было критериев. В результате могут 
быть изменены лишь фамилии собственников, а не система отношений 
власти и бизнеса.

Пакет законов 

Для решения проблемы я предлагал принять пакет законов, состоящий 
из трех основных частей, принимаемых обязательно одновременно.

Первое. С тем чтобы исчерпать возможность спекуляций на докумен-
тах «смутного времени» середины 1990-х, необходимо принять законы 
об амнистии капитала, вплоть до уголовной, исключая убийства и дру-
гие тяжкие преступления против личности.
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722 Вторая часть пакета предполагает введение компенсационного нало-
га, порядок образования и расходования соответствующих социальных 
фондов.

Третья часть относится к урегулированию отношений бизнеса и вла-
сти и, самое главное, отделению их друг от друга. На протяжении по-
следних почти двадцати лет финансирование политических партий 
непрозрачно. При этом те общественные сферы, которые не имеют за 
своей спиной финансовых возможностей для такого лоббирования, 
оказываются в Думе в очень слабом положении. Следовательно, не-
обходимо принять законы о прозрачности финансирования политиче-
ских партий и транспарентном лоббировании в парламенте. К этой же 
части пакета законов мы относим и те, что создали бы основу публич-
ного независимого общенационального телевидения, которого сегодня 
в России нет.

Принятие такого или подобного пакета законов представляется се-
годня единственной альтернативой бесконечному страху перед повторе-
нием истории с ЮКОСом.

В рамках такого решения я считал также необходимым предпринять 
ряд согласованных шагов, чтобы уменьшить, насколько это возмож-
но, огромное чувство несправедливости, оставшееся у общества после 
памятной всем нам «большой приватизации». Напомню, что и тогда, 
и даже сейчас среди значительной, и отнюдь не только люмпенизирован-
ной, как сегодня пытаются представить мои оппоненты, части общества 
популярностью пользовалась идея «реприватизации», т. е. отмены ито-
гов приватизации 1990-х и проведения ее заново, причем в урезанной 
и гораздо более жесткой форме. Понимая абсолютную неприемлемость 
и опасность нового массового передела собственности, я считал целесоо-
бразным выделить случаи откровенно мошеннической раздачи государ-
ственных активов – в виде залоговых аукционов, имевших все признаки 
притворных сделок, совершенных с использованием, в том числе, бюд-
жетных средств в интересах частных лиц, а также в виде приватизации 
«в особом порядке», с отступлением от норм, закрепленных общим за-
коном и регламентами.

Поскольку оспаривание этих сделок в суде с последующим восста-
новлением статус-кво было делом крайне сложным, да и обоюдоострым, 
в качестве более практичного решения я предложил, чтобы бенефици-
ары этих сделок так или иначе компенсировали обществу упущенную 
государством выгоду путем уплаты специального компенсационного 
одноразового налога на полученную ими дополнительную выгоду, а так-
же путем принятия на себя определенных ограничений на коммерческое 
использование этих активов, которые бы не снижали экономической эф-
фективности использования активов, предоставляя потребителям и об-
ществу определенные преимущества или выгоды. Полученные средства 
могли бы аккумулироваться в специальных компенсационных абсолют-
но прозрачных внебюджетных фондах и расходоваться на внятные об-
сужденные так или иначе с обществом цели. При этом, я считал, не было 
необходимости затевать длительные споры о том, как, в какой форме 
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723и в каком объеме должен быть определен такого рода налог. В конце кон-
цов, его фискальный смысл не кажется мне определяющим или даже су-
щественным – главное, чтобы плательщиком его с одной стороны были 
реальные выгодоприобретатели соответствующих сделок, а с другой – 
у людей появилось чувство хотя бы частичного восстановления спра-
ведливости. Тогда такой шаг позволил бы подвести наконец черту под 
спорами о приватизации и начать разговор о качестве управления и пол-
номочиях крупных частных собственников с новой страницы. Такая 
мера была бы сродни «налоговой амнистии», периодически практикуе-
мой во многих странах: как источник налоговых поступлений она вряд 
ли имеет особое значение, зато позволяет тем, кто этого хочет, избавить-
ся от страха преследования и начать «новую жизнь» с точки зрения сво-
их отношений с фискальными и, в целом, государственными органами. 
Главное – не в этих деталях, а в адресности обложения и гарантиях его 
окончательности, выдаваемых государством, а также в появлении у лю-
дей чувства, что владельцы рассчитываются с обществом за полученное 
по блату.

Само не рассосется

Повторю, мне представляется, что, невзирая ни на что, вопрос о недо-
статочной легитимности крупной собственности не утратил и не утра-
тит своей актуальности и его проблемность не зависит от того, будут 
его поднимать в ближайшее время или нет. Повторю – вопрос гораздо 
шире, чем оценка юридической корректности залоговых аукционов или 
других сомнительных приватизационных сделок 1990-х гг., суть пробле-
мы в том, что большинство наших делегатов в списках «Форбс» так или 
иначе назначены миллиардерами и «капитанами российского бизнеса» 
и, кто бы что ни говорил, в глубине души все понимают, что назначают 
не хозяина-собственника, а управляющего. Перед глазами совсем све-
жие примеры с хозяевами Банка Москвы и «Интеко», и в ближайшие 
полгода, по моим ощущениям, мы сможем увидеть несколько новых лю-
бопытных сюжетов из той же серии. И если в ближайшие годы страну 
не постигнет катастрофа, какая-то форма урегулирования отношений 
собственности в духе того, что я предлагал последние десять лет, будет 
необходимой.

Я не знаю, какую форму это может принять, – многое зависит от по-
нимания проблемы и образа мышления главных участников процесса. 
Тем не менее над конкретными шагами придется думать и думать нема-
ло, поскольку само не рассосется, ни при бездействии, ни при поспеш-
ных и неуклюжих действиях или же при очередной имитации и кампа-
нейщине. Не стихнет до конца, даже если нефть будет стоить $200 за 
баррель, а все «несогласные и недовольные» дружно уедут из страны. 
В этом контексте я не вижу ничего невозможного и в том, чтобы при 
определенных условиях вернуться к идее закрытия истории с залоговы-
ми аукционами и другими специфическими эпизодами приватизации 
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724 путем выплаты ее бенефициарами определенной компенсации. Во вся-
ком случае каких-то непреодолимых технических преград на этом пути 
я не вижу. Выяснить, какой конкретно Иванов-Петров (или совсем не 
Иванов-Петров) был выгодоприобретателем той или иной сделки, не 
так уж сложно, особенно при наличии политической воли и тщательно 
проработанного механизма, при котором те самые выгодополучатели бу-
дут ощущать для себя не вред, а далеко идущую пользу от такого про-
цесса. А рассчитать адекватную сумму компенсации на основе уместных 
в таком случае критериев – задача, с которой легко справится группа не 
самых высокооплачиваемых экспертов.

Главное – это решимость начать решать наконец застарелые институ-
циональные проблемы, мешающие нашей экономике двигаться вперед. 
А вот что необходимо для того, чтобы такая решимость появилась, и ка-
кие для этого нужны политические перемены – это вопрос, на который 
всем нам придется ответить, и уже в самое ближайшее время.

Газета 

«Ведомости»



«В России не диктатура, 
а гадость какая-то!»

Интервью ИА «Росбалт»

16 апреля 2012 года

URL: http://www.rosbalt.ru/piter/2012/04/16/970257.html

О том, что нужно сделать в России, прежде чем обсуждать вопрос измене-
ния политического устройства страны, реформаторских замыслах и вну-
трипартийных скандалах в интервью «Росбалту» рассказал лидер партии 
«ЯБЛОКО», депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Григо-
рий Явлинский.

Даниил Коцюбинский: Когда ваша партия шла на выборы в петербург-
ский парламент, одним из ее слоганов был «Начнем реформы с Питера!» 
У избирателей могло возникнуть представление о том, что у «ЯБЛОКА» 
и впрямь есть наготове некий реформаторский пакет, который – в случае 
победы партии на выборах – начнет реализоваться сперва в Петербурге, 
а затем охватит и страну в целом…

Григорий Явлинский: Такой пакет у «ЯБЛОКА» есть.
Даниил Коцюбинский: Но почему о нем до сих пор ничего не слышно?
Григорий Явлинский: Потому что это вопрос, который требует се-

рьезной работы на региональном уровне.
Даниил Коцюбинский: Но прошло ведь уже несколько месяцев рабо-

ты нового состава ЗакСа…
Григорий Явлинский: Несколько месяцев – это совсем небольшой 

срок. Кроме того, эти месяцы были заняты такими событиями, как прези-
дентские выборы, сбор подписей… Были и другие очень важные полити-
ческие мероприятия – подготовка 100–150-тысячных митингов в Москве. 
Это важные вещи, и они потребовали очень много усилий! Последнее 
крупное событие, связанное с выборами, произошло 10 марта – а сегод-
ня у нас с вами всего лишь начало апреля… Тем не менее, уже подготов-
лены некоторые ключевые элементы нашего реформаторского пакета. 
Например, находится уже на стадии подготовки законопроекта концеп-
ция борьбы с коррупцией. Там есть очень важный элемент – «провока-
ция взятки». Также идет речь о предотвращении конфликта интересов… 
Трудность заключается в том, что сложно добиться согласия с другими 
фракциями ЗакСа по вопросу о том, что в решении этой проблемы мож-
но сделать именно на региональном уровне, не вторгаясь в федеральные 



726 прерогативы. Со своей стороны я считаю, что можно и надо находить ре-
шение именно на региональном уровне, не затрагивая пока Уголовный 
кодекс. Однако даже в этом случае возникают сложности, связанные, на-
пример, с законом о государственной службе… Конечно, если отнестись 
к данной проблеме формально, то можно решить, что вообще ничего на 
региональном уровне сделать нельзя, но я думаю, что очень многие вещи – 
не только борьбу с коррупцией – можно начать реализовывать в кон-
тексте того лозунга, который вы упомянули: «Начинаем с Петербурга!»

Даниил Коцюбинский: Вы знаете…
Григорий Явлинский: Извините, это еще не все. Кроме того, я думаю, 

что в ближайшее время – хотя трудно сказать, когда именно, не забы-
вайте, что заседания в ЗакСе случаются всего один раз в неделю, – бу-
дет внесен законопроект об установке камер видеонаблюдения в маши-
нах полиции и в полицейских участках. Мы сделали соответствующие 
расчеты, примерно знаем, сколько это будет стоить, проект обращения 
к губернатору от имени депутатов уже подготовлен и поддержан про-
фильной комиссией ЗакСа. На очереди стоит также законопроект, под-
готовленный нами в рамках нашей программы «Дома, земля, дороги» 
и созданный с учетом именно петербургской специфики. Очень болез-
ненная проблема Петербурга, насколько я понимаю, – это проблема ком-
муналок в центре города. Чтобы всерьез заниматься ею, нужна довольно 
большая сумма. Сейчас мы проводим анализ бюджета – и я приглашаю 
вас через какое-то время снова встретиться. Мы поговорим более пред-
метно о городском бюджете как раз в контексте этих расходов и по-
пробуем подумать, что здесь можно реально сделать в первоочередном 
порядке и как привлечь к решению этой проблемы инвесторов. Мы ис-
ходим из того, что посредством варьирования налогов нужно будет за-
интересовать инвесторов в том, чтобы они работали в центре города, при 
этом не превращая исторические здания в коммерческие. Понятно, что 
здесь придется пройти между Сциллой и Харибдой…

Даниил Коцюбинский: Законопроекты, касающиеся собственно Пе-
тер бурга, бесспорно, очень важны, но когда я задавал вопрос о вашем ре-
форматорском пакете, то имел в виду, прежде всего, те реформы, которые 
вы обещали, «начав с Питера», затем распространить на всю Россию…

Григорий Явлинский: Все, о чем я говорю, нужно будет распростра-
нить на всю Россию. Однако «ЯБЛОКОМ» подготовлен довольно боль-
шой пакет реформ и общеполитического характера. И я надеюсь, что 
еще до летних каникул, – в крайнем случае, сразу после перерыва, – мы 
предложим ЗакСу поддержать наши поправки к целому ряду федераль-
ных законов и направить эти предложения на рассмотрение в Госдуму. 
Прежде всего, здесь следует упомянуть о поправках к уже ставшему 
печально знаменитым закону о партиях. Мы хотим дополнить этот за-
кон положением, разрешающим создание предвыборных блоков. Кроме 
того, один из лидеров «ЯБЛОКА», Сергей Иваненко, предложил, на 
мой взгляд, очень правильную систему подсчета голосов, позволяющую 
существенно повысить представительность Госдумы. Мы также хотим 
снизить избирательный барьер…

Интервью

ИА «Росбалт»

2012 год



727Даниил Коцюбинский: Помимо некоторой либерализации закона 
о партиях и избирательного законодательства – что еще? 

Григорий Явлинский: Довольно большой перечень… Могу прислать 
вам табличку!

Даниил Коцюбинский: Хотя бы самое основное! 
Григорий Явлинский: Мы намерены внести законы, гарантирую-

щие неприкосновенность личности, защищающие гражданские права 
(например, устанавливающие уведомительный порядок проведения 
пикетов, митингов, демонстраций), обеспечивающие право народа дей-
ствительно выбирать власть, защищающие права меньшинства, гаран-
тирующие реальную независимость законодательной власти. Особенно 
важная часть пакета – законодательство о создании независимой су-
дебной системы (выборность мировых судей, назначения всех феде-
ральных судей Советом Федерации исключительно по предложению 
органов судейского сообщества, расширения категорий дел, рассматри-
ваемых судом присяжных и др.). Мы полагаем необходимой отмену за-
конов и подзаконных актов, необоснованно расширяющих полномочия 
ФСБ, ФСО, полиции и других силовых структур… Подробнее наши 
предложения можно посмотреть на сайте здесь. Особо хочу обратить 
ваше внимание на наш план подготовить проект закона об обществен-
ном телевидении. Мы бы хотели внести изменения в систему финанси-
рования СМИ, что обеспечило бы им значительно большую свободу. Мы 
бы хотели также внести проект закона о контроле за государственным 
ТВ, чтобы не один чиновник принимал решение о том, что оно должно 
показывать, а что – нет, но чтобы были общественные советы на государ-
ственных каналах…

Даниил Коцюбинский: В ваших предложениях – начиная с идей «про-
вокации взятки» и установки веб-камер в каждой полицейской машине 
и заканчивая законопроектом о государственном ТВ, – речь идет о при-
нятии неких «правильных решений» и об усилении чисто контроль-
ных функций неких структур в рамках существующей государственно-
политической модели. Но вопрос – кто гарантирует принятие этих 
замечательных решений и, самое главное, кто будет осуществлять кон-
троль за их исполнением – в насквозь чиновничьем государстве? Те же 
чиновники…

Григорий Явлинский: Речь идет именно об общественном контроле! 
Обеспечение, например, прозрачности работы полиции или публичное 
выявление взяточников – это не только и не столько чиновничья работа, 
сколько работа общества, правозащитников, СМИ…

Даниил Коцюбинский: Провокацией взяток, по-вашему, будет зани-
маться общество?

Григорий Явлинский: Общество принимает решение – кто имеет на 
эту деятельность полномочия…

Даниил Коцюбинский: Общество в Петербурге – это 5 миллионов 
горожан…

Григорий Явлинский: Общество – это и его представители в законо-
дательном собрании. В этом смысл выборов.
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728 Даниил Коцюбинский: Так это уже не общество, а орган власти…
Григорий Явлинский: Да, но эта власть – представительная. Она 

представляет общество.
Даниил Коцюбинский: И все же это власть, а не общество…
Григорий Явлинский: Да. Я надеюсь, что вы не понимаете под обще-

ством 100 тысяч человек, стоящих на улице?
Даниил Коцюбинский: Я понимаю под обществом всех жителей 

города…
Григорий Явлинский: У жителей города есть ими созданная пред-

ставительная власть. Мы же с вами в XXI веке живем! Так вот, от име-
ни общества депутаты принимают решение о том, кому можно делеги-
ровать право, например, проводить спецмероприятия по изобличению 
коррупционеров. В частности, провоцировать чиновников на получение 
взяток…

Даниил Коцюбинский: Иными словами, вы ведете речь о создании 
еще одного государственного контрольного института…

Григорий Явлинский: Это не контроль. Это другая вещь. Вы, к сожа-
лению, не понимаете сути этого вопроса. И вы напрасно смеетесь, это 
совсем не смешно. Это вещь серьезная… Вот вы хотите, чтобы уменьши-
лась коррупция?

Даниил Коцюбинский: Да.
Григорий Явлинский: Значит, нужно перестать бояться и необходи-

мо принимать специальные меры, необычные меры… Но главный упор 
«ЯБЛОКО» сейчас делает – в широком смысле – на свободу слова. 
Потому что без нее мы вообще не видим никакой возможности ничего 
решить. Это мы считаем главным и первым начальным шагом на пути 
к демократии из той точки, где мы находимся.

Даниил Коцюбинский: Так почему с вашей стороны не слышно на эту 
тему конкретных предложений и законопроектов? Почему бы вам, на-
пример, не поставить вопрос о полном отделении государства от ТВ? 
Почему не разрешить, наконец, иностранцам создавать телекомпании на 
территории РФ? 

Григорий Явлинский: Первое, что мы считаем необходимым сде-
лать, это принять закон о свободном телевизионном канале в Санкт-
Петербурге. Соответствующий законопроект уже подготовлен. Мы 
будем за него бороться. Если мы добьемся этого, можно будет делать 
следующие шаги – в том числе рассмотреть и те предложения, о кото-
рых вы сейчас говорите.

Даниил Коцюбинский: К проблеме свободы СМИ тесно примыкает 
вопрос о политической реформе, ибо создать независимое ТВ в автори-
тарном государстве – невозможно по определению. Те европейские стра-
ны, где ТВ (даже финансируемое государством) реально независимо от 
власти, – сплошь парламентские республики…

Григорий Явлинский: Вы ошибаетесь: Франция не парламентская, 
а президентско-парламентская республика. Президент Франции играет 
очень большую роль в политической жизни страны. Он не является де-
коративной фигурой, как, например, президент в Германии.
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729Даниил Коцюбинский: Да, но вы также знаете, что роль Национального 
собрания во Франции несравнима с ролью Госдумы в России и что пре-
зидент Франции назначает правительство не по собственному кадрово-
му усмотрению, а в соответствии с итогами парламентских выборов. 

Григорий Явлинский: Разумеется, знаю.
Даниил Коцюбинский: Но почему тогда, наряду с законопроектами 

о либерализации СМИ, у вас не стоит в повестке дня проект радикаль-
ной реформы политического устройства РФ, который бы покончил с са-
модержавной вертикалью и не преобразовал бы нашу страну в парла-
ментскую республику европейского типа?

Григорий Явлинский: У нас в стране еще и партий-то настоящих поч-
ти нет! Выборы не похожи на выборы. Нужно слишком многое еще сде-
лать, прежде чем всерьез обсуждать европейское политическое устройство 
в России. Но я считаю, что последний съезд партии «ЯБЛОКО» при-
нял в этом плане решение исторического масштаба, которое станет по-
настоящему понятно широким кругам общественности, быть может, еще 
нескоро. Это решение – о необходимости созыва Учредительного собра-
ния. Оно и решит – каким должно быть политическое устройство России.

Даниил Коцюбинский: Да, но политики, – и вы, в частности, – долж-
ны, как мне кажется, уже сегодня предлагать свои варианты этих буду-
щих решений. Разве не так?

Григорий Явлинский: Спокойно, товарищ дорогой. Спокойно! Вы го-
ворите о кардинальной смене Конституции. Вот я, как политик, вам и го-
ворю: решить этот вопрос должна Россия в целом. И для этого через какое-
то, немалое, кстати говоря, время нужно будет избрать Учредительное 
собрание, разогнанное большевиками в 1918 году. И пускай оно и решит, 
какой будет Россия в будущем – парламентско-президентской респу-
бликой или конституционной монархией или еще чем-то… В этом и за-
ключаются наши варианты.

Даниил Коцюбинский: Но у вас, как у лидера партии «ЯБЛОКО», 
есть своя собственная точка зрения на этот счет?

Григорий Явлинский: Моя точка зрения в том, что на ближайшие годы 
главная задача – провести политическую реформу, которая позволит со-
звать Учредительное собрание. В ходе этого процесса общество и об-
судит, какое политическое устройство должно быть в России. Кому-то 
больше нравится парламентская республика, кому-то – президентская…

Даниил Коцюбинский: Так вам-то что больше нравится?
Григорий Явлинский: Мне нравится, чтобы общество имело возмож-

ность серьезно и обстоятельно обсуждать, какое политическое устрой-
ство необходимо России. Поэтому на данном этапе мне, как вы выражае-
тесь, больше нравится Учредительное собрание! Вот такой ответ. Все! 
Пошли дальше…

Даниил Коцюбинский: Нет, подождите… Не кажется ли вам все-таки 
странным, что политик позволяет себе не иметь конкретного ответа на 
более чем конкретный и важный политический вопрос?

Григорий Явлинский: Вы мне навязываете вопрос, не понимая ответа, 
который я вам даю! Я не люблю так давать интервью, когда журналист 
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730 приходит для того, чтобы со мной ругаться… Вы пришли брать интер-
вью? Я вам отвечаю! Ваше отношение к парламентской республике – 
а я очень много об этом думал и много раз слышал вас по радио – наи-
вное, полудетское, особенно в России! Более того. Я хочу добавить, что 
такие идеи – о парламентской республике – дважды пытались быть реа-
лизованы в России – в 1917 и в 1993 годах. Оба раза они привели к очень 
большой трагедии. Поэтому такой наивный взгляд на вещи может, ко-
нечно, существовать, но он уж очень наивный. Подумайте об этом, по-
читайте книжки! Вам это будет очень интересно!

Даниил Коцюбинский: Вот…
Григорий Явлинский: Дайте закончить! Поймите – Россия находится 

на таком этапе развития, что для нее очень опасны всякие эксперименты. 
Например, эксперимент, к которому вы призываете, он затруднен тем, что 
люди в России пока что еще не знают, что такое партии, у них есть пред-
ставление только о КПСС. Мало того! Люди в России даже еще не знают, 
что такое выборы. Тем более, они не знают, что такое честные выборы. Вот 
весь этот путь нужно пройти прежде, чем создать в России эффективную 
парламентскую республику! Потому что попытка создавать парламент-
скую республику ни с того, ни с сего, на том месте, где мы сейчас находим-
ся, это попытка закончится диктатурой! Понимаете? Просто диктатурой!

Даниил Коцюбинский: А сейчас у нас что – демократия?
Григорий Явлинский: Ну, сейчас у нас гадость какая-то!.. А вот ваше 

предложение просто закончится диктатурой. Кровавой!
Даниил Коцюбинский: Но кто эти опасные силы, которые, по-вашему, 

непременно прорвутся в России к власти в условиях парламентской ре-
спублики? И большевики в России, и национал-социалисты в Герма-
нии – они были хорошо известны еще до того, как захватили власть…

Григорий Явлинский: Весной 1917 году большевиков еще никто тол-
ком не знал.

Даниил Коцюбинский: Ну, они успели проявить себя еще в 1905 году…
Григорий Явлинский: Никто не видел в 1905 году никаких большеви-

ков! Это в учебниках советского времени так было написано, но в обще-
стве они были практически незаметны…

Даниил Коцюбинский: У большевиков была даже своя фракция в IV 
Госдуме, и уж в среде профессиональных политиков их точно знали. Так 
вот, я вас, как профессионального политика, спрашиваю – кто устано-
вит в России диктатуру, если завтра наша страна станет парламентской 
республикой?

Григорий Явлинский: Вот я вам и говорю: никто ничего завтра не 
установит! Никакую парламентскую республику в сегодняшней Рос сии 
установить невозможно! Политическое развитие России – длительный 
и сложный процесс, неминуемый срыв которого, в случае радикальных 
действий, приведет к крайне опасным последствиям и, возможно, к дик-
татуре. Такие силы в обществе есть. Их достаточно. И в правоохрани-
тельных структурах, и в националистических структурах. Все зависит от 
хода событий. Поэтому не нужно проводить над нашей страной больше 
никаких экспериментов!
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731Даниил Коцюбинский: А зачем тогда вообще бороться с Путиным?
Григорий Явлинский: Послушайте, вы у меня интервью берете или 

мы с вами просто беседуем на завалинке?
Даниил Коцюбинский: При чем здесь завалинка? Вы говорите: «Не 

трогайте Россию, а то будет еще хуже!», «Не будите общество, оно еще 
ни к чему не готово!», «Не пускайте воду в бассейн, потому что пациенты 
сумасшедшего дома еще не научились плавать посуху…»

Григорий Явлинский: Нет… Господин Коцюбинский, я говорю: ваши 
предложения радикальны. И если их реализовать, они приведут к ката-
строфе. Очень быстро. А трогать Россию – нужно! Обязательно! В том 
смысле, что надо совершенствовать ее политическую систему. Понятно 
объясняю?

Даниил Коцюбинский: Итак, вы против парламентской республики 
и за нерадикальный путь политического реформирования РФ. Но таким 
он и был, к слову, последние 15–20 лет. И за это время, вместо форми-
рования демократии, в стране реставрировалась авторитарная модель 
власти… 

Григорий Явлинский: Вы ошибаетесь. В России в 1990-е годы был 
реализован абсолютно радикальный подход – и в части приватиза-
ции, и в части экономической реформы, и в части всех политических 
действий. И именно это и привело к тому, что мы имеет сегодня. Ваше 
предложение с еще большей скоростью приведет к какому-то виду 
диктатуры…

Даниил Коцюбинский: Допустим, взгляды сторонников парламент-
ской республики – наивны. Но не кажется ли вам наивной ваша соб-
ственная надежда на то, что без слома президентской вертикали и без 
замены ее парламентской горизонталью вам и вправду удастся принять 
законы, гарантирующие независимость СМИ, свободу выборов, незави-
симость судов, созыв Учредительного собрания? Не наивность ли верить 
в то, что на все эти ваши инициативы Кремль не наложит «вето»?

Григорий Явлинский: Таких иллюзий у меня, разумеется, нет.
Даниил Коцюбинский: А как вы тогда собираетесь провести в жизнь 

весь ваш либеральный пакет?
Григорий Явлинский: Я совсем не жду, что эта власть пойдет нам на-

встречу. Эта власть – корпоративная. У нее есть очень серьезные финан-
совые, политические, клановые интересы. Эта власть – охранительная, 
она очень бдительно охраняет свои позиции. Она не отдаст ни пяди! 
Поэтому если общество хочет добиться чего-то по-настоящему серьез-
ного, – за все за это оно должно бороться. Для этого нужно последова-
тельно, шаг за шагом, сначала сформулировать первые цели и задачи – 
и начинать за них бороться!

Даниил Коцюбинский: Какими методами?
Григорий Явлинский: Всеми! Всеми законными методами.
Даниил Коцюбинский: Включая радикальные?
Григорий Явлинский: Нет! Только законные!
Даниил Коцюбинский: Но выход, допустим, ста тысяч человек на ули-

цу – это и законно, и радикально одновременно…
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732 Григорий Явлинский: Если вы хотите называть такие способы радикаль-
ными, называйте. Для меня принципиально, чтобы они были законными!

Даниил Коцюбинский: Ну, вот выходит один миллион человек и тре-
бует немедленной отставки правительства…

Григорий Явлинский: Вот это законно!
Даниил Коцюбинский: Но ведь это куда более радикально, чем парла-

ментская республика. Это практически – прямая демократия…
Григорий Явлинский: Это вообще разные вещи! Это знаете, как у меня 

на родине говорили: «В огороде бузина, а в Киеве – дядька». У вас такая 
каша в голове! Вы говорите то про митинги, то про парламентскую ре-
спублику. Но парламентская республика – это институт. А митинг – это 
массовое собрание для обсуждения политических, злободневных вопро-
сов, форма выражения согласия или несогласия. Это как круглое и зе-
леное! Так невозможно ничего обсуждать. Давайте уже либо «круглое» 
обсудим, либо «зеленое»…

Даниил Коцюбинский: Вы сказали, что парламентская республика 
для России опасна потому, что в российском обществе есть мощные экс-
тремистские тенденции, которые в условиях парламентской республики 
получают шанс прорваться к власти. Но в ходе массовых публичных ак-
ций эти экстремистские тенденции, как известно, проявляются гораздо 
сильнее, и они оказываются гораздо перспективнее, чем в ходе работы 
парламента, каким бы ни был его состав…

Григорий Явлинский: Я не согласен с вами!
Даниил Коцюбинский: Но большевики, о которых вы упоминали, 

именно через улицу пришли к власти в 1917 году, а не через парламент-
скую республику…

Григорий Явлинский: Они пришли через вооруженное восстание, 
а не через митинг! Повторяю – я не согласен с вами. Когда мы гово-
рим об уличных протестах, я не считаю эти протесты экстремистскими. 
Я считаю их законными.

Даниил Коцюбинский: Миллионный митинг, который требует немед-
ленной отставки Путина, проведения досрочных выборов и реализации 
той программы, которую предлагает, допустим, «ЯБЛОКО», – с вашей 
точки зрения, это нормальный и законный метод?

Григорий Явлинский: Да. Это нормальный законный метод. Просто, 
к сожалению, думаю, что ничего такого в скором времени не случится.

Даниил Коцюбинский: На языке современной политологии это на-
зывается «бархатная революция», и они в последние годы происходит 
я мире довольно часто…

Григорий Явлинский: Мне неизвестно, что такое «бархатная револю-
ция», а равно как и что такое «современная политология».

Даниил Коцюбинский: Скажем так, бархатная революция это пример-
но то, что произошло в Украине в 2004 году…

Григорий Явлинский: Не знаю. Это особый вопрос.
Даниил Коцюбинский: Так или иначе, но вы говорите о том, что пере-

мены должны наступить в результате пробуждения общества…
Григорий Явлинский: Да, в результате пробуждения общества.
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733Даниил Коцюбинский: А какая, по вашим прогнозам, в этом случае 
судьба постигнет территорию РФ? Ясно, например, что на Кавказе 
в случае пробуждения тут же встает вопрос об отделении от России… 
Однако в партийной программе «ЯБЛОКА» еще в 2007 году говори лось: 
«Наша главная цель – сохранить Россию в ее существующих границах». 
Не противоречит ли ваш призыв к митинговому пробуждению Рос сии 
с данным «охранительным» пунктом вашей партийной программы?

Григорий Явлинский: Я и сегодня готов подтвердить, что нашей 
главной целью является сохранение России в ее нынешних границах 
в XXI веке. Что касается проблем, связанных с Кавказом, то я глубоко 
убежден, что решения очень многих из них нужны точно такие же, как 
и в Петербурге. Нужно так сделать, чтобы закон был одинаков для всех, 
чтобы юстиция в стране была независимой, чтобы правоохранительные 
органы были подконтрольны, как и все прочие государственные струк-
туры. Нужно так сделать, чтобы все бюджетные ассигнования были аб-
солютно прозрачны и подконтрольны.

Даниил Коцюбинский: Но кто все это сможет сделать на Кавказе? 
Григорий Явлинский: Люди, пробудившееся общество.
Даниил Коцюбинский: Так первым делом пробудившееся общество, 

как минимум, в Чечне, выйдет на улицы и потребует выхода из состава 
России. Оно это уже дважды делало – когда голосовало за Дудаева, а по-
том за Масхадова…

Григорий Явлинский: Это было очень давно.
Даниил Коцюбинский: Но вы допускаете, что в случае реального по-

литического пробуждения мысль об отделении от России снова будет 
озвучена в Чечне?

Григорий Явлинский: Нет, не допускаю.
Даниил Коцюбинский: Вы полагаете, что те, кто сегодня бегают по го-

рам с автоматами, – просто «одинокие сумасшедшие», не представляю-
щие никакой части общества?

Григорий Явлинский: Я не просто считаю, я знаю, что это – совер-
шенно другое направление! Вы попробуйте изучить этот вопрос, тог-
да вам будет понятнее, что это такое… Для меня совершенно очевидно, 
что в случае пробуждения люди на Кавказе будут требовать все то, что 
я выше перечислил, и что нужно сегодня не только Кавказу, но России 
в целом. И это в значительной мере поможет решить проблему Кавказа.

Даниил Коцюбинский: Иными словами, вам кажется, что в случае по-
литического пробуждения во всех регионах России граждане будут вы-
ходить на улицы с одними и теми же лозунгами – что в Грозном, что 
в Петербурге?

Григорий Явлинский: Хороший вопрос! Да, я считаю, что российское 
население терпит настолько масштабное поражение в правах, что на пер-
вом этапе, который может длиться довольно долго, требования людей 
в любом уголке России будут примерно одинаковыми.

Даниил Коцюбинский: В тех требованиях, о которых вы упоминаете, 
не говорится, однако, о самом главном: что делать с вертикалью власти, 
которая и есть ведь первопричина общественного бесправия в России?
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734 Григорий Явлинский: Вертикаль власти должна быть заменена раз-
делением властей. Это давно известно всем!

Даниил Коцюбинский: А кто тогда будет назначать правительство?
Григорий Явлинский: Правительство, на мой взгляд, хорошо бы, что-

бы назначалось по итогам парламентских выборов.
Даниил Коцюбинский: Но итоги парламентских выборов в такой 

президентской республике, как РФ, не слишком точно отражают ре-
альную волю избирателей. А сама атмосфера фальсифицированных 
выборов действует разлагающе даже на оппозицию… Взять хотя бы не-
давний скандал с двумя членами фракции «ЯБЛОКО» в ЗакСе – Ольгой 
Галкиной и Вячеславом Нотягом. Их «победа» даже руководству самого 
«ЯБЛОКА» показалась нечестной…

Григорий Явлинский: Да, в ночь с 11 на 12 декабря, когда подводи-
лись итоги, в 23 часа вдруг одновременно, сразу по всем участкам в двух 
избирательных округах у «Единой России» забрали голоса и приписали 
«ЯБЛОКУ» и ЛДПР. И получилось, что некоторые кандидаты получи-
ли такую прибавку (липовую по сути), что смогли пройти во фракцию, 
обойдя своих однопартийцев, набравших в реальности больше голосов.

Даниил Коцюбинский: Какой вам видится в этой истории мотивация 
Горизбиркома и «Единой России»?

Григорий Явлинский: Мотиваций может быть много. Но я не гадал-
ка. Они то же самое сделали и со «Справедливой Россией», и с КПРФ, 
и даже с «Единой Россией»! Я имею в виду махинации с пересчетом, 
позволившие ряду кандидатов обойти своих однопартийцев. Могу вам 
пообещать, что когда у меня будут доказательства относительно мотива-
ций, мы с вами встретимся, и я все расскажу от начала и до конца.

