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14 декабря 2011 — 22 сентября 2016

Президент Дмитрий Медведев
Владимир Путин

Преемник Борис Вишневский[1]
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Предшественник должность учреждена

Преемник Сергей Митрохин
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созывов

11 января 1994 — 19 декабря 2003

Президент Борис Ельцин
Владимир Путин

Предшественник должность учреждена

Заместитель Руководителя
Комитета по оперативному

Явлинский, Григорий Алексеевич
Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Григо́рий Алексе́евич Явли́нский (род. 10
апреля 1952, Львов) — советский и российский
государственный и политический деятель,
заместитель Председателя Совета министров
РСФСР (1990) экономист, бывший депутат
Государственной думы.

Экономический советник Председателя Совета
министров РСФСР (1991), заместитель
Руководителя Комитета по оперативному
управлению народным хозяйством СССР в
ранге вице-премьера (1991), член
Политического консультативного совета при
Президенте СССР (1991), один из лидеров
избирательного блока «Явлинский —
Болдырев — Лукин» (1993). Основатель
общественного объединения (с 1995) и лидер
политической партии «Яблоко» (с 1993),
руководитель «Яблока» (1993—2008).
Руководитель фракции «Яблоко» в
Государственной Думе России I, II и III
созывов. Руководитель фракции «Яблоко» в
Законодательном собрании Санкт-Петербурга
V созыва. Кандидат на должность Президента
Российской Федерации на выборах 1996, 2000
и 2018 года. Доктор экономических наук.

Происхождение
Детство и школа
Учёба в Москве
Трудовая деятельность в СССР
Разработка экономических реформ
(1990). Программа 500 дней
Девяностые годы

1991 год
Программа «Согласие на шанс»
Августовский путч
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управлению народным хозяйством
СССР

24 августа — 26 декабря 1991

Глава
правительства

Иван Силаев

Президент Михаил Горбачёв

Заместитель Председателя Совета
министров РСФСР

14 июля — 22 ноября 1990

Глава
правительства

Иван Силаев

Рождение 10 апреля 1952[3] (70 лет)

Львов, Украинская ССР,

СССР

Отец Алексей Григорьевич
Явлинский (1917—1981)

Мать Вера Наумовна Явлинская
(1924—1997)

Супруга Елена Анатольевна (дев.
Смотряева) (род. 1951)

Дети Михаил (род. 1971), 
Алексей (род. 1981)

Партия КПСС (1985—1991)
 Яблоко (с 1993)

Образование РЭУ им. Плеханова

Учёная степень доктор экономических наук

Отношение
к религии

православие[2]

Автограф

Сайт yavlinsky.ru  (рус.)

Место работы НИУ ВШЭ

 Медиафайлы на Викискладе

Запись голоса Г. А.
Явлинского

Из интервью «Эхо Москвы»
25 января 2007 года

Помощь по воспроизведению

Реакция на Беловежские
соглашения

1992 год
Разгон Верховного Совета России
Создание «Яблока». Работа в
Государственной Думе
Первая Чеченская война
1995 год. Выборы Государственной
думы II созыва
Президентская кампания 1996 года
Предложения и потери: 1996—1997
годы
Экономический кризис и импичмент
президента
Участие Явлинского в
«Трёхсторонней комиссии»
Выборы Госдумы III созыва и Вторая
Чеченская война (1999 год)

Двухтысячные годы
Президентские выборы 2000 года
Явлинский и «Норд-Ост»
Лидер партии «Яблоко»
Программа «Земля — Дома —
Дороги»

Мировой финансовый кризис
Выборы 2011—2012 годов
Работа в Законодательном собрании
Санкт-Петербурга

Выборы мэра Москвы 2013 года

События на Украине 2014 года
Президентские выборы 2018 года и
дальнейшие события
Состояние здоровья
Семья
Библиография

Основные публикации на русском
языке
Основные публикации на
иностранных языках

Примечания
Литература
Ссылки 0:000:00
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Отец — Алексей Григорьевич Явлинский (1917—1981)[4].
В годы Гражданской войны потерял родителей, был беспризорником, в 1930-е годы
воспитывался в харьковской коммуне-колонии ОГПУ имени Ф. Э. Дзержинского, руководство
которой осуществлял Антон Семёнович Макаренко[4][5]. После окончания колонии поступил в
лётную школу, а затем служил в армии в Андижане. Участник войны, в действующей армии — с
февраля 1942 года. Службу начал рядовым. Служил в артиллерийском полку[5] 331-й гвардейской
горнострелковой ордена Боевого Красного знамени Туркестанской дивизии. Воевал на Северном
Кавказе, в составе 56-й армии, реорганизованной 20 ноября 1943 года в Отдельную Приморскую
армию. Алексей Явлинский участвовал в Керченском десанте, освобождал Украину,
Чехословакию. С мая 1944 года Явлинский командовал батареей. Батарея Явлинского первой
вошла в чешский город Оломоуц. Закончил войну старшим лейтенантом в городе Высоке Татры
(Чехословакия)[6]. Награждён орденом Отечественной войны II степени, орденом Красной
Звезды, медалью «За боевые заслуги»[4][5]. Старшие братья Алексея Явлинского сражались на
фронтах Великой Отечественной войны.

С будущей женой Верой Алексей Явлинский познакомился случайно: после войны приехал во
Львов навестить дальнюю родственницу. Её не оказалось дома, и Алексей Явлинский постучался
в дверь соседней квартиры, которую открыла Вера Наумовна. Через месяц родители будущего
политика сыграли свадьбу[7]. После свадьбы в 1947 году Явлинские жили во Львове. Алексей
Явлинский заочно окончил исторический факультет Львовского педагогического института и
Высшую школу МВД[4][5]. С 1949 года работал в системе детских исправительно-трудовых и
воспитательных учреждений[5]. В 1961 году назначен директором колонии-распределителя для
беспризорных[8]. По свидетельству журналиста Юрия Криля, многие из воспитанников Алексея
Явлинского переписывались с семьёй до конца 1980-х годов[7].

Мать — Вера Наумовна Явлинская родилась в 1924 году в Харькове. Сразу после войны
переехала с семьёй во Львов из Ташкента, где семья жила в эвакуации. Окончила с отличием
химический факультет Львовского университета. Преподавала химию в институте[5][9]. Умерла
31 декабря 1997 года. Родители похоронены во Львове[9].

В 1952 году у Явлинских родился сын Григорий, а в 1957 году — сын Михаил. Михаил живёт во
Львове и занимается малым бизнесом[5][9].

Явлинские уделяли большое внимание воспитанию детей. Несмотря на более чем скромный
достаток (по воспоминаниям самого Явлинского «покупка игрушки дома была событием»),
родители откладывали средства на образование и на летние путешествия. Он умел играть на
фортепиано, много читал[10]. Среди русских писателей Явлинский особенно любил Пушкина и
Чехова, среди украинских — Тараса Шевченко.

Явлинский с друзьями много занимался спортом, хорошо плавал и был неплохим боксёром. На
выбор спортивных увлечений Григория во многом повлияли воспоминания отца о большом
внимании к физической культуре и спорту в коммуне имени Дзержинского, где в большом почёте
был, в частности, бокс[11].

Закончил вечернюю школу рабочей молодёжи, работая слесарем на стекольной фирме
«Радуга»[12].

В 1969 году Явлинский отправился в Москву. Он поступил в Институт народного хозяйства
имени Плеханова на факультет экономики труда. Срочную службу Явлинский не проходил.

Детство и школа
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B0_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%94%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BA%D1%81


Экзамены в Московский институт народного хозяйства имени Плеханова легко сдать не
получилось. На первом экзамене Явлинский получил «тройку», что ставило его в опасное
положение: для прохождения по конкурсу надо было набрать тринадцать баллов. Однако он смог
собраться и сдать оставшиеся экзамены на «пять»[10]. Осенью 1969 года Григорий Явлинский
стал первокурсником Плехановского института. Среди его преподавателей были Леонид
Абалкин, Николай Иванов[13].

По воспоминаниям сокурсников, он был начитанным и интересующимся студентом. Когда
группа приходила на семинар не готовой, друзья просили Григория «помучить» преподавателей
какими-нибудь дополнительными вопросами и позже благодарили его за это[14]. Помимо учёбы,
Явлинский не забывал и об общественной жизни: во время обучения в Плехановском институте
будущий политик дважды побеждал в конкурсе лучшего анекдота советского вуза[15].

Под угрозой вылета из института Григорий Явлинский оказался за ссору с комсоргом[16]. Ссора
переросла в скандал, однако будущего политика спасли однокурсники и друзья: вместо
исключения комсомольское собрание рекомендовало принять его в партию.

От «политики» Явлинского по его собственным словам отвлекла любовь. На последнем курсе он
женился на москвичке Елене[17] и в 1973 году с отличием окончил институт. Его приняли в
аспирантуру, которую он окончил в 1976 году.

