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Назначение в марте 1997 г. главы администра
ции Нижегородской области Б. Е. Немцова на пост 
первого вице-премьера РФ стало одним из важней
ших событий года. Впервые на столь высокий пост 
был выдвинут руководитель исполнительной влас
ти региона, к тому же один из самых молодых рос
сийских губернаторов. Более того, к моменту на
значения Б. Немцов оказался «белой вороной» рос
сийского губернаторского корпуса — губернатор- 
«демократ», который сделал до своего назначения 
на этот пост небюрократическую карьеру и был 
переизбран на второй срок. Этой чести не удостои
лись его немногочисленные коллеги — многие из 
них расстались со своими постами еще до истече
ния первого срока, а Ю. Власов (Владимирская об
ласть), В. Туманов (Псковская область), О. Савчен
ко (Калужская область) проиграли выборы. Лишь 
самарский губернатор К. Титов, происходивший, 
как и Немцов, из научной среды, смог добиться 
переизбрания.

В этом свете феномен не только Немцова-члена 
правительства, но и Немцова-губернатора заслужи
вает самого пристального внимания, даже с учетом 
того, что губернаторство для этого политика стало 
уже пройденным этапом. Однако на посту главы 
администрации в деятельности Немцова проявились 
как сильные, так и слабые стороны; за это время 
состоялась его эволюция от демократического ро
мантизма до жесткого прагматизма, сочетавшего
ся с имиджем демократа.

НЕМЦОВ ИЗ НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

Демократ и депутат
В политику Немцов пришел в 1986 г., то есть на 

заре перестройки. Тогда 27-летний сотрудник НИИ 
радиофизики в Горьком (ныне Нижний Новгород) 
вступил в клуб «Авангард», объединивший мест

ные неформальные демократические группировки 
с экологическим уклоном. Затем Немцов стал чле
ном общества «За атомную безопасность» — одной 
из региональных экологических структур постчер
нобыльского периода, которые приобрели в то вре
мя значительную популярность. В этом качестве 
он активно выступал против строительства Горь
ковской атомной станции.

Большинство экологистов, занимавшихся поли
тической деятельностью, так и не смогли выйти за 
пределы узкой ниши, что обрекло их на аутсайдер- 
ство после того, как тема защиты окружающей сре
ды потеряла свою популярность у избирателей. Нем
цов, который уже в 1990 г. перестал быть «челове
ком одной темы», стал исключением в их рядах.

В 1990 г. Немцов на волне успехов демократи
ческого и экологического движений был избран 
народным депутатом РСФСР. В Москве он стал 
предпринимать активные шаги для того, чтобы не 
затеряться в числе 1068 народных избранников. 
Он стал членом различных фракций — как ради
кальной «Демократической России», так и умерен
ной «Левый центр — сотрудничество». Более того, 
в стремлении к политическому самоопределению 
он вступил в одну из наиболее шумно рекламируе
мых в то время мини-партий — Российское хрис
тианско-демократическое движение. Выбор имен
но этой партии можно считать в определенном смыс
ле случайным — провинциальные политики, ока
завшись в Москве, часто вовлекались в организа
ции самого различного толка. Однако Немцов из
брал для своего московского политического дебю
та одну из наиболее умеренных демократических 
организаций, демонстративно вышедшую в 1991 г. 
из состава радикальной «Демократической России». 
После того, как РХДД заняло открыто оппозици
онную по отношению к исполнительной власти 
позицию (1992 г.), Немцов перестал принимать
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участие в его деятельности. Тем более, что к тому 
времени стало очевидно — РХДД, из которого ушли 
многие активисты, превратилось в безнадежно кар
ликовую организацию лидерского типа, в нем ос
тались лишь стойкие соратники лидера движения 
Виктора Аксючица.

В мае-июне 1991г. Немцов — доверенное лицо 
Б. Ельцина в ходе президентской избирательной 
кампании. В августе он — активный противник 
ГКЧП, один из первых демократически настроен
ных депутатов, который занял пост представителя 
Президента в своем регионе. На этом его карьера 
могла застопориться — многие соратники Немцова 
по союзному и российскому парламентам бесславно 
закончили свой политический путь на этом посту, 
вступив в конфликт с губернаторами. Не исключе
но, что подобная участь ожидала и Немцова, но ему 
повезло — уже через несколько месяцев, в декабре 
1991 г., указом Президента он был назначен главой 
администрации Нижегородской области.

Губернатор
Назначение молодого политика на губернатор

ский пост было следствием рекомендации облсове- 
та, который после августа 1991 г. возглавил Евге
ний Крестьянинов, как и Немцов — физик, участ
ник демократического движения. На позицию об
ластной элиты, видимо, повлияли два основных 
фактора:

— полная деморализация прокоммунистически 
настроенных сил в области после августа 1991 г. 
при отсутствии признанного лидера, способного кон
солидировать элиту (как это сделал в Ульяновской 
области Ю. Горячев, добившийся своего назначе
ния губернатором, несмотря на прохладное отно
шение к нему в Москве);

— областная элита увидела в Немцове полити
ка, который по формальным признакам не соот
ветствовал ее представлениям о том, каким дол
жен быть губернатор, однако был способен на ком
промиссы и не стремился вступить с ней в конф
ликт.

Деятельность Немцова на посту губернатора 
можно разделить на два основных этапа:

— 1991-1993 г.г. Стремление к проведению ра
дикальных демократических реформ при сохране
нии стабильности в местной элите;

— 1993-1997 г.г. Постепенное превращение в 
«обычного» губернатора при сохранении демокра
тического имиджа.

На первом этапе Немцов всячески подчеркивал 
свою демократическую идентичность. Был сформи
рован координационный совет — руководящая «пя
терка», сосредоточившая в своих руках реальную 
власть в области. В состав совета вошли Немцов, 
Крестьянинов, мэр Нижнего Новгорода Д. Бедня

ков и председатель Н иж егородского горсовета! 
А. Косариков, а также известный экономист Г. Яв-т 
линский, под руководством которого была разра-в 
ботана экономическая программа, получившая на-Г 
звание «Нижегородский пролог». Все члены сове-р 
та принадлежали к демократической интеллиген-| 
ции — аналогичный опыт был характерен, пожа-п 
луй, лишь для Липецкой области в 1991-1992 г.г.г: 
(там он закончился быстрым провалом, повлекшими 
за собой отставку председателя облсовета, а затемд 
и губернатора).

Администрация Немцова активно занялась ocy-i 
ществлением «простых мер», способных, по ее мнец; 
нию, вывести область из кризиса. Она выпустила;' 
облигации («немцовки»), выполнявшие функцию^ 
денежных суррогатов. Началась конверсия соци-р 
альной сферы, при которой государственные пред-L1 
приятия увеличивали зарплату, отказываясь от>( 
социальных расходов. Был разработан нижегород-л 
ский вариант земельной реформы, предусматривав
ший развитие фермерства путем разукрупнения^ 
колхозов и совхозов. С целью поощрения развития-; 
предпринимательства в Нижегородской области приц 
Немцове резко упростили порядок регистрации,, 
новых предприятий. р

Однако эти меры не привели к экономическому,] 
оздоровлению, что побудило Немцова, начиная с 
1993 г., коренным образом изменить свой курс.); 
Распался координационный совет — губернатор не»( 
только разочаровался в большинстве экономичес-'j 
ких рецептов Явлинского, но и ввязался в харак-, 
терное для многих регионов противостояние типа[( 
«губернатор — мэр». В результате мэр Нижнего Нов-,, 
города Бедняков из союзника стал противником;. 
Немцова. Апофеозом конфликта стали с.орванные;, 
весной 1994 г. по инициативе Немцова выборы« 
мэра — единственный соперник Беднякова, став-., 
ленник Немцова Крестьянинов, утратив какие-либо 
шансы на успех, снял свою кандидатуру. Через не-,] 
сколько дней Бедняков был смещен указом Прези-[; 
дента. Немцов, устранивший от управления облас-, 
тным центром своего наиболее опасного на тот мо-, 
мент потенциального соперника, инициировал на-,, 
значение на его пост бывшего первого секретаря;] 
Арзамасского горкома КПСС И. Склярова.

В «деле Беднякова» напрашиваются параллели, 
с деятельностью губернатора Приморского края;] 
Е. Наздратенко против мэра Владивостока В. Че
репкова, но Немцов действовал более тонко — он5 
не был склонен прибегать к силовым методам, а, 
опирался в борьбе с мэром на авторитет Москвы.-, 
Более того, ему удалось подобрать сильную альтер-- 
нативу Беднякову — на состоявшихся через неко-3 
торое время выборах Скляров одержал убедитель-3 
ную победу; он опередил своего предшественника;, 
и тем самым легитимизировал результаты действий_
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Немцова и центра. Таким образом, проблема про
тивостояния губернатора и мэра, существовавшая 
во многих регионах (Владимирская, Костромская, 
Псковская области, Приморский край и др.), была 
решена в Нижегородской области оперативно и эф
фективно. Скляров, не одобрявший, как выясни
лось уже после избрания его губернатором облас
ти, многих начинаний Немцова, соблюдал внешнюю 
лояльность и способствовал сохранению в области 
политической стабильности.