Даниил Коцюбинский: Кто в петербургском «ЯБЛОКЕ», с вашей точ-
ки зрения, несет политическую ответственность за произошедшее?

Григорий Явлинский: Как кто? Лично Вячеслав Нотяг и Ольга Гал-
кина. Потому они и покинули партию.

Даниил Коцюбинский: А чем тогда было вызвано решение феде-
рального руководства «ЯБЛОКА» о приостановке деятельности санкт-
петербургского регионального отделения партии?

Григорий Явлинский: Это другая тема! Это история неразрешимого 
конфликта, который возник в недрах этой организации.

Даниил Коцюбинский: Разве это решение не было связано с данным 
скандальным сюжетом?

Григорий Явлинский: Он акселерировал то, что назревало уже очень 
давно, он просто обострил эту болезнь.

Даниил Коцюбинский: Последний вопрос. Когда настанет время сле-
дующих выборов, с каким, вероятнее всего, заявлением вы обратитесь 
к избирателям: «Мы делали все возможное, но у нас, как всегда, были 
связаны руки!», или: «Вот видите, дорогие избиратели, мы обещали – 
и мы сделали то, что обещали!»?

Григорий Явлинский: Второй вариант, на мой взгляд, определенно 
более вероятен! По крайней мере, мы будем на него работать.

Интервью

ИА «Росбалт»

2012 год



В полиции необходимо провести
новую – общественную
переаттестацию

Интервью радио «Эхо Петербурга»

19 апреля 2012 года

URL: http://www.echomsk.spb.ru/news/istoricheskiy-tsentr/yavlinskiy-policiya-attestaciya.

html

После очередной скандальной истории с ДТП, в котором принял участие 
сотрудник полиции, Григорий Явлинский заявил, что выступает за про-
ведение качественно иной – общественной переаттестации сотрудников 
полиции. Явлинский – член постоянной комиссии по вопросам правопо-
рядка и законности, лидер фракции «ЯБЛОКО» в петербургском парламенте. 
Об этом он сказал в эксклюзивном интервью «Эху Петербурга».

«ЭП»: Григорий Алексеевич, почему вы считаете необходимым прове-
дение новой аттестации в МВД?

Григорий Явлинский: Произошедшие в последнее время события, 
я имею в виду и историю с казанским отделом полиции «Дальний», 
в котором сотрудники полиции жестоко издевались над людьми , и не-
давнюю страшную трагедию в Петербурге, где молодой полицейский, 
управляя автомобилем на большой скорости, сбил насмерть двух чело-
век, и ряд других происшествий с участием полиции, однозначно свиде-
тельствуют о том, что необходимо радикально улучшить кадровый со-
став сотрудников правоохранительных органов.

«ЭП»: Но ведь прошло лишь больше года с момента первой переатте-
стации. Вы полагаете, что она не выполнила своих задач?

Григорий Явлинский: Она, выполнила какие-то внутренние задачи, 
но судя по событиям, не те, что жизненно важны для граждан. Ведь, 
посмотрите, что получилось: переаттестацию сотрудников полиции 
проводили сотрудники полиции. Проверяли сами себя. Предсказуем 
результат. Как провели аттестацию, таких и получили полицейских. 
Необходимо настаивать на проведении новой переаттестации и на 
этот раз с непосредственным обязательным участием представителей 
общественности, которые компетентны и способны принять ответ-
ственные решения о том, кто достоин быть полицейским, а кто – нет.



736 Может ли человек работать в полиции, оценка его моральных качеств 
и нравственных установок – общественные аттестационные комиссии, 
решение которых будет иметь обязательную (не рекомендательную!) 
силу. А после этого пусть полицейские чины определяют – соответству-
ет ли кандидат требованиям их структуры.

«ЭП»: Вы говорите о правозащитниках?..
Григорий Явлинский: Не только правозащитниках, но и о предста-

вителях интеллигенции, ветеранских структур органов правопорядка, 
которые фактически исключены из этого процесса, а ведь прежде всего 
именно им нужно предоставить право работы в подобного рода комисси-
ях. Иначе говоря, речь идет об общественности в самом широком смыс-
ле слова. Представители всего спектра гражданского общества должны 
иметь возможность влиять на решение аттестационной комиссии.

Посмотрите, ведь, фактически, мы должны с вами добиться главного: 
чтобы граждане не боялись полицейского и доверяли ему. Формальными 
внутриведомственными аттестациями и проверками этого не достичь.

«ЭП»: Это уже не первая ваша идея о контроле за деятельностью пра-
воохранительных органов. Ранее вы предлагали установить вэб-камеры 
для наблюдения за работой полицейских.

Григорий Явлинский: Так же как разговоры пилотов непрерывно за-
писываются самописцами авиационных «черных ящиков» не для того, 
чтобы их транслировали по радио, так и видеофиксация происходяще-
го в полицейских участках и автомобилях не предназначается для того, 
чтобы ее показывали по интернету или где либо публиковали. Это аб-
солютно служебная закрытая информация. В законе будет специально 
оговорен как закрытый перечень должностных лиц, имеющих доступ 
к материалам видеофиксации, так и порядок их использования. Закон 
о тайне следствия, естественно, будет соблюден в полном объеме. Короче 
говоря, должен вас огорчить  – это не шоу «за стеклом».

Задача серьезная – фиксировать, записывать все, что происходит 
в местах, где сотрудники полиции контактируют с  гражданами. И в слу-
чае, если граждане жалуются на произвол, давление, жестокое поведе-
ние, пытки со стороны полицейских, в руках у проверяющих структур 
всегда есть возможность с помощью этих видеозаписей получить нео-
провержимые доказательства того, нарушил ли представитель власти 
закон при проведении тех или иных действий, или же гражданин его по-
пытался несправедливо оклеветать.

Полицейские должны знать, что, с одной стороны, их действия в от-
ношении граждан контролируются, а с другой, что они защищены от не-
справедливых обвинений и провокаций.

Интервью радио 

«Эхо Петербурга»

2012 год



Застой или поступательное
развитие? Что ждет Россию?

Интервью радио «Финам FM»

20 апреля 2012 года 

URL: http://finam.fm/archive-view/5935/4/

Григорий Явлинский в программе «Реальное время».

Юрий Пронько: 19 часов 4 минуты в российской столице. Это «Финам 
FM», ежедневная интерактивная программа «Реальное время». У микро-
фона Юрий Пронько. Добрый вечер, господа. Сразу могу вам сказать, 
что я рад приветствовать гостя, который сегодня у меня здесь, в москов-
ской студии «Финам FM». Я его давно ждал. Это Григорий Алексеевич 
Явлинский. Григорий Алексеевич, добрый вечер.

Григорий Явлинский: Добрый вечер.
Юрий Пронько: Первый вопрос, беспардонный, но журналистский: 

как здоровье?
Григорий Явлинский: Здоровье хорошее. Спасибо большое всем, кто 

меня поддерживал, кто желал мне здоровья. Я получил очень много до-
брых пожеланий, писем и всего. Спасибо большое.

Юрий Пронько: Слава Богу.
Григорий Явлинский: Еще спасибо всем, кто поздравлял меня с днем 

рождения тоже.
Юрий Пронько: Отлично. Значит, как всегда, работаем в прямом эфи-

ре, поэтому напомню средства коммуникации: 65-10-996 (код Москвы – 
495) – это номер многоканального телефона, finam.fm – это наш портал 
в Интернете для ваших писем. Там же идет и прямая веб-трансляция 
из московской студии «Финам FM». Можете нас не только слушать, но 
и смотреть.

Григорий Алексеевич, значит, вопрос второй, который меня просто 
эти дни, недели настолько… Знаете, бывает состояние, тебя подзужива-
ют… Знаете, кто меня подзуживал?

Григорий Явлинский: Кто это?
Юрий Пронько: Владимир Владимирович Путин.
Григорий Явлинский: Что он вам? Как это он умудрялся делать?
Юрий Пронько: Он периодически… Нет, подождите…
Григорий Явлинский: Как это он умудрялся делать конкретно?
Юрий Пронько: На расстоянии.



738 Григорий Явлинский: Лично вас. Это надо же.
Юрий Пронько: Наверное, потому что знал, что у меня с Григорием 

Алексеевичем Явлинским свои…
Григорий Явлинский: Свои.
Юрий Пронько: …Личные отношения.
Григорий Явлинский: Да, абсолютно.
Юрий Пронько: Поэтому я хочу спросить, почему он вас так часто 

в последнее время стал цитировать?
Григорий Явлинский: Так вы же у него спросите об этом.
Юрий Пронько: Он постоянно ссылается… У меня нет возможности 

пока задать…
Григорий Явлинский: У меня, в общем говоря…
Юрий Пронько: Вы с ним встречались?
Григорий Явлинский: Много раз.
Юрий Пронько: Много раз?
Григорий Явлинский: Вообще говоря, у меня тоже нет возможности 

ему задать этот вопрос.
Юрий Пронько: Но вы заметили это тоже, да?
Григорий Явлинский: Конечно.
Юрий Пронько: Он периодически стал ссылаться на вас, что: «Это 

предлагал Григорий Алексеевич». По-моему, один из тезисов – по пово-
ду налога на роскошь.

Григорий Явлинский: Нет.
Юрий Пронько: Нет?
Григорий Явлинский: Нет. Я никогда не занимался проблемой нало-

га на роскошь. Речь идет о проблеме преодоления последствий крими-
нальной приватизации. Речь идет о том, как он выразился, что нужно 
что-то сделать все-таки с тем, что огромное большинство людей считает 
ее несправедливой. Я к этому могу добавить: государство ее не признает 
по-настоящему. А сами собственники, если их как следует спросить, они 
тоже вовсе не уверены, что это им принадлежит. И поэтому он ставил 
вопрос о том, что эту задачу надо как-то решить. Правда, сказал, что он 
считает, что ее решить надо, но как ее решать, он не знает.

Юрий Пронько: Но при этом прозвучала такая мысль: может быть, 
с них что-нибудь да собрать дополнительно? Некий платеж.

Григорий Явлинский: Это удивительная вещь, потому что из всего, 
что нужно сделать, это самое последнее дело.

Юрий Пронько: Я с вами согласен.
Григорий Явлинский: Это самое последнее дело – собрать какой-

нибудь платеж. Но такое понимание у наших руководителей и у наших 
чиновников номенклатуры, что если «что-то решить», то это значит «да-
вай деньги». Сразу возникает цена вопроса и так далее.

Юрий Пронько: От какой базы считать.
Григорий Явлинский: Да. А на самом деле, дело там совсем не в этом. 

Это только часть вопроса, это только некоторый элемент решения 
проблемы. А проблема-то огромная, она включает в себя целый ряд 
вещей.

Интервью радио 

«Финам FM»

2012 год



739На самом деле, суть решения вопроса – это создание единых правил 
игры для всех, если говорить о большом бизнесе. Именно это является 
генеральной целью. А по пути к ней нужно сделать еще ряд технических 
вещей. 

Например, решить проблему раз и навсегда с залоговыми аукционами. 
Надо все-таки принять законодательный акт, который закрывает эту 
тему. По пути к этой задаче нужно решить вопрос о характере использо-
вания этой собственности.

Например, может ли она быть продана иностранным физическим 
и юридическим лицам, или не может? Чтобы не случались коллизии, на-
пример, такие, как случались, скажем, с «ЮКОС».

Еще бы принять решение о том, каковы формы использования тако-
го рода собственности, как «Норильский никель», например. Это же не 
какая-то хинкальная или прачечная, которых сотни тысяч, это же совсем 
другое. Это уникальное в мире предприятие, это действительно обще-
ственное достояние. По нему-то должно быть решение особое.

Юрий Пронько: А какое решение? В чем оно должно заключаться?
Григорий Явлинский: Там есть целый ряд вещей. Часть решений 

я уже вам прокомментировал и сказал вам, например, относительно 
возможности продажи ее, скажем, на свободном рынке. Я не исключаю 
такой возможности, но думаю, что по такого рода предприятиям долж-
но быть решение, скажем, законодательного органа страны, это должно 
быть решение парламента.

Юрий Пронько: Но с правовой точки зрения эти предприятия кому-
то сейчас уже принадлежат.

Григорий Явлинский: Вот тут-то как раз и вопрос, что с правовой точ-
ки зрения до конца непонятно, принадлежат они или не принадлежат. 
Можно ли считать то, что произошло на залоговых аукционах, когда мо-
шенническим способом они были приобретены, что это принадлежат? 
Значит, можно оставить все так, как есть, но это значит, с помощью этих 
событий, с помощью этого обстоятельства все время всех шантажиро-
вать. Вы в любую минуту любого бизнесмена, связанного с этим всем, 
можете вызвать и сказать: «Ты помнишь, как ты покупал это? – Да, пом-
ню. – Отстегни мне, пожалуйста, туда. Там ты сделай это, а здесь ты сде-
лай то. И, вообще, отдай это все». И так далее.

Юрий Пронько: А вы считаете, что-то подобное и происходит сейчас?
Григорий Явлинский: Я считаю, что только это и происходит. Я счи-

таю, что это выглядит, как, примерно, картотека, и когда что-то нужно – 
папку достаешь и говоришь: «Так, ты за сколько там покупал? Ты как 
в этих аукционах участвовал? – А срок давности знаешь? – Я тебе сейчас 
устрою срок давности. Сейчас увидишь, какой срок давности».

Юрий Пронько: По идее, в этом бизнес должен быть заинтересован.
Григорий Явлинский: Конечно, только он не понимает. У нас же 

бизнес-то своеобразный. Он вдруг выступает, бизнес, и говорит: «Спра-
вед ливость нельзя установить, если ты что-то заплатил». Понятное дело. 

• Застой или 

поступательное 

развитие? Что 

ждет Россию?
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740 «Справедливость, – говорит, – можно установить, только если ты благо-
творительно что-то сделал». Это принципиальный вопрос всей системы, 
которая здесь сложилась. Всей системы. Общие правила для всех, закон 
одинаковый для всех, все живут по единым правилам.

Или все продолжает оставаться в виде разруливания отдельных сю-
жетов между этим и тем. Первая страница бизнес-газет – кто кому что 
продал и как на это посмотрел премьер-министр, и как на это посмотре-
ло правительство.

Юрий Пронько: Косо или иначе.
Григорий Явлинский: Косо или не совсем косо…
Юрий Пронько: Да.
Григорий Явлинский: …Сверху посмотрело или снизу посмотрело. 

И кто подсмотрел, и что они для правительства недавно сделали, и поче-
му еще этот ходит туда, а тот не выходит еще отсюда? Конечно, бизнес… 
Вообще говоря, три субъекта в этом заинтересованы. Бизнес заинтере-
сован, чтобы, наконец, его признали полноправным собственником и со 
стороны государства, и со стороны народа, если хотите, граждан, и чтобы 
он сам знал, что он все сделал. Заплатил и…

Юрий Пронько: И спит спокойно.
Григорий Явлинский: …Да, и спит спокойно. Но я не имею в виду, 

в данном случае, в прямом смысле «заплатил», а то, что все сделал, все, 
что положено было сделать, он сделал, и это его, действительно, соб-
ственность. Он выполняет все правила.

Есть большой интерес у государства, потому что это означает, что 
там необходимо принимать такие решения, которые будут защищать 
государство от агрессивного бизнеса большого. Это очень важная вещь. 
Ведь с чего все началось? С того, что государство боялось телевизион-
ных каналов, которыми владел большой бизнес. Государство боялось 
приобретения его, государства, его чиновников, большим бизнесом. 
Вспомните, все администрации были наполнены людьми, которые рабо-
тали в бизнес-компаниях. Государство боялось приватизации государ-
ства. Его тоже нужно защищать от этого. Это и есть разделение бизнеса 
и власти, отделение одного от другого.

Но и граждане тоже в этом заинтересованы, потому что они хотят, во-
обще говоря, знать, каковая судьба того, что еще недавно считалось об-
щенародным достоянием.

Но я здесь хотел бы пояснить. Знаете, иногда такие фразы, как «об-
щенародное достояние», они выглядят странно. А вот смотрите, как это 
обозначить, как об этом сказать? Комбинат «Норильский Никель».

Юрий Пронько: Конкретный пример.
Григорий Явлинский: Абсолютно уникальное предприятие мирово-

го масштаба. Комбинат, который держит очень большие доли по целому 
ряду своих продуктов на мировых рынках. Там до 20%, а по некоторым 
еще и больше. Был построен в 1933–1956–1958 годах. Кем был постро-
ен? Норлагом. Там были сотни тысяч заключенных. Сотни тысяч заклю-
ченных умерли там, на строительстве этого комбината. Уму непостижи-
мо, как могли построить такой комбинат в таком месте, но его сделали, 
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741его построили. Я, например, думаю, что это активы, которые имеют от-
ношение к очень большому количеству граждан в стране.

Юрий Пронько: Так.
Григорий Явлинский: Вот и все.
Юрий Пронько: Оставить в госсобственности?
Григорий Явлинский: Нет. Но они могут стать акционерами.
Юрий Пронько: Коим образом?
Григорий Явлинский: Вообще говоря, вы же знаете, что крупнейшие, 

например, опять же, металлургические компании в Австралии, они име-
ют миллионы акционеров. Миллионы. И вообще, таких компаний…

Там уму непостижимо, чтобы какая-то личность имела пакет акций 40%, 
50%, 60%, 70%, до 80%. Кто? Где вы такое увидите, чтобы такого масштаба 
предприятие и была такая структура собственности? Да. Между прочим, 
совершенно это было бы обоснованным, если бы были миллионы соб-
ственников. Это и есть, извините, народный капитализм.

Юрий Пронько: Прервемся на короткие новости. Григорий Явлин-
ский сегодня в «Реальном времени» на «Финам FM».

 
Новости

Юрий Пронько: 19 часов 17 минут – время в Москве. Это «Финам 
FM», «Реальное время», и мой собеседник, мой и ваш собеседник 
Григорий Явлинский. 65-10-996 (код Москвы – 495) и finam.fm – соот-
ветственно, наши средства коммуникации.

Георгий Алексеевич, я все-таки хочу эту продолжить мысль о взаимо-
отношении этой троицы: государство, то бишь власть, бизнес и, собствен-
но, граждане страны, – с другого подхода: а как бизнес-то развивать?

Смотрите, ни для кого не секрет отток капитала. Да, к нему можно по-
разному относиться, по-разному считать и так далее, но это факт. Десятки 
миллиардов – 85 миллиардов по прошлому году. Первый квартал показал, 
что отток продолжается. Фактически, бизнес в России – это не бизнес?

Григорий Явлинский: А так вот смотрите. То, что мы сейчас с вами 
обсуждали, в том числе про «Норильский никель», то, что мы обсуждали 
про залоговые аукционы, то, что мы обсуждали про проблему, что делать 
с последствиями приватизации, по сути, мы обсуждали какую пробле-
му? Низкая легитимность крупной частной собственности в России или 
отсутствие легитимности крупной частной собственности в России как 
следствие того, как она была приобретена и как следствие вообще целого 
комплекса исторических и экономических причин.

Я пытаюсь предложить решение. Можно искать другое решение, но 
нельзя ничего не делать, потому что дальше мы оказываемся в положе-
нии, что бизнес не верит в то, что он здесь работает в своем праве, он вы-
водит деньги при каждом удобном случае.

И дело не просто в 85 миллиардах. За последние четыре года 380 мил-
лиардов ушло – это размер бюджета страны годового. И по известным 
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742 данным больше миллиона человек уехало вместе с этими деньгами туда 
же, в ту же самую сторону. Вот вам главные показатели.

Можно улыбаться, можно не улыбаться, можно говорить, что: «Какие 
там, это разговоры ни о чем», – но просто факт заключается именно 
в этом, и бизнес просто уводит отсюда деньги и уезжает сам, вместо того 
чтобы работать.

Юрий Пронько: А вы считаете, что господин Путин может изменить 
ситуацию?

Григорий Явлинский: Я не знаю.
Юрий Пронько: Он вступает буквально через несколько недель 

в должность президента вновь.
Григорий Явлинский: Я не знаю. Если кто-то может изменить, то кто 

же, кроме президента, может это сделать? Будет ли он это делать или не 
будет – это уже другой вопрос, потому что для этого действительно нужна 
большая воля, нужно умение, понимание. Это же не только этот вопрос, это 
еще и вопрос разделения бизнеса и власти в целом. Вы только что приво-
дили примеры: значит, крупные государственные экономические структу-
ры, они являются одновременно и политическими структурами, они одно-
временно решают все политические задачи. Это так на сегодняшний день 
и есть, это такой способ, это и есть русская система управления, сегодня 
устроенная таким образом, что ее горючим как бы является поступление 
денег за экспорт нефти и газа. Она позволяет себе таким образом управлять.

Меня это интересует с одной точки зрения: я хочу, чтобы российская 
экономика входила в число лучших экономик мира и чтобы она была 
конкурентоспособная, и для меня стратегической задачей является со-
хранение страны в нынешних границах в XXI веке.

Юрий Пронько: Но примерно то же самое и Путин говорит.
Григорий Явлинский: Да? Так надо делать. Надо это делать. Есть два 

разных взгляда на вещи. Я считаю, что так, как оно сейчас – тогда это за-
дача нерешаемая, и предлагаю направления изменений. Я же таким об-
разом предлагаю.

Никто не хочет говорить, что такое модернизация. Рассказывают, что 
модернизация – это новый «iPhone» или «iPad». Нет. Модернизация – это 
когда закон одинаковый для всех. Это и есть модернизация российского 
общества, самая глубинная.

Это когда суд независимый, есть разделение властей, это модерниза-
ция государства. И модернизация экономики – это не строительство еще 
одного какого-нибудь завода или даже комплекса заводов. Модернизация 
экономики – это неприкосновенность собственности. Для последней за-
дачи я, в частности, предлагаю решение, именно то, которое мы с вами 
обсуждаем.

Я хотел бы быть правильно понятым. Я предлагаю свою версию ре-
шения. Она включает, в том числе, и компенсационный налог по типу 
windfall tax. Но я предлагаю свой способ решения. Я готов обсуждать лю-
бой другой, но я настаиваю на том, что необходимо принимать решение 
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743по этому вопросу, чтобы инвестиции делались в России, чтобы деньги не 
уходили, чтобы люди были уверены в неприкосновенности своего биз-
неса и дела. Вот на чем я настаиваю.

Да, для этого нужны очень последовательные, жесткие, серьезные 
шаги, но без этого нельзя раздвинуть горизонт работы бизнеса, без этого 
нельзя быть уве ренным в том, что ты вкладываешь деньги, они не про-
падут. Без того, чтобы иметь программы развития бизнеса на 20 лет, на 
30 лет невозможно делать в современном мире совсем серьезный бизнес, 
большой. А у нас никто ничего этого делать не хочет, потому что никто 
ни во что не верит.

Я, кстати говоря, еще плохо себе представляю, как будут права насле-
дования в этих условиях.

Юрий Пронько: А, это вопрос…
Григорий Явлинский: Вы же знаете, что когда все начнет детям скоро 

переходить…
Юрий Пронько: Да, уже потихонечку…
Григорий Явлинский: …Вы знаете, какая будет история?
Юрий Пронько: Какая?
Григорий Явлинский: А такая, что уже дети – это уже совсем другое. 

Там уже нужно… Они обладают другими связями, другой хваткой и во-
обще всем другим. Им очень скоро будет сказано, что: «Твой папаша ку-
пил это все таким образом, что он за это ничего не заплатил. Он за это 
заплатил бюджетные деньги, которые ему дали на хранение». «А, – ска-
жут, – тогда такие были законы». А тебе скажут: «Это всегда объяснение 
такое. Любой режим объясняется, что: «Тогда такие были законы», – но 
потом это никто не учитывает». Вот и все. Вы сами эти законы себе писали.

Юрий Пронько: Зачем вы встречаетесь с Путиным?
Григорий Явлинский: У меня есть мои представления о жизни стра-

ны, и я делюсь ими.
Юрий Пронько: Вы адекватность, адекватную реакцию…
Григорий Явлинский: Я уже давно не встречался. А что?
Юрий Пронько: Тем не менее, вы видите адекватную реакцию? 

Человек слышит то, что вы ему говорите?
Григорий Явлинский: Да, но вовсе не всегда соглашается со мной.
Юрий Пронько: Спорит?
Григорий Явлинский: Спорит, возражает.
Юрий Пронько: В чем принципиальное…
Григорий Явлинский: У меня есть мои…
Юрий Пронько: …отличие позиции Явлинского от позиции Путина?
Григорий Явлинский: Пожалуйста. Однажды Путин задал мне во-

прос: «Скажите двумя словами, как сделать так, чтобы был экономи-
ческий рост?». Очень хорошо у вас на радио ответить на этот вопрос. 
Я сказал: «Двумя словами?». «Ну, – говорит, – одним предложением».

«Хорошо, – я сказал. – Чтобы был настоящий экономический рост – сво-
бода и закон». И он мне ответил: «Этого в России не будет никогда». Вот 
и все. Этим и отличается.
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744 Юрий Пронько: Григорий Явлинский, «Реальное время», «Фи нам FM». 
65-10-996, finam.fm – наши средства коммуникации.

Григорий Алексеевич, хочу понять ваши мысли по поводу протестно-
го настроения. Заявляются акции. Сегодня мэрия Москвы согласовала 
очередную акцию 1 мая. Известно, что и сторонники власти, в частности, 
Федерация независимых профсоюзов России, господин Шмаков нечто 
тоже готовит большое вместе с «Единой Россией». Оппозиция готовит 
и так называемый «Марш миллиона» в преддверии инаугурации госпо-
дина Путина. Как вы считаете, есть ли смысл в этих выступлениях?

Григорий Явлинский: Да, есть. Не знаю, как насчет выступления го-
сподина Шмакова с «Единой Россией», я это тут…

Юрий Пронько: Это его дело.
Григорий Явлинский: Мне тут трудно что-нибудь сказать, какой 

в этом смысл. А что касается оппозиции – да, считаю, что есть смысл. 
Это люди активно, действием своим показывают свое несогласие со всем 
тем, что происходит в стране. Они не согласны, что их обманывают на 
выборах, люди не согласны, что закон разный для всех, люди не соглас-
ны, что если кого-то сбила машина, то первое, что интересует полицей-
ского – кто в этой машине водитель и кому она принадлежит, а не тот, 
кого сбили, и все. А мы в этой студии с вами обсуждали реформу по-
лиции. Я тогда говорил, что при таком положении с судами и законом 
реформа МВД не может дать положительных результатов.

Люди с этим тоже не могут жить в том смысле, что их не устраивает 
положение дел ни в судах, ни в полиции, ни в образовании, между про-
чим, ни то, что как учителей заставляют заниматься фальсификациями 
на выборах. Люди выходят и говорят: «Нас это не устраивает». Их же не 
пускают.

Юрий Пронько: А толк какой? Власть, в общем-то, либо имитирует 
некую реформу... Для меня просто оскорбительным был и есть законо-
проект о выборах губернаторов с этими фильтрами так называемыми.

Григорий Явлинский: Да, и с фильтрами. Вы понимаете, ведь что 
происходит? У людей нет другого способа выразить свое несогласие. Их 
представителей, кто реально представляет их интересы, их не пускают 
в большие эфиры, не дают нормальных форматов, чтобы они там раз-
говаривали. Да и форматов таких нет. Там только можно кричать друг 
на друга, там же вот так разговаривать невозможно. Я вас уверяю, что 
если бы такая передача, как сейчас у нас идет, шла по Первому каналу, то 
очень много быстро менялось бы в стране, потому что люди нормальные, 
они хотят нормального разговора.

Юрий Пронько: Кстати, президент Медведев подписал указ о созда-
нии общественного телевидения в России.

Григорий Явлинский: Ну это из той же… В указе сказано, что он будет 
назначать…

Юрий Пронько: Да.
Григорий Явлинский: …главного начальника. А чем это отличается от 

сегодняшнего дня? Ничем. Еще один канал. Сейчас…
Юрий Пронько: Улица – это единственная возможность?
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745Григорий Явлинский: …у кого-нибудь отберут. У людей больше нет 
возможности заявить о себе так масштабно. Им надоело это делать про-
сто только в Интернете. Они хотят выйти на улицу и показать: «Нас 
много, мы не согласны с этим всем». Теперь какой прок? Знаете, вы пред-
ставляете себе торфяники?

Юрий Пронько: Да.
Григорий Явлинский: Я хотел бы сказать, чтобы никто не думал, что 

то, что происходило в декабре, в январе, в феврале, что это все затух-
ло навсегда. Нет, оно, как на торфянике, ушло внутрь. И сейчас вопрос 
только в том, когда это вспыхнет. Очень…

Юрий Пронько: А оно вспыхнет?
Григорий Явлинский: Да, сложатся так политические условия, как 

у торфяника погодные, когда все это выйдет наружу.
Юрий Пронько: Причем чем больше тушишь, тем больше разгорается?
Григорий Явлинский: А так оно…
Юрий Пронько: Именно с торфяниками применительно так.
Григорий Явлинский: …Я же примерно хочу вам сказать: а тушат-то 

как? Придумывают какие-нибудь смешные законы, какие-то в прямом 
смысле смешные политические и комедийные передачи и думают, что 
все тушат. А ничего не тушат. Оно все больше разгорается, но оно в глу-
бине, оно может подняться в каких-то условиях в какой-то момент.

В стране, которая не имеет политически ответственной, финансово про-
зрачной, общественно признанной оппозиции, неприятности могут слу-
читься в любой момент, и все что угодно может стать детонатором.

Помните, например, события были? Произошли взрывы в испан-
ских… В Мадриде, там, по-моему, в мавзолее.

Юрий Пронько: Да, серия взрывов.
Григорий Явлинский: И изменились итоги выборов тут же, сразу. 

И оппозиция, которая не имела никаких шансов, вдруг пришла к власти. 
О чем, что это говорит? Это говорит о том, что устойчивая конструк-
ция. Ничего не может такого произойти, чтобы рухнуло государство, по-
тому что если эти уходят – другие приходят, и никакой катастрофы не 
случается.

Юрий Пронько: А у нас?
Григорий Явлинский: А у нас ее просто нет. У нас в 1917 году все 

вот так рухнуло, в 1991 году все так рухнуло, потому что нет никакой 
оппозиции, ничего нет. Между прочим, события, которые были тогда, 
в 1917 году, в начале XX века, они очень характерны в этом отношении.

Юрий Пронько: Григорий Явлинский, «Реальное время». Короткие 
новости на «Финам FM».

 
Новости

Юрий Пронько: 19 часов 31 минута. Это «Реальное время», «Фи-
нам FM». Григорий Алексеевич Явлинский сегодня отвечает на мои 
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746 и ваши вопросы. Пишите на finam.fm (там идет прямая веб-трансляция, 
можно смотреть) и звоните на 65-10-996 (код Москвы – 495).

Мы потеряем страну с нынешними господами этими?
Григорий Явлинский: Нет, просто… Смотрите, отсутствие…
Юрий Пронько: Потому что, простите, вы привели пример 1917-го 

и 1991-го.
Григорий Явлинский: Да.
Юрий Пронько: Мы и тогда, и тогда потеряли страну.
Григорий Явлинский: Да, я об этом и говорю. Это и является для меня 

главным, важнейшим обстоятельством, которое заставляет меня этим 
всем заниматься, в том числе встречаться с тем человеком, о котором вы 
меня сегодня спрашиваете. Именно поэтому я это и делаю, потому что…

Юрий Пронько: А зачем? Понимаете, он вам сказал: «Этого не будет 
никогда». Ни свободы, ни демократии. Он открыто и откровенно вам это 
говорит.

Григорий Явлинский: Да, да.
Юрий Пронько: Он не скрывает этого.
Григорий Явлинский: Он… Это ничего. Что с этим сделаешь? Вот он 

так говорит. А надо быть настойчивым. Мало ли, говорит. А теперь нуж-
но еще говорить, надо убеждать, надо заставлять, надо за это бороться. 
В этом смысле, и выход миллионов – очень важная вещь. Нужно еще 
делать шаг и еще делать шаг.

Юрий Пронько: Вы пойдете на это шествие?
Григорий Явлинский: Мысль, которую он высказывает, не в том, что 

он это не хочет делать, а мысль заключается в том, что этого не будет, 
потому что Россия – другая страна, и все здесь другое, и будет все по-
другому, и у нас будет что-то суверенное другое. Вот в чем мысль-то.

А моя мысль заключается в том, альтернатива моя заключается в том, 
что есть базовые вещи. Конечно, здесь у нас все по-другому, нежели где-
то еще. Так везде что-то по-другому. Но есть фундаментальные вещи, как 
закон, одинаковый для всех, разделение властей, неприкосновенность 
собственности, наличие возможности получить частную землю для стро-
ительства дома (строительства собственного дома не только в Жуковке 
и в Барвихе), коммуникации, инфраструктура, которая должна быть 
подведена за счет денег, которые мы получаем от нефти и газа сейчас, 
как это сделали миллион стран, которые имели такие возможности. Как 
сделали другие страны, которые имеют эти возможности, чтобы деньги 
эти использовать на общественные нужды. Это же очевидные вещи, их 
просто нужно делать, вот и все.

Юрий Пронько: Путин вас боится. Если бы он вас не боялся, он бы 
вас зарегистрировал в качестве кандидата. Я утрирую. Понятно, что ре-
гистрировал бы Центризбирком. Вас же не зарегистрировали, Григорий 
Алексеевич.

Григорий Явлинский: Тут не во мне дело, дело в альтернативе.
Юрий Пронько: И в тех идеях, которые вы пропагандируете.
Григорий Явлинский: Дело, да, в альтернативе. Я пытаюсь быть но-

сителем альтернативы. Я хочу быть носителем альтернативы, я хочу 

Интервью радио 

«Финам FM»

2012 год



747выдвигать Путину политическую, экономическую и нравственную аль-
тернативу всей его системе.

Юрий Пронько: И он вас отстраняет.
Григорий Явлинский: Я не хочу спорить: маленькие налоги, большие 

налоги. Это частные вопросы. Я не хочу спорить: компенсационный на-
лог или какой-то еще другой. Не об этом речь. Я считаю, что не об этом 
спор. Даже крупные вещи – не об этом спор. Это просто разное видение, 
отношение с гражданами, отношение людей друг к другу и отношение 
к своей стране. Это разное. Есть такое, а есть другое. Это другое не долж-
но было появиться на площадке.

