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ÓÃÐÎÇÛ ÐÅÀËÜÍÛÅ È ÌÍÈÌÛÅ
ÊÀÊ ÊÎÍÒÅÊÑÒ ÐÀÇÂÈÒÈß ÐÎÑÑÈÈ
Â ÃËÎÁÀËÈÇÓÞÙÅÌÑß ÌÈÐÅ
Обычно словом «угроза» пользуются как самоочевидным, но этот
многозначный и емкий термин требует уточнения (возможно, даже спе
циального социальнофилософского и концептуального анализа). Уг
роза, как правило, означает возможность ущерба, точнее — подрыва
или утраты какихто позитивных и значимых характеристик. Под
водные камни проявляются, когда мы задаемся вопросами: кто именно
может потерпеть ущерб? о каких характеристиках идет речь? кем и как
определяются их позитивность и значимость? Демагогия не любит под
водных камней, поэтому избегает подобных вопросов. Так, всегда и
везде правящая группировка пытается представить любую угрозу самой
себе как угрозу всему обществу и его базовым ценностям (истинной
вере, свободе, культуре, порядку, стабильности, процветанию и проч.).
Не является исключением и современная Россия.
Но и за пределами этих понятных хитростей политической рито
рики остаются трудности. Что такое ущерб для России или какойто
иной страны? Некоторые общие характеристики имеют неоспоримый
позитивный смысл: экологическое благополучие, социальное здоровье
нации, высокая продолжительность жизни, высокий уровень образова
ния, развитие науки, культуры, низкая преступность и т. д. Соответ
ственно, ухудшение состояния окружающей среды и здоровья нации,
сокращение продолжительности жизни, падение уровня образования,
деградация науки и культуры, рост преступности — все это смело мож
но считать ущербом для страны.
С другими характеристиками ситуация сложнее. Казалось бы, со
хранение целостности страны представляет собой безусловное благо, но
так ли это применительно к Османской, Габсбургской, Британской
или, скажем, Российской империи? Жители современных Армении
и Египта вряд ли обрадовались бы восстановлению Османской импе
рии, равно как американцы, канадцы и индусы — Британской. Рас
пад Габсбургской и Российской империй был, разумеется, трагедией,
однако венграм, сербам, чехам, полякам и финнам он принес освобож
дение.
Растущая экономика — это, конечно, хорошо, но что если она ра
стет только за счет вывоза сырья и расширения «грязных» производств?
Высокие цены на экспортируемую продукцию — тоже вроде бы хоро
шо. Но огромный приток валюты от экспорта сырья, особенно энерго
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носителей (нефти и газа), зачастую ведет к деформации политической
системы, выделению доминирующего клана, упадку остальных отрас
лей экономики, социальноэкономической поляризации между «допу
щенными» и «недопущенными». Иначе говоря, в системном и долго
временном плане подобное «благо» может обернуться значительным
ущербом с точки зрения социального и политического развития об
щества.
Не так все просто и с военной мощью и высоким престижем стра
ны на международной арене. Как оценивать эти на первый взгляд бес
спорно позитивные характеристики, если военные затраты блокиру
ют социальное и культурное развитие, а высокий престиж поддержи
вается путем жесткого контроля над СМИ — чтобы «не выносили сор
из избы»?
Итак, как видим, «угроза» не такая уж однозначная категория.
Не претендуя на исчерпывающее описание всех сложностей и нюансов
употребления этого понятия, зафиксируем некоторые ключевые прин
ципы, которые помогут избежать ошибок и двусмысленностей:
— не бывает угрозы «вообще», угроза — это возможность ущерба для
некой конкретной социальной целостности (ее части, элемента) по
определенному набору характеристик, позитивность которых в
большинстве случаев не самоочевидна и может быть проблемати
зирована;
— улучшение одних показателей нередко ставит под удар другие по
казатели, а иногда и ухудшает их;
— субъективная значимость угроз прямо зависит от осознанных или
неосознанных приоритетов (принятой иерархии позитивных ха
рактеристик);
— объективная значимость угроз, чреватых ущербом базовым струк
турам жизнедеятельности, может существенно отличаться от субъ
ективной;
— риторика угроз есть излюбленное средство политической борь
бы («смотрите, какие надвигаются бедствия, и только мы способ
ны спасти от них страну») и потому требует критического под
хода.