В 1976 году после окончания аспирантуры Явлинский попал во Всесоюзный научно-
исследовательский институт управления при Министерстве угольной промышленности СССР
(ВНИИУуголь), в котором он занялся составлением квалификационных справочников и
должностных инструкций. Молодой специалист бывал в Ленинск-Кузнецке, Коркино[18],
Кемерово, в Новокузнецке, в Анжеро-Судженске, в Челябинске. Вместе с рабочими он спускался
в забой, работал специалистом по нормированию труда. В 1977—1979 годах работал на
Коркинском разрезе нормировщиком[19]. Во время одной из поездок он попал под завал и
простоял десять часов по пояс в ледяной воде, после чего лежал в больнице. «Нас спасли, но трое
из пятерых умерли в больнице», — вспоминал позже Явлинский[20]. После одной из поездок он
направил специальный доклад в секретариат министерства труда о том в каких жутких условиях
работают и живут советские шахтёры. С Явлинским встретился начальник управления
Министерства угольной промышленности СССР Дмитрий Иванович Волковой: он посоветовал
будущему политику сделать «так, чтобы хорошо было» и Явлинский начал подготовку проектов
по изменению положения в отрасли[21]. В 1978 году защитил кандидатскую диссертацию по теме
«Совершенствование разделения труда рабочих химической промышленности».

В перерывах между разъездами и проектами Явлинский заседал в институтском комитете
комсомола, где был одним из двух кандидатов наук. Институт же дал ему и рекомендацию в
КПСС.

В 1980 году Явлинского перевели на работу в Научно-исследовательский институт труда
Госкомитета по труду и социальным вопросам на пост заведующего сектором тяжёлой
промышленности. Одним из первых проектов стало создание работы по совершенствованию
труда в СССР («Проблемы совершенствования хозяйственного механизма в СССР»). В этой
работе Явлинский и его коллеги предлагали либо вернуться к сталинской системе тотального
контроля, либо дать предприятиям большую независимость[21]. Работа вызвала недовольство

Учёба в Москве

Трудовая деятельность в СССР

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%93._%D0%92._%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%9F%D0%A1%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA-%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D1%80%D0%BE-%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%85%D1%82%D0%B0_%C2%AB%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%9F%D0%A1%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%98%D0%98_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8F%D0%B6%D1%91%D0%BB%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD,_%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84_%D0%92%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5


главы государственного комитета труда Юрия Баталина. Распечатанные 600 экземпляров изъяли,
а автора начали вызывать на допросы в КГБ СССР[20]. После смерти Л. И. Брежнева допросы
прекратились, однако вскоре во время диспансеризации медики обнаружили у автора редкую
форму туберкулёза[20]. Молодой специалист был отправлен в больницу, а все его черновики были
сожжены. После девяти месяцев пребывания в спецбольнице он вышел оттуда здоровым: друзья
утверждают, что Явлинского положили туда с целью психологически «приглушить»[22]. В
больнице Явлинский старался не терять времени даром, много читал и даже занимался спортом.

С 1984 года Явлинский стал заместителем начальника сводного отдела, затем начальником
управления социального развития и народонаселения Госкомитета по труду и социальным
вопросам. В этой должности Явлинский проработал первые годы перестройки.

С 1985 по 1991 год — член КПСС[23].

В 1989 году после первого Съезда народных депутатов СССР несколько депутатов вошли в
состав органов власти. Среди них был преподаватель Явлинского по Плехановскому институту
(и противник резких преобразований) профессор Леонид Абалкин. Он стал заместителем
председателя совета министров СССР летом 1989 года[24]. Абалкин позвал Григория Явлинского
на работу в Совет министров. Так Явлинский стал заведующим Сводным экономическим
отделом Совета Министров СССР.

14 июля 1990 года Верховный Совет РСФСР утвердил Явлинского заместителем председателя
Совета Министров РСФСР, председателем государственной комиссии по экономической
реформе[25].

Совместно с Михаилом Задорновым и Алексеем Михайловым работали над проектом
реформирования экономики СССР «400 дней доверия». Позднее эта программа под названием
«500 дней» была предложена Борису Ельцину, в то время Председателю Верховного Совета
РСФСР, как программа реформирования экономики России. Программа предусматривала
перевод экономики страны на рыночные рельсы в самые кратчайшие сроки. При подготовке
первой версии программы («400 дней доверия») авторы провели анализ опыта других стран,
которым пришлось перейти на рельсы рыночной экономики. Наиболее показательным они сочли
опыт Японии[26].

План Явлинского-Задорнова предусматривал резкое усиление малого предпринимательства через
введение права частной собственности вместо права собственности общественной.
Приватизацию экономисты предлагали начать с «наименее концентрированных и
монополизированных отраслей экономики», среди которых в плане были обозначены мелкая и
средняя розничная торговля, сектор общественного питания и сектор строительных подрядов[27].

Государственные предприятия должны были продать на рынке свои акции с поступлением
доходов от продажи в казну государства[28]. Предлагалось ввести режим льготного
налогообложения для частных предприятий. Составители плана предлагали прекратить
финансирование убыточных предприятий сельского хозяйства государством[29]. Неэффективные
государственные предприятия должны были быть расформированы или проведены через
процедуру банкротства.

Разработка экономических реформ (1990). Программа 500
дней
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Экономисты также предлагали государству привлекать обширные кредиты на внешнем рынке, а
также отправлять на Запад специалистов для обучения новым экономическим реалиям[30].
Составители плана не исключали возможности прямого импорта специалистов из-за рубежа. Для
обеспечения прожиточного минимума вводился Минимальный Потребительский Бюджет,
который должен был отовариваться по карточкам[31].

План вызвал широкий резонанс среди представителей высших кругов РСФСР и СССР. После
обсуждения второй версии плана («500 дней») между руководством РСФСР и СССР была
достигнута договорённость о разработке совместных мер по проведению экономических реформ
в СССР на основе программы «500 дней». Для разработки программы реформирования по
инициативе и совместным решением М. С. Горбачёва и Б. Н. Ельцина была создана рабочая
группа, которой руководят академик Станислав Шаталин и Григорий Явлинский.

Явлинский был назначен заместителем председателя Совета министров РСФСР и председателя
Государственной комиссии по экономической реформе. К 1 сентября 1990 программа «500 дней»
и 20 проектов законов к ней были подготовлены, утверждены Верховным Советом РСФСР и
представлены на рассмотрение Верховного Совета СССР.

Одновременно по поручению председателя Совета Министров СССР Николая Рыжкова
разрабатывался альтернативный проект — «Основные направления развития». Рыжков заявил,
что в случае непринятия его он уйдёт в отставку. В качестве компромисса Горбачёв предложил
объединить две программы в единую программу Президента СССР.

В ответ на это решение 17 октября 1990 года Григорий Явлинский подал в отставку и вместе со
своей командой, также ушедшей из правительства, создал и возглавил исследовательский
институт Центр экономических и политических исследований «ЭПИцентр».

«ЭПИцентр» совместно с учёными Гарвардского университета США при политической
поддержке президента СССР Михаила Горбачёва разрабатывают программу интеграции
советской экономики в мировую экономическую систему — «Согласие на шанс»[32]. Программа
развивала положения программы «500 дней» и ставила целью сохранение реформированного
Советского Союза в новых условиях[33]. Явлинский с коллегами считали, что СССР можно
сохранить за счёт проведения предельно жёсткой экономической политики (в том числе, за счёт
введения карточной системы). Программа подверглась критике как со стороны радикальных
коммунистов, так и со стороны представителей либерального лагеря и принята не была[34].

Во время Августовского путча 1991 года Явлинский находился в Белом доме — здании
Верховного Совета России[35]. После того, как стало ясно, что путчистам не удалось захватить
власть, он принимал участие в планировании мероприятий по поиску членов ГКЧП. Вместе с

Девяностые годы

1991 год

Программа «Согласие на шанс»

Августовский путч

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D1%83%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B0%D1%87%D1%91%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B8%D0%BD,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD,_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/500_%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8B%D0%B6%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%AD%D0%9F%D0%98%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B0%D1%87%D1%91%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/500_%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B9_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%83%D1%82%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%BC_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%9A%D0%A7%D0%9F


председателем КГБ РСФСР Виктором Иваненко Явлинский как понятой[36] вошёл в квартиру
одного из лидеров путча, министра внутренних дел СССР Бориса Пуго, который покончил жизнь
самоубийством[37].

24 августа 1991 года, после провала путча, создаётся Комитет по оперативному управлению
народным хозяйством СССР во главе с Иваном Силаевым[32]. Михаил Горбачёв назначает
Григория Явлинского, Аркадия Вольского и Юрия Лужкова заместителями руководителя
Комитета[38]. Через 4 дня Верховный Совет СССР возложил на не предусмотренный
Конституцией комитет функции союзного правительства до формирования нового состава
Кабинета Министров СССР[39], который так и не был сформирован. Мэр Ленинграда Анатолий
Собчак предлагал Явлинского на пост премьер-министра СССР[40].