«Вымывание» из областной власти демократи
чески настроенных политиков продолжилось и в 
дальнейшем. На смену ушедшим приходили пред
ставители старой областной элиты. Например, до
веренное лицо нижегородских аграриев Ю. Лебе
дев, бывший первый секретарь райкома КПСС, в 
1995 г. стал вице-губернатором (в Нижегородской 
области эта должность официально является вто
рой по рангу в структуре исполнительной власти).

Председатель Законодательного собрания обла
сти А. Козерадский, также бывший первый секре
тарь райкома, лояльно сотрудничал с Немцовым и 
не предпринимал никаких попыток создать альтер
нативный «центр притяжения» для местных элит. 
То же самое можно сказать и о депутатском боль
шинстве в органе законодательной власти области.

Впрочем, по своему менталитету Немцов все 
равно не смог (и не захотел) до конца инкорпори
роваться в среду нижегородской бюрократии. Он 
удачно использовал опыт и влияние администра
торов старой школы в деле управления областью, 
но не взял никого из них в Москву после своего 
назначения первым вице-премьером. Напротив, 
часть оставшихся в окружении Немцова предста- 

1 вителей интеллигенции, а также наиболее прибли
женные к губернатору бизнесмены перебрались 
вслед за ним в столицу.

1 Из губернатора-демократа Немцов все более пре
вращался в мало отличавшегося от своих коллег 
из других областей популиста с ярко выраженным 
авторитарным оттенком. После победы на выборах 
губернатора в 1995 г. он настоял на отставке всех 
глав администраций районов. Большинство из них 

[ были затем вновь назначены на прежние должнос
ти, но семь неугодных чиновников (в первую оче- 

1 редь тех, кто не обеспечил победы губернатора в 
1 своих районах) были смещены со своих постов.

Что касается результатов деятельности Немцо- 
1 ва на посту губернатора для экономики области, то 
1 они носят, по меньшей мере, двойственный харак- 
■ тер. С одной стороны, произошел «взлет» Нижнего 
' Новгорода. Из «закрытого» города он превратился 
' в крупный деловой центр. Была возобновлена Ни- 
' жегородская ярмарка, регулярно проводятся меро- 
1 приятия, которые носят международный харак 1

тер, — от конференций деловых кругов до музы
кальных фестивалей памяти А. Д. Сахарова. По
добно Ю. Лужкову, ставшему инициатором восста
новления храма Христа Спасителя, Немцов также 
проявил себя в качестве «храмостроителя» — по 
его указанию началось восстановление храма Св. 
Александра Невского.

В Нижнем Новгороде при покровительстве гу
бернатора сформировалась мобильная и довольно 
агрессивная деловая элита, двое представителей 
которой (Кириенко и Бревнов) перешли вслед за 
Немцовым в структуры федеральной исполнитель
ной власти. Впрочем, не все представители этой 
элиты сохранили дружественные отношения с Нем
цовым — известный бизнесмен, считавшийся «до
веренным лицом» губернатора, А. Климентьев в 
1995 г. вступил в конфликт со своим «патроном». 
В результате Климентьев оказался на скамье под
судимых, а покинув ее, превратился в маргинала, 
время от времени выступающего с нападками на 
Немцова.

С другой стороны, сельское хозяйство области 
находится в состоянии глубокого упадка, несмотря 
на разрекламированный «нижегородский опыт» аг
рарной реформы, — в соседних областях положе
ние дел в этой сфере менее болезненное. Да и «фер- 
меризация» Нижегородской области менее продви
нута, чем в других областях Волго-Вятского регио
на. То же самое можно отнести и ко многим малым 
городам — они такж е находятся в упадке. Не слу
чайно на выборах губернатора в 1995 г. значитель
ная часть населения этих территорий проголосова
ла против Немцова.

Однако значительную (если не определяющую) 
роль в формировании репутации Немцова играли 
не объективные показатели, а способности этого по
литика к созданию и сохранению имиджа удачли
вого губернатора-демократа. Еще в бытность Нем
цова губернатором в журнале «Итоги» о нем писа
ли, что он «представляет собой старательно сме
шанный коктейль из сомнительных достоинств и 
очаровательных недостатков. Он без устали гово
рит о себе, раздает интервью больше, чем поп-звез
да, досье из печатных материалов о Немцове пре
вышает все мыслимые объемы» '.

Заслуживает особого внимания характеристика 
деятельности Немцова на посту губернатора, сделан
ная в июле 1996 г. тогдашним губернатором Влади
мирской области Ю. Власовым, который неудачно 
пытался следовать имиджу молодого реформатора:

«Реклама есть реклама. Немцов поставил перед 
собой большие цели и серьезно к ним подошел. 
Конечно, это не связано напрямую с руководством 
регионом и решением конкретных проблем. Пре
валирует «фон большой задачи». Под ее решение

1 Е. Токарева. Место для Немцова. — Итоги. 10.09.1996, с. 39-41.
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готовятся определенные структуры и соответству
ющие организации, подбираются люди, подводят
ся источники финансирования. Это — долгая, кро
потливая, трудная работа. Когда, исполняя эту за
дачу, заявляют, что у них делается нечто такое, 
чего нет в других регионах, меня это задевает.

Я знаком с теми проектами, которые осуществ
ляются в Нижнем Новгороде, по печатным мате
риалам. К нам даже приезжали разработчики ни
жегородских идей и предлагали соединить усилия. 
В одних случаях они, цепляясь за нас, пытались 
спасти свои провальные проекты, в других — мы 
продвинулись намного дальше. И решили те же за
дачи, но на другом уровне. Но мы про это не кри
чим»2.

Отсутствие успехов в создании положительного 
имиджа, неспособность консолидировать вокруг 
себя местную элиту, противостояние с руководством 
законодательной власти области — все это привело 
к поражению Власова на выборах. И, напротив, 
успехи Немцова в деле формирования собственно
го имиджа, максимально эффективное использова
ние властных рычагов для подчинения областной 
элиты своим целям обеспечили ему переизбрание 
на второй срок, что было расценено в Москве как 
признак успешного управления областью.

Отношения с Москвой
В отношениях с федеральным центром Немцов 

неизменно придерживался принципов лояльности 
общему курсу правительства, но не упускал случая 
выступить в качестве защ итника интересов своей 
области. При этом он избежал опасности предстать 
перед земляками в качестве «человека Москвы», 
для которого интересы области уступают место при
верженности реформам и стремлению угодить пра
вительству (подобная репутация стоила губернатор
ского кресла В. Соловьеву, челябинскому коллеге 
Немцова). Немцов с самого начала своего губерна
торства не боялся идти на конфронтацию с феде
ральными властями, хотя каждый раз давал по
нять, что его «оппозиционность» не носит страте
гического характера.

Немцов начал с кри ти ки  гайдаровских ре
форм — молодой губернатор-демократ неожидан
но для многих экспертов назвал их «вялотекущей 
шизофренией» и подал иск в Конституционный суд 
против правительства, обвиняя последнее в «недо
финансировании» области. Гайдар даже был вы
нужден потребовать отставки Немцова, которая, 
впрочем, не состоялась.

В начале 1996 г. оппозиционность Немцова уси
лилась: получив поддержку избирателей, он уже мог 
не опасаться смещения с занимаемой должности.

На начальном этапе президентской кампани( 
«свежеизбранный» губернатор явно пытался уси 
деть на двух стульях. С одной стороны, в январ
1996 г. он выразил сомнение в необходимости выд
вижения кандидатуры Б. Н. Ельцина на президент
ских выборах (это гармонировало с паническим!
настроениями среди значительной части демокраг 
тов). Тогда же он пытался заигрывать с 3ioraH0j 
вым, заявив, что приход к власти лидера КПРФ ш 
страшен для России. На самом деле, разумеется.^ 
Немцов явно спекулировал на своем отличии о:г
«федеральных демократов», для которых смен:.
власти означала полную катастрофу, тогда как все(

народно избранный губернатор крупной обласп
обладал «свободой маневра» в отношениях с любо·
властью в Кремле.

В то же время Немцов не отвергал напрямую ι
попыток близких к Гайдару сил выдвинуть eroi
качестве альтернативного Ельцину «объедините®
демократов» в президентской гонке. Именно по.F

этим углом зрения нужно рассматривать популист
скую инициативу Немцова о сборе миллиона под 
писей за прекращение чеченского конфликта. I
условиях начавшейся предвыборной кампании эъ
инициатива носила знаковый антипрезидентски
характер.