В настоящей статье мы рассмотрим угрозы для России, о которых
пишут современные политологи и публицисты. Сразу же отметим, что
наше исследование не предполагает специальных эмпирических изыс
каний, необходимых для валидных суждений об уровне конкретных уг
роз. Мы видим свою задачу в том, чтобы, руководствуясь приведенны
ми выше методологическими принципами, оценить обоснованность
аргументации разных авторов и, отделив риторику, получить некий
обобщенный образ вероятных угроз как реального контекста развития
страны. Начнем с внешних (геополитических и геоэкономических) уг
роз, а затем перейдем к угрозам внутренним, связанным с эффективно
стью государства, экономикой, социальной сферой, состоянием инфра
структуры и т. п.
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Внешние угрозы. Среди геополитических угроз наиболее актив
но обсуждается опасность дезинтеграции России, повторения ею судь
бы СССР. Субъективная составляющая данной угрозы достаточно
прозрачна. Как справедливо отмечает Ю.Федоров, интеллектуальный
кризис в постсоветской России связан «с психологическим шоком, со
провождавшим распад империи. И в досоветское время, и при комму
нистическом режиме система идеологических мифов включала в себя
комплекс табу. Важнейшими среди них были запреты на любую гипоте
зу, допускавшую возможность разложения империи, а также на любую
мысль об исторически преходящем характере государства, чей сувере
нитет уже сегодня ограничен»1. Непреодоленный шок от крушения мо
гучей сверхдержавы естественным образом порождает страх перед оче
редным витком распада. Другой субъективной причиной повышенного
внимания к такого рода угрозе является стремление правящих кругов
легитимировать свою все более авторитарную и «вертикальновласт
ную» политику, представить ее необходимым условием поддержания
целостности страны. Оставим за скобками эту понятную риторику и об
ратимся к реальной аргументации о степени вероятности геополитичес
кого распада.
После силового подавления Чечни особых опасений относитель
но отпадения от России какихто ее европейских территорий никто не
высказывает. Наиболее «автономные» Татария и Башкирия структурно
«зажаты». Национальные окраины — Калмыкия, Дагестан, Чечня, Ин
гушетия, Северная Осетия, КабардиноБалкария, КарачаевоЧеркесия,
Карелия — хотя и остаются проблемными, крепко связаны с Россией и
географически, и политически, и экономически, и культурно, к тому же
они весьма сильно отдалены от соседей (Азербайджана, Ирана, Турции,
Грузии, Финляндии). Более того, к России хотели бы присоединиться
Северная Осетия и Абхазия, и только резко негативная позиция Запада
не позволяет ей официально включить их в свой состав.
Поиному обстоят дела в азиатской части РФ. Рассматривая ситу
ацию в восточных регионах страны, многие авторы вполне обоснован
но подчеркивают значимость демографического фактора. Увеличение
разрыва между плотностью населения в России и Китае не может про
должаться до бесконечности. Легальное и нелегальное заселение китай
цами Приграничья неизбежно будет иметь политические последствия.
Правда, характер этих последствий пока остается неясным. Так, по
мнению Е.Гонтмахера, «США... крайне обеспокоены нашим позицио
нированием в отношении Китая. ...Гораздо больше, чем нас, они боятся
именно Китая, опасаются рисков, связанных со стремительным ростом
его могущества. Россия же беспокоит их постольку, поскольку демонст
рирует готовность стать сырьевым придатком Китая. В такой связке с
Россией он имеет реальные шансы стать второй супердержавой, вос
производя ситуацию биполярного мира полувековой давности, когда
друг другу противостояли США и СССР. В этой ситуации для России
риск двоякий: с одной стороны, оказаться под плотным прессингом

“ÏÎËÈÒÈß”

№ 1 (48) 2008

67

2

Гонтмахер 2007:
136.

3

Иноземцев 2006:
57.

4

Шевцова 2006.

американцев, а с другой — стать энергетическим придатком Китая. Да,
последний пока не намерен претендовать на наши территории. Разго
вор о такого рода угрозах — глупости, китайцы не готовы их заселять...
Но политическое влияние Китая плюс товарная экспансия — это впол
не серьезно. Ведь Россия может просто утратить свой суверенитет в час
ти обеспечения своего населения потребительскими товарами»2.