Со 2 октября до отставки Горбачёва 25 декабря 1991 года Явлинский также входит в
Политический консультативный совет при Президенте СССР[41]. Михаил Горбачёв поручил
Явлинскому работу над вопросами макроэкономики. Возглавляемая им рабочая группа
ЭПИцентра подготавливает «Договор об экономическом сотрудничестве между республиками
СССР», о возможности подписания которого говорили лидеры республик[42]. Целью договора
было сохранение единого экономического пространства и рынка СССР вне зависимости от того,
какую политическую форму примут отношения между республиками[32]. Договор был подписан
18 октября 1991 года в Москве представителями 8 республик[43], однако, один из его
подписантов Борис Ельцин вскоре выступил против нового надсоюзного образования,
рассчитывая, что в одиночку Россия сможет быстрее перейти к рынку.

В сентябре 1991 года Борис Ельцин рассматривал возможность выдвижения Явлинского на пост
премьер-министра России[44]. Согласно воспоминаниям президента, определённую роль сыграла
«некоторая болезненность реакций», которая сложилась после работы над программой «500
дней»[45]. В конечном счёте Ельцин сделал ставку не на Явлинского, а на Егора Гайдара и его
команду молодых экономистов.

В декабре 1991 года, после заключения Беловежских соглашений, Явлинский вместе со своей
командой покинул правительство в знак несогласия с действиями Ельцина, разрушавшими не
только политические, но и экономические связи с бывшими советскими республиками, что
подрывало возможности реформы экономики России[46]. Комитет по разработке и проведению
экономической реформы прекратил своё существование.

Весной 1992 года Григорий Явлинский на базе «ЭПИцентра» начинает разработку программы
реформ, которая могла бы стать альтернативой для преобразований, которые проводились
правительством Егора Гайдара[32]. Специалисты «ЭПИцентра» во главе с Явлинским
разрабатывают новую программу («Диагноз»), которая могла бы позволить стране выйти из
кризиса с меньшими потерями, нежели правительственная программа приватизации. В рамках
новой программы, Явлинский выступил против применения ваучерной схемы приватизации
крупных активов[47]. Одной из главных задач правительства Явлинский считал не обеспечение
создание рынка ваучеров, а создание условий для скорейшего формирования свободного рынка
собственности.

Реакция на Беловежские соглашения

1992 год

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%B3%D0%BE,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%BF%D0%BE_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%BC_%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%BC_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%B6%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B0%D1%87%D1%91%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%AD%D0%9F%D0%98%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/18_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D1%80,_%D0%95%D0%B3%D0%BE%D1%80_%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1992_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%AD%D0%9F%D0%98%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D1%80,_%D0%95%D0%B3%D0%BE%D1%80_%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F


Летом 1992 года Григорий Явлинский разрабатывает программу проведения рыночных
преобразований в Нижегородской области («Нижегородский пролог») по заказу губернатора
Бориса Немцова, которая позже была реализована и дала значительные результаты. 22 июня 1992
года при участии Явлинского создан общественный Совет по внешней и оборонной политике
(существует до сих пор).

В 1992 году Григорий Явлинский начинает политическую карьеру[48]. Он критикует
нововведения правительства, указывая на несбалансированность и нестабильности
либерализации, которая не дала реальных результатов, а лишь привела к обнищанию
населения[49]. До конца 1992 года никаких официальных постов Явлинский не занимает и
работает над книгами и статьями.

В декабре 1992 года президент России Борис Ельцин отправляет правительство Гайдара в
отставку[50]. Премьер-министром России становится Виктор Черномырдин. В правительстве
остаются оппоненты Григория Явлинского, такие, как Анатолий Чубайс.

В течение 1993 года нарастало противостояние между президентом Борисом Ельциным и
Верховным Советом, председателем которого был Руслан Хасбулатов. Верховный Совет
воспринял снятие с поста исполнявшего обязанности премьер-министра России Егора Гайдара
как свою победу и усилил давление на власть[50]. 20 марта 1993 года Ельцин ввёл в России
«особый порядок управления страной». В апреле в России прошёл референдум о доверии
граждан президенту Борису Ельцину и Верховному совету, который завершился знаменитым
результатом по формуле «Да-да-нет-да»[51].

На фоне этого противостояния Явлинский предлагал вернуться к отвергнутой правительством
рыночных реформ идее воссоздания отношений с партнёрами по СНГ по модели Европейского
союза[52]. Он не занимал никаких постов, оставаясь вне конфликтной ситуации, и занимался
научной работой.

21 сентября 1993 года Борис Ельцин издал указ № 1400[53]. Указом распущены высший орган
власти России — Съезд народных депутатов и парламент — Верховный Совет. Также этим
указом назначены выборы в новый парламент — Государственную думу. Конституционный суд
во главе с Валерием Зорькиным признал указ неконституционным и констатировал, что действия
Ельцина подпадают под ст. 121. 6 Конституции РФ-России (РСФСР), где говорится о
немедленном прекращении полномочий президента, если они использованы для роспуска
законно избранных органов власти[54]. Генеральный прокурор сделал заявление в Верховном
Совете России о том, что Ельцин нарушил Конституцию. Верховный Совет и Съезд народных
депутатов, в свою очередь, на основании статей 121. 6 и 121. 11 конституции, констатировали
прекращение полномочий президента Бориса Ельцина с момента издания указа № 1400 и переход
их к вице-президенту Александру Руцкому.

В условиях нарастающего противоборства (в некоторых регионах уже выстраивались
параллельные системы власти) Явлинский призвал участников конфликта отказаться от
взаимных претензий и назначить досрочные выборы президента и парламента. 28 сентября,
осознавая, что компромисс уже нереален, Явлинский призвал Верховный Совет к сдаче
огнестрельного оружия, а президентскую команду — к проведению одновременных выборов в
феврале-марте 1994 года.

Разгон Верховного Совета России

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D1%86%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%BF%D0%BE_%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%B5%D0%B9_%D0%B8_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D1%81,_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%81%D0%B1%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2,_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%98%D0%BC%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BC_25_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F_1993_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0-%D0%B4%D0%B0-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D1%8B%D1%85_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7_1400
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D1%83%D0%B4_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%80_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0_1978_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B9,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


В начале октября в Москве началось вооружённое противостояние сторонников Верховного
Совета с представителями исполнительной власти. Спикер Верховного совета Руслан Хасбулатов
и вице-президент Александр Руцкой объявили себя единственной законной властью в стране. 3
октября сторонники Верховного Совета попытались захватить контроль над городом. Толпа во
главе с Альбертом Макашовым взяла штурмом здание на Новом Арбате, в котором располагался
офис «ЭПИцентра»[55] и откуда милиция вела огонь по сторонникам Верховного Совета. После
этого вооружённые сторонники Верховного Совета попытались взять штурмом здание
телецентра в Останкино, но были отбиты с людскими потерями.

В ночь с 3 на 4 октября 1993 года Григорий Явлинский выступил по телевидению из резервной
студии Российского телевидения[56]. Он призвал действующие власти и президента Ельцина
«подавить мятеж со всей возможной ответственностью». Явлинский также подверг критике
выступление Егора Гайдара, который позвал москвичей на защиту демократии[57].

В ночь с 3 на 4 октября в Москву по приказу Ельцина был введён значительный воинский
контингент на тяжёлой бронетехнике. Белый дом был блокирован. После обстрела здания из
танков сопротивление сторонников Верховного Совета было подавлено, а наиболее активные
руководители во главе с Хасбулатовым и Руцким арестованы.

Осенью 1993 года на фоне роста рейтингов после провала путча Григорий Явлинский решил
создать избирательный блок, который смог бы бороться за места в Государственной думе[32].
После длительных переговоров сооснователями партии стали бывший главный государственный
инспектор России Юрий Болдырев и учёный и дипломат, бывший посол России в США
Владимир Лукин.

Основатели назвали новый блок «Явлинский—Болдырев—Лукин». В своей программе новый
блок отмежёвывался и от «демократов» у власти (их представлял блок «Выбор России») и от
коммунистов. «Мы против политики, для которой хороши все средства,… против политики
„рынок“, „демократия“, „свобода“ любой ценой… Цель не оправдывает средства. Средства
достижения политических целей важны для нас не менее, чем сами цели», — говорилось в
манифесте основателей «Яблока»[58].

Согласно воспоминаниям В. Колобовой, основатели блока рассчитывали получить на выборах в
Государственную думу 1993 года большинство голосов[32]. Победителем гонки оказалась партия
ЛДПР Владимира Жириновского, на втором месте оказались оппоненты Явлинского из блока
«Выбор России».

Блок «Явлинский—Болдырев—Лукин» оказался на шестом месте и получил 7,86 % голосов и 27
мест в Государственной Думе Российской Федерации первого созыва.

В Государственной думе первого созыва фракция «Яблоко» во главе с Явлинским занимала
социал-либеральные позиции. В большинстве случаев фракция не поддерживала во многом
популистские предложения ЛДПР и КПРФ[59].