Юрий Пронько: Вам не предлагают вернуться в правительство?
Григорий Явлинский: Нет, этого мы ничего не обсуждаем. Мы не зна-

ем про это ничего и ничего такого не обсуждаем. А потом что, что-то… 
Чем там…

Юрий Пронько: Путин говорит о том, что он готов изменить траекто-
рию полета, он готов слушать оппозицию, он готов слышать и так далее, 
и чуть ли не готов приглашать представителей оппозиции в правитель-
ство. Ведь он формирует, а не Дмитрий Медведев, фактически сейчас 
новый кабинет министров.

Григорий Явлинский: Хорошо. Это же вопросы… Что такое кабинет 
министров? Это вопросы текущей политики. А мы-то с вами говорим 
о других вещах. Я же говорю о фундаментальных вещах. Я говорю о чем, 
смотрите, какая схема. Я говорю о том, что мы должны проводить поли-
тическую реформу, да.

Что такое политическая реформа? Это движение в этих трех направлени-
ях, которые я уже дважды перечислил: движение в сторону закона одина-
кового, разделения властей и собственности граждан.

Для чего это надо? Для того чтобы потом делать еще один шаг: нужно 
будет на этой основе проводить Учредительное собрание и возвращаться 
к фундаменту, к тому, что называется «страна Россия после 100 лет сму-
ты». Вот в чем задача-то. Вот стратегия в чем.

Юрий Пронько: А вы считаете, Григорий Алексеевич, что общество 
к этому готово?

Григорий Явлинский: Нет, не считаю я, что общество к этому готово. 
Но если этого не делать, оно никогда готово не будет. Это нельзя сделать 
с сегодня на завтра, ничего из этого не получится. Я поэтому редко об 
этом говорю, потому что это магистральный путь развития.

Потому что вообще нельзя построить правовое государство на фун-
даменте государственного переворота, понимаете? И попробовать сло-
жить такой пазл из императорского герба, сталинского гимна и какого-
то торгово-демократического флага – так в голове у людей не может все 
сложиться. Это не вопрос возмездия или разборки какой-то историче-
ской, это другой вопрос. Это вопрос возвращения к фундаменту, к осно-
ве, к нашей культурной, исторической традиции. Возвращение, и сказать: 
«Да, мы собираем Учредительное собрание. Оно было разогнано. Сейчас 
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748 оно решит, какая форма правления, какая должна быть Конституция, что 
это будет означать». Но это длительный процесс. То, что я сейчас ска-
зал – это перспектива 10 лет, 15 лет. Но это взгляд вперед, понимаете?

Юрий Пронько: А у нас есть это время?
Григорий Явлинский: Такое время, может, и есть, если двигаться, 

если не сидеть просто, сложа руки. Что обидно-то? Вы же сами сказали, 
обидно, что снова начинаем делать, типа новые законы принимать, а на 
самом деле это имитация. Понимаете? Опять же, имитация, опять в ни-
куда. Опять топчемся вокруг одного и того же. Даже неинтересно.

Я не знаю, все говорят про программу «2020». Да нет никакой про-
граммы «2020». Том этот есть, тысячи людей, которые его писали, есть, 
но ведь ясно же, что никто никакую программу, ничего не будет выпол-
нять. Будут в ручном режиме разбираться с отдельными крупными ком-
паниями и разбираться с отраслями: «Больше этого, чуть меньше этого. 
Там сделаем трубу, сюда пустим таких инвесторов, сюда не пустим дру-
гих инвесторов». Вот, собственно, вся экономическая логика, которая 
сейчас есть.

Юрий Пронько: Это интеллектуальная ущербность.
Григорий Явлинский: Да, это большая проблема, точно так же, как 

я говорю и сейчас. Ведь невозможно отключать страну от глубокого ло-
гического анализа и разговора по существу. Нужно, наконец, говорить 
по существу. Нужно и эти задачи, которые я уже не буду пятый раз по-
вторять, их надо решить.

Юрий Пронько: Но они не слышат, они не хотят слышать это.
Григорий Явлинский: Возвращаюсь к вашему вопросу. Вот вам, по-

чему люди и выходят. И вот так они и будут выходить. Будет мало мил-
лиона? Значит, будет больше потом, а потом будут происходить те про-
цессы, о которых я говорил, которые, действительно, внутри общества 
существуют.

Вы вспомните тогда, вы же сами сейчас вернулись к этой истории. 
Как в 1914 году в России выходили люди, поддерживали все, что проис-
ходит, «за царя и Отечество», «за братьев славян», «война». Какой подъ-
ем патриотический. Через три года…

Юрий Пронько: Абсолютно.
Григорий Явлинский: …Меньше, чем через три года – что? Отрекся 

государь-император, ни один человек не вышел на улицу, все стали бе-
гать с бантами красными. И все. И не стало…

А поскольку не было оппозиции, то временное правительство ни с чем 
справиться не могло, оно не было приспособлено ни для чего. Это были 
приличные, очень образованные настоящие русские люди, которые 
были способны на многое, но только не способны были руководить 
государством.

Правда, они ничего и не украли, что сейчас покажется немножко 
странным, хотя были властью. Они много глупостей всяких сделали, как 
теперь ясно…
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749Юрий Пронько: Но не воровали?
Григорий Явлинский: Но не воровали. Но что они сделали еще? Они 

провели выборы в Учредительное собрание во время войны, во время 
войны мировой, в которой страна участвовала. И нет ни одного исто-
рического источника, который бы указывал на то, что они провели эти 
выборы с фальсификациями. 500 человек избрали, почти, считай, Думу. 
Почти 500 человек. Почти Думу избрали.

Поэтому когда мы будем эти все задачи решать? В каком виде они бу-
дут решаться? Или опять будет топтание на месте? Следовательно, ответ 
на этот вопрос простой: нужно формировать серьезную политическую 
оппозицию, имеющую полную альтернативу, имеющую своего лидера, 
имеющую свою программу, имеющую свою альтернативную, подчерки-
ваю, идеологию, которая не ограничивается только одним тезисом: «Мы 
примем закон и коррупцию победим, и тут уже будет лучше». Нет, это 
другое тут дело.

Юрий Пронько: Вы готовы стать подобным лидером?
Григорий Явлинский: А это же не вопрос, кто на что готов, это вопрос, 

как шаги истории сложатся. Человек сам такие вещи не решает. Это не 
так происходит.

Что я точно готов: я готов участвовать в построении такой настоящей, 
не лубочной, не игрушечной, не бессмысленной оппозиции.

Без разговоров о том, что нам не нужны политики, какая-то не поли-
тическая, гражданская, что-то такое. Гражданское все нужно, не полити-
ческое нужно, отдыхать нужно, веселиться нужно, в Парк Культуры хо-
дить нужно. А это другая работа. Это создание серьезной политической 
оппозиции в полном объеме: в персональном, программном, идеологиче-
ском, организационном и финансовом. И вот вам шесть лет, и побеждай-
те. Идите, готовьтесь и побеждайте. Вот что нужно делать.

Юрий Пронько: Я, на самом деле, очень сильно сомневаюсь, что это 
может произойти.

Григорий Явлинский: Вы знаете, тут это такое дело. Это тут…
Юрий Пронько: Я просто могу высказать свою мысль. Владимир 

Путин – достаточно щедрый человек. Если надо, он зарегистрирует 
150 партий, если надо, он даже их профинансирует по принципу: «Ну, 
кто еще хочет быть вождем? Я денег дам», – сам, или через те самые 
структуры, о которых мы с вами в самом начале говорили. Будет еще 
одна социально-политическая ответственность – поддержать эти кар-
ликовые маргинальные партии. Почему нет? Я за ним внимательно 
слежу эти 12 лет. Я без всякого пафоса говорю: он умный, циничный 
и очень щедрый человек. Но при стопроцентной лояльности. Тогда он 
готов предоставить все бенефиции тем, кто готов на это пойти. Поэтому 
я сомневаюсь.

Григорий Явлинский: Тут не надо сомневаться, тут надо делать. 
Понимаете? Просто надо делать. Просто надо это делать, и все. Потому 
что сомневаться… Можно во всем сомневаться. Все ваши характеристики 
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750 мне понятны, все, что вы сказали, понятно. Очень многие вещи вы 
сформулировали довольно точно. И что теперь из этого? Обычный 
разговор…

Юрий Пронько: Но из этого некоторые делают вывод: берут чемода-
ны и уезжают из России.

Григорий Явлинский: Это другая стратегия. Там есть вывода два: там 
можно собрать чемоданы и выехать из России, можно собрать котом-
ку и уйти в горы. Еще такой есть вариант. Но мы эти два варианта не 
обсуждаем.

Юрий Пронько: И исключаем.
Григорий Явлинский: Все, мы обсуждаем этот. Хорошо, а если об-

суждаем мы с вами этот вариант, так тогда… Все время задавали вопрос: 
«Что делать?». Я отвечаю, что делать. Теперь мне говорят: «Мы сомне-
ваемся». Тут уже мне сложно… Сомневайся, значит, передохни, почитай 
книжки, обратись к истории, вспомни, что в 1985 году ты еще как сомне-
вался, а уже в 1989-м вообще не сомневался, что все. Посмотри на опыт 
соседей.

Смотри, в сентябре 2004 года ни один человек в мире не сказал бы, что 
сейчас выйдет 2 миллиона человек на Майдан, и зимой будут там сидеть 
в палатках. А уже через два месяца люди вышли. Неважно, что из этого 
потом вышло – это другая тема, потому что там дело было не в фигуре, 
а дело было в том, что: «Хватит нас обманывать». Бывают политические 
чудеса. А что ж? Работать надо, чего сомневаться-то?

Юрий Пронько: Григорий Явлинский, «Реальное время», короткие 
новости на «Финам FM».

 
Новости

Юрий Пронько: 19 часов 46 минут, «Реальное время», «Финам FM». 
сегодня у нас в гостях Григорий Явлинский.

Давайте сейчас мы будем с вами общаться: 65-10-996 (код Москвы – 
495)... да, Григорий Алексеевич, надевайте, пожалуйста, наушники. 
Finam.fm – это наш портал в Интернете, там идет прямая веб-трансляция. 
Звоните, пишите. Эфир открытый, я думаю, Григорий Алексеевич с удо-
вольствием поотвечает на ваши вопросы.

Я просто не могу не задать вопрос из Петербурга. Елена пишет: 
«Григорий Алексеевич, мы живем в Петербурге. Вы проводите встречи 
с людьми в нашем городе? Очень хотим попасть к вам на встречу». Это 
к вопросу о вашей депутатской теперь работе.

Григорий Явлинский: Да, провожу встречи. Спасибо большое. Каж-
дую неделю, полнедели я стараюсь проводить в Петербурге. Скоро от-
ладим там систему моей приемной, потому что пока что мне еще власти 
не позволили там иметь собственную приемную, и мои дорогие и уважа-
емые избиратели петербуржцы смогут со мной встречаться. Я обещаю, 
что очень скоро этот вопрос будет решен.

Юрий Пронько: Как вам состояние северной столицы?
Григорий Явлинский: Я люблю город Петербург, он потрясающий.
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751Юрий Пронько: Я неспроста спрашиваю, у меня там теща живет.
Григорий Явлинский: Да, он потрясающий. Теще передайте привет, 

она, наверное, за нас голосовала.
Юрий Пронько: Да.
Григорий Явлинский: Ей наилучшие пожелания. А состояние… Я мо-

гу вам что пообещать: хотите, мы через месяц-полтора с вами встретимся 
и поговорим про бюджет города Петербурга? Хотите?

Юрий Пронько: Уделим время именно питерской тематике? Дого-
ворились.

Григорий Явлинский: Да, я в ближайшие дни, буквально дни, буду 
там вести дебаты по бюджету, по поправкам к бюджету. Мы поговорим 
с вами по экономической ситуации Петербурга. Это будет интересно.

Юрий Пронько: Договорились.
Григорий Явлинский: Я вам по СРП обещал, мы же все выполнили?
Юрий Пронько: Мы все выполнили, да.
Григорий Явлинский: Вот.
Юрий Пронько: Господин Мельников у меня здесь был.
Григорий Явлинский: Да.
Юрий Пронько: Один звонок, одно письмо – в таком режиме до 20 ча-

сов отработаем. Добрый вечер, вы в эфире. Алло.
Слушатель: Добрый вечер. Меня зовут Дмитрий, мне 35 лет. Я вос-

принимаю Пенсионный фонд как кормушку для чиновничества, кото-
рое в нем работает, и источник средств для сомнительных государствен-
ных проектов. Григорий Алексеевич, как вы считаете, что вообще делать 
нам с пенсией, всей реформой? Может быть, людям, как материнский 
капитал, ежегодно выдавать или вообще отменить, признав долги перед 
стариками? Спасибо.

Юрий Пронько: Да, спасибо.
Григорий Явлинский: Значит, пенсионный вопрос – это производная 

от эффективности экономики. Чем более эффективна экономика, тем 
более правильно решается пенсионный вопрос.

Вторая составная часть – это его прозрачность. Вы ведь правильно 
заметили, там есть очень большие закрытые вещи, которые совершенно 
непонятны: как там тратятся деньги, в какой степени они эффективно 
тратятся, и так далее.

Третья тема: можете мне объяснить, почему крупнейшие компании 
России, такие, как «Газпром», не платят дивиденды свои, часть дивиден-
дов не государству (просто государство – непонятно, как и что там потом 
расходуется), а напрямую в Пенсионный фонд? Почему Пенсионный 
фонд не может быть держателем акций крупнейших компаний России, 
наиболее эффективных? Вот вам и все. Для начала мы сможем решить 
такие вопросы. А в будущем, стратегически, это вопрос эффективности 
экономики. Производительности труда, если хотите.

У нас производительность труда в четыре раза меньше, чем в развитой 
стране. В четыре, понимаете? Поэтому мы не можем кормить своих пен-
сионеров.
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752 Так надо повышать производительность труда. А это что значит? Это 
значит, структуру занятости надо менять. Надо убирать скрытую безра-
ботицу, когда люди просто ходят на работу, там нечего делать, но их туда 
посылают, чтобы они там просто находились. Сколько у нас заводов, 
сколько у нас городов, которые поддерживают там работу за счет госу-
дарства просто потому, что государство до сих пор не знает, что предло-
жить людям, которые там живут, в городах, которые являются… В ко-
торых существуют эти предприятия градообразующие, единственные, 
скажем, или два предприятия? Это вопрос эффективности экономики.

Юрий Пронько: Даниил спрашивает: «Как вы думаете, в 2015–
2020 году будет новый кризис?». По всей видимости, речь идет об эконо-
мическом все-таки кризисе.

Григорий Явлинский: Видите ли, у меня такой взгляд на это дело, 
что он же, в общем-то, еще и не кончился. Посмотрите, что на рынках 
происходит. Там же все треугольнички красные, и все вниз. Уже сколько 
времени? Сейчас мы переживаем период рецессии. Понятно, что поли-
тики не хотят это признавать. Я имею в виду и Европу, и Соединенные 
Штаты.

Кроме того, обратите внимание на экономические проблемы Соеди-
ненных Штатов, на масштаб долга Соединенных Штатов. Это размеры 
долга, которые, вообще, трудно представить, что они с ним будут делать 
в итоге. Это же совершенно необъяснимая вещь. Значит, это, в лучшем 
случае, кончится очень большой инфляцией, причем инфляция будет 
мирового масштаба, потому что это мировая расчетная валюта. Значит, 
как этого возможно избежать? Сейчас предсказывать очень сложно.

Плюс, вторая тема: отношения между Соединенными Штатами и Ки-
таем. Понятно же, что так тоже до бесконечности оставаться не может. 
Это только кажется, что может все так быть. Что я имею в виду? Я имею 
в виду, что все материальное производство переведено в Китай. Как мо-
гут решать проблемы безработицы в Соединенных Штатах, если все ма-
териальное производство находится в Китае?

Посмотрим теперь на Европу. Что там произошло? Там государствен-
ными деньгами закрыли все кризисные явления 2008–2009 года, а те-
перь деньги, поскольку были государственные, то теперь сами эти госу-
дарства терпят крах практически. Они являются банкротами и еле-еле 
с этим справляются. Терпят крах – это значит, что там они сталкиваются 
с такими проблемами, потому что они кризис перевели из частного сек-
тора себе в публичный, в общественный сектор. И посмотрите, это каса-
ется и Италии, и Испании, и Исландии – крупнейших стран. Можно…

Юрий Пронько: Греции, Португалии.
Григорий Явлинский: Греция, Португалия. Снижение идет рейтин-

гов по банкам Франции. Посмотрите, что происходит. Ирландия туда же 
добавляется. Просто все. Значит, там одна Германия стоит, как колосс, 
и держит все это на своих плечах. И поэтому говорить о том, что будет 
еще какой-то кризис, мне кажется, не совсем обоснованно. Можно гово-
рить о том, что он носит вялотекущую фазу, а обострение его возможно 
в любой момент.
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753Юрий Пронько: Очень злой вопрос от одного из читателей моего бло-
га в «LiveJournal». Пишет, значит, следующее: «Складывается впечат-
ление, что «ЯБЛОКО» традиционно топчется на поляне «пенсионеры, 
ЖКХ» и никуда дальше не лезет. – Я вам цитирую письмо без редак-
туры. – Одной из самых злободневных угроз для людей в нашей стране 
я считаю дорожное безумие, и статистика смертей убедительна. Какие 
лично вы готовы озвучить предложения для снижения градуса этого 
безумия, и готова ли партия «ЯБЛОКО» что-то реально предпринять 
в данном вопросе? И пустая болтовня не считается».

Григорий Явлинский: Да.
Юрий Пронько: Очень злой.
Григорий Явлинский: Хорошо. Я могу сказать вам, что я завершаю 

работу в Петербурге по принятию закона об оборудовании всех отделе-
ний полиции видеокамерами. И об оборудовании всех патрульных ма-
шин тоже видеокамерами. И создание специальной системы прозрач-
ности и контроля за работой правоохранительных органов, в частности. 
Значит, без…

Если вы хотите ответ по существу, то он очень простой.

Безумие на дорогах прекратится тогда, когда все участники дорожно-
го движения – и полицейские, и граждане – будут подчиняться одному 
и тому же закону, должности, корочки и деньги не будут играть никакой 
роли. Тогда прекратится безумие на дорогах.

Ответ на вопрос: «Что «ЯБЛОКО» для этого готово сделать?». 
Я в част ности вам это сказал, но вообще вся деятельность «ЯБЛОКА» 
именно на это направлена. И вам могу только одно сказать: я не знаю, 
как вы голосуете, и я не знаю, сколько людей вы привели на участок про-
голосовать, но до тех пор, пока люди с идеями такого рода, о которых 
я говорю, не будут доминировать в парламенте и в правительстве, все это 
останется так, как есть. А когда они будут там доминировать, зависит от 
каждого из вас.

Юрий Пронько: Григорий Явлинский, «Реальное время», «Финам FM». 
Добрый вечер. Вы в эфире. Алло.

Слушатель: Здравствуйте. Валерий.
Юрий Пронько: Здравствуйте. Да, Валерий.
Слушатель: Я голосовал за «ЯБЛОКО», и вместе с «ЯБЛОКОМ» 

я пролетел. Но вопрос у меня вот какой: не кажется ли Григорию Алек се-
евичу, что получается замкнутый круг? Его идеи – они популярны, как он 
говорит, у нормальных людей. Популярные идеи – это не его идеи, а его 
идеи, они в большинстве, в массе, непопулярны. Для того чтобы провести 
эти реформы, их надо проводить сверху. А сверху их надо проводить, для 
этого надо, чтобы Явлинский был президентом. Но его не выбирают, по-
тому что он не пользуется популярностью. Получается такой замкнутый 
круг. Как он сможет предположить, как его можно было бы разорвать?

И вообще, возможны ли в России реформы сверху, поскольку народ 
этой реформы, по большому счету-то, и не хочет?
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754 Юрий Пронько: Да, спасибо, Валерий.
Григорий Явлинский: Спасибо, Валера. Только я хочу сказать, что на-

род этой реформы очень даже сильно хочет. Он очень даже сильно хочет. 
Только он не видит возможности, чтобы она произошла, ее реализации 
народ, действительно, не видит.

А решить проблему, о которой вы говорите, я именно об этом и го-
ворю: давайте готовить с вами, через несколько лет (уже не так много, 
оказывается), будут новые выборы и в Государственную Думу, они, кста-
ти, могут быть гораздо раньше, чем вы предполагаете, и президентские 
выборы могут быть гораздо раньше. Давайте же к этому готовиться. 
Давайте формировать эту альтернативу. Мы тогда посмотрим, что народ 
хочет, какую реформу, какую не хочет. Уверяю вас, что идеи, о которых 
идет речь, они вовсе не только для самых умных.

Например, мы здесь в этой студии обсуждали, что нужно людям на-
чинать бесплатно давать землю. Бесплатно давать землю, чтобы люди 
могли строить собственные дома. И нужно такие решения принимать, 
которые позволят за счет дополнительных доходов бюджета строить ин-
фраструктуру, а не разгонять эти деньги на всякие малозначимые вещи, 
типа строительства олимпиады или еще чего-нибудь такого, что имеет 
совсем ограниченное значение. А это изменение образа жизни в России – 
это совсем другой вопрос. Это просто нужно делать.

А для того, чтобы это сделать, нужно побеждать. Да, действительно, 
политически. Да, я стою на точке зрения, что побеждать нужно закон-
но, и только по закону, для того чтобы потом двигаться дальше уверен-
но вперед. И это можно сделать, только нужно делать это всем вместе. 
Чтобы потом не было разочарований.

Наблюдатели появились когда? Они появились за две недели до 
выборов. Конечно, так ничего сделать мы не успеем. Народное дви-
жение появилось когда? Оно появилось за месяц до президентских 
выборов, или за полтора, и через неделю после выборов. В такие ко-
роткие сроки действительно ничего не может происходить. Если все 
это продлится, если действительно это нужно, а я уверен в этом, то тог-
да нужно прямо сейчас создавать все необходимое, чтобы выстроить 
альтернативу.

Юрий Пронько: Другими словами, не только сидеть в «ЖЖ», не 
только…

Григорий Явлинский: Нет. Сидеть, пожалуйста…
Юрий Пронько: …в социальных сетях, но и заняться реальным 

делом?
Григорий Явлинский: …в любых сетях. Я вам сказал: определяйтесь 

с лидером, с идеологией, с программой. Вообще, невозможно… Смотрите, 
курс ведь не обсуждается. Ведь…

Юрий Пронько: Политики, как таковой, нет.
Григорий Явлинский: Конечно. До каких пор? Вы думаете… Вы сами 

сказали, что наш оппонент – та самая власть, которая сегодня является 
властью, – это наш…

Юрий Пронько: С которым вы встречаетесь.
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755Григорий Явлинский: Я и обязан встречаться, это работа политика. 
Наш оппонент – это серьезный оппонент. И на последних всех этих го-
лосованиях, я не хочу их выборами называть, но на последних голосова-
ниях показал: серьезный оппонент. Так, если серьезный у вас оппонент, 
чего сидеть там и друг с другом разговаривать? Нужно формировать оп-
позицию в полном объеме и готовиться, всерьез готовится к тому, что 
будет через пять-шесть лет. А может, раньше все это будет.

Юрий Пронько: Спасибо огромное. Григорий Явлинский, «Реальное 
время», «Финам FM».
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Очевидно, что найти окончательное и полное решение этих вопросов 
очень сложно. Но, надеюсь, вы понимаете нашу ответственость перед 
этой проблемой.

Тема относится к числу наиболее сложных и тяжелых, а для нашей 
страны проблемы национализма относятся к числу проблем, связанных 
с существованием страны. Но она требует откровенного политического 
и человеческого, в том числе, обсуждения.

Я буду говорить в политэкономическом смысле и не претендую на ис-
черпывающее решение проблемы. Это только попытка продвинуться на 
шаг вперед.

Выделю 2 главные характертики – экомическую и политчиескую 
системы.

Россия не является демократической страной, она является страной 
авторитарного политического устройства, корпоративного управле-
ния – когда группа вокруг лидера может принимать все решения в об-
ласти экономики.Страна устроена таким образом, что коррупция играет 
очень существенную роль.

Экономическя система характеризуется высокой степенью слия-
ния бизнеса и власти, очень значительным, довлеющим влиянием 
энер гетического сектора на всю экономику. Это ведет к крайне несо-
временной структуре занятости, большим социальным разрывам и не-
равенству. Молодые люди не могут использовать свои возможности 
и квалификацию.

Еще одной крупной проблемой является проблема непрояснен-
ности прав собственности. Права собственности во многом связаны 



757с административным ресурсом и в гораздо меньшей степени связаны 
с правом.

Такая система предполагает большие проблемы в разных областях, 
в том числе и в той, что мы обсуждаем.

Например, если мы будем говорить о том раздражении, которое су-
ществует у корреного населения в больших городах по отношению к тем 
людям, которые приехали в эти города. Раздражение очень велико и рас-
пространяется и на граждан России, приехавших с Кавказа, и на людей, 
приехавших, к примеру, из Таджикистана.

Одна из причин – абсолютная неурегулируемость трудовых отноше-
ний. Ведь приехавшие люди фактически работают в положении рабской 
рабочей силы: они не имеют никаких прав, не могут рассчитывать ни на 
какие социальные услуги и адекватную оплату труда, не могут рассчи-
тывать на хоть какие-нибудь элементы охраны труда. Они не имеют жи-
лья, возможностей получить медицинское обслуживание, и они работа-
ют столько, сколько физическо можно работать – по 12–18 часов.

Таких людей становистя все больше – доходы от их эскплуатации 
очень высокие, бизнес получает колоссальные доходы и крайне заинтре-
сован в коррпумированной бюрократии, чтобы такое положение дел со-
хранялось в принципе.

И трения с населением – зачастую справедливые – подаются бюро-
кратией как национальные конфликты, якобы традиционно присущей 
России ксенофобии, что не является правдой.

Я ни разу не сталкивался ни с одним проектом закона, который все-
рьез пытался урегулировать эти отношения.

Доходы от использования мигрантов распределяются таким образом, 
что достигают крупных чиновников, и никто не заинтересован в измене-
ниях. Зачастую возникающие конфликты заканчиваются депортацией, 
а потом все начинается сначала.

Другой пример в России – проблема рынков. И здесь то же самое – 
систематические поборы, неконтролируемость с точки зреняи права 
и закона.

Еще одна проблема, вызывающая раздражение – проблема жилья. 
Жилье приобретается приезжими, а люди, которые стоят в очерди по 
20–30 лет, отрезаны от квартир. Это еще и проблема цен на жилье, ко-
торые самые выокие в мире уже, а ВВП на душу населения на 56 месте. 
25% цены на жилье – это та часть, которая уплачивается коррупции.

Второй круг вопросов связан с политической системой. Это про-
блема СМИ – мы не можем обсуждать ни одну проблему в федераль-
ных СМИ. А как можно решать проблемы, достигать диалога, если это 
понятие вообще ликвидировано в русской политике, его вообще нет? 
И это сделано умышленно, чтобы ни одна проблема по существу не 
обсуждалась.

Люди не видят способов, как выразить несогласие, отсюда все эти 
марши. Знаменитый тезис «Хватит кормить Кавказ!». Ну давайте будем 
обсуждать, какую связь это имеет с чеченской войной, положением дел 
на Кавказе, тем, что происходит в Дагестане.
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758 Теперь берем проблему судов. Они перекошены, вы не можете добить-
ся справедливости ни по одному вопросу.

Казалось бы, решение вопроса – политическая смена власти. Но боль-
шинство сограждан считает, что смена власти – вещь невозможная, и по-
этому проблему «понаехавших» нужно решать своими силами и своими 
методами. Вот вам контекст для самых серьезных столкновений.

Ту проблему, которую должно решать государство, люди хотят решать 
своими силами.

Проблемы экстремизма. В России это то, что может нарушить ста-
бильность. При этом, это никак не связано с законом. То, что представля-
ется опасным для правящей группы на любом уровне – это экстремизм. 
Это означает, что отсутствует система координат. Когда жизнь организо-
вана по принципу случая и силы, как вы хотите, чтобы мы выходили из 
различных сложных ситуаций?

Наверное, Европа, сталкивающаяся с тяжелым национализмом, ре-
шает другие задачи, но нам нужно решить хотя бы эти. Проблемы меж-
ду Словакией и Венгрией, выступления в Польше, выселение цыган из 
Франции в Румынию, происходящее в Амстердаме – проблемы очень 
острые. Думаю, что фундаментом проблемы ксенофобии и национализ-
ма является неспособность людей в полной мере самореализовываться.

Это может происходить по разным причинам – кризисные явления 
в капитализме или вышеописанная ситуация в России.

Конца рецессии не видно, и экономическая мировая система все вре-
мя балансирует на грани кризиса. И если проблема американского долга 
будет решаться через инфляцию, тогда все увидят, что такое национа-
лизм сразу. Потому что это будет мешать людям, и они естественно бу-
дут искать виноватых рядом. «Кто съел нашо сало?» – как говорят наши 
соседи. Или, если в кране нет воды, кто-то же ее выпил, кто-то же это 
сделал?

Поэтому нужно искать и создавать все болше возможностей для каж-
дого человека – в этом либерализм.

России нужны качественное бесплатное образование, определенный 
стандарт бесплатной медицины. И на Кавказе нужно решать такие же 
проблемы, что и в Рязани, и только после этого можно говорить о специ-
фических культурных особенностях.

Нам нужно построить современую европейскую экономическую си-
стему. Она должна опираться на фундаментальные принципы, вырабо-
танные Европой после II мировой войны.

Что касается Запада, чем скорее Европа осознет, что есть глубокие 
проблемы у того, что называетя современным капитализмом, тем скорее 
наметятся пути выхода. Капитализм требует совершенствования, иначе 
все это приведет к политическому кризису. Нужно ремонтировать эту 
систему, которая отстает от требований времени.
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«Марш миллионов» 
и последовавшие за ним события

Блог в ЖЖ

10 мая 2012 года

URL: http://gr-yavlinsky.livejournal.com/43985.html

1. Как отношусь к маршу?

Уважаю тех, кто пришел на марш и очень сочувствую всем, кто постра-
дал. Избиение безоружных людей специально подготовленными, экипи-
рованными спецподразделениями, количество которых на марше 6 мая 
превышало всякие разумные пределы, вызывает возмущение. Когда вла-
сти обращаются к гражданам, вышедшим на разрешенный митинг, как 
с каким-то диким стадом – это неприемлемо. Поэтому те чиновники, ко-
торые отдавали соответствующие приказы и планировали закрытие стан-
ций метро и намеренное создание силами правопорядка «узких мест» 
по ходу марша, должны быть названы публично и понести наказание.

В то же время нужно сознавать, что если организаторы марша созна-
тельно стремились к силовому разгону и с самого начала предполагали 
продолжение в виде палаток, сидячих забастовок, прорывов и пр., т.е. со-
знательно шли на эскалацию насилия, то это такой тип протеста, кото-
рый всегда будет встречать силовой ответ. Люди, которые считают своим 
гражданским долгом ходить на акции такого рода, должны помнить: там 
всегда может быть нечто подобное. 6 мая вы увидели, как оно выглядит 
вблизи. Оно и впредь так и будет выглядеть. Кому-то попадет, кому-то 
не попадет, но шанс есть у любого. Поэтому вы должны понимать, куда 
идете.

При этом я считаю, что если у организаторов есть расчет на то, что 
жестокость омоновцев будет мультиплицировать количество желающих 
с ними сражаться, то это неверный расчет. Опыт Триумфальной пока-
зывает, что мультипликации не получится. Наоборот, люди перестанут 
ходить на митинги и шествия, если там льется кровь, если их там из-
бивают. Неужели кто-то полагает, что можно чего-то добиться лобовым 
столкновением, гражданской войной?

И еще, я против вранья оппозиции. Против использования людей как 
толпы, втемную. Против гапоновщины. Для меня цель не оправдывает 
средства. Надо бороться жестко, но очень честно по отношению к лю-
дям, за которых борешься. Иначе какая разница между властной груп-
пировкой и «оппозиционной»? И для тех и для других люди – быдло, 
инструмент решения ими придуманных задач. 



760 2. Спрашивают, кто больше виноват – 

полиция или демонстранты?

Отвечаю – главную ответственность за произошедшее 6 мая на Бо лотной 
несет тот, кто довел до гражданского столкновения тем, что:

фальсифицирует выборы;• 
непрерывно лжет;• 
плодит коррупцию и воровство;• 
не желает нормальной судебной системы;• 
унижает людей;• 
создал в стране касту неприкасаемых;• 
презирает закон и Конституцию;• 
позволяет отбирать собственность;• 
отказался выполнять справедливые требования граждан;• 
принимает издевательские решения и куражится над людьми (ор-• 
ден Чурову и т.п.).

Вот кто несет главную ответственность. 

3. Спрашивают – почему молчу

Во-первых, не молчал во время событий 6 мая – смотри твиттер.
Во-вторых, последние три дня молчу потому, что личное мужество 

людей, которые подставили себя под дубинки и «винтилово» вызывает 
уважение и поскольку все это продолжается по всему центру Москвы, 
я не хочу именно сейчас, под руку, этим отважным и приличным людям 
ничего говорить.

А сказать придется главное – сами по себе гражданские митинги, акции, 
гуляния и прочие флешмобы, при всей их человеческой достойности, поли-
тически ничего не изменят и в силу своей беспомощности будут часто 
перерастать в драки и схватки. Разрастание насилия сделает ситуацию во 
всех отношениях гораздо хуже. 

4. Что надо делать?

Отвечаю – создавать альтернативу. Личную, программную, идейную, 
организационную, кадровую, нравственную – политическую. Надо на-
чинать заниматься серьезной политикой, выигрывать выборы и брать 
власть. Долго? Да, шесть лет очень долго, но раньше и мы ничего не 
успеем. 

И следует понимать – альтернатив будет не одна, а три: левая, демокра-
тическая и националисты. Какая победит – скажет народ.

Интернет-

дневник «Живой 

Журнал»

2012 год



Заявление фракции «ЯБЛОКО» 
по законопроекту о выборах 
губернатора Санкт-Петербурга

Блог в ЖЖ

6 июня 2012 года

URL: http://gr-yavlinsky.livejournal.com/44723.html

Депутаты фракции «ЯБЛОКО» выражают категорический протест и за-
являют, что принятие законопроекта о выборах губернатора Санкт-Петер-
бурга в существующей редакции – это сознательное искажение института 
выборности глав субъектов Федерации, которое ведет к имитации самих 
вы боров и по сути является издевательством над политическим процессом.