Довольно сомнительной представляется угроза прямой дезинтег
рации страны, во всяком случае — в обозримом будущем, и В.Инозем
цеву. «В ближайшие годы Россия не столкнется ни с одной из тех „уг
роз“, о которых постоянно говорят как нынешние власти, так и многие
обслуживающие ее эксперты, — доказывает он. — Практически моно
национальной стране, „зажатой“ при этом между крупнейшими эконо
мическими и политическими игроками, Европой и Китаем, а на юге
граничащей с исламскими государствами, не грозит распад»3. На пер
вый взгляд, приводимая этим автором аргументация выглядит не очень
убедительной, ибо, согласно геополитической теории, именно «зажа
тость» между мощными державами создает тенденцию к фрагментации
(распаду) страны, чьи окраины начинают тяготеть к «зажимающим»
державам. Тем не менее, поскольку к Европе «отпало» уже почти все,
что могло отпасть (Украина, Молдова, Прибалтика и — в перспекти
ве — Белоруссия), а дальневосточные регионы в культурном плане
крайне отчуждены от Китая, с заключением Иноземцева в основных
чертах можно согласиться, но с очень важной оговоркой: целостность
РФ будет во многом зависеть от обстановки внутри страны. В случае си
стемного и/или политического кризиса опасность отпадения окраин
резко возрастет: в частности, России может не хватить сил и воли удер
жать Курилы, которые будут аннексированы Японией при поддержке
США; Китай может существенно расширить свое влияние на Пригра
ничье и ресурсные территории Восточной Сибири или даже поставить
их под свой фактический контроль.
Полагая, что в условиях наметившейся тенденции к усилению ре
гионализации (сменяющей глобализацию) оптимальным для России
было бы восстановление прежнего влияния на постсоветском про
странстве, Иноземцев с сожалением констатирует, что сегодня наша
страна движется в прямо противоположном направлении. И действи
тельно, политику РФ в отношении «ближнего зарубежья», особенно
Украины, Грузии, Молдовы, Прибалтики и Беларуси, трудно назвать
разумной, взвешенной и эффективной. Вот как трактует причины про
исходящего Л.Шевцова: «Есть ощущение того, что, с одной стороны,
власть испытывает комплекс неполноценности, постоянный страх,
который является реакцией на украинский Майдан, — это уже пара
нойя, — а с другой стороны, мы видим комплекс превосходства и вдруг
невесть откуда взявшейся самоуверенности, агрессивности и безрассуд
ства, которые нашли выражение в газовой войне с Украиной»4.
Сходную оценку нынешнему внешнеполитическому курсу стра
ны дает Е.Гонтмахер: «Мы исхитрились поссориться со всеми вокруг.
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Потому, видите ли, что сейчас Россия становится сильной и должна
диктовать свои условия окружающим. В результате — серьезные геопо
литические потери. Мы теряем постсоветское пространство: кавказские
дела провалены, то же с Украиной, в ближайшие годы, уверен, от нас
отпадут Казахстан, Белоруссия. Вся российская внешняя политика ка
каято подростковая: получили толику нефтяного рынка и начинаем
считать, что всем все можем диктовать. Это закончится тем, что мы
превратимся в странуизгоя и с нами никто не будет считаться»5.
Очевидно, что данный «комплекс превосходства» во многом обус
ловлен возрождением имперских амбиций как в правящей элите, так и
в широких массах. И.Яковенко связывает подобные амбиции с неизжи
тыми советскими стереотипами: «Даже серьезные и благожелательные к
либеральным ценностям люди говорят о распаде СССР как об истори
ческой случайности, следствии неблагоприятного стечения обстоя
тельств... Здесь мы сталкиваемся с властью идеологических мифов. Со
ветские ученые выросли в культуре, которая представляла СССР веч
ной сущностью и табуировала любую мысль о его крахе. Если же „союз
нерушимый“ вдруг распался, то это просто трагическая случайность,
которая должна быть исправлена»6.
Итак, складывается следующая картина геополитических угроз и
вероятного вектора геополитического развития России в ближайшие
десятилетия. Непосредственной угрозы распада и нападения извне
нет. Она может появиться только при глубоком системном и/или по
литическом кризисе, который будет вызван внутренними причинами.
Вместе с тем по сравнению с началом 1990х годов объективная
геополитическая ситуация скорее ухудшилась. Объединенная Европа
расширилась и окрепла. Китай превратился в могущественное государ
ство с реальными претензиями на научнотехнологическое превосход
ство и сверхдержавный статус. Ближнее зарубежье политически отдали
лось от России. Все это говорит о том, что ее имперские и реставраци&
онные амбиции лишены реальных оснований.