Депутаты от «Яблока» принимали участие в разработке документов, которые во многом
определили экономическое положение в новой России[60]. Среди них были Гражданский кодекс,
Закон об акционерных обществах, Закон о ценных бумагах[61].

Создание «Яблока». Работа в Государственной Думе
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Члены фракции, в том числе, сам Григорий Явлинский и Михаил Задорнов, активно критиковали
начинания правительства в финансовой сфере. В период работы первого созыва Государственной
думы обостряется полемика между Григорием Явлинским и Анатолием Чубайсом. Войти в
правительство поодиночке представители партии отказывались.

Во второй половине 1994 года противостояние между Временным советом Чечни и Джохаром
Дудаевым перешло в вооружённую фазу. В ноябре политические силы, противостоящие Джохару
Дудаеву попытались взять столицу Чечни город Грозный, но были отбиты. Явлинский вместе с
коллегами по «Яблоку» отправился в Чечню и провёл переговоры с Джохаром Дудаевым,
предлагая себя в заложники в обмен на пленных. Результатом переговоров стало освобождение
половины захваченных, а также возвращение тел восьми убитых солдат[32].

11 декабря президент России Борис Ельцин подписал Указ №  2169 «О мерах по обеспечению
законности, правопорядка и общественной безопасности на территории Чеченской
Республики»[62]. К концу декабря подразделения российской армии и МВД блокировали
Грозный. В республике разгорелся конфликт, позже получивший известность как Первая
чеченская война.

Григорий Явлинский выступил жёстким противником войны в Чечне. Выступая в Госдуме и на
других площадках Явлинский добивался вывода войск из республики. «Надо вывести наши
войска оттуда и дать чеченцам возможность через два-три года провести референдум. Пусть сами
решают как им быть», — заявил Явлинский в интервью Юрию Алексееву[63].

Борис Ельцин, бывший весной 1991 года Председателем Верховного Совета РСФСР и
кандидатом в президенты РФ, в рамках приуроченной к выборам деловой поездки по России
посетил Чечено-Ингушетию. Ельцин в общих чертах выразил поддержку суверенитету
республики, повторив свой известный тезис: «Берите столько суверенитета, сколько сможете
понести»(в августе 1990 в Уфе Ельцин произнёс слова «возьмите ту долю власти, которую сами
можете проглотить»)[64][65]. В отдельных автономиях это восприняли как призыв к действию.
Летом 1991 года мятежный генерал Джохар Дудаев провозгласил выход Чеченской Республики из
состава РСФСР. Некоторое время Ельцин закрывал глаза на происходящее в кавказском регионе.
В результате, после распада СССР, начался расцвет сепаратистских настроений в некоторых
автономных республиках внутри России. Итогом этого стала ситуация в Чечне[66]. Москва
негласно поддерживала антидудаевскую оппозицию, но не вмешивалась в гражданскую войну,
начавшуюся в автономии. Осенью 1994 года вооружённая оппозиция предприняла очередную
попытку штурма Грозного, которая потерпела провал, несмотря на поддержку ельцинских
спецслужб. После этого Ельцин принял решение: в Чечню будут введены федеральные войска.
Последующие события в Кремле назвали «восстановлением конституционного порядка в
Чеченской Республике»[65].

В конце 1994 года, Явлинский охарактеризовал ситуацию в Чечне следующим образом: «Бывают
хорошие ситуации, а бывают плохие…Из плохой ситуации есть только плохие выходы. По
Черчиллю, настоящий политик — это тот политик, который в плохие ситуации не попадает»[63].

Первая Чеченская война

1995 год. Выборы Государственной думы II созыва
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Весной 1995 года на фоне ухудшающейся экономической ситуации и продолжающегося
конфликта в Чечне партия «Яблоко» начала новую избирательную кампанию. Главным лицом
этой кампании стал Григорий Явлинский[67]. Незадолго до её начала он встретился с канцлером
Германии Гельмутом Колем и обсудил с ним ситуацию в России. Некоторые журналисты
расценили это как начало предвыборной кампании на пост президента России.

В рамках новой кампании глава партии потребовал от правительства прекратить войну в Чечне,
провести военную реформу и дать реальную свободу слова[68]. Главным экономическим
требованием Явлинского стала демонополизация и освобождение рынка от власти естественных
монополий и их руководителей-бюрократов[67].

В мае 1995 года в прямом эфире программы «Итоги» телеканала НТВ Явлинский провёл
дискуссию с Егором Гайдаром[69]. Позже стороны обсудили возможность выдвижения единого
списка на выборах в Госдуму 1996 года. В результате этих переговоров стороны не смогли
прийти к компромиссу. Гайдар обвинил Явлинского в «предательстве демократии», а Явлинский
в ответ заявил, что «в скандалах не участвует»[70].

Кампания по выборам в Государственную думу второго созыва продолжала идти под лозунгами
жёсткой критики правительства. Осенью 1995 года перед выборами партия «Яблоко» провела ряд
акций по «разъяснению» своей программы в регионах. Одновременно с этим глава фракции
резко раскритиковал представленный правительством проект бюджета на 1996 год[71].
Явлинский также разъяснял свою позицию в интервью зарубежным изданиям. В частности в
интервью немецкой газете Welt Явлинский сообщил, что не считает необходимым полную отмену
приватизации в России, но настаивает на уточнении ряда законов о конкуренции[72].

17 декабря 1995 года в России прошли выборы в Государственную думу второго созыва.
«Яблоко» заняло на них четвёртое место, набрав 6,89 % голосов. Фракция блока в Госдуме
увеличилась до 45 мест.

15 февраля 1996 года президент России Борис Ельцин заявил о своём намерении идти на второй
срок[73]. Его основным оппонентом считался лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Представителем
«третьей силы» был Явлинский. Позже у него появились конкуренты — врач-офтальмолог
Святослав Фёдоров и генерал Александр Лебедь.

Ситуация обострилась к апрелю 1996 года. Зюганов лидировал по всем рейтингам и обгонял
президента Ельцина, который старался показать себя активным политиком. В конце апреля в
поддержку Ельцина была запущена общественная кампания «Голосуй или проиграешь», которая
была призвана привлечь на участки молодёжь. В критических условиях представители штаба
Ельцина начали переговоры с Явлинским.

Встреча между двумя кандидатами в президенты России состоялась 6 мая 1996 года[74]. На этой
встрече Явлинский предложил вниманию президента список условий, при исполнении которых
он мог бы войти в действующую власть. Явлинский предлагал Ельцину окончить войну в Чечне,
отказаться от «президентского режима управления», повысить минимальную зарплату,
ликвидировать льготы госаппарата и установить в стране такую систему правления, при которой
большинство решений будет исполняться только после визы президента и премьер-министра[74].
Помимо этого Явлинский предложил президенту отправить в отставку премьер-министра
Черномырдина, министра обороны Павла Грачёва и первого заместителя премьер-министра
Олега Сосковца.

Президентская кампания 1996 года
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1997 год

После проведения переговоров Ельцин сообщил прессе, что во время дискуссии Явлинский
якобы требовал для себя поста премьера: сам Явлинский этого сообщения не подтвердил[75].

К 28 мая ни одно из условий Явлинского не было выполнено. Лидер «Яблока» заявил, что
вступать в коалицию с Ельциным не намерен[76]. В начале июня Явлинский провёл переговоры о
возможной коалиции с другими кандидатами от «третьей силы», однако ни с Фёдоровым, ни с
Лебедем договориться не удалось. Возможные спекуляции о вхождении в правительство
Зюганова Явлинский решительно отверг[77].

На президентские выборы 1996 года Григорий Явлинский пошёл самостоятельно. В первом туре
президентских выборов он занял четвёртое место и набрал 7,35 % голосов избирателей. Перед
вторым туром Ельцин заручился поддержкой Лебедя и уволил министра обороны Грачёва и
первого вице-премьера Сосковца. Во втором туре выборов Ельцин победил, набрав 53,82 %
голосов избирателей. В 2012 году в газетах появилось много публикаций (в том числе и со
ссылкой на признание Д. Медведева), на основании которых можно предполагать с достаточной
долей вероятности, что при подсчёте голосов было много фальсификаций, а на самом деле
выборы были выиграны Зюгановым[78][79][80].

Позже стало известно, что посол США в России Томас Пикеринг убеждал Явлинского снять
свою кандидатуру, чтобы повысить шансы Ельцина[81].

После завершения предвыборной кампании 1996 года многие
наблюдатели считали Григория Явлинского весьма
перспективным политиком[82].Заключённые генералом
Александром Лебедем Хасавюртовские соглашения стали
фактическим исполнением давнего требования «Яблока» о
предоставлении самостоятельности Чечне. При этом фракция
«Яблоко» в Госдуме оставалась в оппозиции, и никто из её
представителей в исполнительную власть не вошёл.