В ходе акций протеста зимой 2011–2012 г. люди на улицах требовали 
не только формальной выборности губернаторов. Они выступали также 
за честные, равные и справедливые выборы. Вводимая же парламентским 
большинством планка «муниципального фильтра» в 10% (максимальная 
из допустимых по федеральному законодательству) делает практически 
невозможным сбор подписей муниципальных депутатов для кандидатов 
от новых и создающихся партий, ограничивая их в пассивном избира-
тельном праве (праве быть избранными). Фактически, она обеспечивает 
участие в выборах только кандидатов, которые исключительно лояльны 
к партии власти или являются для нее статистами. 

Аналогичное ограничение пассивного избирательного права вводится 
для тех, кто не состоит ни в одной из партий. Таким образом, становится 
невозможным участие самовыдвиженцев. 

На наш взгляд, принятие закона в таком виде является грубым нару-
шением смысла основных положений Конституции РФ.

Мы полагаем, что действующий губернатор не должен иметь ника-
ких преференций по количеству занимаемых сроков. Более того, в слу-
чае принятия закона в нынешней редакции «ЯБЛОКО» заявит о начале 
кампании по изменению запретительного закона и досрочным выборам 
губернатора Санкт-Петербурга.

Депутаты фракции «ЯБЛОКО» уверены, что принимая законопроект 
о выборах губернатора Санкт-Петербурга в нынешней редакции, правя-
щая партия и ее сателлиты встают на путь, который ведет к дальнейше-
му усугублению политической обстановки в городе, росту политической 
напряженности и углублению пропасти между гражданским обществом 
и государством, а значит, росту протестной активности.

Руководитель фракции «ЯБЛОКО» Г.А. Явлинский



Об актуальной политике 
и перспективах 
оппозиционного движения 

Интервью радио «Свобода»

18 июня 2012 года 

URL: http://www.svobodanews.ru/content/transcript/24617516.html

Анна Качкаева: Со мной рядом в студии – Григорий Явлинский. После 
съезда «яблочного» мы решили обсудить итоги и поговорить о перспек-
тивах протестного движения, о нынешнем, текущем моменте.

Судя по всему, Григорий Явлинский в студии чрезвычайно интересен 
для наших слушателей, потому что вопросов насыпалось с утра на наш 
сайт и на страницы «Facebook» больше 50.

Я начну с вопроса, который, разумеется, всех сейчас беспокоит, пото-
му что новости вокруг этого пестрят. После 12 июня протест, как многие 
полагают, приобрел иную форму: он перешел из «борьбы против тира-
на» или «против плохого, за все хорошее» в некоторую иную фазу, может 
быть, в фазу выработки некой стратегии. Я имею в виду прежде всего 
Манифест. После этого начались обыски. А вот сейчас, что беспокоит 
очень многих, 13 человек уже арестованы, причем это не медийные пер-
соны, это обычные люди, двое из которых вообще не были 6 мая, по по-
воду чего и происходят все эти задержания и аресты. Вы как полагаете, 
протест действительно изменился?

Григорий Явлинский: Поскольку я участвовал во всех этих событиях, 
могу сказать, что пока желаемое за действительное выдается, пока еще 
все впереди. Здесь пока еще ничего не произошло, потому что совсем не 
всех устраивают эти манифесты и так далее.

Анна Качкаева: Не все к ним были допущены, не все их писали.
Григорий Явлинский: В общем, это еще очень далеко. Но то, что 

вы задаете такой вопрос, это значит, что уже все этого хотят, что это 
важно, что действительно люди поняли за эти полгода, что в такой 
форме эта штука не может решить те задачи. Она приятная, может 
быть, полезная, но она обладает некоторыми признаками, которые 
не могут не вызывать беспокойства, а кроме того, она не может эф-
фективно решать те задачи, которые стоят. А эти протесты все-таки 
должны решать серьезнейшие политические задачи. Это не просто 
так Масленица, не просто так гуляния. Это так называют для того, 
чтобы противопоставить это произволу, но суть-то все-таки всего этого 
дела политическая.



763Анна Качкаева: Сегодня Лилия Шевцова сформулировала мысль, 
что любая оппозиционная программа, если она сейчас не упоминает 
реформу Конституции как приоритет, она является стремлением авто-
ров захватить власть, а не изменить ее. Что должно быть во главе угла 
сформулировано? Ясно, что вы на съезде это тоже формулировали и как 
политические задачи, и как задачи протеста.

Григорий Явлинский: Вы задаете очень серьезный и важный во-
прос. И я сейчас постараюсь системно изложить ситуацию в этом во-
просе. Конечно, на съезде вопрос программы обсуждался очень детально 
и всесторонне. Только надо понимать, что политическая программа – 
это не текст, написанный на 10 страницах, и не требование поменять 
Конституцию или провести даже Учредительное собрание, или еще что-
нибудь, это более политологические упражнения. А политическая про-
грамма – это вещь совсем другая. И съезд особо подчеркнул, что та по-
литическая программа, которую реализует «ЯБЛОКО» последние 8 лет, 
она реализована, она работает, она практически осуществляется. И вот 
это очень важно. Я сейчас покажу вам 6–7 пунктов этой программы 
и расскажу, как она действует.

Например, мы всегда настаивали, что в выборах надо участвовать. 
А это было совсем непросто. Очень многие коллеги занимались «Нах-
Нахом», еще чем-то, они считали по-другому. Вот мы настаивали на том, 
что в выборах надо участвовать, и это привело нас к тому, что на послед-
них выборах «ЯБЛОКО» сыграло очень значительную роль, несмотря 
на то, что другая политическая программа говорила, что нужно голосо-
вать за Жириновского, за КПРФ, за «Справедливую Россию», за кого 
угодно, кроме «Единой России». И мы получили такую Думу, как мы 
получили. А стратегия, которую реализовывало «ЯБЛОКО», наша по-
литическая программа, которую мы считаем правильной, она привела 
к тому, что мы смогли тысячи наблюдателей привести на избирательные 
участки. И присутствие этих наблюдателей явилось пружиной. Мы их 
учили, мы их готовили. Это же мы делали много лет подряд, и не всегда 
это получалось. А вот сейчас это сработало. И какой эта пружина дала 
главный политический результат? Огромным количеством независи-
мых и свободных людей были обнаружены политические фальсифика-
ции. Люди их увидели сами. И тогда началась реализация следующей 
части программы – появились протесты. Мы имели в виду, что эти про-
тесты обязательно возникнут, когда много людей увидят фальсифика-
ции. Конечно, никто не знал, когда это произойдет, но точно было из-
вестно, что это должно произойти.

Дальше наступил момент президентских выборов. Ну, в силу состоя-
ния гражданского общества реализовать в полном объеме тему прези-
дентских выборов не удалось, потому что не удалось гражданскому об-
ществу выдвинуть своего кандидата, защитить его и так далее. И опять 
же были другие программы. Ведь никто же не хотел выдвигаться. Мало 
того, даже отказали в поддержке. Кстати, пользуясь случаем, должен 
сказать, что огромную нам поддержку оказал Владимир Милов. Ему се-
годня 40 лет исполняется. Я хотел бы его поздравить! И поблагодарить 
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764 еще раз публично за поддержку, которую он оказал, в отличие от всех 
других.

Так вот, ощущение времени и ритма движения, которое сейчас проис-
ходит, говорит о том, что сейчас этот протест, и съезд настаивает на этом, 
требует корректировки, как минимум, по двум важнейшим элементам. 
Первое. В чем цель всего протеста? Формирование новых обстоятельств 
жизни в стране, новых политических обстоятельств, которые позволят 
провести выборы совсем по другим правилам, и совсем другие уже вы-
боры очень скоро, через пару лет. А чтобы появились новые обстоятель-
ства, их нужно выдавить из власти, заставить ее это сделать. И этот про-
цесс идет, и это тоже часть нашей программы.

Анна Качкаева: Вы говорили и на съезде, и я видела ваши «синхроны» 
во многих телевизионных программах, и сейчас вы говорите, что, скорее, 
через два года, чем через 5–6. Что должно произойти, чтобы эти выборы 
случились раньше?

Григорий Явлинский: Что угодно может произойти. Могут быть со-
бытия, какие-нибудь технологические вещи...

Анна Качкаева: Какие-то драмы?
Григорий Явлинский: Серьезные, глубокие события. Когда прохо-

дят выборы и определяет народ, а не записи на бумажке, и это тоже все 
должны помнить. Так вот, для того чтобы мы выполняли свою полити-
ческую роль и программу, мы должны эти протесты сейчас наполнить 
смыслом, содержанием. Это во-первых. А во-вторых, ни в коем слу-
чае не допустить тех действий, которые ведут к разрушению, к краху, 
к насилию, к раскручиванию насилия по спирали. Чрезвычайно важ-
ная вещь – во-первых, наполнить смыслом, а во-вторых, разделить этот 
процесс таким образом, чтобы демократические силы отделились в этом 
процессе от леваков, сталинистов, и националистов. Это очень важно. 
Иначе никогда не будет ни общих целей, ни общей программы, а будет 
хождение, когда в колонне идут в нацистской форме, Бог знает с какими 
лозунгами и флагами и так далее. Это в какой-то момент возникло сти-
хийно, но это не значит, что это может быть осмысленным движением. 
Отделение от нацистов, националистов, крайних фашистов – это чрез-
вычайно важные вещи. Вот эти действия сейчас, как «программа мак-
симум», приведут к тому, что демократическое движение, гражданское 
демократическое движение получит совсем другие результаты через 
4–5 лет. Уже мало времени осталось. А может быть, это все произойдет 
и раньше.

Еще одним элементом нашей работы является завоевание площадок, 
например, как в Петербурге, как в Пскове, как в других местах.

Анна Качкаева: Вы сами заговорили про площадки. После чрезвычай-
но низкой явки людей на выборы в Красноярске и Омске (кстати, Омск 
просят отдельно прокомментировать), возникает вопрос: как менять по-
ложение в стране, если основная часть населения по-прежнему игнори-
рует выборы?

Но мы говорим после съезда о том, как меняется сейчас политиче-
ская ситуация, что делает одна из старейших демократических партий, 
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765готовясь, как я понимаю, к новому этапу осмысленного протеста и пер-
спектив того, что когда власть может пасть, ее кто-то должен подобрать.

Григорий Явлинский: Это как один из сюжетов. А есть другой сю-
жет – надо просто победить. Надо готовиться не к тому, чтобы что-то 
упало само, надо побеждать, а не ждать, пока упадет.

Анна Качкаева: Но если все-таки говорить об Омске и о Красноярске. 
Посмотрите, там действительно явка катастрофически низкая.

Григорий Явлинский: А о чем это свидетельствует? Это, во-первых, 
свидетельствует именно о том, о чем вы сейчас сказали, и я вам сейчас 
об этом отвечал, что нужно корректировать эти протесты, наполнять их 
смыслом и не делать из этих протестов гуляния, хороводы, в которых 
участвуют...

Анна Качкаева: Но в гуляниях ведь тоже ничего дурного нет, 
согласитесь.

Григорий Явлинский: Слово «гуляния» я употребляю не в смысле 
гуляний по бульварам с ленточками, не про это речь. Как Масленицу 
вам показывают, когда все обо всем, никто ни о чем, а радость просто 
большая. Вот этого всего недостаточно. Люди в стране смотрят на то, что 
в Москве происходит, а явка в 18% или 17% в Омске и показывает, что 
этого недостаточно. Это первая причина, первое соображение, почему 
это происходит. Это еще раз подчеркивает, что нужно наполнять смыс-
лом, нужно делать более внятным, динамичным, нацеленным на что-то, 
четким.

А второе – альтернативы нет, не сформирована альтернатива. По-
литика и выборы начинаются тогда, когда есть внятная альтернати-
ва – персональная, программная, нравственная, экономическая, по-
литическая. А вы хотите, чтобы за три недели в Омске раскрутилась 
альтернатива настоящая. Не бывает такого! Это более широкий, более 
длительный процесс, нужно все время с этим работать. А все же запу-
тались сейчас. Посмотрите, что происходит в средствах массовой ин-
формации. Средства массовой информации впали в восторженное со-
стояние, как они временами впадают. Они когда-то впадали, что «скоро 
Медведев будет на второй срок», и решили работать на это. Потом сами 
на себя обиделись, что они как-то... А теперь они впали в перевозбужден-
ное состояние, что 12-го прошел митинг, там было много националистов, 
много леваков, там были коммунисты. Посмотрите их программы, что 
они говорят: мы национализируем все банки, все финансовые структуры 
и институты, – и так далее.

Анна Качкаева: Значит, в том числе, очень важно протест этот разде-
лить. Теперь «чистых» и «нечистых» надо разделить?

Григорий Явлинский: Подождите! Здесь нет «чистых» и «нечи-
стых», здесь есть разные. Это только для вас – «чистые» и «нечистые». 
Я Удальцова лично, персонально уважаю, но с его программой категори-
чески не согласен. Я понимаю людей, которые высказывают свою тре-
вогу о каких-то особенностях распространения, скажем, русского языка 
или о миграционной политике. Но у меня другое решение тех проблем, 
о которых они говорят, принципиально другое. И я считаю, что то, что 
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766 они говорят и хотят делать, критически опасно для будущего страны. 
Тем более что сама система евразийская, которая сегодня существует, 
может по своим причинам самоуничтожения рухнуть. А еще вот эти... 
Это не вопрос чистоты, это вопрос различий.

Анна Качкаева: Так это ведь не только совсем эти, которые про чи-
стоту и про русский язык. У нас и вопросов таких очень много: чего это 
«ЯБЛОКО» занялось сегрегацией, русский им не нравится. Но дело не 
в этом. Я просто читаю...

Григорий Явлинский: Не читайте глупостей, читайте умные вопросы, 
пожалуйста.

Анна Качкаева: Милов и Навальный, они ведь тоже...
Григорий Явлинский: Это их дело. Мы это не поддерживаем, считаем 

опасным, ведущим в тупик, контрпродуктивным.
Анна Качкаева: Тем не менее, Навальный сейчас – один из самых яр-

ких лидеров этого протеста.
Григорий Явлинский: Не знаю. Это не имеет значения. Я вообще в ев-

ропейской истории знаю много ярких личностей, которые для меня кате-
горически неприемлемы. Слыхали об этом? Причем здесь яркость? Я же 
не девушка.

Анна Качкаева: Тогда все-таки про Конституцию. Вы полагаете, что 
если говорить, как бы ни относиться к политологам, понятный для лю-
дей лозунг, что все-таки надо поменять самодержавность...

Григорий Явлинский: Вы шутите сейчас?
Анна Качкаева: Нет.
Григорий Явлинский: Понятный для людей лозунг, что надо поме-

нять Конституцию? Вы выезжали из Москвы последние 10 лет?
Анна Качкаева: Да, конечно.
Григорий Явлинский: Вы встретьте человека на улице и скажите: 

«Понятен тебе лозунг, что надо поменять Конституцию?». Он скажет: 
«Отойди от меня». «ЯБЛОКО» не поддерживало Конституцию в 93-м 
году, его чуть не сняли с выборов. Я тогда выступал и говорил, что не мо-
жет быть президент выше, чем разделение властей, он не может быть над 
всем, это приведет к катастрофе. Теперь ситуация уже стала более четкой 
и более ясной. Если есть большие массы людей, которые мечтают поме-
нять Конституцию, я очень рад был бы с ними повидаться. Но на самом 
деле люди хотят, чтобы было больше справедливости, меньше лжи, боль-
ше доброты и больше честности в жизни, в стране. А если это перевести 
на более предметный язык, то люди хотят, чтобы было образование не 
такое, как сейчас, нормальное, чтобы медицина была доступной, чтобы 
ЖКХ было таким, где можно жить, чтобы безопасность была, чтобы поли-
ции не надо было бояться. А для этого нужно решить вопросы, связанные 
с тем, чтобы закон был равный для всех, чтобы разделение труда было...

Анна Качкаева: В общем, решить закон о власти.
Григорий Явлинский: Конечно. Чтобы разделение властей было, что-

бы собственность была неприкосновенной. Вопрос о Консти ту ции – су-
ществует такая проблема, но она является сегодня стратегическим во-
просом. А для стратегического вопроса я вам могу сказать то, что мы 
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767с вами обсуждали больше года назад, в апреле 2011 года, когда я имел 
честь опубликовать на «Свободе» статью «Ложь и легитимность». Где 
речь шла о том, что власть эта нелегитимна (это апрель 2011 года) и что 
раньше или позже нужно будет проводить Учредительное собрание, ра-
зогнанное большевиками в январе 1918 года. И в этом контексте будет 
решаться уже и вопрос Конституции.

Анна Качкаева: Люди, тем не менее, очень боятся этих перемен, 
и довольно большая часть вопросов сводится к тому, что вы, Григорий 
Явлинский, могли бы сейчас рекомендовать стране. Они не говорят – 
кому, но первоочередных мер хочется. Чтобы стабилизировать полити-
ческую обстановку. Или это в принципе невозможно, потому что все уже 
идет так, как идет?

Григорий Явлинский: Если люди меня спрашивают о том, что можно 
сейчас рекомендовать делать для того, чтобы было положительное раз-
витие, то я прежде всего скажу, что я сторонник того, что чем лучше, тем 
лучше. Поэтому я еще раз могу сказать, что есть кардинальное направ-
ление развития страны – передача земли гражданам бесплатная, стро-
ительство домов, использование всех ресурсов государства для инфра-
структуры, дорог и обеспечения строительства частных жилых домов по 
всей стране в миллионных масштабах.

Анна Качкаева: А в Питере вы это можете уже…
Григорий Явлинский: Мы же – город, а тут одного города недостаточ-

но. Расчеты показывают, что за 7 лет 14 миллионов домов люди постро-
ят себе, а это почти 40 миллионов человек. Это мечта всей России. Но 
с экономической точки зрения это внутренний спрос. И когда все едут 
в Мексику обсуждать, что теперь делать, то я хочу сказать, что Россия 
имеет уникальное положение. Мы можем создать внутренний спрос за 
счет того, что у нас есть земля и есть огромная потребность в жилье, чего 
нет ни у кого, а у нас есть такая возможность. Но мы не делаем этого. 
И я думаю, что ни президент Путин, ни премьер Медведев никогда этого 
делать не будут.

Анна Качкаева: Еще важно, наверное, если мы говорим о политиче-
ском моменте и политической перспективе, понять, каким может быть 
экономический сценарий. Все же теперь беспокоятся по поводу того, что 
после 1 июля много чего вырастет в смысле цен, кризис во всем мире. 
И вас как экономиста спрашивают в этом контексте. Вот спрашивают, 
например: «Можно ли два сценария со сменой инструмента власти, если 
это демократическая процедура, и если так не случилось, то как будет 
с экономикой?».

Григорий Явлинский: Я хотел бы подчеркнуть, что ключевой пробле-
мой российской экономики является внутренний спрос. Его надо раз-
вивать не просто быстро или какими-то темпами, а это программа но-
мер один. Она связана и с развитием внутреннего спроса для развития 
экономики, и с освоением восточных территорий. Вот эти две темы – 
это чрезвычайные темы. Когда я говорю, что нужно развивать внутрен-
ний спрос, я имею в виду масштабное, за счет накопленных государ-
ством средств жилищное строительство. А вот есть еще одна тема – это 
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768 диверсификация экономики. И всегда очень много разговоров вокруг 
этого, всегда задают очень много вопросов. А мне кажется, и анализ по-
казывает, что дискуссия идет не всегда о том. Дискуссия должна идти 
об обеспечении прозрачности в экономике. Сегодня сырьевой сектор 
подавляющий, он доминирует абсолютно. Сырье и переработка сырья, 
ну и первичное производство. Там проблема, оказывается, не в том, что 
там рентабельность выше, чем у других, поэтому туда идет капитал и не 
уходит в другие отрасли, а в том проблема, что он абсолютно непрозрач-
ный. Вся экономика мало прозрачна, а уж этот сектор непрозрачен вовсе. 
Поэтому для того, чтобы менять ситуацию в экономике в целом... первое 
направление я назвал, а второе – это обеспечение прозрачности и вве-
дение новых правил для сырьевых отраслей. И вовсе даже не налогов, 
а самих правил ведения бизнеса в сырьевых отраслях.

Анна Качкаева: А это как?
Григорий Явлинский: А это вот так. Должно быть абсолютно ясно 

и внятно, что все, особенно государственные корпорации, которые рабо-
тают в сырьевом бизнесе, скажем, декларации чиновников должны быть 
в 2 раза более подробными, и в 10 раз более подробными в отношении 
того, какие расходы делают чиновники, какие приобретения. То есть не 
только о доходах декларация, но и о расходах делать декларации. То есть 
каждый менеджер среднего и высшего звена, в сырьевых отраслях рабо-
тающий, особенно в государственных корпорациях, вся его деятельность 
должна быть абсолютно прозрачной – вот тогда начнется другой разго-
вор. Но дело в том, что нынешняя власть не будет этого делать. Ну, будет 
делать, может быть, какие-нибудь маленькие шаги, но очень маленькие, 
потому что это нарушает ее коренные интересы. Путин не будет прово-
дить такого рода реформы и такие изменения.

Давайте посмотрим, что происходит. Отток капитала составил за про-
шлый год, включая этот, порядка 98 миллиардов долларов, если мне не 
изменяет память. Государственный долг небольшой, но корпоративный 
долг-то очень большой, очень значительный. И сейчас опять компании 
выстроились за деньгами, те же самые компании-банкроты, которые 
были банкротами в 2008 году, они сейчас опять просят деньги налого-
плательщиков, то есть – ваши, всех наших людей, чтобы их спасали от 
банкротства. И снова в «ручном управлении» занимаются всем безоб-
разием. Это очень опасная ситуация, она действительно очень опасная, 
можно получить большие проблемы. Когда вся экономика привязана 
к Европе, а в Европе большие сейчас могут быть трудности с точки зре-
ния рецессии, и вообще к западным рынкам, не имея собственных рын-
ков, конечно, это всегда может быть проблемой. А когда у меня спра-
шивают – сделайте какой-то четкий прогноз, я стараюсь этого в такой 
форме... я пишу свои работы, там я об этом говорю, но не делать, потому 
что все экономисты знают, что не надо сеять панику, не надо говорить 
вещи такие, которые приведут к тому, что вы сейчас получите всплеск 
инфляции и целый ряд других проблем. Но всем хочу сказать, что эко-
номика находится в весьма сложном положении, в весьма напряженном, 
могут быть серьезные проблемы. Ресурсы государства на сегодняшний 
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769день немалые, государство может стабильно вести экономический про-
цесс, но если потрясения будут действительно большими, то это скажет-
ся и на кармане, и на ценах, и на рабочих местах.

Анна Качкаева: Неожиданный вопрос, но, видимо, тоже важный для 
наших слушателей. Полина из Москвы: «Я знаю, что Верховный пред-
ставитель ЕС по внешней политике Кэтрин Эштон считает целесообраз-
ным, чтобы «ЯБЛОКО» было представлено в парламенте». Ну и 2,5 мил-
лиона людей считали, что хорошо бы...

Григорий Явлинский: По официальным данным.
Анна Качкаева: «Скажите, пожалуйста, как складываются ваши отно-

шения с ЕС и как там оценивают работу «ЯБЛОКА»?».
Григорий Явлинский: Там настолько сейчас много проблем, что им 

точно не до этого. Но отвечая на этот вопрос по существу, я хочу ска-
зать, что я, вообще-то, получил мандат больше чем от 2 миллионов чело-
век, причем почти два раза, я имею в виду выборы, голосование, а потом 
еще сбор подписей, и в этом смысле я остаюсь кандидатом в президенты. 
Я действительно готов предложить альтернативную программу и конку-
рировать с Владимиром Путиным, с кем угодно на любых ближайших 
выборах.

Анна Качкаева: Надежда из Нижнего Новгорода, здравствуйте.
Слушатель: Здравствуйте. На фоне всех тех митингов, о которых уже 

шла речь, маршей, арестов, обысков, уже поднявшихся штрафов, что бы 
вы могли посоветовать тем людям, кого не устраивает режим, кто хо-
чет честных выборов, законов справедливых, кого пугает перспектива, 
которая непонятна на ближайшие несколько лет? Но кто пока по тем 
или иным обстоятельствам не хочет или не может ходить на митинги. 
Во-первых, это действительно страшно, тут нечего лукавить, и штрафы 
очень сильно возросли, и это место не самое безопасное, страшно за себя, 
за близких. А во-вторых, лично меня напрягает та бескомпромиссность, 
в которую часто переходит не то что митинг или марш, а разговор се-
рьезный на эту тему со своими знакомыми. «Если ты не с нами, то ты 
против нас». Получается очень серьезная конфронтация, и по-моему, это 
иногда страшнее, чем какой-то несправедливый закон. И наверняка, ми-
тинги – это не единственный способ. Обычный человек, может быть, не 
очень готов яро в толпе маршировать, но он может на своем месте как-то 
повлиять. Если все пойдут на митинги – это страшно, этого не хочется 
допускать. А как сделать так, чтобы...

Анна Качкаева: ...и жизнь изменилась, и страшно не было.
Григорий Явлинский: Я признателен вам, это очень важный вопрос. 

Но вы на свой вопрос почти полностью ответили. Я уже говорил, что 
невозможно больше в таком варианте, когда столь экстремистские, ра-
дикальные настроения возникают – «свой – чужой», когда большевизм 
такого рода становится доминантой – это действительно очень опасно. 
Кроме того, я с вами совершенно согласен, что очень много миллионов 
людей разделяют все то, что говорится на этих митингах или многое 
из того, но просто не выходят по тем или иным обстоятельствам на эти 
митинги, и в этом нет ничего...
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770 Анна Качкаева: Да из-за страха.
Григорий Явлинский: Из-за страха и из-за того, что не все это любят, 

не всем это нравится, не у всех есть настроение все время в этом участво-
вать. Кроме того, здесь надо понимать, что государство полицейское, ре-
прессивное, оно будет применять такие методы, и не надо ничему удив-
ляться. Если часть митингующих кричит «сейчас повесим всех за ноги»... 
Слышали? Известные митингующие говорят «мы сейчас всех за ноги 
повесим», другие говорят «мы глотки перегрызем», третьи говорят «мы 
сейчас будем штурмовать Лубянку или еще что-нибудь». Вот вам и ответ.

 Вот девушка и говорит, что ей делать. Во-первых, я ее поддерживаю. 
Во-вторых, я ей говорю о том, что будет очень много, например в Сети, 
различных голосований...

Анна Качкаева: Они уже идут, и по 30–40 тысяч собирают.
Григорий Явлинский: Там очень много вещей можно делать, поддер-

живать самые разные инициативы. Потом мы будем проводить сборы 
подписей по самым актуальным, важным вопросам, чтобы выразить на-
строение и отношение очень большого числа людей по очень важным 
и ключевым вопросам. Всегда найдем способы выражения такие, кото-
рые людям подходят, которые им соответствуют.

Анна Качкаева: И все-таки о тактике. У Надежды совершенно кон-
кретное ощущение и желание что-то сделать, но она не хочет на улицу. 
А в чем тогда ее тактика?

Григорий Явлинский: Ваша тактика и ее тактика. Есть известный ло-
зунг «ЯБЛОКА», и у него тоже есть политическая программа – «Власть – 
под контроль граждан». А что это означает? Сейчас нет наблюдения за 
выборами, за голосованием, но можно же проводить наблюдение за ра-
ботой властей (мы это организуем в Петербурге), за работой полиции, за 
работой чиновников.

Анна Качкаева: Каким образом?
Григорий Явлинский: Люди просто наблюдают за тем, как стоит, до-

пустим, пост ГАИ, и записывают, что там происходит, им видно. Плюс 
к этому публичный реестр коррупции составляют люди о том, кто обра-
тился в какую инстанцию...

Анна Качкаева: То есть «Навальных» должно быть сотни? «РосПил» – 
это же эта история.

Григорий Явлинский: «РосПил» работает с ФАСом, это другая исто-
рия, с государственным органом. «РосПил» занимается анализом 94-го 
закона, который сделала Федеральная антимонопольная служба. Кстати, 
она сейчас запустит еще целый ряд новых программ по продаже государ-
ственного имущества, там будет чем заниматься.

Анна Качкаева: А здесь – конкретных?
Григорий Явлинский: Да, здесь абсолютно конкретные вещи. Допу-

стим, мы создали такую методику для Москвы, в частности, – анализ 
себестоимости и расходов на жилищно-коммунальное хозяйство. Там 
огромные «откаты», и это касается любого человека. С 1 июля будут под-
ниматься тарифы, и это станет очень актуальным. Я вам могу назвать 
10 таких направлений, которые...
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771Анна Качкаева: А методикой можно воспользоваться?
Григорий Явлинский: Конечно, всем людям. Вот я вам ее даю.
Анна Качкаева: А вы ее на сайте повесили?
Григорий Явлинский: Все вы там можете найти. Это все такие вещи, 

которые совершенно конкретные. Мы такую штуку сделали для Москвы. 
Кстати, сдвинулись московские власти в этом направлении. Но сейчас 
будет новый сюжет, сейчас же будет расширение Москвы. Я не могу от-
ветить на вопрос, для чего это делается и чего из этого будет, я не видел 
ни одной экономической проработки этого вопроса, не знаю. Но там же 
миллиарды, сотни миллиардов денег будут вкладываться в это. И это 
в то время, когда нужно создавать внутренний спрос и строить жилье. 
А мы будем расширять государство для чиновников. В этой чиновни-
чьей евразийской модели государства 25% имеют все права, а 75% имеют 
только обязанности и больше ничего.

Анна Качкаева: Тем не менее, с точки зрения тактики. Сейчас протест 
уйдет «на каникулы», а потом он возникнет, уже понятно, что обратно не 
засунешь, он возникнет. Это означает, что вы отделите свои колонны от 
общего марша и будете призывать теперь на отдельные митинги? Или 
как?

Григорий Явлинский: Не исключаю. Я не знаю, как мы это органи-
зуем. Мы проводили такие митинги, мы делали их 17 декабря. Не надо 
преувеличивать значение этих форм. Самое главное – это наполнение их 
смыслом, и тогда это будет происходить... Нам же нужна совсем другая 
Мосгордума, другое Заксобрание в Петербурге по составу, по числен-
ности. Нужно вообще так сделать, чтобы каждый миллион человек был 
представлен 30 депутатами.

Анна Качкаева: А вы будете бороться против законопроекта, в кото-
ром жильцы будут платить сами за капитальный ремонт домов?

Григорий Явлинский: Я уже борюсь. Я специально выступал с вопро-
сом по капитальному ремонту в Санкт-Петербургском Законодательном 
собрании. И должен сказать вам, к чести Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга, оно полностью поддержало инициативу о том, что 
этот закон не должен в таком виде быть принят. Потому что не имеет 
права государство переложить на граждан свою ответственность по ка-
питальному ремонту зданий, которые перешли в частную собственность, 
а построены были в советское время.

Анна Качкаева: Андрей, Иркутск, здравствуйте.
Слушатель: Добрый вечер. Григорий Алексеевич, вы говорили о том, 

что есть право на частную собственность и на охрану ее. И мы к это-
му стремились, начиная с 91-го года. Представьте, сейчас вы у власти. 
Охрана на незаконную частную собственность тоже будет распростра-
няться? Можно сказать, что уже полстраны присвоено путинскими ре-
бятами в частную собственность.

Григорий Явлинский: Когда я говорю о частной собственности, 
то я имею в виду честную собственность. Для меня частная собствен-
ность – это то, что человек честно себе создал, что он участвовал в эко-
номических конкурентных отношениях, что он работал на рынке, что он 
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772 смог победить конкурентов, он смог заработать и смог создать для себя 
собственный капитал. Я не имею в виду такую частную собственность, 
которая получена от сращивания собственности и власти, что мы имеем 
как фундамент нашего государства. И это главная экономическая про-
блема. Если спросить, какая одна экономическая проблема самая тяже-
лая, – это сращивание собственности и власти. Фундаментальный про-
вал реформ 90-х годов привел к этому сращиванию. И теперь оторвать 
одно от другого является первостепенной задачей. Поэтому вопрос слу-
шателя чрезвычайно важен и актуален. И у нас есть специальная про-
грамма, как это сделать, мы об этом говорили. Кстати, даже на прези-
дентских выборах это звучало как тема.

Анна Качкаева: Виктор вас спрашивает: «Корабль (имеется в виду 
Россия) тонет, надо воду выкачивать. Вы будете выяснять, кто из чер-
пающих националист, и его отстранять от спасения? Мы же не объ-
единяемся с ними, мы только общие в одном – отстранение от власти 
Путина-шулера, а потом будем драться между собой за власть по демо-
кратическим правилам».

Григорий Явлинский: Это очень милые соображения, которое ни-
когда не будут реальностью. Кто хочет поинтересоваться, как это про-
исходит, может посмотреть, ну, это не совсем прямая аналогия, но мно-
гое объясняет. Посмотрите, что происходит в Ливии, что сейчас будет 
в Египте. И вы тогда увидите, что означает то, что вы говорите. Дело не 
в том, что у нас существует общий враг или оппонент, или противник, 
а дело в том, что мы делать будем вместо этого, и в этом моменте нет ни-
чего общего.

Анна Качкаева: Сергей вас спрашивает: «Планируете ли вы создать 
предвыборный блок при выборах в регионах со «Справедливой Россией» 
и другими партиями?». И вообще про регионы довольно много спраши-
вают: где вы будете выходить на выборы, какая будет тактика осенью.

Григорий Явлинский: Мы будем выходить во многих регионах на вы-
боры. Если вы будете вести такие программы, то я с удовольствием к вам 
приду и расскажу об этом. Мы будем блокироваться со всеми, и это ре-
шение съезда, мы можем устраивать коалиции и организовывать коали-
ции, блокироваться со всеми силами, которые не являются ультралевац-
кими и националистическими.

Анна Качкаева: Значит, со «Справедливой Россией» тоже возможно.
Григорий Явлинский: Да. Но это во многом зависит от того, что про-

исходит в данном регионе, какие там люди, что они представляют, чего 
они хотят.

Анна Качкаева: Татьяна, Москва, здравствуйте.
Слушатель: Здравствуйте. У меня вопрос по поводу выборов. Были 

выборы, были наблюдатели, были суды, были попытки оспорить. 
Смотрела даже ролик на «Свободе», как «ЯБЛОКО» пыталось оспо-
рить. Тем не менее, был Омск, был Красноярск, и лично мне понятно, по-
чему это. Я на президентские выборы пошла с огромным трудом и про-
сто всех повычеркивала. Смысла во всех этих выборах нет. Звучит очень 
благородно: надо участвовать во всех выборах. Но получается, что это 
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773призыв к бессмыслице. Нет судов, власть фальсифицирует нагло, суды 
ведут себя нагло. А все выборы помогают власти легитимизировать то, 
что происходит сейчас с ними.

