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Анатолий Чубайс:
Мы
Судьба России зависит от Григория Явлинского
Алексей Кирпичников
Точка «зрения

! В субботу пос/Ц утренней конференции московской организации «Демократического выбора России» Анатолий
Чубай$ доверительно беседовал с узким кругом журналистов. Поскольку беседа носила неформальные характер,
мы облекаем ее в форму краткой прямой реы- Анатолия
Борисовича и 'просим считать не до конца проясненные
вопросы, буде таковые возникнут, следствием дефицита
времени Г}на Чубайса, а также его вполне объяснимого
нёжелания открывать все карты.

а сегодня первый этап предвыборной кампании .закончился.-.И
закончился успешно: последний
опрос В Ц И О М впервые показал
Ельцина). Отсюда вывод: Ялтинперевес Ельцина над Зюгановым
ский с ю и м участием в первом туво втором туре (36,5% против ре обеспечивает итоговую победу
35,1%. — Ред.). Но рос. рейтинга Зюганова.
президента затормозился, а это
Если же у лидера «Яблока» дозначит, что первый слой снят.
станет сил войти в команду преВпереди самая трудная часть —
зидента, ситуация изменится карработа не на своем поле, работа динально.
над новыми шагами. Может быть,
Исходя из этих двух позиций,
главное в этой работе — не соверподавляющее большинство мосшать ошибок. Но у нас есть и рековской организации ДВР приальны, активные идеи: пй Чечне,
няла' решение выступить в подпо йзаимодеЙсТрию с различным^ 4 деэжку Ельцина, а я призвал Явполитическими силами.' -"• /
: линск л р снять свою кандидатуру.
Однако ибход втЬрогю тура , ' Да, Помимо призывов сущестпредсказать невозможно. Работацует технология того, как сбли
ет старая закономерность, — как
зип. Президента и лидера «Яблотолько жизнь, начинает н'алажи- - ка». Но основное зависит от них
ваться, следует «последний, нере- самих —, С чем пойдет навстречу
кажйая сторона, и прежде всего
шительный бой'»," реакции, • причем с разны^й ;гсходами (Италия, •Явлинский. И не стоит'сму обиФранция, * Восточная , Цвропа), жаться на якобы имевшееся пренебрежение гдавы государства:
Нам же предотвратить возвращение к'о [мунюма необходимо. И в тому ведь надо было и страной
руководить.
ситуации рйвенйва шацсов (мря
оценка вероятности успеха ЕльДа, Борис Ельцин Противорецина или Зюганова: 50 на 50),
чив: он — реал!^п>1й руководитель
всё, т. е. ответ|На вопрос «победит реального государства. И сделал
ли в Р'оссии коммунизм?», завиболее кого-либо в России, чтобы
сит от одного человека — Григоостановить коммунизм. Эту задария Явлинского.)
'>
чу и мог Выполнить только чело: Дело в том, что на исход втог век с такими противоречиями
рого тура очень сильное рлияние 1 (представьте, йсли бы в 1991 г.
окажет количественной результат были бы только Чубайс и Гайпервого тура. .Именно в этом ас- дар). Но мы оказались у руля
пекге значима роль лидера «Ябло- Только благодаря Ельцину. И он
никогда не менял главный векка». Кроме того, возникновение
крупных коалиций ^Ельцин плюс т о р . ' К примеру, решительно отмежевался от советов ввести автоЯвлинский;, к примеру)Гне проритарное правление после апсто сложит голоса их 'стороннирельского референдума 1993 г.,
ков, но и отчасти умножит их.
сдерживал атаки на приватиза^ Григорий 'Алексеевич не может
цию — по крайней мере, до очене понимать, что президентом ему
виДнрсти ее окончательной побене стать. Возможны две модели
1
его поведения. Первая: работать ды . Недавний пример — случай с
толькб 1 га-себя', что знйчит — ра- «Норильским никелем», когда
только Ельцин и Черномырдин
бота-д,
Зюганова {ijtj "полосой,
котор'Це 'получит Явлинский в " защитйли интересы собственника
первом туре, 70% будут' взяты у от интересов наемного менедже-

ра. И, кстати, при встрече с
Клинтоном Явлинский сам говорил об этих заслугах президента.
И еще одно — Борис Ельцин
находится в блестящей физической форме, хотя и вынужден
объезжать чуть ли не всю страну
— дублера-то у него, в отличие от
Зюганова, нет. И в форме не
только физической: вспоминаю
разнос «за дубовость», который
он устроил одному высокопоставленному чиновнику, советовавшему убрать с телеэкрана любой
негатив в адрес главы государства.
Я надеюсь, что прямой союз с
Зюгановым для лидера «Яблока»
невозможен: и по моральным соображениям, и по политическим
— ведь единение с коммунистами
обозначит полный крах Явлинского. Влияние на Григория Алексеевича, наверное, могло бы
оказать западное общественное
мнение. Однако С М И Запада, да
и сам он в целом неадекватно
оценивают ситуацию и конкретных людей, увлеченно муссируют
бывшие и просто выдуманные
ошибки действующего президента и легковесно относятся к перспективе победы Зюганова.
Между тем многие из организаций, входящих в его блок (Союз
офицеров, РПК), открыто говорят такое, о чем он сам, возможно
(хотя вряд ли), даже и не думает.
Но Зюганов как бы бежит впереди паровоза, и деться ему некуда.
Да, часть деловых кругов поддерживает коммунистов. Некоторые их лидеры блестяще вписались в приватизацию (доходит до
анекдота — Владимир Семаго, по
словам Зюганова, был направлен
в банк партией). Есть и группы,
которые думают, что не складывают все яйца в одну корзину.
Иностранцы же, очевидно, имеют

гарантии от коммунистической
конфискации. Н вообще, предприниматели такие же ргзные,
как и общество. .
Однако я не считаю, что . ..\л>мо 13 лидеров.бизйеса является
примеркой
победе коммунистов. Я лично знаком с большинством подписантов и думаю, что
если бы эго было так* они бы сиделИ /щхо. Скорее, речь идет об
искренней ^позиции (ведь мы
действительно выбираем не человека, а общественный строй), но
вероятность ее воплощения я
счигаю чрезвычайно низкой: изза недоговороспособности коммунистов, из-за упомянутых спутников Зюганова, из-за поразительно низкого профессионального уровня экономистов КПРФ.
А так — возможны различные
подвижки в действиях президента
и правительства в зависимости от
субъекта предвыборных договоренностей. С Явлинским — усиление антимонополизм г, (ащиты
малого бизнеса. Даже с Зюгановым — но только
внутри
сложившегося экономического
генотипа (исполнение бюджета,
запрет на дополнительную эмиссию и т. д.).
И, наконец, еще об одном
кандидате. У Алексгнара Лебедя
уникальный политический потенциал, но сегодня он не готов к
президентству. У него есть р е ; кое качество — он знает, чего он
не знает. А контакт Лебедя с Зюгановым я считаю маловероятным: генерал прошел через одну
политическую ошибку — КРО, и
этого ему хватило.
Союзы могут заключаться
хоть до 16 июня. Однако есть заключение союзов и есть договоренность о заключении. И с
10—15 мая она станет невозможной, поскольку начнет реапизовываться стратегия заключительных предвыборных действий — в
том числе и оценка одними кандидатами других. Да еще ведь и
нужно время, чтобы довести
свою п о з и ц и ю до электората.
Т а к что ближайшие недели —
р е ш а ю щ и е дни предвыборной
кампании.