«Двойная игра» Немцова продолжалась до вес
ны 1996 г., когда он, наконец, вынужден был ол
ределиться и прекратить строить «запасные аэро

Рдромы» на случай победы Зюганова
Участие Немцова в избирательной кампани^

Ельцина носило более пассивный характер, че!
аналогичная работа многих его коллег-губернато
ров. Достаточно сказать, что нижегородский гу 
бернатор не вошел в координационный совет иг 
бирательной кампании Б. Ельцина (Нижегородс 
кую область в совете представлял вице-губернг 
тор Лебедев).

Однако каж дый раз Немцов останавливался 
грани, за которой начиналась открытая оппозв
ционность. «Чеченская инициатива» так и не ста
ла серьезной угрозой для избирательной кампа
нии Ельцина — Немцов не стал концентрироват
внимание на этой теме. Свои сомнения в шанса
Ельцина на выборах Немцов компенсировал тор 
жественным приемом, оказанным Президенту ' 
ходе избирательной кампании. Даже личные ков 
фликты Немцов умел тушить, если это соответ 
ствовало его политическим интересам. Так, кри
тикуя Гайдара, он не поссорился с ним, получи'
от последнего предложение на роль «спасителя де 
мократии». А реш ительная поддержка Немцовы: 
действий Президента осенью 1993 г. не помешал 
ему через три года оказаться в числе почетны:

Цит. по материалам политического мониторинга Института гуманитарно-политических исследований. — М., 1996, № 7.
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гостей на вступлении А. Руцкого в должность кур- 
1И ского губернатора.
и' Несмотря на успехи в формировании имиджа, с 
ре течением времени популярность губернатора в об- 
д ласти стала снижаться. Вначале это сказалось на 
т престиже его демократического окружения. Если 

на выборах 1993 г. Немцову удалось провести в
Sl- парламент целую группу своих сторонников (В.
°" Булавинов, Е. Бушмин, С. Воронов, Т. Черториц- 
ie кая), то на выборах 1995 г. все они потерпели по- 
’ ражение. Лишь М. Сеславинскому, который начал

)Т политическую карьеру одновременно с Немцовым
ta (был народным депутатом РСФСР), удалось добить-
е ся переизбрания. Остальные места заняли поли- 
Ή„ тики, примыкающие к левому крылу партийного 

спектра (коммунисты И. Никитчук и Г. Ходырев, 
социалист А. Мальцев, социал-демократ О. Бекле- 
мищева, принадлежащая к левому крылу «Ябло
ка»). Это свидетельствует о том, что многие изби
ратели голосовали на выборах в знак протеста про- 

>д » ,тив проводимой политики («протестное голосова- г- . ние»).
g Самому Немцову удалось одержать победу на 

губернаторских выборах, что объясняется не толь- 
„ ко его высокой популярностью, но и отсутствием 

сильных конкурентов. Однако в течение 1996 г. 
его рейтинг, по некоторым данным, продолжал 
падать. Особенно симптоматичным стал отказ от 
поддержки Немцова значительной части нижего
родских демократов, которые перестали рассмат
ривать его как «своего» представителя во власти. 
Впрочем, на восприятие фигуры Немцова на фе
деральном уровне эти факторы не оказали боль
шого влияния.

ПЕРВЫЕ ШАГИ ПЕРВОГО ВИЦЕ-ПРЕМЬЕРА

1 Вхождение в федеральную власть
Предложение войти в правительство, сделанное 

Б. Немцову в начале марта 1997 г., было вполне 
закономерным — он сохранил имидж реформатор
ски настроенного политика и одновременно стал 
«свежей» фигурой на московской политической 
сцене. Однако Немцов не согласился на роль «про
стого» вице-премьера, настаивая на повышении 
своего будущего статуса. После переговоров между 
Немцовым и федеральными властями (одним из их 
участников был Б. Березовский) стороны пришли 
к согласию — Немцов был назначен первым вице- 
премьером, хотя ранее подразумевалось, что А. Чу
байс будет единственным первым заместителем гла
вы правительства.

Назначение Немцова стало результатом компро- 
а мисса между ведущими «игроками» на российской 

политической сцене:

— Б. Ельцин получил возможность обновить 
имидж центральной власти, включив в состав пра
вительства популярного регионального лидера с де
мократической репутацией. Федеральная исполни
тельная власть получила недостающую ей «моло
дую кровь» (первых вице-премьеров А. Чубайса и 
Б. Немцова);

— В. Черномырдин, поддержав повышение ста
туса Немцова до «второго первого вице-премьера», 
добился создания в рамках правительства проти
вовеса А. Чубайсу, которого перестали рассматри
вать как «второго премьера» (этот имидж сохра
нялся за ним несколько дней, вплоть до назначе
ния Немцова);

— А. Чубайс в наименьшей степени был удов
летворен назначением Немцова (он был не прочь 
сотрудничать с Немцовым как с «простым» вице- 
премьером). Однако сам факт назначения на этот 
пост не хозяйственника типа А. Большакова или 
О. Лобова, а выходца из тех же кругов демократи
ческой интеллигенции, что и Чубайс, позволял пос
леднему надеяться на то, что Немцов, не имеющий 
прочной опоры в московских коридорах власти, 
станет его естественным союзником.

Немаловажно, что приход Немцова в Белый дом 
был расценен не как рядовое повышение удачливо
го провинциального политика, а как один из этапов 
подготовки Б. Ельциным своего преемника. В каче
стве такового Немцов фигурировал в различных 
экспертных оценках начиная с 1995 г., однако лишь 
в 1997г. произошел акт, названный некоторыми жур
налистами «усыновлением» Ельциным Немцова. 
Президент демонстративно приблизил к себе перво
го вице-премьера, лично засвидетельствовал перед 
СМИ его честность. Возникла ситуация, напомина
ющая «дофинат» («дофин» — наследный принц), 
свойственный как  некоторым странам «третьего 
мира» (Кот д ’Ивуар, Тунис, Сингапур), так и разви
тым странам (во Франции в период президентства 
Ф. Миттерана на роль «дофина» претендовали в раз
ное время Л. Фабиус и М. Рокар, так, впрочем, и не 
ставшие президентами). «Опека» Б. Ельциным Б. 
Немцова фактически продолжалась и осенью 1997г.

Достаточно сложными представляются взаимо
отношения Немцова с Чубайсом. Весной 1997 г. 
существовал ярко выраженный союз двух молодых 
вице-премьеров — сближение этих политиков, один 
из которых еще не освоился в условиях москов
ских политических реалий, а другой был заведомо 
непопулярен в общественном мнении, выглядело 
неизбежным. В то же время процесс сближения 
Чубайса и Немцова в значительной мере носил вир
туальный характер — он заранее прогнозировался 
СМИ, которые несколько преувеличивали идейную 
близость первых вице-премьеров.
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Чубайс с самого начала «поделился» с коллегой 
несколькими важными ресурсами:

— кадровый: структуры, подведомственные Нем
цову, пополнились людьми из команды Гайдара- 
Чубайса (наиболее характерные примеры — пер
вый заместитель министра труда и социального раз
вития М. Дмитриев, начальник департамента пра
вительства, курирующего социальные проблемы, 
Е. Гонтмахер, первый зам. председателя Антимо
нопольного комитета В. Цапелик). Разумеется, это 
обеспечивает Чубайсу влияние и высокую степень 
контроля за работой «немцовских» ведомств;

— аналитический: Немцов получил возможность 
пользоваться экспертными материалами и разра
ботками, подготовленными гайдаровскими анали
тиками;

— рекламный: Немцову уделялось положитель
ное внимание со стороны «прочубайсовских» СМИ.

Однако в дальнейшим отношения между Нем
цовым и Чубайсом существенно ухудшились. При
чиной этого стало нежелание Немцова играть роль 
«ведомого» при значительно менее популярном 
Чубайсе; началась типично аппаратная борьба за 
контроль над сферами влияния (например, в уголь
ной отрасли, выбирая «посредника», Чубайс сде
лал ставку на «Росуголь», а Немцов на «Минтопэ
нерго»). В то же время собственно бюрократичес
кая производительность команды Немцова явно не 
могла удовлетворять Чубайса. В результате Нем
цов лишился аналитической поддержки, а «люди 
Чубайса» в ведомствах, курируемых Немцовым, 
превратились в его потенциальных оппонентов. 
СМИ также изменили отношение к Немцову, но 
это стало следствием не столько «охлаждения» его 
отношений с Чубайсом, сколько «банковской вой
ны», в которой Немцов занял позицию поддержки 
ОНЭКСИМбанка.

Получив новое назначение, Немцов заручился 
благословением Президента на проведение реформ. 
16 марта Б. Ельцин принял двух новых первых вице- 
премьеров и заявил при этом, обращаясь к Немцо
ву: «Двое молодых, Вы и Анатолий Чубайс, в пра
вительстве создаете свежую молодую команду, прак
тически с листа, еще никто не назначен». При этом 
себе и премьер-министру В. Черномырдину Прези
дент отвел на первый взгляд вспомогательную роль: 
«Вместе с Черномырдиным я им буду помогать». 
Однако уже вскоре после встречи стало очевидно, 
что реальный контроль за положением дел в прави
тельстве все же остался за Ельциным и Черномыр
диным.