Григорий Явлинский: Это известная тема. Но если этого не де-
лать – не будет ничего, просто вообще ничего. Уважаемая слушатель-
ница Татьяна может никуда не ходить, за нее всегда проголосует дру-
гая Татьяна, гораздо менее уважаемая мною, ее бюллетень заполнят. 
И власть будет чувствовать себя вполне комфортно. Протест, пони-
мание людей, что все это фальсифицируется, что это ложь, возникли 
именно из-за того, что выборы попали под контроль людей. Сразу это 
не исправляется, это же длится в массовом масштабе с 96-го года, и раз-
ные власти использовали этот метод, еще те, теперь эти. С 96-го года 
систематически, на каждых выборах повторялись фальсификации. 
Когда Медведев был президентом, он же интересно сказал, что ему не 
совсем понятно, как избрался Ельцин второй раз. Вот вам и отноше-
ние ко всему этому. Но без этой процедуры тяжелой, иногда бессмыс-
ленной, иногда очень мучительной, без этого сделать ничего не удастся. 
Поэтому нужно работать во всех этих направлениях, во всех участвовать. 
А просто писать программы «мы такие налоги увеличим», то, что я де-
лал всю жизнь и продолжаю делать... В этом отношении очень хорошо 
высказался Дмитрий Анатольевич Медведев позавчера. Его спросили 
что-то про «Единую Россию», а он сказал: если человека остановить на 
улице и спросить, какая разница между программой «Единой России» 
и «ЯБЛОКА», то он, наверное, не будет знать, что сказать, он будет 
молчать, разве что скажет, что там разные люди. Вот в этом вся суть 
дела, что это разные люди. И вот эти другие люди, которые в данном 
случае другие по-настоящему, для которых есть уважение, для которых 
есть честь, совесть, справедливость, честность, они сегодня имеют ман-
дат от нескольких миллионов человек. И свою программу мы собира-
емся осуществлять от имени этих людей.

Анна Качкаева: Виктор спрашивает: «Надо ли, как вам кажется, пере-
делать Конституцию в плане перехода к парламентской республике, без 
вождей?».

Григорий Явлинский: Я думаю, что Россия устроена таким обра-
зом, что какая-то консолидирующая фигура России нужна, человек, 
который является консолидирующей фигурой. Например, в Брита нии 
эту роль играет Елизавета II, английская королева. Во многих госу-
дарствах тоже существует монарх, который является общенациональ-
ной фигурой. Например, в Испании Хуан Карлос очень важную роль 
играет для консолидации нации. То есть необязательно должен быть 
всемогущий, всевластный самодержец, не об этом же речь. Но фигура, 
консолидирующая страну, – да. В чем прелесть существования такой 
фигуры, например, в Великобритании? Поскольку там есть Ее величе-
ство Елизавета II, то любого премьер-министра можно вызвать в рай-
онный полицейский участок, он просто подданный. Ну и что, что его 
выбрали? Он один из подданных, а не является всевластной фигу-
рой. Поэтому, мне кажется, для России было бы хорошо, если бы была 
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774 такая фигура, но это действительно другое устройство. В контексте 
этой Конституции это не является президент, это просто самодержец, 
он всем командует. Но пока лучше эту Конституцию не трогать в том 
виде, в котором она есть, потому что сам процесс ее изменений может 
оказаться очень разрушительным, немедленно разрушительным, пря-
мо сейчас разрушительным.

 Давайте все делать по порядку. Наша задача – выдавить из власти но-
вые условия, позволяющие нам всем двигаться дальше. Это трудно, это 
не будет много, это не будет сразу, это вообще может не получиться, но 
тогда она будет просто разваливаться. У нее тоже выхода-то нет.

Анна Качкаева: Но выдавливать политикой «малых дел»...
Григорий Явлинский: Всякими – малых, средних, больших, всеми 

видами дел. Но нужно, чтобы не было насилия и не было жертв, не было 
крови и не было развала. Все, что можно делать в пределах этого, без это-
го, то и нужно делать.
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Заявление фракции «ЯБЛОКО» 
о проекте закона СПб. 
«Об исполнении бюджета 
Санкт-Петербурга за 2011 год»

Сайт Григория Явлинского

20 июня 2012 года

URL: http://www.yavlinsky.ru/news/index.phtml?id=4240

Фракция «ЯБЛОКО» считает исполнение бюджета 2011 г. неудовлетво-
рительным и будет голосовать против проекта Закона СПб «Об испол-
нении бюджета Санкт-Петербурга за 2011 год».

Причина хорошо известна: низкое качество как бюджетного пла-
нирования, так и бюджетной дисциплины в целом: не использовано 
почти 10% средств бюджета, а следовательно – не строились детские 
сады, недофинансирован ремонт больниц, ухудшилось содержание по-
ликлиник, сокращен объем капитального ремонта многоквартирных 
домов.

Не поддерживая этот закон и призывая депутатов голосовать про-
тив, мы даем администрации Санкт-Петербурга ясный сигнал о том, 
что сложившаяся в городе практика работы с бюджетом не отвечает 
вызовам времени. Мы с удивлением и недоумением относимся к заяв-
лению председателя Комитета Финансов на заседании БФК 18 июня 
2012 года о том, что «неисполнение бюджета – это далеко не всегда 
плохо». Как известно, в соответствии со ст. 282 и 283 БК РФ чиновник, 
сделавший заявление о том, что невыполнение закона «это не всег-
да плохо» заслуживает официального предупреждения о ненадлежа-
щем исполнении бюджетного процесса. Не удивительно, что ситуация 
в этой части год от года становится все хуже: если исполнение бюджета 
в первом квартале 2011 г. составило 17,7%, то в первом квартале 2012 г. – 
лишь 12,7%.

Если исполнительная власть города не может или не хочет осваивать 
бюджетные средства, то тогда следует снижать налоговую нагрузку.

Фракция «ЯБЛОКО» не считает возможным своим голосовани-
ем политически поддержать системные провалы бюджетного процесса 
в Санкт-Петербурге. Мы считаем, что сложившаяся в городе практика 
противоречит духу Бюджетного Кодекса РФ – как в части планирова-
ния и исполнения бюджета, так и в отношении качества и формы предо-
ставляемой информации.



776 Поддерживая этот проект закона, депутаты вновь стимулируют пра-
вительство к неисполнению утвержденного ими бюджета, к бескон-
трольному и безответственному расходованию средств.

Особое беспокойство вызывают такие непрозрачные и сомнительные 
с точки зрения политической коррупции решения, как, например, при-
нятие уже в этом году нынешним составом Заксобрания так называе-
мой «поправки БФК», когда анонимно, закрыто, в форме сговора были 
уменьшены расходы на капитальный ремонт домов, оказание социаль-
ной помощи на дому, строительство и реконструкцию тепловых сетей, 
оснащение игровым и спортивным оборудованием дошкольных обра-
зовательных учреждений, а средства были перенаправлены в том числе 
неизвестным общественным организациям, а также на проведение раз-
личных праздников и загадочных «мероприятий в сфере культуры». Все 
это было сделано вместо того, чтобы, сокращая необоснованные и неэф-
фективные расходы, направить средства на заведомо одобряемые всеми 
социальные цели.

Голосуя против Проекта закона СПб «Об исполнении бюджета 
Санкт-Петербурга за 2011 год» мы тем самым требуем от администра-
ции Санкт- Петербурга исполнения закона и, таким образом, более эф-
фективной работы на благо граждан.

Фракция «ЯБЛОКО» готова конструктивно сотрудничать в работе 
над совершенствованием петербургского законодательства о бюджет-
ном процессе.

Руководитель фракции «ЯБЛОКО» Григорий Явлинский

Сайт Григория 

Явлинского



Об элите

Интервью газете «Мой район» *

21 июня 2012 года

URL: http://www.mr7.ru/articles/55792/

Лидер «ЯБЛОКА» Григорий Явлинский посетил редакцию «Моего района» 
и рассказал о метаморфозах в городском бюджете, политической корруп-
ции в Петербурге и о том, почему в России так и не появилась демократия. 

«МР»: Вы всего несколько месяцев в Законодательном собрании 
Петер бурга, чего-то удалось достичь?

Григорий Явлинский: Первое. В окончательном чтении Законода-
тельным собранием принято решение об установке видеокамер во всех 
полицейских машинах и полицейских участках. Мы также обсужда-
ли тему «синих ящиков», которые фиксируют переговоры полицей-
ских с гражданами. Этот вопрос проработан и принято постановление 
парламента. Второе. Владельцы приватизированных квартир должны 
сами оплачивать капитальный ремонт. Болезненное, несправедли-
вое решение федеральных властей. В ходе очень непростых дебатов 
(можете посмотреть стенограмму) большинством голосов приня-
то постановление о том, что Петербург не согласен с таким решени-
ем. Третье. В Петербурге действует банда, которая уничтожает собак. 
Проблема политическая и в то же время нравственная. У вас в доме 
была когда-нибудь собака? Представляете, вы пошли с ней гулять, она 
что-нибудь съела и умерла в муках на глазах ребенка. Законодательное 
собрание с нашей подачи вынесло постановление по этому поводу. 
Конечно, это не большие победы, но вы же понимаете, что «ЯБЛОКО» 
в меньшинстве…

«МР»: Можете оценить эффективность работы городских чиновников?
Григорий Явлинский: Нынешний бюджет не был исполнен на 10%, 

это почти миллиард долларов. И с каждым годом ситуация все хуже. 
Собирают налоги на больницы, лекарства, капитальный ремонт. Мы 
даем эти деньги и говорим – действуйте! Запланировали – будьте лю-
безны! А правительство с каждым годом все меньше эти средства тра-
тит, у него экономия. По статье «содержание поликлиник, амбулаторий, 

*  Оригинальное название интервью «У нас элита – если ты министр, или 
Кабаева, или ездишь на “членовозе”».– Прим. ред.



778 диагностических центров» потрачено на 14% меньше денег, чем заплани-
ровано. И так по многим социально важным вопросам...

Попробуйте догадаться, сколько потрачено на капитальный ремонт 
домов. 59% от запланированной суммы. Бюджет на расселение аварий-
ного фонда – когда люди живут без горячей воды, с незакрывающимися 
окнами зимой, плесенью на стенах – исполнен на 77%. Даже с формаль-
ной точки зрения бюджет – это закон, его следует исполнять как всякий 
другой закон. Значит, либо чиновники плохо планируют, либо плохо 
исполняют. Даже в федеральном законе написано, что за неисполнение 
бюджета следует выписать официальное предупреждение.

Сегодня (20 июня – прим. МР) был удивительный день: депутаты 
принимали отчет о бюджете, который они не утверждали. Сейчас бы не 
приняли отчет, началась бы веселуха. Министерство финансов провело 
бы проверку. Представитель правительства в Законодательном собра-
нии попытался детально на этот вопрос ответить – это положительный 
сдвиг. Приводил причину, что 94 федеральный закон не так работает, что 
строительный комитет неправильно оформил заявки, и финансовый 
комитет их оплатил. У меня диалог идет с администрацией, какая мне 
разница, какой отдел некачественно сработал?!

В бюджете есть статьи на четыре миллиарда рублей с нулевым рас-
ходом. Например, 50 тысяч долларов – «затраты на равное представи-
тельство партий в СМИ». Ни одной копейки не потратили, не сделали 
ничего. Власти любят говорить, что у нас социальный бюджет. Можно 
выделять средства на строительство детских садов, не строить их, а по-
том через год хвалиться, сколько у нас на детские сады заложено. Так 
это с прошлого года деньги! Всю жизнь у нас социальный бюджет, мы 
строим, строим – ничего не меняется. Первый квартал 2012 года с точки 
зрения исполнения бюджета закончился хуже, чем прошлый год.

«МР»: Неужели все эти сведения проходят мимо депутатов?
Григорий Явлинский: Заседает бюджетно-финансовая комиссия. За 

пять минут (!) до начала мне как члену этой комиссии выдают поправку, 
которую никто в глаза не видел. 39 страниц таблиц без пояснительной 
записки. Такой объем информации не освоить за пять минут, как мне 
голосовать?! Мы спрашиваем, кто автор поправки. Автор выявляется по 
голосованию. Кроме «Справедливой России» и «ЯБЛОКА» все голосу-
ют «за». Смысл поправки: снимаются расходы на капитальный ремонт 
многоквартирных домов, на социальную помощь на дому и отправляют-
ся на «праздничные мероприятия и памятные даты» (60 млн рублей) 
и «мероприятия в сфере культуры» (45 млн рублей) – субсидии неко-
ему благотворительному фонду на проведение музыкального фестива-
ля. Фонд обнаружить в интернете не удается, фестиваль – не удается. 
Кстати, все таблицы, документация мне как депутату приходят в форма-
те PDF таким образом, что по ним нельзя осуществлять поиск. Машина 
не находит слова даже после конвертирования. При госзакупках приме-
няется такая же технология.

«МР»: И после этой истории Вы уважаете спикера Законодатель-
ного собрания?

Интервью.

Газета «Мой 

район»

2012 год



779Григорий Явлинский: Вячеслава Макарова я уважаю за чувство 
меры. Мы не всегда согласны с решениями собрания, но есть возмож-
ность выразить это несогласие, он так выстраивает дискуссию. Надо 
признать, сама структура собрания не соответствует потребностям боль-
шого города. Здесь власть должна иметь гораздо больше полномочий 
для решения своих проблем.

«МР»: Вы слышали, что у Максима Резника был сердечный приступ? 
Как будут выявляться «пособники фальсификаторов», о которых гово-
рили на съезде «ЯБЛОКА»?

Григорий Явлинский: Максима Резника не выбрали в бюро, он тяже-
ло это переживает. Мы выбрали сорок человек в бюро, конкурс два чело-
века на место. Я считаю, он допустил ошибку, когда поддержал решение 
не исключать из партии тех, кто получил фальшивые голоса на выборах 
в Законодательное собрание. Максим Резник, руководитель петербург-
ской организации, знает, что у людей фальсифицированные мандаты, 
и голосует за это на бюро петербургской организации. Говорит, это его 
друзья, и Вячеслав Нотяг отремонтировал помещение. «ЯБЛОКО» не 
может участвовать в фальсификациях ни прямо, ни косвенно. Вычислять 
пособников не нужно, мы и так знаем, как все голосовали.

«МР»: Почему Вы не выступили ни на одном оппозиционном митинге 
в Петербурге? Что думаете о нынешней оппозиции?

Григорий Явлинский: Я участвовал во всех митингах в Москве, кроме 
6 мая. Не было информации, но я догадывался, что будет 6 мая. Присылал 
аудиозаписи своих выступлений в Петербург. В Москве шла большая 
колонна «ЯБЛОКА» 12 июня. На нас напали националисты с криками 
«русские идут!». Я был обязан там находиться. Конструкция, предпо-
лагающая сотрудничество леворадикалов с националистами, ничего не 
добьется в России. Нужно иметь собственную команду, готовиться к вы-
борами и участвовать в них. Десять лет изничтожения всякого понима-
ния, что такое хорошо, что такое плохо, – привели к своим результатам. 
В такой атмосфере не появится вменяемых лидеров оппозиции.

«МР»: Почему демократия не состоялась в России за последние десять 
лет?

Григорий Явлинский: Демократия строится небыстро. Всех луч-
ших людей России уничтожили в Гражданскую войну, потом в террор, 
Великую отечественную. Отсутствие демократии – проблема отсут-
ствия элит в России. У нас элита – если ты министр, или Алина Кабаева, 
или ездишь на «членовозе». А на самом деле элита – люди профессио-
нальные и те, кто умеет ставить и ставит интересы общества превыше 
своих. Например, представитель элиты может рассказать, что будет 
с Петербургом через тридцать лет, но не потому, что он руководитель 
строительной фирмы и у него есть подряды, а потому, что он хочет сде-
лать город лучшим. Представитель элиты связывает свое будущее со 
своей страной, у него нет психологии временщика. Нет элит в России, 
реформы проводятся по-большевистски – вот вам и ответ.

• Об элите

2012 год



Основные направления работы 
в декабре 2011 – июне 2012 года 
депутата ЗАКСа Петербурга 
Григория Явлинского

Блог в ЖЖ

26 июня 2012 года

URL: http://gr-yavlinsky.livejournal.com/45706.html

1. Значительное внимание было уделено анализу

и оценке Бюджетного процесса 

Бюджетный процесс в Санкт-Петербурге противоречит духу Бюд-
жет ного Кодекса РФ – как в смысле собственно планирования и исполне ния 
бюджета, так и в части представления информации, отнюдь не «открытой для 
общества» (ст. 36 БК РФ). 

Процесс обладает признаками политической коррупции: особенно ярко 
это проявилось при принятии т. н. называемой «поправки БФК», когда 
анонимно, закрыто, в форме сговора были уменьшены расходы на капи-
тальный ремонт домов, оказание социальной помощи на дому, строи-
тельство и реконструкцию тепловых сетей, оснащение игровым и спор-
тивным оборудованием дошкольных образовательных учреждений, 
а средства были перенаправлены в том числе неизвестным обществен-
ным организациям, а также на проведение различных праздников и за-
гадочных «мероприятий в сфере культуры». 

Исполнение бюджета 2011 г. было неудовлетворительным: не использо-
вано почти 10% бюджета: не построены детские сады, недофинансирован 
ремонт больниц, ухудшилось содержание поликлиник, сокращен объем 
капитального ремонта многоквартирных домов. 

Недоисполнение бюджета 2011 г. повлекло за собой корректиров-
ку бюджета текущего года, при этом в первом чтении расходы были 
увеличены на 12 млрд руб. и были приняты городским парламентом, 
а буквально через несколько недель эти же расходы были уменьшены 
на 10,4 млрд руб. При этом дефицит бюджета достиг 51,9 млрд руб.



781Все это свидетельствует о системных пороках бюджетного процесса 
в СПб.

Мы намерены и готовы конструктивно сотрудничать в существен-
ной переработке законодательства о бюджетном процессе в Санкт-
Петербурге и в подготовке бюджета 2013 года. 

2. Основная законодательная работа была сосредо-

точена прежде всего на защите прав и свобод граж-

дан, созданию возможностей эффективного кон-

троля граждан за деятельностью властей 

С этой целью подготовлены и внесены: 
проект изменений в Федеральный закон «О полиции», обязываю-• 
щих полицию фиксировать все действия с участием граждан при 
помощи средств аудио- и видеофиксации;
проект изменений в закон СПб «О контрольно-счетной палате», • 
меняющих порядок формирования КСП (все фракции в ЗС будут 
представлены в составе КСП). Цель – уйти от системы бюджетно-
го самоконтроля;
проект изменений в Устав СПб, устанавливающих, что зако-• 
ны СПб в сфере прав и свобод человека и гражданина, а также 
в сфере общественной нравственности, не должны рассматри-
ваться ЗС без заключения Уполномоченного по правам челове-
ка в СПб;
проект изменений в Устав СПб, вводящих обязанность долж-• 
ностных лиц СПб являться по приглашению ЗС на его заседания 
(и заседания его комитетов и комиссий) и отвечать на вопросы, 
поставленные депутатами;
проект изменений в федеральный закон «Об ограничении ку-• 
рения табака» и КоАП РФ, дающих право продавцу требовать 
документ, подтверждающий возраст покупателя, вводящих 
обязанность руководителей предприятий торговли контроли-
ровать выполнения запрета на продажу табака несовершенно-
летним и существенно повышающих размер штрафов за нару-
шение запрета. Проект разработан совместно с Общественным 
советом по проблеме подросткового курения (Анна Андреевна 
Сорочинская);
проект изменений в закон СПб «О поддержке социально ори-• 
ентированных НКО в СПб», расширяющих перечень видов 
деятельности, осуществление которых дает право на получе-
ние государственной поддержки и уточняющих формы такой 
поддержки.

Приняты внесенные нами проекты Постановлений Заксобрания.
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782 Обращения к Губернатору по поводу: 
оборудования отделов полиции и патрульных машин средствами • 
аудио- и видеофиксации;
ситуации с массовыми отравлениями домашних животных;• 
решения вопроса об увековечении памяти Э. Хиля.• 

Постановление Заксобрания, адресованное Госдуме России с рекоменда-
цией отклонить законопроект, вводящий для граждан плату за капиталь-
ный ремонт многоквартирных домов.

Планы на осеннюю сессию ЗС:
законопроект «Об общественном телерадиовещании»;• 
законопроект, уточняющий формы и порядок участия общества • 
в контроле за деятельностью полиции;
законопроекты, касающиеся избирательных прав граждан;• 
законопроекты, устанавливающие административную ответствен-• 
ность за воспрепятствование деятельности Уполномоченного по 
правам человека;
законопроект, уточняющий обязанности Губернатора в части от-• 
ветов на депутатские запросы.

3. Стратегия: Россия требует перемен 

Анализ ситуации в Санкт-Петербурге приводит к выводу, что в бли-
жайшем будущем нужны глубокие реформы в Петербурге, необходима 
Программа развития СПб, отражающая новые реалии. Такую Программу 
мы будем вырабатывать совместно с жителями, представляющими собой 
творческую, нравственную и профессиональную элиту города, с мысли-
телями, экономистами, историками, журналистами, с теми, кто является 
гордостью и смыслом современного Петербурга. 

В ней нужно выразить желания и надежды жителей, профессио-
нально оформить, а затем вынудить власть провести необходимую 
трансформацию. 

Все городские профессиональные европейски ориентированные 
и нравственно ответственные сообщества, способные и желающие уча-
ствовать в подготовке такой программы, будут приглашены. 

«Мы начинаем из Петербурга» – такой подход необходим всей России. 
Петербург должен стать примером, интеллектуальным и духовным цен-
тром перемен. 

Смысл в том, чтобы обустройство жизни людей в Петербурге полно-
стью соответствовало их желанию. Это и есть цель демократической оп-
позиции в России в целом.

Интернет-
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7834. Цель – европейские стандарты жизни, честное 

и справедливое отношение государства к человеку 

Политическая борьба на декабрьских выборах позволила демократи-
ческой оппозиции создать, наконец, фракцию в Петербургском ЗАКСе 
(получить пока очень небольшую, но часть властных полномочий) и дать 
возможность людям – через решительную попытку защитить свои укра-
денные голоса – уменьшить властную монополию бюрократической 
группировки и заставить ее немного отступить. 

Это только начало – все только начинается. 
Грядущий этап мы посвятим тому, чтобы наша фракция и петербург-

ский общественно-политический климат стали плацдармом для рас-
пространения в России того, чего не смогла дать нынешняя власть, – 
европейских стандартов жизни, честного и справедливого отношения 
государства к человеку.

26 июня 2012 г.



Победить или геройски 
погибнуть?

Интервью газете «Московский Комсомолец» *

12 июля 2012 года

URL: http://gr-yavlinsky.livejournal.com/45942.html - полный текст
http://www.mk.ru/politics/interview/2012/07/11/724592-chego-hochet-oppozitsiya-
pobedit-ili-geroyski-pogibnut.html

...Если бы Путин стал хоть на сколько-то процентов Явлинским...

Двенадцать лет назад люди думали, что стране нужен порядок, сильная 
рука. Сегодня люди мечтают о совсем другом – о честности и уважении.

Гигантская общественная трансформация зрела много лет, но произошла 
в последние полгода. В чем ее смысл? Какие задачи стоят перед людьми 
демократических взглядов? Как поведет себе власть, чего от нее ждать? 
С этими вопросами «МК» обратился к Григорию Явлинскому.

Юлия Калинина: Первый вопрос – о насущном. Как вы считаете, что 
будет с лидерами и активистами протестных выступлений, на которых 
Следственный комитет сейчас ведет наступление? 

Григорий Явлинский: Их будут мучить. Тех, кто оказался под след-
ствием из-за митинга 6 мая, постараются посадить. А лидеров не поса-
дят, но будут дергать на допросы, устраивать обыски, прослушивать, 
закроют выезд за рубеж, заставят нервничать. Но поскольку мучиться 
из них готов один Удальцов, остальные – люди другого склада, их такая 
жизнь вряд ли устроит. 

Юлия Калинина: То есть дальнейшее закручивание гаек неизбежно. 
Как к этому должны относиться люди, критически настроенные к власти?

Григорий Явлинский: Как к данности. Власть борется за себя. Когда 
оппозиционный депутат обещает их всех повесить за ноги, известный 
блогер перегрызть горло, а юный «революционер» зовет штурмовать 
Лубянку, чтобы получить 15 суток и стать «героем», понятно, что будет 
ответ. Так что не надо теперь удивляться.

*  Оригинальное название интервью «Позиция – победить или геройски 
погибнуть?».– Прим. ред.



785Юлия Калинина: Как вы объясняете природу протестов, откуда они 
взялись, что стало механизмом запуска?

Григорий Явлинский: К протестам привела определенная, вполне осо-
знанная политическая программа. Мы всегда доказывали необходимость 
участия – несмотря ни на что – в выборах на всех уровнях. Нас шель-
мовали всякие «нах-нахи» и выдумщики «голосования за кого угодно». 
Но мы упорно реализовывали свою программу Это позволило в декабре 
11 года дать людям возможность проголосовать за нас, попытаться про-
следить за тем, как эти голоса будут посчитаны, и убедиться в том, что 
ложь в государстве достигла крайнего предела и стране остро необходи-
мы кардинальные перемены. После этого, в декабре, люди вышли на ули-
цу не для того, чтобы кого-то свергнуть или получить от власти какие-то 
мелкие уступки, а затем, чтобы заявить, что этот режим, который фор-
мировался последние 20 лет, себя изжил, кончился. Чтобы показать, что 
стране нужны преобразования, которые эта власть – в нынешней ее фор-
ме, с нынешним архаичным отношением к людям и к делу – дать в прин-
ципе не может.

Юлия Калинина: Можно сказать, что вы безоговорочно поддерживае-
те протестующих?

Григорий Явлинский: Люди, выходившие в декабре–феврале на пло-
щади для защиты своих украденных голосов, совершили важный исто-
рический поступок. Мы все благодарны им за то, что они поставили этот 
вопрос, от которого уже никуда никому не деться, который вынуждает 
именно в этот исторический период решить главную российскую задачу. 
Благодаря этим людям может быть за много-много лет, а может быть, 
и впервые мы имеем шанс победить вековечные российские пробле-
мы: несправедливость, узаконенное традицией самодурство начальства, 
варварство. 

Я пришел в политику именно с этой целью. Именно эту цель я пре-
следовал во всех программах, которые я писал, во всех своих статьях 
и выступлениях, во всей своей повседневной работе, на всех выборах, 
в которых я участвовал. И для меня очень важно, что именно эта цель – 
эта стратегия, а не механическое, бездушное, корыстное внедрение за-
имствованных экономических и политических моделей стало мейн-
стримом, основной мелодией времени. Собственно, только этого и хотят 
люди.

Юлия Калинина: Считаете, ли вы, что лидеры протестов действовали 
неправильно? Надо было как-то иначе развивать протестные настрое-
ния – не на митинги людей выводить, а что-то другое делать?

Григорий Явлинский: Помните, из-за чего начались митинги? Из-за 
того, что люди почувствовали необходимость защитить украденные на 
выборах голоса. Защитить свою часть и достоинство на самом деле. Их 
движение было мирным, неагрессивным. Именно это позволило проте-
сту стать по-настоящему массовым. 

Многие люди устали от беззакония и несправедливости, от отсутствия 
надежды, ощущения того, что они в меньшинстве, что власть не считает-
ся с ними. Митинги стали пространством, на котором они чувствовали 
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786 себя свободными, видели, что не одиноки. Они испытывали чувство ра-
дости и единения со своими. Это важные переживания, они были очень 
нужны. Но на переживаниях нельзя построить стратегию. Чтобы воз-
никшее движение не ограничилось радостью единения, оно должно раз-
вивать рационально-политическую линию – сознательно и активно под-
держивать альтернативы правящему режиму. 

Юлия Калинина: Какие, на ваш взгляд, ошибки совершили организа-
торы зимних протестных акций?

Григорий Явлинский: Главная ошибка в том, что они в самый непод-
ходящий момент – накануне президентских выборов – выстраивали 
концепцию «неполитического протеста». Они его представляли как но-
вую технологию, русское ноу-хау, постоянно повторяя, что нам не нуж-
но политики, политиков, партий. Хотя абсурдность такой линии перед 
лицом выборов Путина на 12 лет и наивность ничем не оправданных на-
дежд на то, что за него на безальтернативных выборах проголосует «мало 
народу», были совершенно очевидными. И мне очень жаль, что совре-
менные образованные люди оказались неспособны заглянуть чуть впе-
ред и «сложить два и два». 

Юлия Калинина: Почему же они не сложили? 
Григорий Явлинский: Потому что они самовлюбленные и самоуве-

ренные дилетанты в политике. Им было приятно быть на виду и во гла-
ве, но они не очень понимали, что делают, а тем более что делать дальше. 
Поэтому они привели к перспективе бездействия, сознательно раздувая 
значимость «неполитического протеста» и блокируя попытки перевести 
его в идейно очерченное партийно-политическое русло.

Юлия Калинина: Можете привести конкретный пример, как органи-
заторы и лидеры протестов сделали абсолютно неверный шаг?

Григорий Явлинский: Самый показательный пример в этом смысле – 
кампания по выборам президента. Она открывала возможность для раз-
вития альтернативы режиму. Конечно, это был бы только первый шаг, но 
очень важный. 

Ведь основной вопрос был не в легитимности выборов и уж точно не 
в перспективе избрания Путина в первом или втором туре. Вопрос был в на-
личии альтернативного кандидата, вокруг которого можно и нужно было 
концентрировать политический протест. Тем более, что в этом случае мас-
совые фальсификации со стороны власти были бы абсолютно неизбежны. 

Протестное движение за перемены должно было и могло защищать 
выдвижение своего кандидата в президенты. Но публичные деятели, ко-
торые стали «лицом» движения, не выступили в защиту альтернативы, 
не поняли, не увидели главного политического сюжета. 

Юлия Калинина: Вы говорите о своей кандидатуре? О том, что когда 
вас сняли с президентских выборов, протестное движение не потребова-
ло вас восстановить?

Григорий Явлинский: Разумеется. Вообще-то альтернативными кан-
дидатами могли стать и другие «лица» протеста (с разной степенью 
успеха, конечно) – Рыжков, Навальный, Немцов, Касьянов. Все они 
могли выдвинуться и собирать подписи. Но они не стали этого делать. 

Интервью газете 

«Московский 

Комсомолец»
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787Я был единственным, кто на это пошел. Единственным реально аль-
тернативным Путину кандидатом. Власть сняла меня с выборов, потому 
что Путин понял, что моя программа в точности соответствует тому, чего 
сейчас хотят люди.

Меня сняли, протестное движение этот факт проглотило, его «граж-
данские» лидеры не стали бороться за альтернативного кандидата, 
и дальше никакой борьбы уже не было и быть не могло, потому что все, 
кто оказался в избирательном бюллетене помимо Путина, были той или 
иной составляющей путинской системы.

Юлия Калинина: Ну да, протестное движение было занято в основ-
ном креативом – соревнованиями смешных плакатов и фотожаб. Ему 
было не до выборов. 

Григорий Явлинский: Потому что люди, которые взяли на себя роль 
организаторов протестного движения, развивали его форму, но не на-
полняли содержанием. Поэтому на митингах был такой фонтан выду-
мок, смешных плакатов, перформенсов. Но к весне основные «лица» 
протеста уже частично поменялись. Новые быстро поняли, что надо ухо-
дить из гламура-креатива – там тупик. Они стали пытаться устраиваться 
с палатками у фонтана на Пушкинской, прорываться на Манежку, вы-
двигать властям невероятные требования, тусовались на бульварах. 
Но и это тоже было развитие одной только формы без содержания. 
В том числе «Окупай Абай». Потому что «Окупай Уолл-стрит» – это по-
нятно, что такое. Уолл-стрит – олицетворение того жизненного устрой-
ства, против которого протестуют «оккупанты». А что такое «Окупай 
Абай»? Опять же интересная форма протеста, не наполненная столь не-
обходимым политическим содержанием.

Юлия Калинина: Переход от идейного противостояния к физическо-
му – естественное развитие протестов. Разве не так они и должны ра-
сти – от выходов на митинги к созданию постоянных лагерей несогла-
сия? От мирных методов лозунгов к силовым столкновениям? 

Григорий Явлинский: Нет, потому что, выходя на физическое сило-
вое противостояние с властью, протестное движение немедленно про-
игрывает и вообще может быть надолго разгромлено. Организаторы 
митингов обязаны понимать, что это неприемлемо. Кроме того, если 
вы приглашаете людей на разрешенный митинг, они не должны постра-
дать – людей подставлять нельзя. Если профессионально заниматься 
организацией массового мирного протеста и хотеть именно этого – это 
можно сделать. Если хотеть другого – будет другое. 

Юлия Калинина: Шестого мая, по вашему мнению, возобладало 
«другое»?

Григорий Явлинский: Тяга к «геройскому другому» существовала 
все эти месяцы. Но после первой попытки 5 декабря эта тяга была мар-
гинальной, уступала общей вере в силу мирного массового протеста. 
Но у протеста не оказалось не только немедленного результата в виде 
ощутимых уступок со стороны власти, но и внятной перспективы, кото-
рую могло бы обозначить политическое лидерство. Поэтому вперед вы-
ходить стали левые, националисты и сторонники тезиса «не разбив яиц, 
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788 не приготовишь омлет». Вопрос об ответственности за здоровье и судь-
бы людей при этом либо переадресуется власти, либо вообще снимается 
с повестки дня. Мол, в современных условиях настоящие организаторы 
массовых акций – твиттер и фейсбук.

Юлия Калинина: Вы считаете, что власть не несет ответственности за 
столкновения 6 мая?

Григорий Явлинский: Безусловно несет. Причем, главную ответствен-
ность – это власть фальсифицировала выборы и лгала, именно этим она 
и вывела людей на улицы. Но есть основания считать, что и конкрет-
ные столкновения были вольно или невольно (непрофессионально-
стью) спровоцированы властью. Вообще, после парламентских и пре-
зидентских выборов эта власть провоцирует протест многими своими 
действиями. Что они ни делают – вручают ордена Чурову и Нургалиеву, 
устраивают зачистки в самом центре Москвы перед инагурацией, весь 
город наводняют ОМОНом – все вызывает справедливое возмущение. 
Но в этом нет абсолютно ничего нового! Это та самая, давно знакомая 
нам власть, с хорошо известными реакциями на те или иные раздражи-
тели. Поэтому что толку говорить сейчас о том, какая она плохая? Надо 
говорить о том, как ее изменить.