При относительно спокойной геополитической ситуации особую
значимость приобретает геоэкономическая конкуренция. Соответст
венно, возрастает роль таких факторов, как характер внешнеэкономи
ческих связей, эффективность государства, а также социальнополити
ческого и социальноэкономического устройства страны.
Применительно к геоэкономической сфере наиболее часто упо
минаются две взаимосвязанные группы угроз. К первой группе отно
сятся угрозы, чреватые проигрышем в мировой экономической конку
ренции, необратимым отставанием, маргинализацией, превращением в
сырьевой придаток, ко второй — возможность утраты экономической и
политической самостоятельности, переход к так называемому «внешне
му управлению» национальными ресурсами и экономикой.
Благоприятная конъюнктура высоких цен на энергоносители в ка
който мере маскирует отставание, но далеко не полностью. Среди пра
вящих элит и простых граждан растет ощущение того, что соседи разви
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ваются быстрее и эффективнее. Усиливается осознание углубляющего
ся разрыва между Россией и западным миром. Многие полагают, что
все наши попытки «догнать» Запад заведомо обречены на неудачу, что
России суждено превратиться в третьесортную державу. При этом у
большей части политического класса (не говоря уже о массе населения)
подобная мысль вызывает агрессию по отношению к странамлидерам,
порождает ксенофобию и комплекс неудачника.
Некоторые угрозы аналитики считают уже осуществившимися.
Так, В.Иноземцев прямо говорит о том, что «статус „сырьевого придат
ка“, которым часто пугают россиян, фактически стал реальностью и это
никого особенно не смущает»7.
Немало пишут также об утере автономии страны, причем не толь
ко как об опасности, но и как о свершившемся факте. М.Молчанов сле
дующим образом характеризует ситуацию: «Самодостаточность предпо
лагает возможность отказа от партнерства в случае необходимости и,
что важнее, защищает от травмы разрыва отношений кооперации по
инициативе другого государства. В настоящее время Россия такого вы
бора не имеет. Национальная безопасность страны находится в залоге
у иностранных кредиторов, „прописанных“ в государствах „семерки“.
Судя по объему инвестиций в основные производственные фонды,
ТНК в них ничего еще не вкладывали; перекачка средств ведется тради
ционными способами изъятия процента на ссуженный капитал и не
равноценного обмена товаров (западные — с высокой добавленной сто
имостью, российские — с низкой)»8.
Важно отметить: действительные специалисты не склонны объяс
нять нынешние беды России происками внешних врагов. «И не стоит
винить во всем Запад, — констатирует Молчанов, — ведь деньги можно
было и не брать, „экспертов“ не слушать, промышленность — не разру
шать и не передавать за бесценок в частные руки. Прозападный курс
российских элит вполне можно было скорректировать на основе пони
мания того, что только соблюдение национального интереса гарантиру
ет, в конечном счете, интересы их самих. Это положение школы поли
тического реализма требуется в полной мере осознать власть имущим
посткоммунистической России, продолжающим, несмотря на усилива
ющуюся антизападную риторику, демонстрировать своеобразное пони
мание интересов страны, в частности, хранить личные средства на тай
ных счетах в западных банках»9.
Если судить о масштабах зависимости по объему российских ка
питалов, перекачиваемых на Запад, то здесь опасения экспертов, пови
димому, вполне оправданны. «Западные экономисты сходятся в том,
что нелегальный отток капитала из России, преимущественно в страны
„семерки“ или с облегченным, так сказать, контролем над финансовы
ми потоками (например, островные государства Карибского и Среди
земноморского бассейнов), составляет примерно 20—30 млрд. долл. в
год, то есть около 300 млрд. долл. за 12летний период с начала пере
стройки»10.
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Как отвечает власть на явные угрозы? В основном по старинке —
запретительными мерами, которые лишь укрепляют недоверие отече
ственных держателей капитала к собственному государству, побуждая
их еще более активно переводить средства за рубеж. Аналогичные меры
используются и для давления на международные компании, что снижа
ет инвестиционную привлекательность страны и лишает ее статуса на
дежного, предсказуемого партнера. «Противоядие» прямому «внешнему
управлению» со стороны иностранных фирм и государств, а также
транснациональных корпораций, похоже, выработано. Однако их неви
димое «ползучее» влияние на российскую экономику через чиновников
и лидеров бизнеса, хранящих свои капиталы на Западе, попрежнему
очень велико, а значит, угроза «внешнего управления» снята далеко не
полностью.