В начале 1997 года в правительстве России произошли
существенные перестановки. Пост первого вице-премьера занял
демократ Борис Немцов, знакомый Явлинскому лично ещё со
времени работы «ЭПИцентра» над успешной программой
экономического развития Нижегородской области. Политики
начали консультации о возможности вхождения представителей
фракции в состав правительства[83]. В итоге в правительство из
«Яблока» так никто и не вошёл, однако Явлинский заявил о
готовности поддерживать нового вице-премьера в его

деятельности[84]. Это обещание позже вызвало критику оппонентов, которые утверждали, что
Явлинский его не выполнил[85].

В конце марта 1997 года раскритиковал Александра Лукашенко за силовое подавление
демонстраций в Минске против образования Союза Беларуси и России[86].

В сентябре 1997 года Явлинский объявил о намерении выдвинуть свою кандидатуру на пост
президента России на выборах 2000 года[85]. Осенью того же года фракцию «Яблока» в
Государственной думе оставил один из главных игроков экономического блока — Михаил

Предложения и потери: 1996—1997 годы
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Задорнов. Он стал руководителем министерства финансов России без согласия «Яблока» и в
связи с этим был исключён из партии[87].

Весной 1998 года в исполнительной власти в России произошли крупные перестановки.
Президент Борис Ельцин отправил в отставку правительство Виктора Черномырдина (в состав
которого входил традиционный оппонент Явлинского Анатолий Чубайс) и предложил на пост
премьер-министра первого заместителя министра топлива Сергея Кириенко[88]. После
двукратного отрицательного голосования («Яблоко» голосовало против назначения Кириенко) он
всё же был утверждён на посту премьер-министра[89]. Фракция «Яблоко» в Госдуме продолжила
резкую критику правительства, которое возглавил один из «молодых реформаторов».

В августе 1998 года в России произошёл обвал пирамиды ГКО. Курс рубля рухнул[88]. В
условиях кризиса президент Ельцин отправил в отставку правительство Кириенко. 7 сентября
1998 года на заседании Думы Явлинский предложил на пост премьера кандидатуру Евгения
Примакова[90]. Явлинский и «Яблоко» поддержали эту кандидатуру во время голосования 11
сентября в Госдуме, однако никто из представителей фракции в правительство Примакова не
попал. При этом в Думе фракция находилась в оппозиции к коммунистам и голосовала против их
инициатив[91]. «Яблоко» также продолжило критику финансовых законопроектов правительства.

Весной 1999 года коммунисты смогли добиться постановки на голосование в Госдуме вопроса об
импичменте президенту Ельцину. Сам процесс был инициирован «левыми» ещё в 1998 году,
однако на голосование попал только в апреле 1999 года. В вину Ельцину вменяли подписание
Беловежских соглашений, разгон Верховного Совета в 1993 году, войну в Чечне, ослабление
обороноспособности страны и геноцид российского народа. Фракция «Яблоко» частично
поддержала обвинения в разгоне Верховного Совета (24 депутата из 45) и в развязывании войны
в Чечне (37 депутатов из 45)[92]. Сам Григорий Явлинский голосовал за импичмент президенту
только по пункту о войне в Чечне[92]. Несмотря на поддержку «Яблока» попытка импичмента
провалилась. Президент России Борис Ельцин позже замечал, что во время голосования
«Явлинский запутался в своей стратегии»[93]. Реакция Григория Явлинского на эти слова
неизвестна.

В конце 1990-х — начале 2000-х годов Григорий Явлинский входил в состав «Трёхсторонней
комиссии». 21 марта 1998 года во время неформальной встречи «Трёхсторонней комиссии»,
посвящённой преимущественно развитию России, Григорий Явлинский выступил с речью[94]

«Главное в повестке дня России». Он обратил внимание на необходимость либерализации
российской экономики, проанализировал приближающийся кризис, одновременно подчеркнул
необходимость реальной демократизации политической системы, отделения бизнеса от власти и
развития гражданского общества. В марте 2001 года Явлинский выступил[95] на ежегодном
совещании «Трёхсторонней комиссии» в Лондоне с докладом о кризисе мировой экономики. 18
—20 октября 2002 года в Праге прошла 26-я Европейская региональная встреча «Трёхсторонней
Комиссии». 20 октября Явлинский выступил[96] на сессии «Состояние европейско-
атлантического партнёрства». В своём выступлении он затронул вопросы взаимодействия России
и США в решении иракской проблемы. В октябре 2006 года Григорий Явлинский принял
участие в 30-й Европейской региональной встрече «Трёхсторонней комиссии» в Турине. 29

Экономический кризис и импичмент президента

Участие Явлинского в «Трёхсторонней комиссии»

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%81_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_(1998)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%82_%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%87%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%91%D1%85%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F


1999 год

октября он выступил[97] на сессии «Будущие внутренние и внешние энергетические стратегии в
Европе» с докладом на тему «Россия и европейская энергетическая безопасность». В 2010 году
переизбран на второй срок.

9 августа 1999 года президент России Борис Ельцин отправил в
отставку правительство Сергея Степашина и назначил
исполняющим обязанности руководителя правительства
Владимира Путина. В тот же день Ельцин назвал Путина своим
преемником[98]. 16 августа 1999 года 18 членов фракции
«Яблоко», включая Явлинского, проголосовали за назначение
Путина Председателем Правительства[99], 4 воздержались, 8
проголосовали против, 15 не голосовали[100].

17 августа 1999 года в Москве состоялся VII съезд объединения
«Яблоко». На нём Григорий Явлинский объявил о своём
намерении баллотироваться в президенты в 2000 году. В своём
выступлении на съезде он охарактеризовал ситуацию
следующим образом: «Номенклатура начальников-
собственников встраивается в новую партию власти… При этом
власть мечтает о создании полезной для неё оппозиции»[101].
Явлинский заявил, что «Яблоко» не станет «изящным цветком в
петлице власти» и призвал избирателей сплотиться вокруг
партии. Стратегическим союзником блока на выборах в
Государственную думу 1999 года стал бывший премьер-министр Сергей Степашин.

В сентябре 1999 года в городах России произошло сразу четыре крупных взрыва. В Москве были
взорваны два жилых дома — на улице Гурьянова и на Каширском шоссе. Избирательная
кампания проходила на фоне событий Второй Чеченской войны и активного медийного
противостояния между блоками «Единство» и «Отечество — Вся Россия».

«Яблоко» выступило против начала широкомасштабной кампании в республике с
использованием бомбардировочной авиации. Во время предвыборной гонки представители
«Яблока» неоднократно проводили дебаты с оппонентами из «Союза Правых сил». 26 ноября
1999 года в прямом эфире телеканала НТВ Григорий Явлинский встретился со старым
оппонентом Анатолием Чубайсом. «Вы ответите за кровь», — резюмировал Явлинский[102]. При
этом Явлинский выступал за необходимость проведения ограниченных боевых действий в Чечне
и за необходимость обеспечения поддержки российских войск жителями республики. Путь к
поддержке Явлинский видел в проведении переговоров с полевыми командирами[103].

По итогам выборов в Госдуму в декабре 1999 года «Яблоко» заняло шестое место. Партия
получила 5,93 % голосов избирателей и 16 мест в парламенте, уступив СПС, ЛДПР,
«Отечеству — Всей России», «Единству» и КПРФ.

Выборы Госдумы III созыва и Вторая Чеченская война (1999 год)

Двухтысячные годы

Президентские выборы 2000 года
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Владимир Путин с руководителем фракции
«Яблоко» Григорием Явлинским,

5 декабря 2000 года

31 декабря 1999 года Борис Ельцин неожиданно
для многих ушёл в отставку[104]. Пост временно
исполняющего обязанности президента занял
Владимир Путин. В 2000 году в России вновь
началась предвыборная кампания. Григорий
Явлинский начал её под лозунгами развития
экономики и критики действующего режима. Он
предложил снизить налоги на малый бизнес,
унифицировать законодательство в стране и
построить за краткое время «Государство для
граждан»[105]. Своей опорой Явлинский видел
«средний класс» образованных людей[106]. Лидер
«Яблока» призвал своих последователей построить
«Россию без диктаторов и олигархов».

В рамках кампании Григорий Явлинский активно критиковал действия Владимира Путина.
Одним из главных объектов для критики стала Вторая Чеченская война, которую власти уже
готовились объявить оконченной. В интервью изданию The Russia Journal Явлинский назвал эту
операцию «обманом». «Вместо антитеррористической операции мы получили полномасштабную
войну», — заявил лидер «Яблока»[107].

Явлинский отказался от сотрудничества с Путиным с самого начала кампании. «Я не намерен
бороться за „хорошего Путина“. Я намерен бороться с Путиным за пост президента России», —
заявил Явлинский[107]. Он отметил, что некоторые бизнесмены в США будут рады видеть в
России авторитарный режим и потому могут поддержать находящегося во власти кандидата в
президенты. В своём программном выступлении Явлинский также указал на тесное
сотрудничество команды Путина и КПРФ в Госдуме[106].