Юлия Калинина: Как? 
Григорий Явлинский: Чтобы не потерять ощущение времени и ритма 

движения, которое сейчас происходит, нужна корректировка, как мини-
мум, по четырем важнейшим элементам.

Во-первых, нельзя допускать тех действий, которые ведут к раскручи-
ванию насилия. Только мирное хорошо организованное ответственными 
людьми гражданское движение может быть массовым и успешным. 

Во-вторых, еще важнее, чтобы люди почувствовали, что появилась 
нравственная политическая сила, основа, за которую можно зацепиться 
и не скатиться в хаос. Поэтому нам надо менять нравственный климат, 
отказываться от принципа «цель оправдывает средства». Иначе, какая 
разница между властной группировкой и «оппозиционной», если и для 
тех и для других люди – инструмент решения ими придуманных задач.

В-третьих, надо преодолевать разделение на «Москву» и «страну». 
Разделила нас власть: она противопоставляла Болотную Поклонной, 
московских офисных служащих уральским рабочих. Но и сами проте-
стующие, СМИ, аналитики охотно развивали тему протеста «продви-
нутых горожан», зарождения в столице политически активного класса. 
В результате сформировался стереотип «активной» Москвы и «пассив-
ной» страны. Это неверно по сути и бесперспективно по результату.

В-четвертых, мы должны наполнить протесты смыслом, содержани-
ем. Политика и выборы начинаются тогда, когда есть внятная альтерна-
тива – персональная, программная, нравственная, экономическая, по-
литическая. При этом нужно очень четко оформить демократический, 
европейский политический вектор, сформулировать его суть. Первый 
шаг – показать, что демократы отличаются от крайне левых, от национа-
листов. Иначе никогда у демократов не будет ни общих целей, ни общей 
программы. Будет только хождение на мероприятия в раздельных, все 
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789больше обособляющихся колоннах со все менее понятными друг другу 
лозунгами. Очевидно же, что протест стал более злым, более опасным, 
и наша нынешняя задача – отделить от него злонамеренных, прилепив-
шихся к нему деятелей (например, ряженых нацистов и так далее).

Это не вопрос эмоций, симпатий или антипатий. Я с уважением отно-
шусь к Сергею Удальцову, но с его программой категорически не согла-
сен. Не согласен я и с националистами. Я считаю опасным для будущего 
страны то, что они говорят и хотят делать. Но чтобы предотвратить эту 
опасность, надо не драться с ними на улицах (к чему идет дело), а созда-
вать собственное политическое, демократическое предложение стране, 
превратить протест в массовое оформленное демократическое движе-
ние, борющееся за реализацию сформулированных нами за эти 20 лет 
целей, и выиграть на выборах. 

Юлия Калинина: Можете это политическое предложение сформу-
ли ровать?

Григорий Явлинский: Чего хочет большинство людей, живущих се-
годня в России, вне зависимости от того, за какую партию они голо-
совали и как относятся к протестному движению? Люди хотят, чтобы 
было больше справедливости, меньше лжи, больше доброты и больше 
честности в жизни, в стране. Если это перевести на более предметный 
язык, то хотят, чтобы было образование не такое, как сейчас, нормаль-
ное, чтобы медицина была доступной, чтобы ЖКХ было эффектив-
ным и неграбительским, чтобы безопасность была, чтобы полиции 
не надо было бояться. А сделать все это практически можно, только 
если закон будет одинаковым для всех, суд независим, а собственность 
неприкосновенна. 

Сейчас критически важно, чтобы перспектива исполнения этих же-
ланий оказалась связанной не с очередным мифом о добром правителе, 
а с четкой и прозрачной последовательностью действий, которые будут 
день за днем менять жизнь и ее правила. 

Юлия Калинина: Но как их менять, если власть опирается на совсем 
другие правила и вовсе не стремиться от них отказываться в пользу де-
мократических реформ, которые предлагает «ЯБЛОКО», например? 
Остается только надеяться на рост протестных настроений и на то, что 
таким путем власть удастся заставить уйти. 

Григорий Явлинский: Просто полагаться на рост протестных настро-
ений и протестной активности недальновидно, глупо и опасно. 

Во-первых, зная эту власть, утверждаю – они, кто подспудно, кто от-
крыто, готовы и готовятся к спецоперации по разгрому оппозиции. И не 
просто готовы – после 6 мая они это делают практически: медленно, нуд-
но, но неотступно и неотвратимо. Есть рациональные аргументы, кото-
рые предостерегают их от повторения пути Лукашенко, но психологиче-
ски им так будет проще. Сдвиг протеста в сторону провокаций работает 
на этот сценарий. Поэтому надо определиться, оппозиция чего хочет – 
победить или геройски погибнуть?

Юлия Калинина: Всех-то не разгромят. Оппозиция – это ведь не толь-
ко конкретные лица. Это дух несогласия, недовольства, который можно 
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790 припугнуть, но не развеять. В любом случае он найдет формы, в которые 
сможет воплотиться. 

Григорий Явлинский: Но эти формы с большой вероятностью могут 
оказаться убийственными для страны. 

Наше общество – уставшее, раздраженное и расколотое, восприимчи-
вое к популистским обещаниям и простым решениям, склонно к «лево-
му реваншу» и национализму. 

Образованные люди, которые решили заняться политикой, могут на 
это сказать «мы не такие», но... Даже самая активная часть гражданско-
го общества России на данный момент оказалась в заложниках у поли-
тических дилетантов. Они могут решить прислониться к кому-нибудь, 
«вывалившемуся» из власти, или начнут возлагать надежды на что-то 
вроде Путина образца 1999–2000 – молодого, энергичного, предлага-
ющего простые способы решения сложных проблем. Или попытают-
ся опереться на левых популистов или националистов как «меньшее 
зло». Все это так типично для нашей элиты, но политически абсолютно 
неверно. 

Если коллапс власти произойдет в отсутствии политически ответ-
ственной демократической альтернативы, то ее обломки, как это уже бы-
вало в нашей истории, упадут в руки самым безответственным силам. 
И тогда мы с большой вероятностью увидим истинное лицо коммуни-
стов, а националистический тренд примет крайне опасные, насильствен-
ные и разрушительные для страны формы. Изменится само понятие 
«российского общества». Оно будет более аморфным и еще менее ра-
циональным. Запрос на свободу опять будет замещаться запросом на 
порядок.

Юлия Калинина: И так получается плохо, и этак нехорошо. Что же все-
таки делать людям, которые хотят перемен? Вступать в «ЯБЛОКО»?

Григорий Явлинский: Нужно усиливать протестное движение. Но 
усиление – это и есть обретение содержания. Без него не то что поме-
нять власть, всерьез ее побеспокоить не получится. Скорее дождемся, 
что власть сама посыплется под давлением самых разных обстоятельств. 
Но только ждать не надо. Надо создавать альтернативу.

Вот мы с вами говорили только что о необходимости появления нрав-
ственной политической силы. О том, что политика должна стать нрав-
ственной. А «ЯБЛОКО», между прочим, именно такой силой и является. 
И мы всегда только за это и боролись – чтоб политика была нравствен-
ной, чтоб жизнь была справедливая, чтоб людей не унижали, чтоб они не 
бедствовали. Двадцать лет мы занимаемся политикой, но никто никогда 
не упрекнет нас в безнравственном шаге или решении.

Юлия Калинина: Если говорить о нравственной альтернативе правя-
щему режиму, то что она должна в себя включать?

Григорий Явлинский: Отказ от всех форм государственной лжи 
и публичного вранья высшими чиновниками страны. Отказ от ци-
низма и барского куража типа бесконечного самонаграждения. Отказ 
от принципа «цель оправдывает средства» и от использования людей 
«втемную». 
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791Сейчас нет ни одного человека в России, который бы связывал буду-
щее своей страны с какой-либо другой задачей, кроме как реализация 
стратегии победы над возвращающимися на каждом историческом этапе 
проблемами: бесправием, несправедливостью, нечестностью, неуважи-
тельностью, бедностью. 

Я вырабатываю эту стратегию более 20 лет и эта ответственность за-
ставляет меня действовать сейчас с особой последовательностью, с осо-
бой твердостью, с особой осторожностью. 

Юлия Калинина: То, что вы вырабатываете альтернативу, заметил 
даже Путин. Он ведь несколько раз вспоминал о ваших предложениях 
в ходе президентской кампании. А его пресс-секретарь заявлял, что то, 
что предлагает Явлинский, люди найдут в программе Путина.

Григорий Явлинский: Ну я был бы только за, если бы Путин стал 
хоть на сколько-то процентов Явлинским. Это, как говорит один мой 
близкий петербургский друг, было бы хорошо и правильно для страны. 
И такая возможность имеется. Если бы Путин стал реализовать эту – 
когда-то выработанную мной и подтвержденную событиями последнего 
полугодия – стратегию, я думаю, что все были бы только за. Но ничего 
этого нет. Вместо этого, вместо программы преображения страны – мы 
видим программу борьбы с гудковыми, яшиными и собчак. Стране нуж-
но совсем другое. Повторю, произошла серьезная трансформация обще-
ственного сознания в нашу сторону, мы знаем чего хотят люди и должны 
приложить все усилия, чтобы не подвести их. 

Юлия Калинина: Чтоб такие люди пришли к власти, что надо делать 
сейчас? Откуда они вообще возьмутся? 

Григорий Явлинский: На основе своего многолетнего политическо-
го опыта, я со всей ответственностью утверждаю – такие люди в России 
есть, их немало и вовсе не только в Москве. Вы их не видите потому, что 
их топит нынешняя система. Она так умышленно устроена и в принципе 
не позволяет появляться на поверхности никому, кроме самых послед-
них посредственностей. Это одна из ее целей. 

Мы будем таких людей вытаскивать, давать им поле для полити-
ческой деятельности, участвуя во всех без исключения выборах всех 
уровней, отвоевывая власть снизу вверх, а систему – заставлять пя-
титься, отступать. Вспомните наблюдателей! Их внезапно для власти 
оказались тысячи… Все только начинается. Система это понимает, но 
вместо того, чтобы искать достойный модернизационный ответ на этот 
вызов, пытается общество обмануть, а активистов – запугать. Не по-
лучится! Мы все видим и не позволим нас морочить созданием двухсот 
партий, губернаторскими фильтрами и прочими имитациями, стращать 
«иностранными агентами». 

Юлия Калинина: Но как добиться, чтоб граждане демократических 
убеждений их признали, поверили в них?

Григорий Явлинский: Конечно, одними митингами, тем более ма-
лоосмысленными, драками с полицейскими и криками со сцены дове-
рия не добиться. Люди признают тех, кто за десятки лет в политике их 
никогда не обманывал и ничего у страны не украл, тех, кто и сегодня 
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792 работает, конкретно действует. И работы этой для всех, кто хочет пере-
мен в стране – невпроворот: контроль властей в их ежедневной работе 
(сотрудников ДПС, судов, милиции, чиновников, депутатов – как ра-
ботают, как выполняют обещанное, в чем бездействуют и т.п.); подроб-
ный общественный анализ расходов бюджета; составление публичного 
реестра всех фактов коррупции; публичный анализ себестоимости услуг 
ЖКХ; борьба против пыток в полиции; оформление регулярных офици-
альных публичных запросов власти по наиболее важным для общества 
проблемам, сбор подписей в их поддержку в интернете и онлайне; уча-
стие в выборах всех уровней и контроль: выдвижение оппозиционных 
кандидатов…

Ну, поверили же граждане наблюдателям!
Юлия Калинина: Только при всем этом вас как-то не очень заметно 

в информационно-протестном пространстве. Почему?
Григорий Явлинский: Потому что мы заняты именно содержанием. 

А не формой. А содержание – это довольно сложная штука. Там надо ду-
мать, вникать. Ваша газета готова говорить о содержании – это редкость, 
я это очень ценю. А в основном-то всех интересует форма. Там гораздо 
все проще и веселее. Достаточно сказать: «Мы стали лучше делать пла-
каты» – и тебя тут же принимают за своего. А зачем мы их стали лучше 
делать? Ну, этим никто особо не заморачивается.

Юлия Калинина: Если бы «ЯБЛОКО» стало «лучше» представлять 
свою позицию в протестном пространстве, вреда бы большого не было. 

Григорий Явлинский: Согласен. С этого интервью начинаем над этим 
работать.
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Уроки Учредительного собрания.
Политическая преемственность 
в будущем России
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URL: http://www.vedomosti.ru/opinion/news/8171611/pamyati_uchreditelnogo_sobraniya

?full#cut

95 лет назад в России было разогнано Учредительное собрание, представи-
тельный орган, за депутатов которого проголосовали более 40 миллионов 
граждан России на свободных, конкурентных выборах. Первых в истории 
страны выборах, в честности которых не было сомнений. Нет их и сейчас. 

Инерция большевизма

С Учредительным собранием другая беда – его даже в сегодняшней 
России не принимают всерьез. Почему? 

А объясняется все просто. Наше общество выросло из советской сре-
ды. В ней, начиная со школы, «учредилка» воспринималась не иначе как 
мимолетный эпизод. Историческая случайность. За самый яркий мо-
мент его краткого существования выдавалось заявление легендарного 
начальника караула Таврического дворца матроса А.Г. Железнякова, за-
явившего в 4 часа утра 6 января 1918 года: «Я получил инструкцию, что-
бы довести до вашего сведения, чтобы все присутствующие покинули 
зал заседания, потому, что караул устал». Да и эта фраза звучала в усто-
явшемся пересказе гораздо короче и уничижительнее: «Караул устал!»1.

В ряду «неважного» Учредительное собрание оказалось вместе с зем-
ством, которое Ленин назвал «пятым колесом в телеге российской го-
сударственности» и Великими реформами второй половины XIX века. 
Последние в советской интерпретации выглядели половинчатыми и не-
удачными, «недотягивающими» до декретов советской власти. 

*  Автор выражает признательность А.П. Ненарокову, А.В. Космынину и В.В. Ко-
гану-Ясному за предложения и замечания, высказанные при подготовке и об-
суждении статьи.
1  Всероссийское Учредительное собрание. М.-Л., 1930. С. 110.



794 В общественном сознании с тех пор многое поменялось. Однако из-
менение отношения к большевикам по знаку (поменять плюс на ми-
нус) – это нечто иное. Здесь же надо менять не оценку, а точку зрения. 
Это сложнее. 

В инерции исторического сознания черпают свою силу все те же боль-
шевики. И те, которые во власти. И те, которые у Зюганова. И те, которые 
на улице. Они держатся на идее безальтернативности большевистского, 
тоталитарного, кровавого пути, по которому Россия шла несколько деся-
тилетий. Можно сколько угодно твердить, что большевизм – это плохо, 
но если по-другому было нельзя – это судьба, а на судьбу бесполезно 
жаловаться.

Путь России

Так вот – не судьба. Судьбой, то есть естественным путем развития 
страны, продолжающим и Великие реформы, и начинания времен Алек-
сандра I, и реформы эпохи Екатерины II, было становление гражданско-
го общества и правового государства. Это был магистральный путь ев-
ропейского мира, в который органично входила Россия. И Россия шла 
по этому пути, несмотря на недоделанность политической модерниза-
ции в начале XX века: легальные политические партии, парламент есть, 
а страна самодержавная. Именно это и рождало огромное напряжение, 
которое не могло не разрешиться либо реформой, либо кризисом. 

Кризис власти в 1917 году разразился в очень неудобный момент – 
шла война. Однако, он, собственно, потому и разразился. Сторонники 
отречения в элитах, в широкий круг которых входили люди очень раз-
ных взглядов, были убеждены: отречение и политическая реформа (пре-
жде всего, создание «ответственного», то есть, подотчетного парламен-
ту правительства) – критически нужны для победы. Они «хотели как 
лучше» для воевавшей страны. Генерал Брусилов, назначенный в мае 
1917 года Верховным главнокомандующим русской армией, писал брату: 
«Ответственности вообще не боюсь, да и личных целей не имею и славы 
не ищу, но от всей души желаю и имею лишь одну цель – спасти Россию 
от развала, неминуемого в случае проигрыша войны... у меня глубокая 
внутренняя убежденность, что мы победим и с честью выйдем из этой 
титанической войны... чувствую... все устроится хорошо. Старое прави-
тельство действовало безумно и довело нас до края гибели и это безумие 
простить ему нельзя. Затхлая и невыносимо гнусная атмосфера старого 
режима исчезла, нужно, чтобы путем революции народилась новая, све-
жая, свободная и разумная Россия с ее лучезарным будущим. Теперь же 
Россия больна, но этого пугаться не нужно, ибо ее здоровый организм 
вынесет эту болезнь, необходимую для ее развития»2. 

2  См: Голиков А.Г. Генерал А.А. Брусилов: страницы жизни и деятельности // 
Новая и новейшая история, 1998, № 4.
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795В том, что после февраля Россия должна стать парламентской демо-
кратией, ни одна из сколько-нибудь значимых политических сил со-
мнений не высказывала, в том числе, большевики. Не только, кстати, 
из политического лицемерия: значительная и влиятельная часть даже 
ленинской партии были убеждены, что парламентская демократия – 
наилучшая база для реализации левой, социалистической программы. 
Очевидной представлялась и перспектива созыва Учредительного со-
брания – легитимного органа народного представительства. 

Это был путь мирной политической трансформации, легитимного ре-
шения ключевых вопросов тогдашней России. 

Повторим, в выборах, которые состоялись в ноябре 1917 года уже по-
сле свержения большевиками временного правительства, приняло уча-
стие более 40 миллионов человек. 410 из 707 мандатов получили эсеры, 
175 – большевики. Кадеты получили 16 мест, меньшевики – 17. 

Несмотря на начавшиеся политические репрессии (конкретнее – 
ниже), Учредительное собрание начало свое заседание 5 января в право-
мочном составе и своими первыми решениями отменило большевист-
ские декреты и отвергло предложенную большевиками суррогатную 
конституцию – «Декларацию прав трудящегося и эксплуатируемого 
народа». То есть, Учредительное собрание отказалось передавать боль-
шевикам власть и отнеслось к ним как к узурпаторам, действия и реше-
ния которых нелегитимны. После этого Учредительное собрание было 
разогнано. 

Парламентская демократия и Учредительное собрание – выступи-
ли главным врагом большевиков, и они бандитски отстранили их от 
власти.

Террористический поворот

Почему же большевикам удалось осуществить не только октябрьский го-
сударственный переворот, свергнув временное правительство, но и дру-
гой – январский, лишив власти долгожданное, буквально выстраданное 
страной Учредительное собрание? 

Первая причина (прямая и явная) – политические репрессии, быстро 
перешедшие в террор. Одной из первых жертв диктатуры стала свобода 
слова. Петроградский военно-революционный комитет (ВРК) сразу по-
сле октябрьского переворота закрыл кадетскую газету «Речь» и наиболее 
влиятельные независимые газеты: «Русское слово», «Биржевые ведомо-
сти», «Новое время», «Русскую волю». Конфисковал их типографии. 
Вечером 28 ноября Ленин подписал декрет Совета народных комиссаров 
«Об аресте вождей гражданской войны против революции». На основа-
нии его «члены руководящих учреждений партии кадетов» объявлялись 
«врагами народа». Основная группа их была арестована одновременно 
с подписанием декрета. В Петропавловской крепости оказались даже 
«неприкасаемые» – члены Учредительного собрания. Вскоре двое из них, 
Ф.Ф. Кокошкин и А.И. Шингарев, переведенные по состоянию здоровья 
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796 из Трубецкого бастиона в Мариинскую тюремную больницу, оказались 
зверски убиты ворвавшимися в больничный корпус матросами и солда-
тами. Убийц большевистская власть, демонстрируя полную беспомощ-
ность, так и не нашла. Зато в день открытия Учредительного собрания 
она без всякого предупреждения расстреляла мирные демонстрации 
в его поддержку, которые прошли в Петрограде и Москве. Число погиб-
ших только в Питере (по разным источникам) составляло от 8 до 21 чело-
века. Раненых, естественно, было гораздо больше. А в феврале 1918 года 
декретом советской власти «Социалистическое отечество в опасности» 
официально была восстановлена смертная казнь, торжественно и «на-
всегда» отмененная Вторым съездом Советов, принявшим это решение 
наряду со знаменитыми декретами о мире и земле. Первый смертный 
приговор был вынесен Революционным трибуналом при ВЦИК, соз-
данным по указанию Ленина для рассмотрения дел о государственной 
измене. По настоянию Троцкого трибунал приговорил командующего 
Балтийским флотом А.М. Щастного к расстрелу, обвинив его в заговоре 
с целью сдачи кораблей флота немцам. Тогда же Ю.О. Мартов, возгла-
вивший российских социал-демократов после октября 1917 года, напи-
сал одну из самых своих известных работ – «Долой смертную казнь!». 
В ней, словно предчувствуя трагедию большого террора, он пророчески 
заметил: «Зверь лизнул горячей человеческой крови. Машина челове-
коубийства пущена в ход. Кровь родит кровь» 3. 5 сентября 1918 года вы-
шло постановление Совета народных комиссаров «О красном терроре». 
Только по сообщениям печати в ЧК за семь месяцев 1918 г., прошедших 
с момента разгона Учредительного собрания, казнено более двух тысяч 
человек. Машина человекоубийства лишь набирала обороты. 

Общество и отвественность 

Вторая причина (фундаментальная) – большевики нашли, на что опе-
реться в политическом сознании соотечественников. Впрочем, «опе-
реться» – не совсем правильное слово. Опираться можно на то, что 
поддерживает, а в пользу большевиков играла не поддержка вообще. 
Не та или иная активная политическая позиция, а уход, быстро пошед-
ший процесс самоизоляции общества, когда несогласие с очевидно бес-
человечной властью становится подчеркнуто частным, высокомерно-
индивидуалистическим вопросом, когда не остается места разумной 
последовательности и упорству и слишком часто побеждает соблазн раз-
менивать себя на всевозможные сиюминутные нужды. «Я не знаю, зачем, 
и кому это нужно» – так Александр Вертинский – начал реквием, посвя-
щенный московским юнкерам, которые выступили против октябрьского 

3  См.: Меньшевики в большевистской России. 1918–1924. Меньшевики 
в 1918 году. Отв. ред. З. Галили, А. Ненароков. Ответ. сост. Д.Б. Павлов. М., 
2000. С. 581.
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797переворота и погибли в боях с большевиками, но были фактически бро-
шены своей же социальной средой, не желавшей массово рисковать сво-
им бытом. А закончил словами о «бездарной стране», где «даже светлые 
подвиги – это только ступени, бесконечные пропасти к недоступной вес-
не». Общество очень быстро прошло путь от февральского энтузиазма 
к апатии и убеждению, что в России всегда так 4. 

Кроме того, большевики опирались (уже в полном смысле слова) на 
иные деструктивные (с точки зрения нормального состояния общества 
и общественного сознания) факторы – социальный раскол и ненависть, 
рост насилия, в том числе и политического, криминальный всплеск... 
Они целенаправленно истребляли профессиональную политику и поли-
тическую культуру, заменяя ее профессиональным революционерством, 
митинговщиной, манипулированием массами. 

Плюс быстрое появление новой бюрократии (всесильная бумажка – 
мандат) и управление страной посредством партии, членство в которой 
означало принадлежность к новому правящему слою. Своего рода «ре-
волюционному дворянству», обязанному, с одной стороны, служить пар-
тии и быть в авангарде ее борьбы за утверждение и сохранение власти, 
а с другой – получавшему возможности большие, чем у других. 

Отныне партия стала тем боевым отрядом, который «догонял» и кон-
тролировал «уходящее» общество. И если уж говорить об опоре больше-
виков на какую-то отечественную политическую традицию, то речь надо 
вести не о самодержавии, патернализме и т.д., а вот об этой квазислу-
жилой системе, восполнявшей разрыв между обществом и государством 
и в какой-то степени воспроизводившей опыт московской Руси или 
ранней, петровской, империи. Правовое государство, парламентаризм, 
гражданское общество – историческая альтернатива этой системы.

Потери

Все это оказалось относительно эффективным. Относительно пото-
му, что большевики смогли удержать власть, но страна была ввергнута 
в кровавую Гражданскую войну, террор, разруху. Это была нравственная, 
социальная, политическая, экономическая катастрофа, последствия ко-
торой, как нам представляется, не преодолены до сих пор. Да и вообще 
«преодолеть» их невозможно. Большинство потерь – безвозвратные. 

Большевизм, ориентировавшийся на социальный эксперимент, уни-
чтожал историческую Россию, которая с большим трудом, но естествен-
ным образом, органично шла к новому обществу и государству. Процесс 
формирования институтов гражданского общества и демократических 

4  По инициативе Сергея Митрохина «ЯБЛОКО» уже несколько лет 7 ноя-
бря проводит акции памяти погибших юнкеров и будет делать это до тех пор, 
пока государство не осознает свой долг перед павшими защитниками леги-
тимного государства.
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798 политических институтов, преодоления исторического разрыва между 
народом и государством был прерван. Сокрушительный удар был на-
несен по институту частной собственности. Массовая принудительная 
коллективизация фактически отделила крестьян от земли. Физически 
уничтожены или изгнаны из страны были как представители профес-
сиональной и интеллектуальной элиты, так и вообще множество людей, 
обладавших честью, совестью, профессионализмом. Такие хуже других 
вписываются в систему, основанную на лжи и терроре. 

По ходу своего развития большевизм все более примитивизировал-
ся. Были катастрофически изменены представления об общественной 
норме, в которую на определенном этапе были возведены бескульту-
рье и антиинтеллектуальность. Люди были отрезаны от всякой связи 
с внешним миром. На фоне Большого террора 1937–39 гг. место умо-
помрачительных идеологических фантазий первых лет революции с их 
примитивным, но безусловным интернационализмом стали занимать 
более практичные и приземленные подходы патриотической эклекти-
ки, когда и Пушкин, и Иван Грозный, и Минин и Пожарский, и маршал 
Климент Ворошилов, и Беломорско-Балтийский канал получали свое 
примерно равнозначное место в отечественном «пантеоне». Хозяйкой 
жизни стала номенклатура, все формы конструктивной обратной связи 
обычных людей с властью были упразднены, а в качестве злодейской 
пародии на обратную связь в жизнь страны повсеместно был внедрен 
«институт» доноса.

После героической и одновременно трагической по своей сути по-
беды советского народа над нацистской Германией большевизм не мог 
решать своих проблем в новой ситуации прежними методами управле-
ния без еще более значительной корректировки идеологической базы, 
и такая очевидная корректировка была сделана путем инкорпорирова-
ния неоимпериализма и национализма. Националистические и неоим-
перские группы в правящей элите стали получать колоссальную «поли-
тическую ренту», решая задачу нейтрализовать возможное социальное 
недовольство и политическую неблагонадежность среди тех, кто прошел 
войну или активно ее пережил, путем еще большего запугивания и по-
стоянного «указания на врага» внутри страны и вне ее. Пропаганда соз-
давала ощущение почти неизбежности большой войны с теми, кто толь-
ко что был союзником по антигитлеровской коалиции. Советский Союз 
был отождествлен с Россией, а врагом был объявлен Запад как таковой, 
так что Гитлер и нацистская Германия становились в каком-то смысле 
просто частью враждебного «России – Советскому Союзу» Запада, с ко-
торым неизбежно постоянное противостояние вплоть до «нашей полной 
победы».

Все успехи большевистской власти в развитии страны – либо прео-
доление варварскими методами последствий устроенного ими самими 
разорения, либо приписанные заслуги. Модернизация общества, эконо-
мики эпохального масштаба уже на рубеже XIX–XX веков шла неоста-
новимо. Мысль о том, что без бандитского переворота, гражданской во-
йны, террористической диктатуры это развитие вдруг остановилось бы, 
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799абсурдна. Но нормализация абсурда в силу его безальтернативности – 
суть большевистского взгляда на историю, который в нашем обществе 
еще имеет большое влияние.

Историческая перспектива

Сегодня, после десятилетий большевистской диктатуры наша страна 
оказалась перед необходимостью решения той же задачи, на решение ко-
торой было нацелено Учредительное собрание – преодоление разрыва 
между обществом и государством, политическая модернизация, опреде-
ление своего нового места в окружающем мире. И это отнюдь не пре-
словутые «исторические циклы», якобы веками бросающие Россию то 
в оттепель, то в холод. Это все тот же процесс мучительного вырулива-
ния в современность, замедленный, искаженный, даже изуродованный, 
но все равно пробивающий себе дорогу. Отказ от решения задач, стояв-
ших перед Учредительным собранием, как тогда – путем его разгона, 
так и сейчас – путем категорического нежелания даже обсуждать те же 
критически важные, фундаментальные политические проблемы россий-
ской государственности, чреват сопоставимыми по разрушительности 
последствиями, о которых и идет речь в этой статье. 

Последние 95 лет убедительно доказали: иной легитимности, кро-
ме демократической, для современного российского государства нет. 
В этом на собственном опыте убедились те же большевики, которые 
так и не нашли удовлетворительного ответа на вопрос об основах 
их власти. Но демократическая легитимность – это не только чест-
ные выборы или перераспределение полномочий между президентом 
и парламентом. Без изменения политического мышления, сути и ха-
рактера государства, философии политики никакая смена формы не 
может считаться качественным изменением. Настоящая цель – созда-
ние современного государства, связанного с обществом, являющегося 
продолжением общества, фактически – переоснование государства. 
С этой точки зрения – Учредительное собрание – и наше прошлое, 
и наше будущее. 

Это очень сложное дело, но оно и не может быть простым. Простого 
решения (так чтобы можно было воткнуть рычаг в одну точку, подна-
валиться, поднапрячься и перевернуть страницу истории) нет. Для того 
чтобы быть адекватными времени, надо думать сложно. Политическая 
и околополитическая среда в России сегодня такова, что этот навык 
утрачивается. Надо его возрождать. 

Первая задача мыслящей части общества, готовой взять на себя ответ-
ственность за страну – демократическая, европейская самоидентифика-
ция, четкий ответ на вопрос, «кто мы такие»:

Мы – европейцы, демократы (точнее было бы сказать – христианские 
демократы, это, по сути, верно).

Для нас неприемлемо сегодняшнее состояние государства, основан-
ного на лжи и насилии.
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800 Для нас в равной степени неприемлемо выставление в качестве аль-
тернативы этому состоянию курса на утопию – националистическую, 
сверхдержавную, лево-ностальгическую. Даже если попытка реализо-
вать утопию не ведет к катастрофе немедленно, она пожирает время, 
блокирует движение. 

У России есть будущее, есть историческая перспектива – граждан-
ское общество, государство, основанное на демократической легитим-
ности, европейский путь. Для реализации этой перспективы имеются 
все необходимые материальные, финансовые и международные полити-
ческие возможности. Однако эту перспективу нужно увидеть, осознать, 
принять. 

В противном случае остается только отойти в сторону и наблюдать, 
но, в действительности, уйти никому и никуда не удастся. Урок собы-
тий, о которых мы говорим, один: уход общества – пролог национальной 
катастрофы.
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20 января в Вашингтоне во второй раз вступил в должность американ-
ский президент Барак Обама.

27 января тоже в Вашингтоне прошла интронизация митрополита 
Ти хона (Молларда), предстоятеля Американской Православной Церк-
ви. Второе событие не сопровождается масштабным вниманием СМИ, 
но его значимость велика: более миллиона православных американ-
цев, говорящих в основном по-английски, воспитанных вне предписа-
ний традиции или национальной моды, подтверждают значение своей 
конфессии, серьезность и ответственность своего служения в условиях 
столь своеобразного американского мультикультурального «котла ци-
вилизации». Православные американцы – это часто не только не рус-
ские и не европейцы, но даже не прямые потомки выходцев из России 
или Европы. Но тем значительнее их внутрення связь с Россией XVIII–
XIX веков, Россией эмигрантской и антибольшевистской, тем серьез-
нее преемственность и та обратная связь, которая возникла тогда, когда 
Церковь в России была загнана в полуподполье.

На фоне обоих событий стоит вновь задуматься о смысле отноше-
ний Европы и США и российско-американских отношений, – именно 
о смысле, а не о прагматической практике, которую в нашей захолустной 
политической среде принято выдавать за смысл.

У США много недостатков, мы должны о них знать. Американцы во-
преки, казалось бы, естественному мотиву единства со своими европей-
скими корнями, весьма решительно не хотят видеть себя европейцами. 
Они не могут отказаться от права ношения оружия. У них своеобразная 
очень формальная традиция правосудия. Во многих штатах применяет-
ся смертная казнь.

Американская традиция (как отчасти и российская) не терпит ком-
промиссов. Они не столько империалисты, сколько в чем-то сильно про-
винциальны, слишком дорожат именно своими устоями и правилами, 
и для них временами, как будто, везде Америка, весь мир – американцы, 
и поэтому им совсем удивительно, если кто-то не всегда хочет жить со-
гласно их стандарту. Это часто приводит к серьезным и опасным про-
валам. При этом они богаты и действительно во многом эффективны. 



802 Поэтому с ними трудно дружить, сохраняя при этом свою независи-
мость, сохраняя умение говорить «нет».

Но кто сказал, что должно быть легко? Разве легко с нами, – на-
следниками Российской империи и СССР, обиженными на самих себя 
и соседей?

Именно с США Россию связывают особые исторические, культурные 
и политические связи, связывает общность многих интересов. Ведь вы-
ходцы из исторической России – наверное, в первой пятерке тех «пото-
ков», которые формировали и продолжают формировать сегодняшнюю 
Америку.

Российская империя имела прекрасные отношения с Соединенными 
Штатами. Штаты никогда не выступали по отношению к Российской 
империи с конфронтационных позиций и служили противовесом не-
которым государствам Европы. Россия поддерживала свободолюбивый 
дух и одновременно консерватизм американцев, их способность вби-
рать в себя и транслировать свежие и динамичные идеи. Невозможно 
представить себе Америку без выходцев из России. В XVIII–XIX веках 
были Форт-росс и Аляска, монах Герман, священник Иоанн Вениаминов 
(будущий митрополит Московский Иннокентий). А после 1917 года 
Америку обогатили те русские, для которых она стала пристанищем. 
Рахманинов сочинял там свою великую музыку, Сикорский создавал 
вертолеты, Зворыкин изобрел телевидение, а Леонтьев придумал уни-
кальную экономическую теорию.