В отличие от Чубайса и тем более Черномырди
на Немцов практически не располагал командой, 
способной занять министерские посты. Поэтому при 
реорганизации правительства ему не удалось вклю
чить ни одного «своего» человека в его состав.

На пост министра топлива и энергетики Немцов 
предложил кандидатуру Сергея Кириенко. 35-лет
ний председатель правления среднего по размерам 
нижегородского банка «Гарантия» Кириенко за 
несколько месяцев до назначения Немцова возгла
вил нефтяную компанию «НОРСИ-ойл». Этим и 
ограничивался его опыт работы в ТЭКе — до пере
хода в бизнес Кириенко возглавлял Горьковский 
обком ВЛКСМ. Поэтому против назначения К ири
енко министром выступил глава правительства; да 
и сам банкир, здраво оценивая свои возможности, 
не был склонен активно претендовать на министер
скую должность. Поэтому максимум, чего удалось 
добиться Немцову, —- назначения его самого на пост 
министра топлива и энергетики в связке с первым 
заместителем Кириенко, которому, пришлось прой
ти своеобразный испытательный срок перед назна
чением министром.

Другие персоны из окружения Немцова еще в 
меньшей степени могли рассчитывать на министер
ские портфели. Поэтому два других «немцовских» 
правительственных назначения касались менее важ 
ных постов: профессор-экономист Андрей Сморгон- 
ский стал заместителем министра здравоохранения, 
а Андрей Чичагов — помощником министра путей 
сообщения. Оба новых чиновника занимали высо
кие посты в «ЭПИцентре-Нижний Новгород» — 
дочерней структуре «ЭПИцентра» Григория Явлин
ского. Однако Сморгонский и Чичагов по своим 
связям всегда были значительно ближе к админист
рации Нижегородской области, чем к Явлинскому.

Но самым важным достижением Немцова стало 
назначение еще более молодого, чем Кириенко бан
кира на пост председателя правления РАО «ЕЭС 
России». Борис Бревнов, 1968 года рождения, в те
чение пяти лет возглавлявший банк «Нижегород
ский банкирский дом» (НБД), вначале стал замес
тителем председателя, а в конце мая председате
лем правления одного из крупнейших естествен
ных монополистов России.

Бревнов, несмотря на свою молодость, достаточ
но органично вошел в состав руководства РАО, 
причем его предшественник А. Дьяков стал почет
ным президентом компании. Дело в том, что круп
нейшим акционером НБД является АО «Нижновэ- 
нерго» — региональная структура РАО «ЕЭС Рос
сии», а само РАО также входит в число акционе
ров банка. Более того, Дьяков был лично знаком с 
Бревновым еще до прихода Немцова в правитель
ство. Правда, кандидатура Бревнова не была ли
шена экзотических черт — например, он женат на 
гражданке США.

Формирование аппарата нового первого вице- 
премьера также протекало не вполне обычным об
разом. 21 марта на ключевой пост начальника сек
ретариата Немцова был назначен Суходольский,
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работавший еще в аппарате гайдаровского прави
тельства. Однако уже через месяц Суходольский 
был смещен со своего поста — его преемником стал 
Крестьянинов, которому Немцов лично доверяет. 
По некоторым данным, формирование аппарата 
Немцова проходило при участии ОНЭКСИМбанка, 
который с весны 1997 г. склонен к тесному сотруд
ничеству с первым вице-премьером.

Одним из первых Немцов пригласил в свой ап
парат В. Аксючица, что произвело определенную 
сенсацию. Бывший сопредседатель Фронта нацио
нального спасения, непримиримый противник Ель
цина во время октябрьских событий 1993 г. стал 
советником одного из руководителей правительства, 
обладавшего к тому же имиджем последовательно
го демократа. Однако при ближайшем рассмотре
нии это назначение может рассматриваться не толь
ко как ностальгия по началу 90-х годов.

Дело в том, что Аксючиц не только один из не
многих московских политиков, хорошо знакомых 
Немцову («скамейка запасных» у него достаточно 
коротка), но и способный публицист с претензией 
на роль «властителя дум», видный идеолог «про
свещенного патриотизма». Кроме того, нельзя не 
учитывать организаторских способностей этого по
литика. Но самое главное — в течение 1996 г. А к
сючиц практически не был на «поверхности» рос
сийской политической жизни и в итоге остался 
«персоной грата» для представителей исполнитель
ной власти.

Однако главными для нового первого вице-пре
мьера стали, разумеется, не кадровые вопросы, а 
необходимость принятия ответственных, часто не
популярных решений в курируемых им областях — 
в социальной сфере и сфере естественных монопо
лий. Однако первые шаги Немцова в новой долж
ности подтвердили, что он и далее намерен продол
жать проверенный курс на приоритет выигрышных 
с точки зрения имиджа решений, предусматрива
ющих «борьбу» с непопулярным, как правило, про
тивником.

Борьба с «иномарками»
Первая же инициатива Немцова — пересадить 

всех российских чиновников на автомобили отече
ственных марок — привела к первой серьезной не
удаче, несмотря на то, что идея внешне выглядела 
безупречно и сочетала в себе два привлекательных 
лозунга — «борьбу с привилегиями» и «поддержку 
отечественного товаропроизводителя ».

Во-первых, была поставлена под сомнение ис
кренность намерений первого вице-премьера. СМИ, 
любимцем которых он был в период своего губер
наторства, недвусмысленно обвинили Немцова в 
примитивном лоббизме интересов завода ГАЗ, на
ходящегося в Нижегородской области.

Во-вторых, очень быстро выяснилось, что попу
листская инициатива Немцова не способна принес
ти российскому бюджету ничего, кроме убытков. 
Действительно, прибыль от аукционов, на которых 
продавались подержанные иномарки, оказалась 
мизерной, а новые «Волги» ГАЗ реализует по бо
лее высокой цене, чем обходились казне иномар
ки. Противодействие инициативе Немцова со сто
роны управляющего делами Президента П. Боро
дина было осторожным (замена иномарок осуще
ствлялась по президентскому распоряжению), но 
аппаратно изощренным: Бородин аккуратно «под
ставил» Немцова, выставив на первый аукцион в 
июне 1997 г. самые «завалящие» автомобили из 
правительственных гаражей. В итоге при личном 
присутствии Немцова из семи иномарок было про
дано всего четыре. Кампанию, осмеянную в ряде 
СМИ, пришлось фактически свернуть, а первому 
вице-премьеру — отвечать на «неудобные» вопро
сы журналистов. Несколько оживил кампанию 
лишь аукцион, на котором продавался «мерседес», 
принадлежавший П. Грачеву, да и то рекламные 
выгоды от этого получил не Немцов, а «Москов
ский комсомолец».

Таким образом, первый блин оказался комом. 
Но вслед за ним последовали новые, по меньшей 
мере спорные решения.

Борьба с естественными монополиями
Как куратор естественных монополий, Немцов 

выдвинул идею их реструктуризации. Эта идея была 
выгодна «команде Чубайса», так как она соответ
ствовала и монетаристской фискальной политике, 
и интересам близких к ней финансовых группиро
вок, стремящихся к переделу собственности. Имен
но сторонники Чубайса инициировали выдвижение 
этой идеи через Немцова. Недаром на заседании 
правительства 9 апреля, на котором рассматрива
лась концепция управления и распоряжения госу
дарственной собственностью (плод усилий А. Коха) 
председательствовал Чубайс. На этом же заседании 
Немцов внес предложение разобраться с государ
ственным пакетом акций РАО «Газпром», передан
ных за четыре года до этого в управление руковод
ству РАО. По утверждению Немцова, 35 из 40% 
акций, принадлежавших государству, были переда
ны РАО в доверительное управление без конкурса и 
бесплатно. Более того, вскоре Немцов сделал еще 
более резкое заявление — оказывается, правитель
ство якобы не знает, что происходит в «Газпроме».

«Антигазпромовская» акция Чубайса и Немцо
ва, в которой Немцов проявлял видимую актив
ность, а Чубайс предпочитал соблюдать сдержан
ность, продемонстрировала, что первые вице-пре
мьеры нашли взаимопонимание по этому вопросу. 
Резкие заявления Немцова были поддержаны СМИ,
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находившимися в зоне влияния Чубайса. Однако 
«гора родила мышь». В середине апреля между ру
ководителем «Газпрома» Р. Вяхиревым и Немцо
вым было достигнуто соглашение. «Газпром» рас
платился со своими долгами, обеспечив тем самым 
выплату пенсий, а Вяхирев сохранил за собой до
верительное управление акциями. В начале мая 
условия договоренности были окончательно согла
сованы, и проект разукрупнения «Газпрома» утра
тил актуальность.