«Контрудар» в форме ответного глобализационного импульса
(в том числе попытка установить контроль над распределительными га
зовыми сетями в Западной и Центральной Европе) оказался весьма не
уклюжим и неэффективным. О некоторых геоэкономических успехах
(помимо продажи энергоносителей, древесины и другого сырья) можно
говорить лишь в сфере торговли оружием и энергетического сотрудни
чества с Ираном, Алжиром и Пакистаном. В целом же, если сравнивать
позиции РФ на международных рынках не с советской закрытостью и
не с хаосом ельцинского десятилетия, а с продвижением Китая, Индии,
Бразилии и многих стран Центральной Европы, модернизировавших
свои экспортноориентированные отрасли, то картина выглядит удру
чающей, особенно с учетом ресурсной обеспеченности России, а также
уровня ее научнотехнологического развития.
Внутренние угрозы. После кризисов 1991, 1993, 1998—1999 гг. со
циальнополитическая ситуация в России выглядит достаточно ста
бильной, «подмороженной», о чем свидетельствует и относительно
быстрое замирение протестовавших против монетизации льгот, и спо
койное восприятие подавляющей частью населения отмены губерна
торских выборов, а также серии «корректировок» избирательного зако
нодательства, призванных обеспечить действующей власти полный
контроль над составом выборных органов. Поэтому большинство ана
литиков склонны связывать внутренние угрозы не с собственно поли
тическими процессами, а с тенденциями, набирающими силу в таких
базовых областях, как экономика, социальная сфера, система управ
ления.
Применительно к экономической сфере эксперты обычно отмеча
ют, что возможности экспорта энергоносителей исчерпаны или ограни
чены, и указывают на изношенность основных производственных мощ
ностей и постепенную деиндустриализацию страны.
Высоким и, на наш взгляд, заслуженным авторитетом пользуется
доклад «Долгосрочные тренды российской экономики: сценарии эко
номического развития России до 2020 г.», подготовленный в 2005 г. под
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руководством А.Белоусова11. В докладе утверждается, что в ближайшие
10 лет России предстоит пережить три кризиса. Основная причина —
неравномерное развитие экономики, диспропорции в которой неук
лонно нарастают. В секторе, ориентированном на внутреннего потре
бителя, рентабельность в шесть раз ниже, чем в экспортносырьевом,
обеспеченность инвестициями и средние зарплаты — в два раза, произ
водительность труда — в пять раз. Еще хуже обстоят дела в социальных
отраслях — жилищнокоммунальном хозяйстве, здравоохранении и об
разовании. Баланс между отдельными частями экономики поддержива
ется только за счет низких зарплат, монопольных тарифов, заниженно
го курса рубля и высокой налоговой нагрузки на сырьевиков. Энергети
кам и транспортникам оказывается не на что модернизировать сети; две
трети работников не имеют возможности приобретать жилье, каче
ственные медицинские и образовательные услуги; дешевый рубль пре
пятствует импорту технологий.
Согласно прогнозу авторов доклада, первый кризис будет вызван
усилением социальной напряженности: вследствие инфляции и роста
тарифов ЖКХ положение бюджетополучателей ухудшится, и поддержка
ими государственной власти снизится. При этом открытие внутренних
рынков для иностранных предпринимателей (после вступления России
в ВТО) и повышение курса рубля подорвут конкурентоспособность
среднего и малого бизнеса. Спустя четыре года в РФ сократится трудо
способное население, что приведет к «перегреву» пенсионной системы.
Одновременно дадут о себе знать следствия износа жилищного фонда и
энергетических мощностей — могут начаться массовые аварии. Еще че
рез пятьшесть лет в кризисе окажется система государственного управ
ления, «размываемая» глобальными бизнесструктурами, неправитель
ственными организациями и крупными регионами, стремящимися к
самостоятельности. Обострится проблема бедности, страна начнет от
ставать в технологическом развитии. К концу 2010х годов рост ВВП не
будет превышать 1,9% в год, а инвестиций — 2,8%12.