Америка дважды помогала России в войне. По ходу Первой мировой 
Россия вследствие октябрьского переворота вышла из союза с Америкой, 
что обернулось крайне тяжелыми последствиями. Во Вторую мировую 
войну, хотя американская помощь и была недостаточной, без нее победа 
советского народа на нацистской Германией была бы еще более тяжелой, 
– это надо хорошо понимать.

Америка дала кров многим гонимым выходцам из России, хотя было 
и страшное, непростительное нравственное невежество, когда США вы-
давали русских в сталинские лагеря.

Наша экономика последние двадцать лет в значительной степени 
построена на американских технологиях и ноу-хау, отсутствие доступа 
к которым имело бы губительные последствия для нашей страны.

Надо прекратить позорный антиамериканизм, прекратить зарабаты-
вать геростратову славу (и деньги – вряд ли в российских рублях) на 
мелких и опасных провокациях и построении конспирологических тео-
рий. Америка, если в чем и виновата, так это в том, что мы им часто вовсе 
безразличны. Но разве они должны решать наши проблемы? Из всех се-
годняшних центров силы Америка болше всех отвечает российским ин-
тересам иметь сильного и договороспособного союзника, – в куда боль-
шей степени, чем Китай, Индия, Пакистан или Саудовская Аравия.

Взаимопонимание России с США стало бы куда более существенным 
фактором мировой политики, чем те суррогатные периферийные кон-
струкции, которые сейчас у нас пытаются развивать, часто имея в виду 
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803пропагандистские цели и прекрасно для себя понимая эфемерность сво-
их действий.

Надо твердо отстаивать свой интерес тогда, когда он реально суще-
ствует. Но не надо его искусственно придумывать на каждом шагу, чтобы 
кому-то «жизнь медом не казалась», чтобы кого-то проучить, а на самом 
деле в итоге наказать самих себя.

Не надо куражиться и подначивать. Это занятие недостойно взрослых 
людей в огромной стране, которая хочет, чтобы ее дети были достойны 
лучших страниц ее истории.

Америке же, во всем ее многообразии, хочется пожелать не забывать 
о своих корнях, уважать все то доброе, что с ними связано, и соответство-
вать значительному месту в истории нынешнего столетия, стремиться не 
только к признанию, но и подлинному уважению.



«Компенсационный налог»
и проблемы защиты прав
собственности

февраль 2013 года

Из книги: 

Верховенство права как фактор экономики: 
Междурародная коллективная монография. – 
М.: Мысль, 2013.*

В последнее время внимание широкой публики вновь привлекла про-
блема итогов и наследия приватизации 90-х годов, включая печально 
известные «залоговые аукционы». Связано это во многом с предвыбор-
ными заявлениями в ходе президентской кампании премьер-министра 
В.В. Путина: вернуться к вопросу о так называемом «приватизационном 
налоге», о том, что он хотел бы закрыть тему «нечестной» приватизации 
в 90-х годах, но пока не знает возможного механизма. Правительство 
готово, вроде бы, над этим вместе с командой Явлинского «подумать, 
активно поработать» 1.

Если предположить, что застарелая проблема легитимации крупной 
собственности может перейти из области затянувшихся идеологических 
и политэкономических споров в плоскость конкретного экономико-

*  Явлинский Г.А. «Компенсационный налог» и проблемы защиты прав соб-
ственности // Верховенство права как фактор экономики: Междурародная кол-
лективная монография. – М.: Мысль, 2013.– С. 21–43.
1  «Что происходило в 1990-е годы. Мы с вами много говорили на этот счет, ког-
да бизнес нередко сводился к простому дележу государственного пирога… Нам, 
конечно, и вот эту страницу тоже надо перевернуть. Есть и на экспертном уров-
не… Я с Григорием Алексеевичем Явлинским говорил на этот счет, здесь он прав, 
я с ним согласен, надо нам завершить этот период. Разные варианты предлага-
ются, надо с обществом, конечно, это обсуждать, с экспертным сообществом… 
Это должен быть либо разовый взнос, либо еще что-то такое, но вместе с вами 
нам надо над этим подумать. Я думаю, что и общество в целом, и предпринима-
тельский класс в этом заинтересованы в первую очередь», – говорил В.В. Путин 
(http://premier.gov.ru/events/news/18052/).



805юридического анализа, подготовки и принятия соответствующих поли-
тических решений, то в этом сценарии нужно будет иметь в виду ряд 
проблем концептуального характера 2.

Назначенные миллиардеры

Оценки представителей экспертного сообщества, которые высказались 
по данной теме 3, варьируется в интервале от полного отрицания нали-
чия здесь какой-либо общезначимой проблемы до широко известной 
позиции «левых», согласно которой идея компенсации потерь от при-
ватизации возводится в степень и становится глобальной, поскольку для 
ее решения предлагается провести крупномасштабную национализацию 
стратегических активов и даже целых отраслей производства. Ясно, что 
при такой «атаке на капитал» проблема «приватизационного» налога 
снимается автоматически.

Легитимация собственности на производственные активы, приоб-
ретенные в ходе приватизации конкретными юридическими лицами, 
означает общественное признание за ними реального права не просто 
управлять в своих интересах этой собственностью, но и свободно ею 
распоряжаться, т.е. продавать, закладывать, перепрофилировать и т.д., 
не спрашивая на то высочайшего дозволения и не опасаясь произволь-
ного ее отчуждения по каким-то сиюминутным административным 
соображениям.

Сегодня степень такого признания в российском обществе все еще 
крайне низка. И тот факт, что предложения по проблеме легитимации 
приватизированной в 90-е годы крупной собственности, высказанные 
мной почти 10 лет назад, до сих пор вызывают в экспертном сообществе 

2  Подробнее см., например: Явлинский Г. Налог на словах // Ведо мости (Москва). 
2012. 16 марта. Явлинский Г. Отделить власть от собственности // Ведо мости 
(Москва). 2012, 2 апреля. 
3  Бывший премьер Михаил Касьянов, например, сообщил на радиостанции 
«Эхо Москвы» (http://echo.msk.ru/programs/skaner/857316-echo/), что они еще 
в 2002 году вместе с Михаилом Ходорковским «эту тему обсуждали и такое пред-
ложение Путину вносили». С весны 2002 года до дня его ареста я часто и под-
робно обсуждал с М. Ходорковским ключевые экономические и политические 
вопросы страны, однако этой темы он не касался никогда. В 2007 группа депута-
тов Госдумы, в которую входил банкир Александр Лебедев, внесла законопроект 
№ 499432-4 об установлении 20-процентного налога на сверхприбыли для соб-
ственников, получивших активы на залоговых аукционах (http://asozd2.duma.
gov.ru/main.nsf/%28 SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=499432-4&02). Тема дей-
ствительно очень важная. Я работаю над ней с конца 90-х. Впервые тема легити-
мации крупной частной собственности была мною сформулирована В. Путину 
в связи с расширенным заседанием Госсовета 11 июля 2003 года – в день ареста 
П. Лебедева, о чем во время моего выступления я еще не знал.
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806 ожесточенные дискуссии, лишний раз доказывает, что приватизацион-
ная проблема не надумана. И потому до сих пор остается актуальной.

Прежде всего, в чем, собственно, состоит суть предлагаемых мер 
по легитимации собственности, и в каких целях они могут и должны 
использоваться?

Изучив практику реформирования российской экономики на осно-
ве приватизации государственной собственности, проанализировав 
причины ее довольно скромных – по сравнению с ожидаемыми – ре-
зультатов, а также опираясь на зарубежный опыт решения сходных 
проблем, я в ряде своих выступлений в прессе в середине 2000-х годов 
обосновывал необходимость выплаты бенефициарами (выгодополуча-
телями) так называемых «залоговых аукционов» денежной компенса-
ции общественных потерь, связанных с приобретением у государства 
крупных производственных активов, в сущности, мошенническим 
способом.

При этом я рассматривал такой компенсационной налог не как спо-
соб пополнения бюджета или форму наказания олигархов, явно злоупо-
требивших в середине 90-х годов своим влиянием на власть, а исключи-
тельно в контексте мер, которые необходимо принять для нормального 
развития в России частного сектора в целом и крупного бизнеса – в част-
ности, формирования серьезного и ответственного предприниматель-
ского сословия и обеспечения в стране здорового и устойчивого эконо-
мического роста.

Одно из главных препятствий в решении перечисленных задач – это 
отсутствие в России ясных и понятных правил ведения бизнеса на дли-
тельную перспективу. И такое положение будет сохраняться до тех пор, 
пока не будет решен вопрос о легитимации частной собственности на 
основные производственные активы 4.

Население страны, значительная часть которого влачит жалкое 
существование, не нужно долго убеждать, что многие, если не боль-
шинство из отечественных «делегатов» в списках «Форбс», были 
в свое время попросту назначены миллиардерами и «капитанами» 
российского бизнеса. Сегодня они имеют право пользоваться всеми 
преимуществами своего положения, получать огромные премии, рас-
считывать на завидные «золотые парашюты». Однако они не могут 
распорядиться «своей» собственностью по собственному усмотрению 
и в полной мере. И в случае «назначения» на их место кого-то друго-
го, они получат в качестве «отступных» ровно столько, сколько решат 
власти.

4  См., в частности, мои публикации на эту тему: The Financial Times, 02.09.2003; 
Новая газета. № 91. 04.12.2003; Ведомости, 30.12.2003; Forbes. № 4, июль 2004; 
Ведомости, март 2007; Газета.ру, 10.07.2007; Явлинский Г. Необходимость и спо-
собы легитимации крупной частной собственности в России: постановка про-
блемы // Вопросы экономики. 2007. № 9. С. 4–26 (http://www.vopreco.ru/rus/
redaction.files/9.pdf).
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807Следовательно, вопрос о недостаточной легитимности крупной соб-
ственности не зависит от того, будут его поднимать на должную полити-
ческую высоту в ближайшее время, или нет. И он значительно шире, чем 
добросовестная оценка юридической корректности «залоговых аукцио-
нов» и других сомнительных приватизационных сделок 90-х. Как, впро-
чем, и в последующие годы.

Негативное отношение подавляющей части населения к крупнейшим 
собственникам – бенефициарам приватизации остается все еще довольно 
ощу тимым, и это «аукается» им до сих пор 5. Да и их «коллеги по цеху» не 
дают гражданам забыть, как сколачивались крупные капиталы. Достаточно 
обратиться в фактам, обнародованным в ходе хотя бы недавних лондонских 
процессов по поводу «исторического» спора между нашими олигархами, 
кто у кого из них больше украл из ранее украденного ими же у государства. 

«Березовский против Абрамовича»: 

показательный процесс

Показательный – не только потому, что многое демонстрирует и освеща-
ет ранее не всем известные подробности взаимоотношений внутри рос-
сийской власти, правительства «Черномырдина и молодых реформато-
ров», олигархии, но и потому, что помогает ответить на такие вопросы, от 
которых и теперь невозможно отмахнуться.

Первое. Подтверждается очевидная истина: заклинания «давайте за-
будем о прошлом» – грубая и небезобидная ошибка. Невозможно «разо-
браться» с коррупцией и произволом «нашего» времени без обращения 
к предшествовавшему ему десятилетию. Это нераздельные 20 лет, это 
одна и та же политико-экономическая система.

Второе. Либеральная общественность до сих пор корит «ЯБЛОКО» 
за то, что оно так и не смогло объединиться с идеологами, изобретате-
лями и практическими организаторами залоговых аукционов, в частно-
сти, и практически всей нынешней системы управления государством, 
в целом. Объединяться – значит принимать, оправдывать, прикры-
вать своим именем. Подробности, о которых рассказывали Абрамович 
и Березовский в лондонском суде свидетельствуют, что власть этих лю-
дей и их политика критически мало имела общего с демократией и сво-
бодным экономическим рынком. 

5  Вот как писал об этом старший редактор журнала Forbes Пол Хлебников: 
«Вопиющий пример порочности приватизационной эпохи– пресловутые залого-
вые аукционы 1995–1997 гг. <…> Покупая у государства активы в ходе такой заку-
лисной сделки и по столь заниженной цене, вы рискуете, что ваши права на новую 
собственность никогда не будут надежно защищены. Сограждане будут считать 
вас мошенником, а государство – скорее хранителем активов, чем их подлинным 
владельцем». Хлебников П. Дело «ЮКОСА»: Веха на пути к законности // WSJ, 
17.11.2003; Ведомости № 45 (234) от 18.11.2003.
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808 Третье. Работать в таком правительстве на ответственных должностях 
также было совершенно невозможно. Неизбежным стало бы соучастие 
в преступлениях и, как следствие, поглощение этой системой.

Высокий суд в Лондоне парадоксальным образом помогает дать еще 
один ответ на конкретный застарелый вопрос – почему не состоялось «объ-
единение демократов». Помимо репутационной всплывает сущностная 
проблема. Две части демократов не соединились потому, что существова-
ли на совершенно разных платформах: одни стремились быть демократа-
ми по существу, другие – по форме, с тем, чтобы использовать демокра-
тическую форму как предмет для торга с властями, осознавая, что такая 
«оппозиционность» может быть востребована и неплохо продаваться.

Основа конструкций «Выбор России» / «Демократический выбор Рос-
сии» / «Союз правых сил» – «крыша» 6, слияние с властью, ее продолже-
ние. Это были партийные образования, занимавшиеся публичной полити-
кой, но основой их существования была власть. Не партия формировала 
власть и держала вес обстоятельств, не ее голос был решающим в ключе-
вые моменты. Все было наоборот – власть создавала для себя партию 7.

В ответ на обвинение Б. Березовского в политически мотивирован-
ном принуждении к продаже активов по заниженной цене Р. Абрамович 
рассказывает о том, что активы таким же образом и приобретались.

Прежде всего, это касается залоговых аукционов. Адвокат Абра-
мовича спокойно рассказывает в суде о том, что решение о включе-
нии «Сибнефти» в схему залоговых аукционов было принято поли-
тическим руководством страны 8, в суде звучат заявления и о том, 

6  Р. Абрамович: «Крыша была нужна, было бы невозможно удержать контроль 
над компанией без крыши, поэтому нужна была и политическая, и физическая 
крыша». Он же: «Когда я еще начинал работать в кооперативах, я хотел пока-
зать всем, что времена меняются, что возможно зарабатывать, работать честно, 
платить все налоги. Был такой первый миллионер – Артем Тарасов, честно все 
обнародовал, заплатил налоги и партвзносы, а все стали говорить: его нужно 
посадить, и он в итоге уехал в Британию. Следующим свое состояние открыл 
Ходорковский. Тогда я хотел все показывать, чтобы всем был виден мой биз-
нес, но потом решил, что ничего хорошего из этого не выйдет и нужно не вы-
совываться, это только спровоцирует проблемы для меня» (www.vedomosti.ru/
politics/news/1417807/abramovich_ne_hotel_sudby_hodorkovskogo).
7  В рамках системы «Березовского – Абрамовича» невозможны нормальный 
фан драйзинг по западной модели, нет независимой судебной власти и практи-
чески нет независимых СМИ. Кстати, фатальная проблема «Prokhorov’s party» 
была именно в том, что от нее отказалась «крыша», без которой смертельными 
для проекта оказались несложные аппаратные игры. За изначально сделанный 
выбор партию «ЯБЛОКО» не любили именно те, кто сами не верили и не могли 
добиться какого-либо результата в своем деле без «крыши» или хотя бы союза 
с «крышуемыми».
8  http://www.vedomosti.ru/companies/news/1384512/priznalsya_v_korrupcii#
ixzz22IfYo9xV
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что сделано это было для конкретных людей, которые должны были 
компанию гарантированно приобрести, сам Абрамович признает, что 
аукцион по приобретению «Сибнефти» был фикцией 9, и что день-
ги на приватизацию «Сибнефти» он получил от предприятий самой 
компании 10, которые взяли кредиты под залог будущих поставок 
продукции.

В описанном Абрамовичем процессе организации аукционов нет 
принципиальной разницы между сторонами – «властью» и «бизне-
сом». Разница только в уровне власти внутри нераздельной системы. 
Березовский может больше, чем Абрамович, организаторы залоговых 
аукционов (на тот момент) могут больше, чем Березовский и т.д. Однако 
чем дальше, тем понятнее, что игра по правилам этой системы не вела, не 
ведет и никогда не приведет к нормальной жизни. 

Из логики «Абрамовича – Березовского» нужно выходить – это оче-
видно. Сделать это можно. Это демонстрируют сами Березовский с Аб-
рамовичем, которые, оказавшись в Лондоне, перестали выяснять отно-
шения «по понятиям» и обратились к закону. Сами ходили в суд, давали 
показания, подчинялись установленным правилам. И решение суда бу-
дут исполнять. Получается, нет никакой особой ментальности, препят-
ствующей установлению власти закона в России. Даже у двух столпов 
«понятийной» системы нет. А уж у страны и подавно: она вполне может 
быть лучше, умнее, прогрессивнее. 

Кстати, вскоре после дела «Березовский против Абрамовича» 
в Высоком суде Лондона начались слушания по иску живущего 
в Израиле бизнесмена Михаила Черного к еще недавно самому богатому 
человеку России Олегу Дерипаске. Истец требует от ответчика ком-
пенсацию за 20% акций компании «Русал» (оценивается в 1–2,5 млрд 
дол ларов), которые Олег Дерипаска якобы передал ему во владение 
в 2001 году. 

Правда, явка в первые два дня очередного тура российских слушаний 
в английском суде была невелика – всего два десятка человек. Во вре-
мя рассмотрения дела «Березовский против Абрамовича» журналисты 
были вынуждены стоять в зале суда, пока им не выделили две дополни-
тельные комнаты с видео трансляцией. Зато отныне британские юристы 
без запинки произносят не только уже знакомое местной публике слово 
«krysha», но и новомодное – «dolya», которые имеют важное значение 
для понимания «бизнеса по-русски» 11.

Перед глазами – совсем свежий пример с хозяевами «Банка Моск-
вы» и компании «Интеко». Уверен, на очереди – новые подобные 
сюжеты. 

9  http://www.vedomosti.ru/politics/news/1410605/abramovich_priznal_chto_
aukcion_po_sibnetfi_byl_fikciej 
10  http://www.gazeta.ru/business/2011/11/01/3819634.shtml
11  http://www.rbcdaily.ru/2012/07/11/world/562949984292064



810 Проблема никуда не денется

Проблема практического и идейного наследия приватизационных сде-
лок «сама не рассосется». Даже если нефть будет стоить двести долларов 
за баррель, проблема все равно останется. Она останется и при негатив-
ном сценарии, если нефть существенно упадет в цене, а все несогласные 
и недовольные дружно потянутся за рубеж. Источник деструктивной 
напряженности в обществе все равно сохранится. Однако жизнь рано 
или поздно заставит вернуться к идее того или иного «закрытия» исто-
рии с залоговыми аукционами и с другими экзотическими примерами 
сверхобогащения.

Избежать возможных уже в краткосрочной перспективе социально-
экономических потрясений либо существенно их смягчить удастся, если 
руководство страны наконец-то решится на серьезные меры по легити-
мации собственности производственного назначения, приватизирован-
ной по предварительному, эксклюзивному – как многим это было ясно 
с самого начала – сговору заинтересованных лиц. 

Конечно, определенных институциональных и политических про-
блем при этом не избежать. Но у государства есть достаточно рычагов, 
чтобы с ними справиться. Особых, непреодолимых технических преград 
на этом пути я не вижу: выяснить, кто был выгодоприобретателем той 
или иной сделки, не так уж сложно, особенно при наличии политиче-
ской воли и более или менее «добровольного» согласия самих субъектов 
соответствующих сделок. Тем более, что добрая половина из этих лиц 
уже и так в том или ином виде подверглась экспроприации. Рассчитать 
же адекватную сумму компенсации на основе предварительно вырабо-
танных и принятых критериев – задача, с которой вполне может спра-
виться группа квалифицированных экспертов.

Неубедительными и, мягко говоря, ошибочными выглядят ссылки 
апологетов нечестной приватизации на то, что она, мол, проводилась 
в соответствии с действовавшими на тот момент законами. Мы хорошо 
помним и то, как писались те законы и указы, и то, что принимались они 
не в интересах большинства, а под растущие аппетиты бандитского ка-
питализма, вскоре ставшего олигархическим с благословения тогдаш-
них идеологов всего этого процесса. 

Еще менее состоятельны попытки различных ангажированных и до-
бровольных адвокатов олигархического бизнеса, некогда «сорвавшего 
банк» в игре в «поддавки» с государством, «заболтать» принципиальную 
проблему пространными сентенциями о том, что любая собственность 
священна, и если поставить под сомнение правомерность приватизации 
крупной собственности, то пострадают также многочисленные владель-
цы приватизированных малогабаритных квартир в панельных хрущев-
ках и дачных шести соток. 

Между тем, в стране нет проблемы легитимации такой собственности. 
Есть определенные трудности с соблюдением права на нее в реальной 
жизни и защитой его в судах. Но само по себе право частной собственно-
сти не подвергается сомнению в обществе, поскольку злоупотреблений 
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811со стороны подавляющего числа граждан – непосредственных выгодо-
приобретателей от приватизации такого рода собственности – не было. 
Подобные полемические «хитрости» крайне правых, представляющих 
интересы крупного бизнеса, шиты белыми нитками и призваны запутать 
либо запугать рядовых граждан с целью привлечения их голосов на свою 
сторону в ходе политической борьбы.

Нечего также опасаться и традиционному мелкому предприниматель-
ству: право собственника распоряжаться своим магазином или парик-
махерской всерьез никем не оспаривается, тем более что в большинстве 
случаев там и распоряжаться-то особенно нечем. Не случайно ведь, что 
такой бизнес способен выживать при любой власти или даже в отсут-
ствие таковой.

Другое дело – крупные предприятия. Их владельцы, по определению, 
зависят от власти и ее решений. Для того чтобы в этом случае занимать-
ся частным бизнесом с прицелом на длительную перспективу, вклады-
вать силы и средства в его развитие и модернизацию, необходимо точно 
знать: кто и на что имеет право, и будет ли это право признаваться вла-
стью и обществом через пять, десять или тридцать лет? 

При этом речь идет не только и не столько о формальном праве. На 
бумаге можно записать все, что угодно, но если это право не подкре-
пляется практикой отношений – то грош ему цена. Единственная дей-
ствительная гарантия – это сила инерции общественного сознания, 
которое признает (или не признает) за конкретными гражданами их 
естественное и неоспоримое право распоряжаться тем или иным иму-
ществом. Понятно, что важная роль в процессе легитимации принад-
лежит власти, которая своим действием или бездействием во многом 
формирует сознание общества, хотя и не может при этом определять 
его всецело.

Общество, бизнес и власть

Расчет на то, что вопрос легитимации крупной собственности урегу-
лируется сам собой, не оправдался еще и потому, что порочная практика 
деструктивных альянсов бизнеса и власти, начатая в 90-х годах, продол-
жилась в нулевых и продолжается и в десятых. В результате в стране 
сформировались, укоренились и приумножились силы, заинтересован-
ные в сохранении существующего положения дел, по сути, закрывающе-
го для России какие-либо перспективы на будущее. 

Корни ущербности прав на крупную отечественную собственность, 
связанные с невысокой степенью признания обществом ее законности, 
многочисленны и многообразны. Происхождение такого капитала (при-
ватизация некогда «общенародного» достояния с помощью всякого рода 
непрозрачных и «кривых» схем) – хотя и базовый, но далеко не един-
ственный и, возможно, даже не главный сегодня фактор, определивший, 
в целом, едва ли не всеобщее, включая мнение госчиновников, подозри-
тельное отношение к новым «хозяевам заводов и фабрик». 
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812 В числе причин недовольства частными собственниками можно 
назвать: 

не самое удачное управление большей частью переданных бизне-• 
су активов;
полукриминальные нравы, установившиеся в «олигархической» • 
среде;
откровенные попытки использовать взятки для контроля за при-• 
нимаемыми решениями на всех без исключения этажах и уровнях 
государственного управления;
монопольный диктат производителей и продавцов по отношению • 
к потребителю 12;
сомнительная репутация российского бизнеса за рубежом, в ре-• 
зультате чего иностранный бизнес – особенно на первых по-
рах – тоже был представлен в России не столько солидными, до-
рожащими своей репутацией международными корпорациями, 
сколько всякого рода авантюристами и проходимцами.

Вот почему еще вопрос о легитимации крупной собственности, полу-
ченной в ходе приватизации производственных активов, необходимо 
решать так, чтобы все факторы, определяющие этот мучительный про-
цесс очищения, стали предметом внимания, усилий и договоренностей 
власти, бизнеса и общества. 

Ведь суть «нечестной» приватизации, положившей начало но-
вым порочным традициям российского бесправия, как раз и состояла 
в том, что трехсторонний договор, негласно и молчаливо заключенный 
на старте исторических перемен между обществом, становящимся на 
ноги бизнесом и новой нарождающейся российской властью, едва ли 
не сразу после смены общественного строя оказался вероломно, за спи-
ной общества и в ущерб ему нарушен двумя другими сторонами. И что 
более существенно, неожиданно для него приобрел силу неправедно-
го обычая и даже закона. Причем, действующего, преимущественно, 
в направлении не столько улучшения, сколько ухудшения, в конеч-
ном счете, общей социально-экономической и политической ситуации 
в стране.

Тем временем список скандальных экспроприаций со стороны госу-
дарства и переделов собственности с его участием множится, а число 
олигархов растет темпами, значительно опережающими темпы роста 
экономики и благосостояния народа. При этом легитимации крупной 
собственности так и не происходит, а наоборот, ее долгожданное умиро-
творяющее свершение, словно намеренно, затягивается и отодвигается 
на неопределенный срок.

12  Наиболее ярко сегодня это проявляется, например, в сфере ЖКХ, которая ле-
гитимные, вроде бы, итоги приватизации жилья обернула против нового, самого 
массового слоя собственников, в бесконечный и беспросветный тарифный прес-
синг, выдавливающий из этих собственников последние соки.
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813Компенсация обществу потерь от нечестной приватизации необходима 
в принципе. Вопрос же о выборе той или иной формы компенсации – это 
всего лишь один из аспектов проблемы, причем – не самый главный. Какая 
будет ее конкретная форма – это предмет для экспертного обсуждения. 

Экономические уроки дела ЮКОСа 

Если вам в любой момент могут предъявить претензии и осудить за 
участие в приватизации, то вопрос о том, какой вы платите налог на 
прибыль – 23% или 15% – теряет актуальность. А опасность предъяв-
ления претензий очень реальна. Много говорят о ЮКОСе просто по-
тому, что это была очень большая компания. Но аналогичные истории 
ежедневно повторяются по всей стране с тысячами предпринимателей. 
Использование возможностей правоохранительных органов для мани-
пулирования бизнесом стало обычной практикой.

Без решения вопроса о частной собственности, без обеспечения ее не-
прикосновенности и незыблемости любая экономическая политика будет 
постоянно заходить в тупик. Доверительные отношения между бизне-
сом и властью останутся недосягаемой мечтой, схватки между ними бу-
дут постоянными и бесконечными. Горизонт планирования бизнеса будет 
сужен до минимума. Объем долгосрочных инвестиций в лучшем случае 
останется на нынешнем уровне. Кроме того, жертвой этих постоянных 
сражений окажется судебная система – вместо того, чтобы независимо 
вершить правосудие, она будет лишь выполнять политические указания. 
По той же причине жертвой станут и средства массовой информации.

Итак, во-первых, следует признать, что обвинения в незаконности при-
ватизации имеют под собой основание. Самый яркий пример – залоговые 
аукционы, хотя вся приватизация была не просто неправильной, а кри-
минальной 13. Многие люди лишились жизни из-за того, что и как было 

13  Хорошо известно (и было известно в ходе залоговых аукционов), что проведен-
ные приватизационные сделки были притворными, поскольку банки фактически 
«кредитовали» государство государственными же деньгами. Минфин России пред-
варительно размещал на счетах банков – участников консорциума средства в сум-
ме, практически равной кредиту, а затем эти деньги передавались Правительству 
Российской Федерации в качестве кредита под залог акций наиболее привлека-
тельных предприятий. В результате банки, «кредитовавшие» государство, смогли 
непосредственно либо через аффилированных лиц стать собственниками нахо-
дившихся у них в залоге пакетов акций государственных предприятий. При этом 
вопреки Правилам проведения аукционов банки не направляли кредитные сред-
ства на счет в Центральном банке, средства оставались в тех же коммерческих бан-
ках….  (См. http://ru.wikipedia.org/ wiki/ Залоговые аукционы в России).  Иначе 
говоря, активы не покупались у государства, а мошенническим образом у него от-
торгались и практически безвозмездно присваивались вполне определенным кру-
гом частных лиц. 
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814 сделано. Во-вторых, решая проблему, нельзя избирательно применять 
меры репрессивного характера. Это означало бы индивидуализировать 
проблему. Такой путь – это политика византийской интриги, запугивания, 
сведения счетов, но отнюдь не решение проблемы по существу. В-третьих, 
надо понимать, что административным способом пересмотреть итоги при-
ватизации невозможно, даже если ограничиться 7–10 залоговыми аукци-
онами. Потому что передел собственности, который будет осуществлен 
таким образом, ни к чему не приведет. Собственность перейдет от одних 
группировок к другим. Все, что ждет на этом пути, – это новые тяжелые 
сражения. Нельзя допустить повторения истории. Ведь Россия так устро-
ена, что она сначала совершает ошибку, последствия которой ужасающи, 
а потом, в стремлении все исправить, творит еще более страшные вещи.

Проблему нужно решать так, чтобы решение было понятно большин-
ству граждан, и обеспечивало, насколько это возможно, общественное 
согласие. В глазах людей приватизация в ее нынешнем виде – нелеги-
тимна. Вследствие конфискационной реформы 1992 года (гиперинфля-
ция составила тогда 2600% за один год) население было лишено всех на-
коплений, а через пару лет появились 20–30-летние миллиардеры. Кто 
с этим может согласиться?

Чтобы укрепить права собственности, нужно показать людям, что 
появление частной собственности, приватизация могут быть ясными 
и открытыми, что и в этой сфере могут быть справедливые решения, 
а преступная связь бизнеса и власти должна быть прекращена. Поэтому 
решение проблемы не должно стать результатом очередного кулуар-
ного сговора бизнеса с президентом. Нужно принимать пакет законов. 
Государство должно дать понять бизнесу: все сделки по приватизации 
пересматриваться не будут, но вы заплатите за них честную цену и на 
политику больше влиять не будете. И такой концентрации капитала 
в стране не будет больше никогда.

Предлагались и другие решения: например, возврат уплаченных в се-
редине 90-х сумм, а затем новая, но уже прозрачная приватизация по ры-
ночной цене. Или установление экспертным путем реальной цены при-
ватизированной собственности и выдвижение требований к нынешним 
собственникам заплатить разницу. Такие предложения в наших услови-
ях представляются более чем сомнительными. Бесспорно только, что об-
суждать нужно различные варианты выхода из сложившегося положе-
ния в целом, а не то, кто будет следующим за Ходорковским.

Есть, правда, еще одна проблема – это командные высоты в экономи-
ке. Какие из них и как государство хочет контролировать? Здесь тоже 
должна быть ясность, закрепленная законом. 

Компенсация 

как следствие общественного договора

Могут быть предусмотрены разные варианты компенсации:
в виде единовременного налога на бенефициаров – в случае, если• 

2013 год

Из книги 

«Верховенство 

права как фактор 

экономики»



815удастся установить конкретных лиц, равно как и размер неспра-
ведливо полученной ими выгоды;
введение определенных ограничений в отношении права распо-• 
ряжения полученными активами в результате приватизации;
не исключается также использование некоторых социальных об-• 
ременений и т.п. 

Разумеется, вероятнее всего, что общее решение проблемы может ока-
заться довольно сложным, с применением различных форм компенса-
ции в отношении тех или иных конкретных активов. Но это – вопрос, 
скорее, технический и для узких специалистов.

С учетом понимания того, что потери, понесенные обществом из-за 
нечестной приватизации, возникли решающим образом благодаря не-
корректным действиям самих бенефициаров и государственных орга-
нов, важно разработать, принять и реализовать пакетное, комплексное 
решение, в рамках которого государство взяло бы на себя определенные 
обязательства по защите прав собственности, а бизнес – по обеспечению 
большей транспарентности своей деятельности. 

Цели такого решения:
во-первых, поставить между властью и бизнесом своеобразный • 
барьер, предотвращающий их слияние практически на любом 
уровне, включая местный; 
во-вторых, запустить работоспособный механизм, позволяющий • 
легко оспаривать и признавать юридически ничтожными любые 
сделки, совершенные с незаконным использованием администра-
тивного ресурса;
в-третьих, создать перспективу систему сдержек и противовесов • 
в отношениях между государством, бизнесом и обществом. 

Удовлетворение претензий общества к «приватизаторам» должно быть 
только частью этого комплексного решения. И без его реализации во всех 
трех его частях, приватизационная компенсация не будет иметь положи-
тельного долгосрочного эффекта и выродится в очередную кампанию.

Общему решению о компенсациях должен предшествовать диалог 
между представителями власти, политических партий, организаций 
предпринимателей, территориальных и отраслевых ассоциаций, незави-
симых профсоюзов и авторитетных неправительственных организаций. 
Такой диалог должен вестись на уровне экспертов с тем, чтобы вырабо-
тать добротный, жизнеспособный проект пакета законов, направленных 
на укрепление в обществе доверия к бизнесу, более четкое определение 
его прав и обязанностей, а также повышение ответственности за резуль-
таты и методы ведения бизнеса.

В результате должна быть достигнута одна из главных целей по-
добного открытого и равноправного диалога – замена закулисных до-
говоренностей (а, по сути, сговора) цивилизованным лоббированием 
и прозрачным для общества контролем за принимаемыми при этом 
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816 государственными решениями. Необходимо исключить возможность 
подчинения деятельности отдельных ведомств, а также неправитель-
ственных организаций и объединений частным интересам конкретных 
бизнесменов и их групп. 

Предстоит убедить правительство в течение определенного срока 
отказаться от сомнительной практики «индивидуальной работы» с от-
дельными представителями бизнеса или их группами для выполнения 
своих, зачастую узкопартийных, имиджевых, предвыборных программ, 
так похожих на поборы, вымогательство и «крышевание», осуществляе-
мые под соусом риторики о «социальной ответственности» бизнеса или 
же намеков на необходимость компенсации своих прошлых «грешков» 
перед обществом. 