Главной причиной неудачи популистской «ата
ки» Немцова на «Газпром» можно считать тот факт, 
что РАО играет особую роль в российской эконо
мике. В связи с этим неминуемое, по оценкам экс
пертов, падение курса акций «Газпрома» в случае 
отставки Вяхирева могло привести к неприятным 
последствиям не только для самой фирмы, но и 
для экономики в целом.

То же самое можно сказать и о проекте реструк
туризации РАО ЕЭС России. Основным результа
том наступления Немцова на это РАО стало «вне
дрение» в его руководство Б. Бревнова. В начале 
мая на очередном заседании правительства Нем
цов заявил, что никакого дробления обоих РАО и 
МПС не планируется, а разрекламированная рест
руктуризация будет носить сугубо внутренний ха
рактер — из них будут выведены подразделения, 
которые не могут считаться естественными моно
полиями. Несмотря на то, что Немцов повторил ан
тимонополистические филиппики (следствием чрез
мерной мвнополизации он объявил высокую кор
румпированность общества, рост социального не
равенства и стагнацию экономики), было очевид
но — «буря и натиск» уступают место конструк
тивной повседневной работе, которая не приносит 
эффектных дивидендов имиджу Немцова.

На заседании правительства 14 мая реформа 
«Газпрома» была одобрена. Однако концепция кон
курсного доступа к газовой «трубе», озвученная 
министром Е. Ясиным, подверглась критике со сто
роны главы правительства. Немцов не поддержал 
Ясина, а, напротив, выразил поддержку усилиям 
«Газпрома» по снижению тарифов на газ.

В качестве министра топлива и энергетики Нем
цов также проявил себя как осторожный руково
дитель, не желающий вступать в конфликт с руко
водством курируемой им отрасли. Показательно, 
что он не уволил ни одного из своих заместите
лей — Кириенко был назначен «дополнительным» 
первым заместителем. Правда, и в качестве мини
стра Немцов не удержался от стремления увели
чить собственную популярность, объявив о сокра
щении штатов своего министерства. Однако этот 
процесс носил объективный характер (ввиду изме
нения функций Министерства топлива и энергети
ки) и начался еще при предыдущем руководстве.

Борьба с коррупцией
По инициативе Немцова были приняты прези

дентские указы, которые должны были положить 
конец наиболее вопиющим злоупотреблениям. Эти 
документы имели краткосрочный пропагандистский 
эффект, однако их реализация привела к иным, чем 
предполагалось, последствиям.

Указ об обязательном декларировании доходов 
и имущества государственными служащ ими был 
наиболее пропагандистски эффектной мерой. Од
нако его результаты вызвали разочарование — аб
солютное большинство высокопоставленных чинов
ников представили данные, не удовлетворившие 
общественное мнение. Более того, обнародованная 
в августе стенограмма разговора Немцова со скан
дально известным бизнесменом Лисовским поста
вила под сомнение искренность молодого реформа
тора, который, если верить стенограмме, из-за лич
ных интересов на несколько дней задержал выпуск 
президентского указа по декларированию доходов. 
Впрочем, «шокового» воздействия на привыкшее 
к «войне компроматов» население эта история не 
оказала, хотя бы потому, что Немцов оказался пред
ставлен в ней не в худшем свете, но как исправный 
плательщик налогов.

Еще одна «антикоррупционная» мера, разрекла
мированная Немцовым, — перевод снабжения воо
руженных сил на конкурсную основу. Эта идея при
надлежит не Немцову — о необходимости подобно
го решения давно говорили Гайдар и близкие к нему 
экономисты. При этом приводились многочислен
ные факты злоупотреблений в ходе поставок продо
вольствия и снаряжения для армейских нужд.

Немцов активно поддержал популярную идею, 
прекрасно вписывающуюся в имидж борца с кор
рупцией. Он стал инициатором подписания соот
ветствующего президентского указа, но стремление 
использовать и это начинание с целью укрепления 
своего имиджа привело к очередной неудаче. В мае 
в присутствии Немцова прошел первый «показа
тельный» тендер на поставку продовольствия в ар
мию. Победу на конкурсе одержала Федеральная 
продовольственная корпорация, известная как наи
более привилегированный армейский снабженец. 
Этот факт нанес ущерб самой идее тендеров, выз
вав подозрение в запрограммированности их резуль
татов.

Реформы в социальной сфере
В качестве первого вице-премьера Немцов кури

рует социальную сферу, в которой предстоит це
лый ряд реформ — здравоохранения, пенсионного 
обеспечения, ж илищ но-ком м унальная. Однако 
здесь «лавры» реформатора Немцов стремится усту
пить своему подчиненному — вице-премьеру Сысу
еву. Наибольшее внимание населения привлекает
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пока жилищно-коммунальная реформа, в связи с 
которой Немцов несколько испортил отношения с 
отстаивавшим свой вариант ее Ю. Лужковым. За
щищая правительственный вариант этой реформы, 
Немцов не проявил своих способностей в деле со
здания имиджа реформатора — напротив, публич
ная защита им ее основных положений выглядит 
неубедительно.

Взаимоотношения Немцова с московским мэром 
осложняются такж е его отрицательным отношени
ем к высоким запросам столичных властей (по дан
ным Немцова, реконструкция МКАД обошлась в 
четверть Дорожного фонда России). Очевидно, что 
«социальному блоку» правительства придется и 
далее принимать непопулярные решения, которые 
могут осложнить взаимоотношения Немцова с ре
гиональными руководителями, на роль лидера ко
торых претендует Лужков.

Внешнеполитическая активность
Н аряду с внутриполитическими проблемами 

Немцов активно занимался и вопросами внешней 
политики. Первоначальный вектор его дипломати
ческой активности был выбран стратегически пра
вильно — Немцов совершил визиты в Японию и 
Китай. «Восточное» направление, в отличие от «за
падного», положительно воспринимается населени
ем: если переговоры с западными политиками ас
социируются в глазах значительной части избира
телей с неравноправным положением России, то 
ориентация на сближение со странами Востока оце
нивается более позитивно.

Однако эффект от визитов Немцова оказался 
«смазанным». Во время переговоров в Китае он 
оказался «оттесненным» на второй план премьер- 
министром Черномырдиным, к которому было при
влечено основное внимание СМИ. Что касается 
визита в Японию, то Государственная Дума созда
ла комиссию по расследованию фактов перерасхо
да бюджетных средств в ходе этой поездки.

Другие внеш неполитические акции  первого 
вице-премьера можно назвать еще менее удачны
ми. В середине июня он демонстративно отказался 
встретиться с вице-председателем Комиссии ЕС Ле
оном Бриттэном, который отреагировал на этот шаг 
Немцова весьма эмоционально: «Немцов не поже
лал встретиться со мной по-мужски — лицом к 
лицу». Неопытность Немцова в области контактов 
на высшем уровне проявилась в начале июля, ког
да он встречал Президента Азербайджана в клуб
ном пиджаке и светлых брюках. Тем самым, по 
информации «Коммерсант-daily», Немцов дал воз
можность Г. Алиеву высказать свое отношение к 
нему и к иерархии в российской исполнительной 
власти: «Тебе — прощаю, а если бы Чубайс в та
ком виде приехал, был бы скандал точно».

Борьба за наследие губернатора — 
«поддержка» Склярова

Результаты выборов губернатора в Нижегород
ской области оказались для Немцова противоречи
выми. С самого начала избирательной кампании 
стало ясно, что оппозиция намерена превратить эти 
выборы в референдум о доверии политике, прово
дившейся Немцовым в течение всего срока его гу
бернаторства. Однако в ходе кампании выявились 
скрывавшиеся ранее противоречия между Немцо
вым и основным кандидатом «партии власти» И.С- 
кляровым. Несмотря на то, что Скляров некоторое 
время был вице-губернатором при Немцове, а на 
пост нижегородского мэра был назначен также по 
его инициативе, первый вице-премьер не был скло
нен активно поддержать его кандидатуру. Более 
того, супруга Немцова выступила на стороне одно
го из кандидатов-аутсайдеров.

Только после первого тура выборов Немцов был 
вынужден поддержать Склярова. Прибыв в Ниж
ний Новгород, он сделал это в столь эпатажной 
форме (противопоставил нормальных людей и ком
мунистов), что кандидат от КПРФ Г. Ходырев по
дал на Немцова в суд, потребовав извинений.

Однако поддержка Склярова Немцовым не при
несла больших дивидендов последнему. Сразу пос
ле выборов Скляров дал понять, что на посту мэра 
он стремился исправить недостатки экономической 
политики, проводившейся Немцовым. Новый гу
бернатор склонен ориентироваться не на союз со 
своим бывшим «патроном», а скорее на сближение 
с Лужковым.

