
Есть ли шанс у Явлинского
О предстоящих выборах с цифрами и карандашом в руках

Юрий БУРТИН

УЩЕСТВУЕТ распространенное
убеждение, что на предстоящих
президентских выборах столкнутся
главным образом две силы: ны-
нешняя власть, представленная Б.
Ельциным, и коммунисты в лиие

Г. Зюганова. Все остальные - хороши они или
плохи - фигуры заведомо «непроходные» и со-
ставляют только гарнир того блюда, которое
нам назначено съесть.

На чем основывается такое убеждение и ка-
кие политико-идеологические выгоды извле-
кают из него для себя оба фаворита предвы-
борной гонки, - об этом стоило бы поговорить
отдельно. Здесь же достаточно констатировать
факт: «главными претендентами на президент-
ское кресло», «по обшему мнению», являются
«Зюганов и Ельцин». Я цитирую статью в <Об-
шей газете» за 7-13 марта с.г. весьма симпа-
тичного мне автора Дмитрия Фурмана. Все
дальнейшее - своего рода комментарий к его
горестному умозаключению: не только в июне
96-го, но и вообще «при жизни теперешнего
поколения» появление у нас «честного и умно-
го президента... практически невероятно».

6 марта «Независимая газета» опубликова-
ла результаты социологического опроса, про-
веденного 16 февраля Российским независи-
мым институтом социальных и национальных
проблем и охватившего 2200 человек в 15 ос-
новных территориально-экономических рай-
онах России. Эти данные заставляют сущест-
венно по-новому оценить перспективы ны-
нешней избирательной кампании.

Вот как распределились бы голоса опро-
шенных (в процентах), если бы первый тур
выборов состоялся в день опроса: Г. Зюганов
- 16,4; Г. Явлинский - 12,9; А. Лебедь - 10,4;
Б. Ельцин - 10,0; В. Жириновский - 8,8;
Св: Федоров - 5,9. Все остальные (кроме зая-
вившего о своем неучастии В. Черномырдина
- 9,2 процента) получили гораздо меньше го-
лосов, чем те, кто вошел в первую шестерку.

Здесь более всего обращают на себя вни-
мание результаты Г. Явлинского (второе мес-
то), А. Лебедя (перспективное и достаточно
неожиданное третье место), Б. Ельцина (лишь
четвертое место) и В. Жириновского (только
пятое место). С другой стороны, примеча-
тельно сравнительно высокое шестое место
Св. Федорова, чьи шансы до сих пор оценива-
лись как совершенно незначительные.

Значит, если бы указанное соотношение со-
хранилось к 16 июня, то во второй тур голосова-
ния вышли бы Зюганов и Явлинский и нам при-
шлось бы выбирать не между нынешней властью
и коммунистической оппозицией, но между дву-
мя оппозициями - коммунистической и демо-
кратической, а это уже совсем другой коленкор.

Однако еще интереснее тот блок получен-
ных данных, который относится к перспекти-
вам второго тура. Голоса опрошенных, решив-

ших 16 июня идти на выборы

но проигрывает Св. Федорову и Явлинскому.
Для фаворита предвыборной гонки это, ко-
нечно, плохой результат.

Зато сенсационно высок результат Св. Фе-
дорова: заняв лишь шестое место в общем оп-
росе, он в случае своего выхода во второй тур
становится грозным соперником кого угодно
- громит Жириновского (разрыв в 15,4 про-
цента) и Ельцина (11,4), обходит Лебедя и Зю-
ганова и уступает только Явлинскому. Его вто-
рое место - может быть, наиболее явное указа-
ние на то, что во втором туре на российского
избирателя будут действовать уже во многом
иные факторы, чем в первом. Ведущим крите-
рием здесь может оказаться не столько поли-
тическая позиция, сколько нравственный об-
раз кандидата, каким сформировался он в на-
родном сознании (или воображении).

И, наконец, самая большая, центральная и
итоговая сенсация опроса, проведенного Не-
зависимым институтом, - это победа Явлин-
ского, который во втором туре опережает лю-
бого из своих возможных конкурентов. При-
том беднягу Жириновского - аж на целых
28,8 процента, Ельцина, как уже сказано, на
15,1, Лебедя - на 10,8, и только по отноше-
нию к Св. Федорову его преимущество весьма
скромно - 1,8 процента. Так или иначе, если
февральское соотношение справедливо и ес-
ли оно сохранится до июня, то, получив бла-
годаря своему второму месту право на поеди-
нок с Зюгановым, Явлинский может победить
его с убедительным счетом (разрыв в 5 про-
центов). А поскольку в данном случае число
проголосовавших «против обоих» окажется
меньше его личного результата (см. третью
колонку таблицы), то именно представитель
демократической оппозиции, равно противо-
стоящей как «партии власти», так и коммуни-
стам, станет следующим президентом России.

Кстати, такое соотношение личных резуль-
татов с числом голосов, поданных «против обо-
их», характерно только для Явлинского (три
случая из пяти); все другие возможные пары
претендентов оказываются не в состоянии пре-
одолеть этот барьер, что по закону влечет за со-
бой неизбежность повторных выборов.

Вероятно, ни в Кремле, ни в штабе Зюгано-
ва приведенные данные не стали большой но-
востью. Социологические службы, работающие
на «главных претендентов», наверное, уже не
раз за последнее время по секрету сообщали
своим заказчикам нечто подобное. Более того,
кое-какие фрагменты аналогичных сведений
подчас прорывались даже на телеэкран, напри-
мер, в одном из недавних выпусков российских
«Вестей». Не потому ли столько усилий тратит-
ся нынче на то, чтобы «остановить» Явлинско-
го, не дать ему выйти на финишную прямую?

То пытаются ассимилировать «третьего
лишнего», растворить его либо в той, либо в
другой из «главных» партий, а когда не полу-
чается, выставляют себялюбцем и сектантом:
дескать, своим нежеланием поддержать «пре-
зидента-реформатора» он «раскалывает демо-
кратические силы». То. сбиваясь с ног ищут,

кем бы вытеснить его из числа претендентов