Во время кампании Явлинский говорил о риске создания в России жёсткого режима на базе
наследия, которое оставил Борис Ельцин. «Путин полностью сформирован этой системой», —
подчёркивал лидер «Яблока» в одном из своих предвыборных выступлений[108].

Президентские выборы в России состоялись 26 марта 2000 года. Президентом России стал
Владимир Путин, который набрал 50,94 % голосов. На втором месте оказался Геннадий Зюганов
(31,21 % голосов). Григорий Явлинский занял третье место и набрал 5,8 % голосов.

Вечером 23 октября 2002 года группа террористов захватила Театральный центр на Дубровке,
захватив находившихся там людей в заложники. Утром следующего дня, 24 октября, террористы
потребовали обязательного участия в переговорах журналистки Анны Политковской, политиков
Ирины Хакамады и Григория Явлинского. Они мотивировали это тем, что эти общественные
деятели выступали против проведения военной кампании в Чечне.

На момент начала трагедии Григорий Явлинский находился в Томской области на похоронах
трагически погибшего председателя регионального отделения «Яблока» Олега Плетнёва[109].
Узнав о требовании террористов, Явлинский сделал всё возможное, чтобы срочно вылететь в
Москву[110].

Явлинский и «Норд-Ост»
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На заседании Федерального политсовета
партии «Яблоко», 2017 год

По дороге из Томска в Новосибирск Явлинскому удалось вступить в телефонные переговоры с
террористами, которые потребовали, чтобы он явился в Театральный центр на Дубровке без
оружия и охраны. Вылететь в Москву Григорию Явлинскому удалось только в 18.00. В Москве
самолёт Явлинского приземлился около 22.00, и он тотчас же направился на Дубровку.

В 23.05 Явлинский зашёл в Театральный центр, где вёл переговоры в течение 50 минут[111]. Ему
удалось вывести с собой из здания 8 детей. Сразу после переговоров Явлинский отправился в
Кремль, где в течение нескольких часов проводил закрытую консультацию.

После штурма Театрального центра, 29 октября, президент России Владимир Путин лично
поблагодарил Григория Явлинского, отметив при этом: «Вы один из тех, кто принимал участие в
этой работе, сыграли в ней весьма положительную роль и, в отличие от многих других, не
делаете себе из этого личного пиара. За это Вам особая благодарность»[110].

26 апреля 2002 года Минюстом была зарегистрирована Российская демократическая партия
«Яблоко» (Рег. №  5018). Председателем был избран Григорий Явлинский. С 2006 года, после
присоединения «Зелёной России» и «Солдатских матерей» название изменили на "Российская
объединённая демократическая партия «Яблоко».

В декабре 2003 года партия «Яблоко» под
руководством Явлинского в четвёртый раз участвовала
в выборах в Госдуму, набрав 4,3 % голосов
избирателей. Партия не преодолела пятипроцентный
барьер и, таким образом, не прошла в федеральный
парламент. Однако, ночью, сразу после выборов,
Григорию Явлинскому позвонил Владимир Путин и
поздравил с прохождением в Госдуму[112]. Утром же
Центризбирком сообщил о поражении «Яблока». В
штабе партии были уверены, что президент просто не
учёл специфики работы избиркома на местах: для
улучшения отчётности явка избирателей была
несколько «преувеличена», и выигрышный процент
«Яблока» автоматически стал проигрышным[112].

В марте 2004 года Явлинский по решению партии
«Яблоко» отказался от участия в выборах Президента
России и, таким образом, фактически их бойкотировал.
Это было связано с тем, что, по мнению Явлинского,
после избирательной кампании по выборам депутатов
Госдумы 2003 года в России отсутствовала
возможность для проведения свободных и справедливых выборов.

С 2005 года — профессор Высшей школы экономики. В феврале того же года Явлинский
защитил в Центральном экономико-математическом институте (ЦЭМИ) диссертацию на
соискание научной степени доктора экономических наук[113]. Тема диссертации: «Социально-
экономическая система России и проблема её модернизации» (полный текст (https://web.archive.or
g/web/20130801111025/http://www.yavlinsky.ru/themes/index.phtml?id=370) диссертации, рецензия и
отзывы).

Лидер партии «Яблоко»
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%8E%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%A0%D0%90%D0%9D
https://web.archive.org/web/20130801111025/http://www.yavlinsky.ru/themes/index.phtml?id=370


Григорий Явлинский резко выступал против уголовного преследования главы нефтяной
компании «ЮКОС» Михаила Ходорковского, объясняя это преследование политическими
мотивами. После осуждения Ходорковского в мае 2005 года Явлинский подтвердил, что считает
судебный процесс, в котором, по его словам, формальные обвинения не совпадают с существом
дела, не правовым, а именно политическим. При этом он отметил, что «избирательными
репрессивными мерами нельзя решить проблему преодоления последствий криминальной
приватизации».

10 октября 2006 года Григорий Явлинский принял участие в похоронах журналистки «Новой
газеты» Анны Политковской[114]. 7 октября 2013 года, во время церемонии открытия
мемориальной доски Анне Политковской на здании редакции «Новой газеты», лидер «Яблока»
охарактеризовал журналистку следующим образом[115]:

На парламентских выборах 2007 года Явлинский, вместе с коллегой по «Яблоку» Сергеем
Иваненко и правозащитником Сергеем Ковалёвым, вошёл в первую тройку списка партии[116].

21 июня 2008 года, на XV съезде «Яблока», Григорий Явлинский отказался выдвигать свою
кандидатуру на пост председателя партии[117], публично поддержав выдвижение Сергея
Митрохина на этот пост (в итоге он стал новым председателем «Яблока»[118]). В свою очередь,
Григорий Явлинский вошёл в новый руководящий орган партии — Политический комитет[118],
однако, наблюдатели отмечали, что он фактически покинул публичную политику, занявшись
преподавательской деятельностью в Высшей школе экономики[119].

28 февраля 2009 года решением №  10 Политкомитета РОДП «Яблоко» была принята
предложенная Явлинским концепция выхода из кризиса и качественного экономического роста
«Земля — Дома — Дороги» (http://yabloko.ru/content/zemlya_doma_dorogi).

Концепция предполагает выдачу российским гражданам земельных участков в 30-60 соток для
строительства жилых домов. Государство же в таком случае берёт на себя ответственность за
подвод всех необходимых коммуникаций, выдачу льготных кредитов на строительство,
производство дешёвых, но качественных сборных домов.

Реализация данной программы позволит решить следующие задачи:

За 7 лет 14 миллионов семей получат полноценное жильё. Это решение острейшей
для современной России жилищной проблемы.
Резкое расширение внутреннего спроса российской экономики, что приведёт к
развитию строительной отрасли, производства стройматериалов, металлургии,
деревообработки, лёгкой промышленности. Это позволит создать миллионы рабочих
мест по всей стране.
Появление в России широкого класса самостоятельных собственников.
Преодоление демографического кризиса — обеспечение жильём приведёт к росту
числа многодетных семей.

Она была смелее, чем можно быть в России, она была честнее, чем можно быть в
России, она была талантливее, чем можно быть в России. Она говорила и писала
больше, чем это разрешено в России, поэтому её убили. Убила её система, за то, что
она нарушила все её границы. Политковская является символом роста и будущего
России. И память о ней очень дорога всем честным людям.

Программа «Земля — Дома — Дороги»
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https://ru.wikipedia.org/wiki/2005_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F
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Увеличится география российской экономики. Появятся новые городские
агломерации, куда переедут некоторые предприятия промышленности и сферы услуг.
Территориальное развитие экономики — это новые точки её роста, простор для
инициативы предпринимательства.

Программа «Земля-Дома-Дороги» в том же году была передана Главе правительства Владимиру
Путину и Президенту Дмитрию Медведеву, однако никаких действий по её реализации
предпринято не было.

В интервью на конференции в рамках Ассоциации мировой экономики Явлинский заявил, что
общая болезнь для всех государств конца ХХ-го начала XXI-го века это слияние бизнеса с
государством. Результатом этого стал кризис в США. А слияние Уолл-стрита с Белым Домом
парализовало все возможности президента США Барака Обамы кроме как вливать свежие деньги
в старую экономику. А это, согласно Явлинскому, не может иметь перспективы в силу уровня
государственного долга и принимающихся решений, поэтому качество государства оставляет
желать лучшего[120].

По мнению Григория Явлинского причина мирового финансового кризиса 2008-09 в том, что из-
за появления страхования на выдаваемые кредиты, резко возросло их число и объёмы. Но
надёжность заёмщиков снизилась в результате создавшегося впечатления, что кредиты выдавать
безопасно, так как в случае неплатёжеспособности, кредитору будет выплачена страховка. А
поскольку было выдано очень много ненадёжных кредитов, то в какой-то момент множество
заёмщиков одновременно оказались неплатёжеспособными. Такое количество страховок
выплатить оказалось невозможно, и деньги кредиторам перестали возвращаться. Таким образом
крупнейшие банки и инвестиционные компании превратились в банкротов.