Взаимоотношения с коммерческими 
структурами — выборочная борьба со 

злоупотреблениями «большого бизнеса»
Еще один важный аспект деятельности Немцо

ва — его взаимоотношения с крупными коммер
ческими структурами. В первые недели работы в 
правительстве были отмечены его контакты с Бе
резовским. Интересно, что издание своей книги 
Немцов доверил Лисовскому, человеку, близкому 
к Березовскому по совместной работе на ОРТ.

Однако затем предпочтения первого вице-пре
мьера изменились. В СМИ, контролируемых про
тивниками ОНЭКСИМбанка, стали появляться на
меки на контакты Немцова с этим банком. Внеш
ним подтверждением справедливости этих сведе
ний стала реш ительная поддержка Немцовым ре
зультатов конкурса по «Связьинвесту» и его ин
вективы в адрес Гусинского и Березовского. Та
ким образом, «борьба» Немцова со злоупотребле
ниями представителей «большого бизнеса» явно 
носила выборочный характер. В ответ СМИ, конт
ролируемые «обиженными», развернули антинем- 
цовскую кампанию , которая была приостановле-
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на лишь после вмешательства Президента, поддер
жавшего Немцова.

Позиция, занятая Немцовым в «банковской вой
не», оказалась наиболее уязвимой. Если Чубайс 
вышел из нее с минимальными потерями (отставка 
А. Коха), то Немцов поставил под сомнение свою 
репутацию честного политика, независимого от 
коммерческих структур. Следствием «банковской 
войны» стал принципиальный для дальнейших 
перспектив Немцова разрыв с Березовским — в ав
густе 1997 г. Немцов заявил, имея в виду замести
теля секретаря Совета безопасности, что нельзя 
совмещать занятия бизнесом и управление государ
ством. В ответ последовал ехидный комментарий 
Березовского о непомерных амбициях Бориса Ефи
мовича. Возможно, конфликтом с Березовским 
объясняется публикация в «Новой газете» стено
граммы беседы Немцова с Лисовским.

Еще более отчетливо ангажированную позицию 
Немцов занял в октябре, когда была аннулирована 
российская виза руководителя банка «МФК-Ренес- 
санс», гражданина США Бориса Йордана. Первый 
вице-премьер назвал это решение «свинским», так 
как оно якобы способно отпугнуть западных инве
сторов. По-видимому, вмешательство Немцова сыг
рало свою роль в том, что Йордан все же смог полу
чить визу.

Первые месяцы 
на посту первого вице-премьера

Первые месяцы пребывания Немцова на посту 
первого вице-премьера окончательно превратили его 
в политика общероссийского масштаба. Он занял 
прочное место в «первой десятке» наиболее влия
тельных российских политических деятелей. Бо
лее того, Немцов пришел в правительство с креди
том доверия, сравнимым разве что с авансом, вы
данным общественным мнением реформаторам гай
даровского призыва осенью 1991 г.

В период работы в правительстве Немцов про
явил себя как активный публичный политик. В ус
ловиях формирования демократии любое действие 
государственного деятеля должно соответствовать 
критериям публичной политики — этому принципу 
Немцов твердо следует. Если Черномырдину «легче 
сделать дело, чем рассказать о нем», если целенап
равленные пропагандистские усилия Чубайса при
носят дивиденды скорее «команде реформаторов» и 
Президенту, чем лично ему, то действия Немцова 
способствуют укреплению его собственного имиджа.

Однако за время, прошедшее с момента переез
да Немцова в Москву, его рейтинг заметно упал, 
хотя по популярности он все еще опережает Зюга
нова и Лебедя. По данным Фонда «Общественное 
мнение», в июле Немцову доверяли 33% россиян 
(не доверяли 30% ), тогда как в апреле эти цифры

составляли, соответственно, 45 и 19% . Впрочем, де
ятельность Немцова на посту первого вице-премье
ра в начале августа положительно оценивали 53% 
респондентов, но более важным фактором можно 
считать именно «утрату доверия» — основного «ка
питала» молодого члена правительства.

В сентябре — октябре произошло дальнейшее 
падение рейтинга Немцова. Впервые за несколько 
месяцев он в конце сентября уступил первое место 
среди потенциальных претендентов на пост Прези
дента Геннадию Зюганову (по данным Фонда «Об
щественное мнение»).

Причиной этого стало не только естественное 
снижение завышенных ожиданий, но и тот факт, 
что многие действия Немцова, аналогичные тем, 
которые приносили ему популярность в бытность 
его нижегородским губернатором, не срабатывают 
на федеральном уровне. Претерпели существенные 
изменения и взаимоотношения Немцова со СМИ. 
Если раньше Немцов считался «любимцем прессы», 
то теперь ему пришлось выдержать скоординиро
ванную кампанию, которая включала как откровен
ный «компромат», так и недоброжелательные ком
ментарии его действий. Тем самым имидж Нем
цова, всегда игравший для него ключевую роль, под
вергается серьезным испытаниям.

Из «первой тройки» руководителей правитель
ства у Немцова наименее прочные позиции во вла
стных структурах. Однако в обозримом будущем 
из представителей «партии власти» только Ю. Луж
ков способен составить ему реальную конкуренцию 
в общественном мнении (правда, Лужков принад
лежит к периферийной части этой «партии»). По
пулярность и политическая гибкость (в отличие от
A. Лебедя) достаточно надежно «страхуют» перво
го вице-премьера от быстрой отставки.

ПЕРСПЕКТИВЫ Б. НЕМЦОВА 

Наследник престола?
Существует несколько основных сценариев бу

дущего поведения Бориса Немцова, которые рас
считаны на долгосрочную перспективу и могут под
вергнуться существенным коррективам из-за изме
нения политической обстановки.

Дальнейшее политическое поведение Немцова 
будет определяться его зависимостью не только от 
уровня собственного рейтинга, но и от ряда внеш
них факторов. Будучи «новым» человеком в мос
ковском политическом истеблишменте, Немцов 
вынужден соразмерять свои политические амбиции 
с решениями, принимаемыми «ветеранами» феде
ральной политической сцены, — Б. Ельциным,
B. Черномырдиным, Г. Явлинским.

Маневры Президента Б. Ельцина и его окруже
ния по вопросу о возможности выдвижения нынеш-
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ним Президентом своей кандидатуры на выборах 
2000 г. серьезно осложняют положение Немцова. С 
одной стороны, Б. Ельцин неоднократно в сентябре 
— октябре 1997 г. заявлял о том, что не намерен 
баллотироваться на третий срок. Он также выска
зал мнение, что новым Президентом будет избран 
молодой, демократически мыслящий человек (это 
можно расценить как  намек на Немцова, хотя су
ществуют и другие трактовки этого заявления).

С другой стороны, президентское окружение вре
мя от времени производит зондаж общественного 
мнения относительно возможности «третьего сро
ка» (особенно показательно интервью С. Ястржем
бского бельгийской газете). В условиях недостаточ
ной определенности в столь важном вопросе Нем
цов, как и мэр Москвы Ю. Лужков, предпочитает 
опровергать слухи о своем участии в выборах 2000 
г. — в противном случае его поведение может быть 
расценено как нелояльность ныне действующему 
Президенту. Немцов явно опасается совершить 
фальстарт в избирательной «гонке», к тому же он 
не обладает «свободой рук», которая есть, например, 
у Г. Явлинского. В случае принятия Б. Ельциным 
решения баллотироваться, Немцову, если он оста
нется в правительстве, придется рассчитывать лишь 
на выборы 2004 г.

Б. Ельцин может официально провозгласить 
Немцова своим преемником и предложить его кан
дидатуру от «партии власти» на очередных прези
дентских выборах. Однако подобный шаг со сторо
ны Президента сопряжен с целым рядом проблем:

— Немцов не является фаворитом для федераль
ной и региональной элиты, в случае провозглаше
ния его «дофином» возможна «фронда» со стороны 
влиятельных политических сил (например, выдви
жение кандидатуры Ю. Лужкова и, как следствие, 
раскол «партии власти»);

— за период, прошедший с момента «полити
ческого усыновления», Немцов не приобрел имидж 
сильного политика. Президенту пришлось даже ис
пользовать свой авторитет для защиты Немцова от 
нападок со стороны СМИ. В дальнейшем этот про
цесс может усугубиться, и каждое новое вмеша
тельство Ельцина будет только подчеркивать сла
бость «дофина»;

— Немцов продемонстрировал свою ангажиро
ванность в ходе «банковской войны», что крайне 
нежелательно для «дофина»;

— возможны попытки целого ряда влиятельных 
политических и финансовых структур «оттеснить» 
Немцова от Президента;

— нельзя не учитывать такой специфический 
фактор, как национальность Немцова. Для массо
вого избирателя важно, чтобы претендент на выс

ший выборный пост принадлежал к этническому и 
конфессиональному большинству. Характерно, что 
в политической культуре США считается аксиомой, 
что на пост Президента (и вице-президента) может 
обоснованно претендовать лишь белый мужчина- 
протестант (католик Кеннеди — исключение, лишь 
подтверждающее правило), тогда как все другие 
выборные и бюрократические посты могут заме
щаться по принципу меритократии. Логика, на 
которую опирается такой вывод, связана не столько 
с заведомой «непроходимостью» кандидата от мень
шинства, сколько с неизбежным в этом случае ра
зыгрыванием темы «инородцев», воскрешением 
этноцентрических стереотипов, что непредсказуе
мо сместит линии поляризации в политическом 
спектре. Эта ситуация крайне неблагоприятна для 
общества в целом, но особенно опасна для партии, 
находящейся у власти, так как она становится глав
ной мишенью для нападок.