По мнению специалистов, не смогут переломить ситуацию и та
кие промышленные и финансовые гиганты, как «Газпром». Е.Гонтма
хер, много лет проработавший в высших структурах управления эконо
микой, довольно скептически оценивает перспективы этой крупней
шей в мире газовой компании: «Вопервых, в нем нет прироста добычи
газа. Сейчас мы отказались от помощи Запада в разработке Штокма
новского месторождения и, с моей точки зрения, сядем в лужу. Сами
мы не потянем. Вовторых, Газпром имеет дефицит бюджета. У него ог
ромные непогашенные внешние долги (десятки миллиардов долларов),
под которые заключены многолетние обязательства по поставкам газа в
Западную Европу. Но так как новых мощностей не появляется, то у нас
назревают проблемы с внутренним рынком. Инвестиций на разработку
новых месторождений не хватает, поэтому Газпром настаивает и, ка
жется, небезуспешно на либерализации внутренних цен на свою про
дукцию. Что это значит с точки зрения снижения инфляции и чем
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обернется для рядового потребителя, понятно без лишних объяс
нений»13.
Большинство аналитиков с одобрением восприняли переход к си
стеме формирования бюджета на три года. Однако, как обычно, есть и
критические замечания. Высказываются опасения, что в регионах не
будет средств не только для индексации заработной платы в рамках на
циональных проектов, но и для обычной индексации, которая должна
нейтрализовать инфляцию. Отмечается также, что не срабатывает сис
тема Пенсионного фонда и государству придется взять на себя часть
выплат пенсионерам. Кроме того, практически никто из аналитиков не
сомневается, что тарифы будут расти, причем причины инфляции свя
зываются не с ростом потребления и денежных доходов, а с «безрассуд
ной политикой монополистов»14.
Ухудшение социальноэкономической ситуации неизбежно ведет
к усилению социальной напряженности и политическим пертурбациям.
Какую форму они примут? Многие авторы опасаются всплеска ксено
фобии и этнонационализма, чреватого фашизацией страны. «Самая
очевидная внутренняя угроза стабильности, — полагает В.Шейнис, —
поднимающаяся националистическая, ксенофобская волна»15. О той же
угрозе пишет и Э.Паин: «Уровень неудовлетворенности населения рас
тет, а в нынешних условиях эта неудовлетворенность все чаще приобре
тает этническую окраску. В ходу мифологизированные объяснения бед:
недоступны престижные места занятости, значит „чужие“ не пускают;
недоступно новое жилье — „чужие“ скупают; растет преступность —
„чужие“ привезли»16.
Иной точки зрения придерживается В.Иноземцев. Согласно его
заключению, «„фашизация“ России... маловероятна, хотя в определен
ной мере „вес“ национальной составляющей в политической жизни
вполне может увеличиться — но в этом Россия не будет исключением»17.
Никаких аргументов в пользу своей позиции он, однако, не приводит
(как, впрочем, и его оппоненты).
Чтобы оценить степень реальности фашистской угрозы, обратим
ся к фактам. В соответствии с общемировыми трендами процесс вытес
нения избыточного сельского населения в Средней Азии и на Кавказе
будет продолжаться. Все больше и больше выходцев из этих краев ста
нет переселяться в Россию, где уже сейчас отношение к иммигрантам в
лучшем случае отчужденное, а порой и откровенно агрессивное. Между
тем, как известно, в ситуации социального дискомфорта агрессия в ад
рес «чужаков» резко возрастает. Не следует также забывать, что, по дан
`
ным социологических опросов, большая
часть наших сограждан ориен
тируется на «сильную руку», которая «наведет порядок»18.
Сочетание (а) массовых надежд на авторитарную репрессивную
власть, (б) отчужденности и негативного отношения значительной час
ти россиян к иммигрантам, (в) вероятного усиления социальноэконо
мической напряженности и (г) дальнейшего роста иммиграции в Рос
сию позволяет говорить о том, что «увеличивающийся вес националь
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ной составляющей в политической жизни страны» будет иметь именно
фашистскую окраску. Вывод: угроза фашизации России не надумана,
она существует и будет скорее нарастать, чем уменьшаться.
И все же основным источником внутренних угроз многие анали
тики считают не массовые настроения, а неэффективность государ
ственного управления. По мнению Л.Шевцовой, история с монетиза
цией льгот была следствием игнорирования правящей командой ре
зультатов социологических опросов, свидетельствовавших, «что эта
реформа не будет воспринята и одобрена населением. Либо власть была
не информирована, либо возобладал пофигизм: да черт с ними — про
ведем и съедят! Не съели. После того, как не съели, обнаружилось дру
гое: страх, неуверенность этой власти, потому что она бросилась к по
пулизму. Следовательно, была продемонстрирована неинформирован
ность власти, неадекватность процесса принятия решений (которая
базируется, очевидно, на неинформированности, недостаточном про
фессионализме) и склонность к популистским зигзагам19.