Выход из кризиса по словам Явлинского в том, чтобы банкротить всех финансистов и банкиров,
приведших к нему. Но поскольку их очень много, а экономика во многом связана с ними, это
может привести к большим социальным проблемам. Кроме того, они очень сильно
интегрированы в американские властные элиты. Поэтому, и из опасений социального взрыва,
правительство США спасает банкротов бюджетными деньгами, то есть за счёт
налогоплательщиков. Помогая тем, кто несёт ответственность за создание кризиса, власти
надеются, что экономика, получив гигантские вливания, заработает и начнёт расти. Но несмотря
на полуторатриллионные вложения администрацией Буша и Обамы ничего не меняется,
экономическая активность не растёт из-за недоверия рынков[121].

В ночь с 10 на 11 сентября 2011 года[122] на XVI съезде «Яблока» было решено, что
избирательный список партии на выборах в Государственную Думу 4 декабря 2011 года
возглавит Григорий Явлинский[123].

По официальным результатам голосования, прошедшего 4 декабря 2011 года, партия не
преодолела пятипроцентный барьер и мест в парламенте не получила. Тем не менее, набрала
больше, чем на предыдущих выборах, получив 3,43 %, что гарантировало партии
государственное финансирование. «Яблоку» также удалось провести своих депутатов в трёх
регионах, в том числе, в Законодательное собрание Санкт-Петербурга: здесь партия получила
12,5 % голосов и 6 мандатов. Явлинский, также возглавлявший партийный список на этих
выборах, согласился возглавить фракцию «Яблоко» в Петербурге. Он получил депутатский

Мировой финансовый кризис

Выборы 2011—2012 годов

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%B2,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BE%D0%BB%D0%BB-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%B0%D0%BC%D0%B0,_%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B3_%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%81_(%D1%81_2008_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B_%D0%B2_%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%83%D1%8E_%D0%B4%D1%83%D0%BC%D1%83_(2011)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3


мандат 14
декабря
2011 года.

19 декабря 2011 года съезд партии «Яблоко» выдвинул Явлинского кандидатом на пост
президента России на выборах, которые были назначены на 4 марта 2012 года. 18 января 2012
года он сдал в ЦИК необходимые для участия в выборах два миллиона подписей избирателей в
свою поддержку. ЦИК после проверки подписей выявил наличие ксерокопий подписей и отказал
Явлинскому в регистрации кандидатом, забраковав 25,66 % представленных подписей[124].

8 февраля 2012 года Верховный суд РФ рассмотрел жалобу Явлинского на решение ЦИК РФ, но
признал отказ в регистрации законным. Сам Явлинский прокомментировал снятие своей
кандидатуры с выборов политическими мотивами.

Явлинский активно поддержал акции протеста против фальсификаций на выборах, прошедшие в
России в декабре 2011 — марте 2012 года, неоднократно выступал на митингах «За честные
выборы» в Москве. 14 и 15 мая посетил Исаакиевскую площадь в Санкт-Петербурге, где
располагался оппозиционный лагерь. 6 мая и 12 июня участвовал в «Марше миллионов» в
Москве.

На выборах депутатов Законодательного собрания Петербурга V созыва Григорий Явлинский
стал единственным кандидатом в общегородской части списка «Яблока»[125], таким образом,
возглавив партию на выборах Санкт-Петербурга[126].

Во время избирательной кампании Явлинский вместе с другими кандидатами «Яблока»
подписал «публичное соглашение» с петербуржцами[127]. В нём был пункт о том, что в случае
прохода в Законодательное собрание, фракция в полном составе откажется от служебных
автомобилей. Фракция слово сдержала. Эта мера сэкономила для городского бюджета 900 000
рублей в месяц.

14 февраля 2012 года Григорий Явлинский представил план действий по работе в
Законодательном собрании[128]:

Работа в Законодательном собрании Санкт-Петербурга

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Moscow_rally_4_February_2012,_Yakimanka_Street,_Bolotnaya_Square_19.JPG
https://ru.wikipedia.org/wiki/2011_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_(2012)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%83%D0%B4_%D0%A0%D0%A4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%98%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2_%D1%84%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_(2011%E2%80%942012)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%B0%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0


Принять «Антикоррупционный кодекс»[129]

Усилить контроль над полицией, оборудовать полицейские машины и участки
видеокамерами[130]

Расширить полномочия Контрольно-счётной палаты Санкт-Петербурга и назначать её
главой только представителя оппозиционной партии[130]

Ввести обязательное декларирование чиновниками своих расходов[130]

Ввести практику «провокации взятки»[131]

15 мая лидер «яблочников» в Законодательном собрании представил краткий отчёт работе
фракции за 100 дней (https://web.archive.org/web/20140222063908/http://spb.yabloko.ru/sites/default/fil
es/otchet.pdf) .

30 мая Явлинский выступал на заседании Законодательного собрания на темы:

Видеонаблюдение в полиции
Борьба с догхантерами

По итогам выступления было принято решение о подаче губернатору города Георгию
Полтавченко предложения об оснащении, в том числе в случае необходимости за счёт средств
городского бюджета, системами видеофиксации помещений подразделений полиции и
полицейских автомобилей. А также о начале работы по борьбе с убийцами собак. Данная
проблема, по словам Явлинского, переходит все грани жестокости и может привести к
столкновениям между «убийцами» и хозяевами животных.

1 июня Явлинский выступил в поддержку Татьяны Ивановой — учительницы средней школы
Петербурга, придавшей огласке факты давления на членов избирательных комиссий с целью
фальсификаций в ходе выборов 4 декабря 2011 года, за что ей выписали штраф 30 тысяч
рублей[132].

6 июня на заседании ЗакСа Явлинский вместе с депутатами фракции ЯБЛОКО участвовал в так
называемой Итальянской забастовке, по примеру депутатов Государственной Думы. К
рассмотрению было представлено 178 поправок. Несмотря на это, во втором чтении закон «О
выборах губернатора», предусматривающий муниципальный фильтр, был принят. В интервью
после заседания Григорий Алексеевич заявил: "Мы планируем добиваться изменения закона, в
соответствии с демократическими нормами и Конституцией, для этого мы воспользуемся такими
же методами, которые были применены для борьбы с проектом башни «Газпрома».

Также на заседании 6 июня Григорий Алексеевич добился принятия постановления ЗакСа с
рекомендацией отклонить изменения в Жилищный кодекс. Постановление подразумевает призыв
к Государственной думе отклонить проект закона, предлагающий переложить бремя оплаты
капитального ремонта на жильцов и, соответственно, роста квартплаты на 15-20 процентов (по
оценке экспертов).

20 июня на заседании Законодательного собрания Явлинский отметился запросом к губернатору
Санкт-Петербурга об увековечении памяти Эдуарда Хиля и жёсткой критикой отчёта
Правительства города по исполнению бюджета за 2011 год, в связи с тем что не использовано
почти 10 % средств бюджета. «Если исполнительная власть города не может или не хочет
осваивать бюджетные средства, то тогда следует снижать налоговую нагрузку (https://web.archive.o
rg/web/20130801111123/http://spb.yabloko.ru/node/1383)».

Выборы мэра Москвы 2013 года

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://web.archive.org/web/20140222063908/http://spb.yabloko.ru/sites/default/files/otchet.pdf
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%BB%D1%8C,_%D0%AD%D0%B4%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B4_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://web.archive.org/web/20130801111123/http://spb.yabloko.ru/node/1383


Логотип избирательной кампании

Григорий Явлинский был доверенным лицом кандидата в мэры Москвы, председателя партии
«Яблоко» Сергея Митрохина, а также разработал экономическую программу (https://web.archive.or
g/web/20131017050142/http://www.yavlinsky.ru/theme_of_day/index.phtml?id=4414) кандидата.

28 августа 2013 года Григорий Явлинский побывал в Волгограде и Волжском, чтобы поддержать
кандидатов в депутаты Волгоградской городской Думы V созыва от «Яблока» перед грядущими
выборами (http://www.vlg.aif.ru/politic/article/37938).

11 апреля 2014 года в интервью программе «Лицом к событию» на радио «Свобода» Явлинский
подверг критике внешнюю политику России по отношению к Украине, заявив при этом
следующее: «…под шумок ещё и произошла аннексия Крыма…они (российская элита — прим.
ред.) хотят, чтобы это (Украина — прим. ред.) было несостоявшееся государство, чтобы это
была окраина и придаток России»[133].