Наконец, предстоит создать необходимые условия, чтобы общество 
имело полную информацию о результатах деятельности предприятий 
и компаний, их конечных владельцах и выгодоприобретателях, с тем, 
чтобы на этой основе судить о том, кто, как и в чьих интересах исполь-
зует данные активы, составляющие ключевую часть национального бо-
гатства страны.

Следовательно, речь идет о своего рода публичном общественном 
договоре, в рамках которого все взаимодействующие стороны попы-
тались бы если не снять, то хотя бы упорядочить и сгладить взаим-
ные претензии путем принятия на себя определенных обязательств. 
В первую очередь, относительно прозрачности и подотчетности вза-
имных контактов и отношений, четкого разграничения сфер усилий 
и ответственности.

Демонтаж олигархической системы

Реализация такого многостороннего соглашения, в конечном счете, 
должна привести к демонтажу олигархической системы, сложившейся 
в России. Сегодня она подавляет мелкий и средний бизнес, разлагает 
государственные институты и сдерживает развитие гражданского об-
щества. Вот почему решение такой комплексной, сложной задачи, как 
легитимация крупного российского капитала, нельзя сводить к чисто 
административному пересмотру итогов наиболее одиозных случаев при-
ватизации и передела собственности с участием государства. 

Подобный подход был бы слишком прост в исполнении и совершенно 
ошибочен по сути. И не учитывал бы нынешних реалий, таких как:

искусственная поддержка действующим режимом и бизнесом до-• 
минирования одной партии; 
явная для всех несменяемость власти; • 
гигантские масштабы коррупции; • 
всевластие чиновничества; • 
продолжающиеся рейдерские захваты эффективной • 
собственности; 
отсутствие независимых судов;• 
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817отсутствие подлинно свободных СМИ; • 
диктат крупных монополий федерального и регионального • 
уровней,
многочисленные оффшорные счета. • 

Все это, к сожалению, – уже сложившаяся система, результат не до 
конца продуманных, либо, напротив, с намеренным идеологическим 
усердием «просчитанных» экономических и политических реформ, про-
веденных в стране за последние 20 лет.

Без учета всех этих обстоятельств и соответствующих, закреплен-
ных в соглашении конкретных мер по их изменению, само по себе вве-
дение компенсационного налога и осуществление каких-либо еще мер, 
направленных на частичное устранение последствий «нечестной» при-
ватизации и других махинаций новейшего времени, «провернутых» с 
участием государства, лишь приведет к очередному перераспределению 
собственности. 

В этом случае сменятся только фамилии собственников, в том числе 
олигархов, а не сама порочная система отношений, сложившихся между 
властью, бизнесом и обществом. Именно таким образом из бизнеса, близ-
кого к власти, уже в нулевые годы сформировался новый отряд класси-
ческих олигархов и мультимиллиардеров. Эту группу представляли те, 
кто не только посчитал себя «обделенным» в середине 90-х при разделе 
лакомых кусков госсобственности, но и, подобно тому, как это проис-
ходило при Ельцине, смогли воспользоваться своею приближенностью 
к Путину и поучаствовать в административном переделе капитала. 

В результате усилилась бы напряженность во всем бизнес-сообществе, 
и в очередной раз был бы дискредитирован институт частной собствен-
ности в целом. 

Действия по демонтажу олигархической системы не должны быть 
репрессивными, вызывать у людей негативное отношение к реформам 
и ухудшать инвестиционный климат в России. Учитывая все это, я про-
должаю настаивать, что для решения проблемы нечестной приватизации 
и профилактики различного рода злоупотреблений, связанных с соб-
ственностью, необходимо принять пакет законов. 

Прежде всего – это законы об амнистии по экономическим, налого-
вым и уголовным преступлениям, исключая убийства и преступления 
против личности. Они нужны для того, чтобы впредь не допускать, исхо-
дящих от властных и силовых структур шантажа и спекуляций на ком-
промате «смутного времени» середины 90-х годов и последующих лет.

В такой пакет должны входить также законы об урегулировании 
отношений бизнеса и власти и отделении последних друг от друга. 
Это законы о прозрачности финансирования политических партий 
и транспарентном лоббировании в парламенте. Сегодня в них ощуща-
ется острая необходимость. На протяжении последних почти двадцати 
лет финансирование политических партий фактически непрозрачно. 
В таких условиях те общественные сферы, которые не имеют финан-
совых источников для лоббирования, либо вообще не попадают в Думу, 
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818 либо оказываются представленными в ней очень слабо. В результате, за-
конодательство и политика в стране становятся преимущественно делом 
толстосумов и бенефициаров будущих переделов собственности, а народ 
в основной своей массе надолго впадает в спячку.

Принятие такого пакета законов является правовой альтернативой 
практике регулярного, – очевидно, под лозунгом «корпоративной необ-
ходимости и целесообразности» – тиражирования истории с ЮКОСом 
и искусственного создания предпосылок, способных привести к еще бо-
лее серьезным последствиям, дестабилизирующим и без того сложную 
ситуацию в России. 

Вопросы вместо ответов

В связи с этим подлинная деолигархизации и демонополизация россий-
ской экономики, ее диверсификация и энергичное развитие внутреннего 
рынка – важнейшие приоритеты политики государства. Этому как раз 
и могла бы способствовать реализация на деле идеи полной легитима-
ции крупной частной собственности.

Это означало бы, что общество, наконец, поверило в новый обществен-
ный строй и в то, что честно жить и работать выгодней во всех отноше-
ниях и престижней, чем, постоянно изворачиваться, врать и жульничать. 
Ясно, что мобилизация общества на решение такой фундаментальней-
шей задачи по плечу только сильному и независимому правительству, 
действующему с учетом коренных интересов всего общества, а не отдель-
ных его, доминирующих в данный момент, социальных слоев и элитных 
группировок. 

Нетрудно предположить, что успешной реализации подобных мер, 
гарантирующих права собственности и надежную защиту институтов 
власти в лице, прежде всего, президентских структур, Государственной 
Думы, местных законодательный собраний и правительств всех уровней 
от неконституционного давления кого-либо со стороны, будет активно 
способствовать большинство бизнес-сообщества. Разумеется, кроме тех, 
кто видит себя исключительно в роли нынешних либо будущих автокра-
тов, олигархов и монополистов. 

Важную положительную роль в данном случае могли бы при желании 
и твердой воле сыграть первые лица государства. Нетрудно перечислить 
инструменты, которыми они сегодня располагают, но которые использу-
ется ими пока довольно слабо и неэффективно:

инициирование мер по проведению судебной реформы, обеспечи-• 
вающей на деле реализацию принципа независимости судов;
строгое, на личном примере, соблюдение принципа равенства всех • 
граждан перед законом;
целенаправленные и недвусмысленные усилия по демонополиза-• 
ции политической системы;
реальная, а не притворная, работа по обеспечению сменяемости • 
власти. 
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819Все это нашло бы конструктивное понимание у большинства россиян, 
вдохнуло бы в них новые надежды и позволило бы постепенно переве-
сти сложившиеся отношения между властью, бизнесом и гражданским 
обществом в более цивилизованное русло экономической и политиче-
ской конкуренции, ненавязываемого партнерства, гласности, взаимного 
контроля и подотчетности. Пока же в этих отношениях доминируют во-
люнтаризм, конъюнктурщина, политиканство, безответственное мани-
пулирование общественным сознанием, произвол, поборы, откаты и си-
ловые методы.

В нынешних условиях даже если бы и наметился поворот в реализа-
ции идеи легитимации собственности, обозначенный В.В. Путиным, то 
вызвал бы очень неоднозначные чувства. С одной стороны, казалось бы, 
в стране впервые за много лет предпринимается попытка сформировать 
не эксклюзивные, а единые, цивилизованные, приемлемые для общества 
в целом правила функционирования и приумножения крупного, соци-
ально ответственного капитала. 

Но в тоже время невозможно было бы отделаться от серьезного бес-
покойства. Не начало ли это очередного передела собственности, подоб-
ного тому, что происходил в первой половине нулевых годов? Думаю, 
многие помнят, как тогда одно и то же богатство, некогда приобретен-
ное сомнительным путем и вскоре существенно возросшее, становилось 
вновь предметом экспроприации, осуществляемой уже в отношении 
какой-то части «прежних хозяев жизни» с помощью государства в поль-
зу новых бенефициаров, но, как и прежде, за счет общества и в ущерб 
ему же. 

Не способ ли это отвлечь граждан от «вдруг» обострившихся вну-
тренних политических проблем? Тех, что зрели давно и подспудно 
и, по сути, прямо восходят к масштабным жульническим переделам 
собственности в последние два десятилетия. Тех, что стыдливо скры-
вали от общества, но которые, наконец-то, предстали перед ним во всей 
своей неприглядности в ходе двух недавних избирательных кампаний 
и проявились в виде беспрецедентных по масштабам и цинизму под-
тасовок, приписок и краж. Правда, в этот раз – миллионов голосов, то 
есть власти, а не собственности. Но, в конечном счете, – во имя все той 
же полупотаенной, полупризнанной «кормилицы», на которой держит-
ся нынешняя корпоративная власть, и которую так не хочется отдавать 
в «чужие» руки. 

И не угроза ли спонтанного объединения электоральных, гражданских 
усилий общества заставила заговорить о необходимости легитимизации 
крупной частной собственности? Не это ли, в свою очередь, так сплотило 
правящий класс, что он приложил все силы, чтобы продлить существо-
вание своего ущербного политического режима. А для защиты нелеги-
тимной собственности все средства хороши, в том числе и экстренно сре-
жиссированное противостояние двух групп общества: более пассивного, 
инерционного большинства и слишком активного меньшинства, одина-
ково и одновременно обманываемых и обкрадываемых господствующим 
политическим классом чиновников, олигархов и силовых структур. 
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820 Вот на какие вопросы общего порядка выводит вроде бы частная тема 
«компенсационного налога». Хотелось бы ответить на них отрицатель-
но. К сожалению, список подобных вопросов не закрытый, и его можно 
продолжить.

О прогнозе 

«Когда и от чего рухнет власть Путина? На этот счет прогнозов много... 
Хочется, чтобы через полгода – прогнозируем: через полгода. Хочется че-
рез 12 лет – прогнозируем: через 12 лет. Почему так, а не иначе, у прогно-
зистов объяснений нет. И не может быть. Их вообще нет и прогнозировать 
нечего. Можно только гадать или делать ставки в букмекерской конто-
ре». Весьма справедливое соображение Александра Под рабинека 14.

Почему же нет убедительного прогноза?
В современной России системное строение политической сферы общества 

основано, во-первых, на слиянии бизнеса, собственности и власти, а во-
вторых, как следствие этого слияния, на отсутствии закона как институ-
та и условности прав частной собственности. 

Верификация такой оценки очевидна – она так или иначе подтверж-
дается слишком многими происходящими политическими событиями. 
Даже неинтересно перечислять. 

Утверждение об отсутствии «законов как таковых», т.е. как инсти-
тута, требует пояснения. Так как Закон в юриспруденции – это норма-
тивный правовой акт, который принимается представительным органом 
государственной власти, а в России нет легитимного представительного 
органа власти и нет разделения властей, поскольку с середины 90-х го-
дов в стране нет честных выборов, т.е. выборов как таковых, фактически 
нет и государственного органа, представляющего народ нашей страны, 
то у нас нет и закона в полном и строгом смысле этого понятия. Поэтому 
в России законы – это не законы, а внеправовые приказы, облеченные 
в форму «закона». На самом деле, российское «правовое» регулирование 
преимущественно является произволом правящей группировки.

В связи с тем, что фундаментом российской политической системы 
является отсутствие законов как таковых, а также слияние бизнеса, соб-
ственности и власти, то присвоение собственности и доходов от нее про-
исходит во многих случаях (особенно когда это касается крупной соб-
ственности) не путем экономической деятельности, а за счет личного 
присутствия во власти, либо присутствия во властных структурах су-
пруга (супруги), приятелей, купленных людей, т.е. за счет, мягко выра-
жаясь, административного ресурса. 

В России у бизнеса и власти общая финансовая система, а пото-
му, строго говоря, то что у нас называют коррупцией ею не является. 

14  Подрабинек А. Когда и от чего рухнет власть Путина? (http://podrabinek.
livejournal.com/129892.html). 
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821Общепринятое определение коррупции – это противоречащее интересам 
общества использование должностным лицом своих властных полномо-
чий в целях получения экономической прибыли (ренты). То есть, имеется 
в виду, что коррупция – это более или менее распространенный частный 
элемент в политической системе государства. Но в современной России 
это не частный случай, а сама суть всей государственной машины. 

Смысл российского политического процесса заключается и будет за-
ключаться в защите властной группировкой своего положения во вла-
сти, а следовательно, и полученной за счет этого положения собствен-
ности. И доходов от нее. 

Поскольку бизнес и власть слиты воедино, то уголовный «закон», 
в частности, нужен лишь для того, чтобы защищать интересы более 
сильного в этом инцесте. Вследствие этого преступления (в большин-
стве стран мира кровные браки между близкими родственниками за-
прещены, уголовно наказуемы и осуждаются) наше экономическое хо-
зяйство – это экономика с генетическим (врожденным) дефектом. Пока 
бизнес, собственность и власть неразделимы, едины, это не государство, 
а разновидность мафии (полукриминальной олигархии). И у мафии – 
олигархии – свои «понятия»: бизнес всегда должен быть зависимым, 
т.е. «в стойле».

В России все это пока не осознается. И дело даже не в том, кто виноват, 
а в том, что поскольку проблема, по сути, не признается, то и исправить сло-
жившееся положение не получается. Слишком многих в так называемых 
элитах нынешняя система устраивает, и им довольно и того, чтобы власть 
время от времени делала хоть какие-то примиряющие жесты. Кого ни-
будь из известных людей выпустила из тюрьмы, а кому-то, вопреки ожи-
даниям, вдруг не присудила срок. Как в известном фильме, «добрый сле-
дователь» Шарапов отпускает Груздева, которого продержали в тюрьме 
за преступление, которого он не совершал, а «старший товарищ» Жеглов 
его поучает: мол, он тебе еще и руки целовать за это освобождение будет.

Суть дела еще и в том, что в России сегодня нет современной рыночной 
экономики в принципе, т.к. нет неоспоримых прав частной собственности 
и независимых хозяйствующих субъектов. В такой системе не может быть 
конкуренции, а значит, эффективного экономического рынка. А плохо 
жить с экономическим ростом, но без развития, демократии и рынка, как 
мы знаем, при высоких ценах на нефть и сырье, можно довольно долго. 
Пока все не сгниет. 

То, что произошло в России после 1991 года – это безвременье, про-
должение смутного времени, начавшегося с государственного пере-
ворота 1917 года и разгона большевиками всенародно избранного 
Учредительного собрания в 1918 году 15 и продолжившегося приватиза-
цией 90-х. Как недавно сформулировал авторитетный российский исто-
рик, Андрей Зубов: «1990-е годы – это время псевдолиберализма, когда 

15  См. в этом контексте: Явлинский Г. Февральские параллели. М. Изд-во «Новая 
Газета», 2007.
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822 прошла обманная приватизация собственности, не давшая ни мира, ни 
благополучия большинству граждан страны, и когда были заложены 
основания нынешнего режима «жуликов и воров»… а режим, царивший 
в России в 1917–1991 гг. – это был преступный и кровавый псевдосо-
циалистический режим, продолжателем которого и является во многом 
нынешняя власть, объединяющая офицеров советской тайной полиции 
и партаппаратчиков» 16.

Ну, и какой может быть вероятный прогноз развития событий и бу-
дущего российской политической системы или отдельных ее субъектов 
при таком фундаменте? Вопрос представляется риторическим. 

Есть ли альтернативы? Ответ зависит от того, насколько можно ожи-
дать, что система откажется сама от себя, примерно, как это произошло 
с советской системой. Вероятность такого развития событий в обозри-
мом будущем практически равна нулю. 

По большому счету, современная российская политическая и эконо-
мическая система находится в тупике и не собирается из него выбирать-
ся. Из этого и следует прогноз.

Оптимизм, однако, можно и нужно сохранять и тогда, когда оснований для 
него почти нет. В России нужно исправлять сам фундамент российской го-
сударственности 17.

Но прежде всего, необходимо определиться, какие ценности будут культи-
вироваться в нашей стране. Реальность такова, что для России существу-
ют только два пути: либо пытаться стать частью ядра мирового капита-
листического хозяйства (этот путь условно можно назвать «европейским 
выбором»), либо искать свое место на его периферии. Очевидным долж-
но быть одно – никакого «третьего», «евроазийского», какого угодно 
«своего» пути нет и не будет. 

Чем отличаются развитые страны от остальных? В качестве общей 
и объединяющей развитые страны черты является наличие определен-
ного набора базовых ценностей, к которым в первую очередь относят-
ся приоритет прав человека, в том числе права собственности, инди-
видуальная свобода и стремление к той или иной форме социальной 
справедливости. 

Без провозглашения и реального приоритета в качестве базовых цен-
ностей человека и гражданина, его свобод, его права на собственность 
и, одновременно, на социальную справедливость, абсолютного главен-
ства института права по отношению к соображениям о политической 
целесообразности и субъективным представлениям о ней конкретных 
лиц, наделенных властью и собственностью, Россия неизбежно придет 
в ряды наций бедных и бесправных. 

16  Зубов А. Политический кризис: Как починить право // Ведомости.– 2012.– 
№ 119 (3133).– 29 июня.
17  См. Явлинский Г. Ложь и легитимность. М., 2011.
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823Подлинные реформы, еще только предстоит начать и надо извлечь 
уроки из провалов в недавних реформах, которые привели к нынешней 
коррумпированной и авторитарной системе, а также подвести черту под 
нынешним периодом российской истории со всеми его политическими, 
социальными и экономическими последствиями.

Я вовсе не уверен, что в обозримом будущем в нашей стране будут 
осуществляться реформы, но если будут, то стоит задуматься – как это 
делать, чтобы они были эффективными, глубокими и необратимыми? 
Осмысление теории реформ с учетом российской культурной и истори-
ческой традиции и критический анализ их практики позволяет сформу-
лировать некоторые уроки 18.

Урок первый. Главный объект реформы, претендующей на эффектив-
ность в условиях XXI в., – общественное сознание. Реформа утвержда-
ется через мотивы и ценности, через сложившуюся культуру, и именно 
в этом смысле, в конечном счете, – через законы. При этом общество 
и его сознание нельзя «ломать через колено». Реформам нужно прорас-
тание, а не перелом. Никакие решения не могут быть реализованы, если 
они противоречат жизненным интересам абсолютного большинства лю-
дей. Никакая цель не оправдывает средства. 

Урок второй. Нельзя раскалывать общество. Цель модернизации – ин-
теграция общества, а не его разделение. Носители модернизации, ее 
движущие силы, очаги и островки должны быть связаны со страной. 
Концепция модернизационного «локомотива», который подтянет к себе 
всю страну, не сработает. Государство должно быть инструментом ин-
теграции общества, а не «локомотив реформ», опережающий общество. 
Необходимо формирование такой государственности, которая осущест-
вляет задачу интеграции массового сознания. 

Урок третий. Не следует искать готовых решений в прошлом. Нельзя ко-
пировать готовые решения, необходимо вырабатывать пути трансфор-
мации, применимые к данному обществу в данный момент. 

Урок четвертый. В стране с отсутствием ощущения идентичности, разо-
рванным и расколотым сознанием, нельзя провести успешные реформы. 
С народом, преданным и развращенным его элитой, можно только дожи-
даться окончательного распада. 

Урок пятый. Скорость реформы – не главное. Постоянное ожидание бы-
строго эффекта и истерия по этому поводу крайне вредны в стратегиче-

18  См. Ахиезер А. Россия: критика исторического опыта. Том I–III – М.: Изд-
во ФО, 1991; Явлинский Г., Космынин А. Двадцать лет реформ – промежу-
точные итоги? Российское общество как процесс // Мир России. Т. ХХ. № 2. 
2011. 
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824 ском плане. Это очевидно на расстоянии, но надо научиться видеть это 
внутри процесса. 

Урок шестой. Необходимо избегать «реформаторского фетишизма» – 
сведения реформы к одному элементу, например, к экономике, а внутри 
экономики – к монетаризму. 

Урок седьмой. Реформа – это выращивание будущего из небольшого 
первоначального звена, обладающего зачаточными чертами положи-
тельных изменений.

Операция по оздоровлению политической и экономической жизни 
России – отделению бизнеса и собственности от власти – чрезвычайно 
сложна и опасна, но именно она нам предстоит.

Из книги 

«Верховенство 

права как фактор 

экономики»
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О необходимости преодоления зависимости российской экономики от 
«сырьевого экспорта», от «нефтяной трубы» говорится уже, как мини-
мум, пятнадцать лет. К сожалению, за это время ситуация не измени-
лась к лучшему – скорее, наоборот. Исследования говорят о том, что 
в результате постепенного, но достаточно устойчивого в долгосрочном 
плане роста мировых цен на энергоносители (за исключением относи-
тельно короткого периода их резкого всплеска и последующего падения 
в ходе кризиса 2007–2009 гг.) зависимость объема экспорта и доходов 
в России от нефтегазового экспорта заметно возросла. Не произошло 
и сколько-нибудь заметного усложнения производственной структуры 
экономики.

Причины того, что диверсификации не происходит, многообразны. 
Наверное, главная из них – это все-таки то, что условно (и часто ино-
сказательно) называют «неблагоприятным деловым климатом». Что 
стоит за этим политкорректным выражением – мы все прекрасно зна-
ем, так что вряд ли есть необходимость в сотый раз об этом говорить. 
В рамках существующей модели экономики крупные частные вложения 
в материальные активы с длительным сроком окупаемости сопряжены 
с огромными рисками, часто за гранью здравого смысла, а без них вряд 
ли можно ожидать сколько-нибудь значимой диверсификации произ-
водственной структуры. Если, конечно, не считать таковой рост финан-
сового и торгово-сервисного секторов.

Но все же это – лишь часть проблемы. Другая причина того, что ни-
какого движения в сторону серьезной диверсификации не происхо-
дит – это то обстоятельство, что сырьевой сектор и обслуживающие его 
предприятия создают в России самые благоприятные, исключительные 
условия для получения особо крупных доходов, и эта ситуация не меня-
ется на протяжении всей двадцатилетней истории «новой России».

Я сейчас абстрагируюсь от такого «бизнеса», как распил бюджет-
ных денег, по сравнению с которым даже торговля наркотиками – ма-
лоприбыльное занятие. Если же ограничиться предпринимательской 
деятельностью, не связанной с освоением госзаказа, то есть только 
две сферы деятельности, где потенциальные доходы окупают любые 



826 «институциональные» трудности их получения – это финансовый 
сектор и торговля ликвидными сырьевыми ресурсами. Не случай-
но в глобализированной западной экономике именно эти две сферы 
эффективно избегают назойливого регулирования со стороны госу-
дарств, а соответствующие компании умудряются работать даже там, 
где единственный реальный властный институт – это местный поле-
вой командир с бандой головорезов. Правда, на Западе в силу благо-
приятных условий основная часть энтузиастов легкого обогащения 
нашла сферу применения своей энергии и усилий, главным образом, 
в финансовом секторе. В США и Европе именно этот сегмент все по-
следние десятилетия рос как на дрожжах, легко обходя ограничения, 
покупая лоббистов и законодателей и подчиняя своим интересам дей-
ствия регуляторов.

У нас же, в силу объективных условий, таким источником быстрого 
частного обогащения стал сырьевой сектор и, в меньшей степени, от-
расль телекоммуникаций. Именно там были генерированы крупнейшие 
российские частные состояния, и именно они привлекли большую часть 
имевшихся в России важных с точки зрения экономического роста хо-
зяйственных ресурсов – людских, управленческих, финансовых. И точ-
но так же, как в развитых странах Запада, финансовый сектор с его фан-
тастической доходностью если не убил окончательно, то в значительной 
степени подорвал возможности роста обрабатывающей промышленно-
сти, в России нефтегазовый и, шире, сырьевой сектор оттянул на себя 
львиную долю предпринимательской энергии и инвестиционных ресур-
сов. И это совершенно естественно, поскольку именно здесь имелись 
наибольшие возможности отстроить основные финансовые потоки та-
ким образом, чтобы снять с них максимум рентных доходов.

При этом западные сырьедобывающие корпорации, улавливая основ-
ную часть природной ренты, вынуждены на рыночных условиях при-
влекать большую часть средств, необходимых для покрытия полных 
затрат на разведку, добычу и транспортировку поставляемых ими на 
рынок ресурсов. В нашем же случае доля частных средств или средств, 
привлеченных в этот сектор на чисто коммерческих условиях, гораздо 
ниже, поскольку, как минимум, значительная часть расходов, объек-
тивно необходимых для разведки и освоения месторождений, создания 
транспортной инфраструктуры, подготовки специалистов и др., была 
произведена или производится за счет государства. Естественно, это 
еще больше увеличивает коммерческую привлекательность в россий-
ской экономике сырьевого и околосырьевого бизнеса, оставляя другой 
промышленный частный бизнес тем, кто не смог протиснуться в ряды 
управляющих денежными потоками, вытекающими из нефтегазовой 
отрасли. Такого рода предпринимательство «второго сорта», помимо 
объективно менее благоприятных условий, угнетается еще и тем, что 
сырьевой и околосырьевой бизнес с его огромной рентабельностью тол-
кают вверх планки зарплат для специалистов и стоимость кредита, легко 
«проглатывают» завышенные транспортные и энергетические тарифы, 
раздувают аппетиты коррумпированной бюрократии. В таких условиях 
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827расчеты на «модернизацию» и диверсификацию производства на осно-
ве рыночных механизмов выглядят как-то совсем призрачными.

Поэтому если уж реально ставить перед собой задачу ухода от сы-
рьевой экономики, то решать ее надо комплексно. С одной стороны, это 
должно быть формирование цивилизованного делового климата, клю-
чом к которому является организация нормальной работы основных ин-
ститутов – судебной, правоохранительной и административной систем, 
государственных регуляторов, институтов саморегулирования бизнеса 
в отдельных сферах. Как к этому придти – это совершенно отдельная 
тема, хотя для меня очевидно, что простых решений здесь нет, и в любом 
случае, даже в случае самых революционных преобразований, процесс 
будет долгим и трудным.

Но, с другой стороны, когда (и если) мы дойдем до реальных шагов 
по преодолению сырьевой направленности экономики, будет необходи-
мо взяться за эту проблему и с другого конца – ограничить возможности 
частного бизнеса получать долю топливно-сырьевой ренты и тем самым 
подрывать возможности и стимулы для работы в менее «лакомых» сфе-
рах бизнеса. (Кстати, это в той или иной степени может быть отнесено 
и к другим сферам, где есть элемент рентного дохода, например работы 
по государственному заказу в специфических областях.)

Как можно этого добиться? Самое простое предложение, которое 
часто высказывается на этот счет – иногда из популистских соображе-
ний, а иногда, возможно, и искренне – национализация. В принципе, та-
кой вариант практикуется – есть немало стран, в том числе и с вполне 
сложившейся рыночной экономикой, где установлена государственная 
монополия на добычу и реализацию нефти и газа, или других природ-
ных ресурсов, составляющих национальное достояние этих стран. Да 
и в России в последние десять лет просматривается явный крен в сто-
рону политического и административного ограничения доступа в эту 
сферу для любых негосударственных структур. Рискну предположить, 
однако, что в нашем случае это не только неэффективно, но и становится 
дополнительным элементом коррупции – прибыль уводится через кон-
тракты с контрагентами и реализуется в качестве частной выгоды в иных 
структурах.

Я бы предложил иной метод – создание особых условий прозрачно-
сти и публичного контроля за доходами всех юридических и физиче-
ских лиц, занятых в этом бизнесе по всей цепочке, что автоматически 
сделает данную сферу непривлекательной для тех, кто рассматривает ее 
в качестве источника легких денег и быстрого обогащения. Например, 
для компаний, действующих в определенных сырьевых отраслях, не-
зависимо от формы собственности и доли государственного участия, 
можно было бы установить особые требования к раскрытию информации 
о своей хозяйственной деятельности, финансовых операциях, отношени-
ях с дочерними и зависимыми обществами, выплатах вознаграждения 
и иных мер материального поощрения управленческого персонала, фи-
нансовых взаимоотношениях с акционерами, а также с хозяйствующи-
ми субъектами, контролируемыми акционерами или управленческим 
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828 персоналом компании. Параллельно для всех физических лиц, имеющих 
возможность принимать решения управленческого характера либо наде-
ленных функциями контроля (члены наблюдательных советов, ревизи-
онных комиссий и т.д.), а также реально или потенциально являющих-
ся бенефициаром компании – от акционеров до консультантов и иные 
специалистов, выплаты в пользу которых превышают определенный 
предел, – можно было бы установить особый порядок декларирования 
личных доходов и крупных расходов. Помимо обязательного деклариро-
вания семейных доходов и имущества, а также подробной информации 
о происхождении и источниках доходов и имущества, от этих категорий 
лиц можно потребовать письменное согласие на любой вид контроля за 
личными доходами и расходами, в том числе членов их семей. Все это 
должно стать условием для получения компаниями права работы в стра-
тегических сырьевых отраслях.

Еще одним условием можно было бы сделать полную прозрачность це-
нообразования как при реализации продукции внутри страны, так и при 
экспортных поставках продукции. В последнем случае компании-трей-
деры, осуществляющие экспортные поставки, независимо от того, кто 
является их контролирующим собственником, будут обязаны предо-
ставлять уполномоченным государственным органам исчерпывающую 
отчетность о ценах реализации, структуре собственных издержек и рас-
пределении получаемой прибыли без права ссылки на коммерческую 
тайну.

Также можно было бы исчерпывающим образом установить ограниче-
ния прав компаний, осуществляющих хозяйственную деятельность в сы-
рьедобывающих (стратегических) отраслях, и их собственников распо-
ряжаться принадлежащими им активами в соответствующих отраслях. 
Сделки, предусматривающие переход права собственности или права 
распоряжения в отношении активов в этих отраслях, могут иметь усло-
вием обязательное уведомление антимонопольных и контролирующих 
органов с правом последних приостанавливать сделки в случае, если они 
аргументировано усмотрят в условиях сделки сужение государственных 
институциональных возможностей контролировать использование этих 
активов. Можно предусмотреть особый порядок их продажи, включая 
перераспределение долей между имеющимися собственниками или пре-
кращение их хозяйственного использования.

Наконец, все это можно было бы дополнить специальным регулиро-
ванием осуществления хозяйственной деятельности в стратегических 
отраслях компаний, зарегистрированных за рубежом. Иностранные ком-
пании, в том числе иностранные компании, принадлежащие российским 
гражданам, могут принимать участие в соответствующей хозяйственной 
деятельности только через предоставление финансовых средств компа-
ниям, зарегистрированным в РФ и выполняющим все вышеизложенные 
требования повышенной информационной прозрачности как в отноше-
нии собственно хозяйственной деятельности, так и в отношении финан-
сового положения управленческого персонала и всех категорий бенефи-
циаров компании.

Газета 

«Ведомости»

2013 год



829

• Прозрачность 

как путь к 

диверсификации

2013 год

Привлечение зарегистрированных за рубежом компаний к освоению 
запасов сырья и их коммерческому использованию можно было бы огра-
ничить особо оговоренными случаями (освоение месторождений на кон-
тинентальном шельфе, в районах с уникальными или особо сложными 
условиями добычи, требующих применения уникальных технологий) 
обязательно на основании парламентского решения с обязательным 
проведением слушаний. При этом любые компании, зарегистрирован-
ные за рубежом, независимо от гражданства их бенефициаров, должны 
рассматриваться в качестве иностранных.

Если такого рода особые меры будут реально приняты, никакой на-
ционализации сырьевого сектора не потребуется – там будут работать 
только те, кто готов это делать фактически на реально честных и про-
зрачных условиях, с минимальными возможностями извлечения «ле-
вых» доходов. Остальные неизбежно (пусть и не сразу) покинут эту 
сферу, найдя себе более привлекательные деловые возможности в дру-
гих сферах и отраслях.

Что может дать такой набор мер экономике в целом? Мне представля-
ется, что положительные последствия будут наблюдаться в целом ряде 
аспектов. Во-первых, это стало бы шагом на пути выравнивания условий 
хозяйствования и конкуренции в различных сферах за счет снижения 
привлекательности сегмента, который до сих пор обеспечивал действу-
ющим в нем субъектам исключительные условия для извлечения круп-
ных доходов.

Во-вторых, благодаря большей степени прозрачности (проверяемо-
сти для общества) деятельности в ресурсных отраслях можно доби-
ваться снижения уровня коррупции и более эффективного контроля за 
получением и использованием в общественных интересах природной 
ренты.

В-третьих, это позволит укрепить налоговую и, в целом, финансовую 
базу общественного сектора, что позволит относительно уменьшить на-
логовую нагрузку на остальную экономику.

Наконец, в-четвертых, это сократит возможность использования об-
щественных по своей сути природных ресурсов для легального или по-
лулегального сколачивания частных состояний, что должно несколько 
снизить градус недоверия к крупному бизнесу со стороны общества.

Понятно, что это – всего лишь часть необходимого комплекса мер по 
преодолению архаичной и опасной для будущего страны модели «сы-
рьевой» экономики. Но как часть такого комплекса предлагаемые меры 
представляются, как минимум, не лишними, а скорее всего, актуальны-
ми. По крайней мере, уж если власть сегодня выдвигает в повестку дня 
вопрос о проблеме массового использования российскими предприни-
мателями всякого рода оффшорных схем владения и управления пред-
приятиями в России, то есть прямой смысл сконцентрировать усилия 
по ограничению этой практики на узком круге предприятий, действую-
щих в сфере добычи и транспортировки углеводородов. С одной сторо-
ны, это даст ряд дополнительных положительных для экономики след-
ствий, названных выше, а с другой – может оказаться реалистичней, чем 



830 заранее обреченная попытка решить вопрос «наскоком» и по всему кру-
гу отраслей.

И последнее. Прекрасно осознаю, что в России отсутствует как управ-
ленческая, так и общественная среда, способная обеспечить выполнение 
высказанных выше программных установок. Но такое отсутствие субъ-
екта реализации не освобождает от обязанности предлагать решения. 
Субъект реализации в виде лиц, принимающих решения и обществен-
ности, их контролирующей, скорее всего, будет постепенно формиро-
ваться. Предложения по ключевым российским экономическим пробле-
мам, пусть даже сформулированные на неблизкую перспективу – путь 
к этому.

Осуществить диверсификацию по-большевистски, технократически, 
с помощью демагогии и «ручного управления» не удастся. И она точно 
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