Концентрация внимания на этой теме также 
может повлиять на решение Президента по вопро
су о «дофинате». В этой связи уместно вспомнить 
«поливалентное» высказывание Б. Березовского о 
том, что «Борис Ефимович — он чуть-чуть как Бо
рис Абрамович, а хочет стать Борисом Николаеви
чем» 3. Его можно одновременно воспринимать как 
намек и на «этнический фактор», и на непомер
ность притязаний Немцова на президентский пост.

В. Черномырдин в настоящее время начинает 
проявлять активность, укрепляя свои позиции в 
качестве публичного политика. Это может привес
ти к дальнейшему росту его рейтинга и сделать ре
альным претендентом на президентский пост. При 
таком развитии событий Президент способен сде
лать своим официальным преемником именно Чер
номырдина, более приемлемого для политической 
элиты, чем Немцов. В таком случае Немцов будет 
вынужден или вести самостоятельную «игру», вы
ступив в качестве раскольника «партии власти», 
или согласиться на «вторую роль» в команде Чер
номырдина.

Г. Явлинский оказался в настоящее время в 
сложном положении. С одной стороны, для него 
существует опасность формирования имиджа «не
удачника» — на президентских выборах он был вы
нужден уступить основным претендентам со зна
чительным отрывом, а парламентские выборы про
демонстрировали стагнацию «Яблока». С другой 
стороны, если он уступит кому-либо первое место в 
списке «Яблока» (или в гипотетическом едином 
демократическом списке), то это практически не
избежно приведет к усугублению его положения 
аутсайдера в политической элите.

Цит. по ст. : Б. Пиюк. Из трех Борисов лишь один Николаевич. — Итоги. 26.08.1997, с.18.
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В этих условиях Явлинскому предстоит сделать 
непростой выбор — предлагать или не предлагать 
Немцову вступить с ним в политический союз, от
дав ему первенство. На второе место в таком союзе 
Немцов не согласится — и по рейтингу, и по поло
жению в политической элите он существенно опе
режает Явлинского.

Представляется, что колебания рейтинга Нем
цова окажут определяющее влияние на возможность 
самостоятельного участия этого политика в прези
дентских и парламентских выборах. Если падение 
рейтинга будет значительным (ниже отметки 15%), 
то участие в президентских выборах обернется для 
Немцова перспективой неминуемого поражения. 
При еще большем обвале рейтинга становится со
мнительным его самостоятельное участие и в пар
ламентских выборах.

Однако для того, чтобы события приняли по
добный оборот, Немцову надо или участвовать в 
принятии максимально возможного количества 
непопулярных решений, или оказаться в эпицент
ре особенно шумных скандалов. Такие варианты 
развития событий нельзя не принимать во внима
ние, но они являю тся скорее аномальными, чем 
закономерными.

Еще менее вероятным выглядит вариант пере
хода Б.Немцова в оппозицию к «партии власти», 
что предполагает его уход (скорее вынужденный, 
чем добровольный) из правительства. В этом слу
чае он приобретает возможность встать «над Ябло
ком» и призвать под свои знамена все демократи
ческие и центристские партии, мечтающие о «тре
тьей силе». Практически это единственный (хотя, 
повторим, маловероятный) сценарий, при котором 
возникает реальная некоммунистическая альтерна
тива режиму. Лидер этой силы вряд ли станет Пре
зидентом, но для «партии власти» такой «передел» 
может стать губительным.

Конкретные сценарии развития политической 
карьеры Немцова могут выглядеть следующим об
разом:

Первый сценарий.
Немцов — «надежда российской демократии»

Этот вариант имеет под собой основания. Даже 
в случае определенного падения рейтинга Немцов 
будет значительно опережать своих потенциальных 
конкурентов в демократической части политичес
кого спектра — Явлинского и, тем более, Гайдара 
и Чубайса.

Сам Немцов время от времени подчеркивает свою 
близость к «Яблоку» (например, в августовском 
интервью «Московскому комсомольцу»)4. «Ябло
ко», в свою очередь, объявило об условной поддер

ж ке Немцова. Есть данные, что он использует «яб
лочные» аналитические разработки. Однако тесно
го союза между первым вице-премьером и органи
зацией Явлинского не существует — «Яблоко» не 
желает лишаться имиджа оппозиционной органи
зации и терять «протестные» голоса, а Немцов не 
торопится связывать свое имя с одной политичес
кой организацией, сокращая себе пространство для 
маневра и попадая в зависимость от Явлинского.

Представители «карликовых» демократических 
партий способны принять Немцова в качестве ли
дера объединенного демократического списка на 
думских выборах и как потенциального кандидата 
в президенты. В настоящее время основной пропа
гандист консолидации вокруг него — лидер РПРФ 
Владимир Лысенко, который сотрудничает с Нем
цовым еще со времен губернаторства последнего 
(в начале 1997 г. в Нижнем Новгороде при актив
ном участии Немцова прошла конференция, посвя
щенная необходимости проведения «первичных вы
боров» для определения единых кандидатов от де
мократов на выборах всех уровней).

Идея Лысенко вполне устраивает Немцова — в 
ходе проведения таких выборов он имеет преобла
дающие шансы возглавить объединенный демок
ратический список. Однако позиция Явлинского и 
Гайдара выглядит достаточно сдержанной. Полит
совет ДВР запретил своим региональным органи
зациям участвовать в мероприятиях, связанных с 
первичными выборами. Отрицательно относится к 
проекту Лысенко и «Яблоко». Демократические 
лидеры вполне резонно опасаются усиления влия
ния Немцова.

Явлинский, еще не расставшийся с мыслью о 
выдвижении своей кандидатуры на очередных пре
зидентских выборах, вряд ли уступит Немцову пер
вое место даже в списке «Яблока». Кстати, само 
участие Явлинского и «яблочников» в одном спис
ке с другими демократами весьма маловероятно.

У Гайдара иные причины противиться усилению 
позиций Немцова среди демократов. В сформиро
ванной в 1996 г. Либеральной коалиции ДВР зани
мает ведущую позицию, а уступка первого места 
Немцову почти наверняка приведет к утрате доми
нирующей роли. Не исключено, что Немцов в слу
чае формирования единого списка может потребо
вать предоставления его выдвиженцам значитель
ной части «проходных» мест, что окажет демора
лизующее влияние на активистов ДВР, которые 
потеряют шансы стать депутатами.

Кроме того, возможности для «подключения» 
Немцова к деятельности Либеральной коалиции 
ограничены политическими амбициями Чубайса, 
который претендует на роль активного публичного 
политика (хотя его рейтинг пока остается на низ-

4 Б. Немцов. «Если Президента можно назвать царем, то я монархист» — Московский комсомолец. 19.08.1997.
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ком уровне). В этих условиях Немцов в качестве 
возможного формального лидера демократов может 
восприниматься Чубайсом как нежелательный кон
курент. Чубайс склонен использовать Немцова в 
качестве своего союзника (например, во время «ата
ки» на естественные монополии), но не будет вос
принимать его как «патрона».

Примечательно, что Немцов не принял участия 
ни в одном из мероприятий, проводившихся руко
водством ДВР даже в качестве гостя (Чубайс регу
лярно участвует в подобных мероприятиях). Воз
можно, что он сам не хочет связывать свое имя с 
организаций, возглавляемой непопулярным в ши
роких слоях населения Гайдаром. О самом Чубай
се Немцов склонен отзываться с определенной ос
торожностью. Назвав его в упомянутом интервью 
«Московскому комсомольцу» «очень грамотным и 
талантливым», он выразил надежду, что Чубайс 
«знает свой предел», т. е. не будет претендовать на 
высшие посты в государстве. Не исключено, что Чу
байс имеет по этому вопросу другую точку зрения.

Впрочем, возможность появления Немцова в 
качестве лидера избирательного списка, составлен
ного на основе уже имеющейся демократической 
организации, нельзя полностью отрицать. Многое 
будет зависеть от уровня его популярности к мо
менту проведения выборов. Если не произойдет рез
кого падения рейтинга Немцова из-за причастнос
ти к непопулярным мероприятиям (в первую оче
редь, к реформам в социальной сфере), то возмож
но его появление в составе «Яблока» (например, в 
тройке «Немцов-Явлинский-Лукин») с последую
щим выдвижением в кандидаты на пост Президен
та. Явлинский при этом варианте может претендо
вать на роль главы правительства. Менее вероятен 
вариант с вхождением Немцова в Либеральную 
коалицию — в данном случае может сыграть отри
цательную роль наличие значительно меньшего 
количества «точек соприкосновения» у Немцова с 
Гайдаром и Чубайсом, чем с Явлинским.