13 декабря 2014 года на заседании федерального совета партии «Яблоко» Григорий Явлинский
высказался за создание между Россией и Украиной «пояса безопасности» с участием
международных наблюдателей, переговоры с руководством Украины, вывод с её территории
наёмников и техники, предоставление гарантий населению, итогом должен стать «легитимный
референдум» о статусе Крыма, организованный по украинским законам «чтобы эта проблема не
преследовала Россию всю жизнь», «Нужно сказать: да, Крым не наш»[134]. Вместе с тем
Явлинский считает, что будущее Крыма должны определять жители полуострова на основе
соответствующего законодательства: «Мы не считаем законным референдум 16 марта 2014 года,
спешно и вне всяких правил, законов и норм проведённый под „охраной“ российских Вооружённых
сил». «Я хочу, чтобы у моей страны были международно признанные границы. Я хочу, чтобы
люди, которые живут в Крыму, были равноправными гражданами Европы. Но самое главное —
эта проблема решается таким образом, что Россия говорит: мы европейская страна, мы
строим своё будущее вместе с Европой, на тех же правилах, на которых живут сотни
миллионов человек»[135]. Политик предложил провести «законный и легитимный референдум
(либо локальные референдумы с перспективой кантонизации Крыма)», по украинскому
законодательству и международно-правовым нормам, «согласованному с Киевом, органами
власти Крыма, Москвой, ЕС, ОБСЕ и ООН». Такой референдум под строжайшим
международным контролем, по мнению Явлинского, должен содержать три вопроса: хотят ли
люди жить в составе Украины, независимого крымского государства или России[136].

Поддержал заключенного в России украинского режиссёра Олега Сенцова[137].

Григорий Явлинский объявил о своём
выдвижении в феврале 2016 года в качестве
кандидата от либеральной партии «Яблоко»[138],
хотя предложения о том, что он будет выдвинут,
были впервые озвучены в 2013 году после того,
как он сдал ксерокопии подписей вместо подлинников[124] и не был допущен до участия в
президентских выборах 2012 года[139]. Его политика в основном направлена на улучшение
экономической ситуации посредством реформ управления и прекращения участия в
вооружённых конфликтах[140]. Он был выдвинут лидером партии Эмилией Слабуновой, которая
подчеркнула необходимость объединения всех «демократических сил» за одним кандидатом и

События на Украине 2014 года

Президентские выборы 2018 года и дальнейшие события

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Yavlinsky2018-logo.png
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%B8%D0%BD,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://web.archive.org/web/20131017050142/http://www.yavlinsky.ru/theme_of_day/index.phtml?id=4414
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
http://www.vlg.aif.ru/politic/article/37938
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE_%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%BE%D0%B2,_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_(2012)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%AD%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F_%D0%AD%D0%B4%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0


По окончании предвыборной кампании-2018,
19 марта 2018 года

отметила его политический опыт, а также получила одобрение от оппозиционного политика
Владимира Рыжкова. Ранее Явлинский баллотировался на президентских выборах 1996 и 2000
годов, получив 7,4 % голосов в 1996 году[138] и 5,80 % в 2000 году. Он выступил на партийном
съезде, объявив о начале избирательной кампании в феврале 2017 года. Среди других
предложений, которые бы он сделал, было выдать несколько акров свободной земли семьям,
чтобы они могли построить там дом и развить его, что, по его словам, будет содержать 15 млн
семей[141], и превратить российские вооружённые силы в полностью профессиональную армию,
отменив призыв[142].

В марте 2017 года Явлинский заявил, что он
посетит несколько крупных городов в пятнадцати
разных регионах по всей стране для получения
поддержки среди населения. В качестве примера
он использовал недавние поездки Алексея
Навального в разные города, отказавшись
использовать традиционную модель кампании за
несколько месяцев до выборов. Поскольку он не
может посетить большое количество городов,
Слабунова, председатель «Яблока», и его
доверенные лица отправятся в другие города[143]. 1
ноября 2017 года заработал официальный сайт
кампании Явлинского[144][145]. Начальником штаба
избирательной кампании был назначен заместитель
председателя партии Николай Рыбаков[146]. 22 декабря 2017 года был официально выдвинут
кандидатом в Президенты России от партии «Яблоко», 98 голосов «за», «против» — 4[147]. 7
февраля 2018 года был официально зарегистрирован кандидатом в Президенты Российской
Федерации Центризбиркомом России. По итогам голосования занял пятое место, набрав 1,05 %.

6 февраля 2021 года Явлинский опубликовал статью с критикой находящегося в заключении
Алексея Навального[148]. После выхода статьи соратники Навального раскритиковали
Явлинского[149]. В партии же «Яблоко» мнения разделились — одни критиковали Явлинского,
другие его поддержали. Петербургское отделение «Молодёжного Яблока» сообщило, что
публикация Явлинского нанесла «политический ущерб партии». Замглавы нижегородского
«Яблока» Алексей Садомовский написал в твиттере, что «заявление г-на Явлинского не является
общей позицией партии, и очень надеюсь, что и не станет». Активист, создатель телеграм-канала
«#метропикет» и член «Яблока» Михаил Плетнев опубликовал в твиттере заявление от имени
членов «Яблока», которые назвали статью Явлинского частным мнением и поддержали
Навального. По словам Плетнева, обращение подписали более 100 представителей партии из
разных городов. В то же время бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман заявил, что его
участие в выборах в Госдуму от «Яблока» после случившегося «стало невозможным». Лидер
«Яблока» Николай Рыбаков заявил, что партия готова сотрудничать на выборах со сторонниками
Навального, при этом он назвал статью Явлинского правильной, подчеркнув, что «не все
представители штабов Навального, например, в вопросе национализма солидарны с ним».
Замглавы московского «Яблока» Кирилл Гончаров отметил, что «Яблоко» — «единственная
партия, выступившая против ареста Навального», но между ней и Навальным могут быть
«разногласия, о которых надо говорить». Депутат Мосгордумы от «Яблока» Сергей Митрохин
сказал «Эху Москвы», что «мнение, которое высказывает Явлинский, распространено в партии».
Митрохин считает, что журналисты вырвали слова Явлинского из контекста, и напомнил, что
«Яблоко» выступает за освобождение Навального[150].

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Grigory_Yavlinsky_(2018-03-19).jpg
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8B%D0%B6%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_(1996)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_(2000)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8B%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B9%D0%B7%D0%BC%D0%B0%D0%BD,_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8B%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%B8%D0%BD,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%85%D0%BE_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%8B


24 февраля 2022 года после начала российского вторжения на Украину Федеральный
политический комитет партии «Яблоко» опубликовал следующее заявление, подписанное
Григорием Явлинским[151]:

«Яблоко» выражает категорический протест против начавшихся боевых действий
против Украины. Эта война — война России с объективным ходом истории, война
со временем, трагическое выпадение из реальности современного мира.

Последствия этой войны будут длиться очень долго, но сейчас в первую очередь —
это трагедия, страдания и гибель людей, и это уже никогда не удастся исправить.
Причина произошедшей трагедии — ложь, жестокость и абсолютное безразличие к
людям властей России.

Партия «Яблоко» считает войну с Украиной тягчайшим преступлением.

Мы считаем, что эта война противоречит национальным интересам России и
уничтожает будущее России.

По мнению Явлинского, Путин сейчас борется за то, чтобы поделить мир на сферы влияния
между США, Россией и Китаем[152].

В течение последних 20 лет Явлинский проходит регулярный курс лечения из-за обостряющихся
проблем со здоровьем[153], прежде всего с сердцем. 18 марта 2012 года был госпитализирован в
московскую клинику с приступом стенокардии, вследствие которого врачи рекомендовали ему
скорректировать напряжённый график и образ жизни[153]. Из-за этого Явлинский пропустил
оппозиционный митинг у Останкино[154][155]. 27 марта 2012 года выписан из больницы[156].

27 сентября 2021 года Явлинскому сделали операцию на сердце (абляцию) в одной из московских
больниц[157].

Григорий Явлинский женат, имеет двоих сыновей.

Жена — Елена Анатольевна (урождённая Смотряева, род. 1951), инженер-экономист, работала в
институте угольного машиностроения (НИИ «Гипроуглемаш») до «перестроечных»
сокращений[158]. Вместе с мужем проживает в селе Успенское в Одинцовском районе
Московской области[159].

Родной младший сын, Алексей (род. 1981), в 1999 году окончил частную школу Bedales School в
графстве Гэмпшир (Великобритания)[160]. В 2007 году защитил Ph.D. диссертацию на тему
«Индексация и поиск изображений с помощью автоматизированной аннотации их содержания»
(«Image indexing and retrieval using automated annotation») в Имперском колледже Лондона под
руководством профессора Штефана Рюгера[161][162]. Работает инженером-исследователем по
созданию компьютерных систем[15].

Состояние здоровья

Семья

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%83_(2022)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2_%D1%84%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_(2011%E2%80%942012)#17_%E2%80%94_18_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0_2012_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%B8%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%88&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_(%D0%9E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Bedales_School&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%8D%D0%BC%D0%BF%D1%88%D0%B8%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B6_%D0%9B%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B0


Приёмный старший сын от первого брака супруги, Михаил (род. 1971), окончил физфак МГУ по
кафедре теоретическая физика и специальности «ядерная физика», работает журналистом. С
детства занимался музыкой, играл на фортепиано, сочинял. Поздней осенью 1994 года Михаил,
вышедший покурить на лестничную клетку университетского общежития, стал жертвой
вооружённого нападения двух людей кавказской внешности. Он успел среагировать на удары, но
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