Второй сценарий.
Немцов — лидер самостоятельной 

политической организации.
Второй сценарий отличается от первого тем, что 

Немцов, не желая примыкать ни к одной из ныне 
действующих политических структур, займется са
мостоятельным партийным строительством и пой
дет на выборы (по крайней мере, парламентские) 
во главе собственного избирательного списка.

Вариант представляется вполне вероятным. Свои 
организации создают практически все ведущие рос
сийские политики. Г. Зюганов и В. Ж ириновский 
стали таковыми уже в качестве лидеров КПРФ и 
ЛДПР, В. Черномырдин возглавляет НДР, А. Чу
байс и Е. Гайдар контролируют ДВР, Г. Явлинский

основал «Яблоко». В последнее время партийным 
строительством активно занялся А. Лебедь — он 
не только возглавляет движение «Честь и Роди
на», но и организовал Российскую народно-респуб
ликанскую партию. Только Ю. Лужков остается 
пока без собственной партии, хотя попытки созда
ния «протопартийной» структуры, поддерживаю
щей мэра Москвы, уже имеют место.

При желании Немцову будет довольно легко 
найти основу для создания собственного движения 
(менее вероятно — партии). «Карликовые» демок
ратические структуры, как  входящие в Либераль
ную коалицию, так и пребывающие вне ее состава, 
могут быть всерьез заинтересованы в тесном сотруд
ничестве с ним. Как минимум две-три знаковые 
фигуры «второго ряда» демократической политичес
кой «тусовки» Немцову удалось бы без труда при
влечь в состав своей гипотетической организации.

«Движение Немцова» могут поддержать многие 
молодые региональные политики по своему мента
литету близкие к нему. В современных условиях 
лишь явное меньшинство таких политиков более 
или менее успешно инкорпорируется в состав ре
гиональных элит, чей консерватизм в целом не 
уменьшился (а в ряде регионов даже увеличился) 
после губернаторских выборов 1996 г. Поэтому став
ка на популярного выходца из региональной элиты, 
вокруг которого еще не сложилась достаточно со
лидная клиентела, может стать весьма привлекатель
ной для молодых честолюбивых функционеров.

Однако перспективы создания собственной орга
низации Немцова и, тем более, ее самостоятельно
го выступления на выборах, находятся под боль
шим вопросом. Дело в том, что электоральное про
странство «традиционных демократов», на котором 
будет действовать Немцов, сравнительно невелико 
и уже освоено наиболее крупными структурами — 
ДВР и «Яблоко». Даже такой амбициозный про
ект, как создание движения «Вперед, Россия!» Б. Фе
дорова, потерпел неудачу. Не удалось существенно 
продвинуться в этой части политического спектра 
и другим организациям, созданным «под извест
ные имена» (блок «Памфилова-Гуров-В. Лысенко», 
«Общее дело» И. Хакамады).

Вполне возможно, что Немцов со своей органи
зацией попытается вторгнуться в демоцентристскую 
часть политического спектра, но здесь ему придет
ся вступить в жесткую конкуренцию с обладаю
щим значительными финансовыми и организаци
онными ресурсами НДР. Кроме того, центристская 
часть электората может значительно более критич
но, чем демократы отнестись к участию Немцова в 
проведении непопулярных реформ.

Учитывая поддержку Немцовым позиции ОНЭК
СИМбанка во время «банковской войны», можно 
предполож ить, что эта крупная коммерческая
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структура, в случае продолжения ее контактов с Нем
цовым, способна оказать ему организационную и 
финансовую поддержку. Это может помочь Немцо
ву не только сформировать дееспособную централь
ную структуру, но и привлечь на свою сторону ре
гиональных демократов, испытывающих, как пра
вило, значительные финансовые затруднения.

Таким образом, гипотетическое «движение Нем
цова» вполне может быть сформировано, но его 
шансы на парламентских выборах в случае само
стоятельного выступления нельзя преувеличивать. 
Подобная структура вполне способна внести «раз
брод и шатания» в демократический лагерь, еще 
более расколов его ряды и нанеся особо значитель
ный ущерб «Яблоку» — при подобном раскладе 
организация Явлинского окажется в опасной бли
зости от 5% барьера и рискует его не преодолеть.

Третий сценарий.
Создание правоцентристского блока 

Черномырдин-Немцов

Вариант относится к числу реальных, хотя при 
его осуществлении такж е могут возникнуть значи
тельные проблемы.

Весьма вероятно, что В. Черномырдин примет 
участие в следующих президентских выборах в 
качестве преемника нынешнего Президента. Имен
но он может стать наиболее приемлемой как для 
федеральной, так и для региональной элиты, ком
промиссной фигурой, гарантирующей сохранение 
стабильности в стране на очередной срок президент
ских полномочий. Однако наряду с достоинствами 
Черномырдин обладает и недостатками (например, 
возраст: в восприятии избирателей он даже стар
ше, чем на самом деле), ресурсы его имиджа огра
ничены. У Немцова, напротив, большие ресурсы 
(его имиджу не нанесли ущерб даже не совсем удач
ные действия последних месяцев), а возрастная про
блема для него носит противоположный харак
тер — «слишком молод». Кроме того, если Черно
мырдин пользуется репутацией реформатора-цент- 
риста, то Немцов — реформатора-демократа.

Именно на этой основе может быть создан взаи
мовыгодный союз Черномырдина и Немцова на 
парламентских, а позднее и президентских выбо
рах. Немаловажную роль играет и способность Нем
цова к компромиссам, в том числе по проблемам 
ТЭК. Очевидна и подчеркнутая лояльность Немцо
ва по отношению к главе правительства (концент
рация внимания журналистами «Московского ком
сомольца» на фразе Немцова о Черномырдине: «Он 
в присутствии Ельцина старается употреблять пе
чатные слова» является примером изъятия фразы 
из контекста интервью).

«Связка» Черномырдин-Немцов могла бы стро
иться по следующему принципу — поддержка Нем
цовым избирательной кампании НДР в ходе пар
ламентских выборов (возможно, в форме участия в 
«первой тройке»), а также кандидатуры Черномыр
дина на президентских выборах. В то же время Нем
цов становится официальным преемником Черно
мырдина на посту премьер-министра (с перспекти
вами стать президентом на следующих выборах). С 
учетом того, что Немцову в 2000 г. исполняется 
всего 41 г., такой вариант «плавного» маршрута к 
президентскому посту может быть для него прием
лемым.

Разумеется, возможность политического союза 
Черномырдина и Немцова будет определяться це
лым рядом факторов, в частности, уровнем рейтин
гов каждого из этих политиков в период подготов
ки к парламентским или президентским выборам. 
Вполне возможно, что Немцов в случае сохране
ния им лидирующего положения в рейтинге рос
сийских политических деятелей предпочтет вести 
«свою игру», т. е. не согласится на положение «но
мера 2» в связке с Черномырдиным. Что касается 
Черномырдина, то его положение в правительстве, 
а такж е противоречивое отношение к кандидатуре 
Немцова со стороны регионов, делают невозмож
ным для него лидерство Немцова в этой связке. 
Отрицательную роль для союза Черномырдина и 
Немцова могут сыграть и связи последнего в фи
нансовых кругах, проявившиеся во время конфлик
та из-за «Связьинвеста».

Осенью 1997 г. Б. Ельцин неоднократно демонст
рировал свое расположение к первому вице-премье
ру, в связи с чем среди экспертов снова распростра
нилось мнение о Немцове как потенциальном пре
емнике нынешнего Президента. В ноябре 1997 г. 
Б. Немцов вместе с А. Чубайсом добился отставки с 
поста заместителя секретаря Совета безопасности РФ 
одного из своих главных оппонентов — Б. Березов
ского. Почти одновременно ему удалось способство
вать назначению председателем Госкомитета по под
держке и развитию малого бизнеса И. Хакамады, 
которая обещала «играть в его команде».

Политические перспективы Немцова пока недо
статочно ясны. Многое будет зависеть не только от 
объективных факторов, но и от его способностей 
правильно выбирать союзников, просчитывать дол
госрочные стратегические варианты, а не замыкать
ся на тактически выигрышных решениях. В этой 
связи можно обратить внимание на скептическую 
оценку интуитивных способностей Немцова, сде
ланную Н. Ракитянским в журнале «Власть»5. В 
любом случае «фактор» Немцова в обозримой пер
спективе будет продолжать играть значительную 
роль в российской политической жизни.

5 Н. Ракитянский. Фрагменты психологического профиля Б. Немцова. — Власть, 1997, № 7, с. 41-45.