Сходным образом трактует ситуацию В.Иноземцев. «Главные уг
розы режиму, — доказывает он, — будут исходить не извне, а изнутри,
не из неустойчивой конъюнктуры ресурсных рынков, а из стремитель
ного ухудшения качества государственного управления, заданного свое
го рода „отрицательным отбором“ людей, пополняющих бюрократиче
ское сословие. В ходе такого отбора на любом уровне бюрократической
иерархии предпочтение отдается тем функционерам, квалификация и
способности которых не позволяют видеть в них конкурентов действу
ющему начальству. При каждом перераспределении обязанностей от
крывающиеся вакансии заполняются еще менее квалифицированным
персоналом. Отсутствие объективных оснований для карьерного роста
вынуждает практически каждого функционера считать себя временной
фигурой, что в не очень богатом обществе вызывает непреодолимое же
лание успеть воспользоваться положением с целью личного обогаще
ния. Сочетание некомпетентности и коррумпированности ведет к вред
ным с точки зрения общественного блага решениям — решениям, кото
рые в такой системе оказываются продуктом не случайных ошибок, а
рационального выбора»20.
Еще более жесткую оценку «качеству» правящей элиты дает
Е.Гонтмахер: «Парадокс... в том, что... борьба за „национальные инте
ресы“ ведется элитой, которая на самом деле не является националь
ной, российской. И потому, что все ее деньги хранятся там, на Западе.
И потому, что российская экономика давно уже предельно открытая, и
ее „капитаны“ стремятся делать IPO, причем в Лондоне. Им же начхать
на наш внутренний рынок, они намерены повысить внутренние цены
на газ в пять раз за пять лет. Если это всерьез, то, значит, экономика
страны и ее будущее им абсолютно безразличны. Это абсолютно комп
радорская стратегия, с национально ориентированной политикой не
имеющая ничего общего»21.
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Разумеется, было бы неверно обвинять в компрадорстве всю пра
вящую элиту. Судя по целому ряду решений и действий в отношении
западных стран и компаний, в ее верхнем слое весьма сильно государ
ственническое ядро, стремящееся к восстановлению полноты контроля
над происходящими в стране процессами и национальными ресурса
ми. Именно на достижение этой цели направлены, в частности, усилия
власти в сфере партийного строительства. Однако здесь, как и во мно
гих других случаях, срабатывает фактор непреднамеренных послед
ствий. Как отмечает Л.Шевцова, «чем больше „Единая Россия“ запол
няет политическое пространство, тем больше угроза того, что населе
ние, устав от „партии власти“, будет поддерживать экстремистские
силы. Чем дольше нынешняя команда сидит в Кремле, тем сильнее уг
роза, что она будет стимулировать запрос на более агрессивный тип ав
торитаризма. Тем более что политическая конструкция толкает к тако
му сценарию: при гибридной системе, если страна не идет вперед, к де
мократии, то она неумолимо откатывается назад»22.
Несмотря на видимую стабильность и крепость, считает Л.Шевцо
ва, сложившийся в России политический режим является весьма хруп
ким. «Эта система, которая держится на весьма ситуативном консен
сусе, конечно, не может удержать этот консенсус длительное время,
потому что он фактически основывается на очень преходящих и ситуа
тивных вещах: цена на нефть, отсутствие альтернативы и тот факт,
что ни одна из политических групп, ни один из кланов не одерживает
победы. То есть удерживается баланс группировок и кланов. Вот три
фактора. Как только нарушится один из факторов: произойдет чтолибо
с ценой на нефть или одна группировка попытается взять власть, изме
нить баланс сил, как только произойдет какойлибо взрыв брожения в
социальной среде, в тот же момент нынешняя консолидация даст тре
щину. Это неизбежно»23.
Будучи критически настроены в отношении действующей систе
мы госуправления, многие авторы вместе с тем не верят в способность
общества преодолеть надвигающуюся угрозу кризиса. «Я не вижу ника
ких шансов на то, что нашу государственную систему удастся модерни
зировать силами общества, — утверждает известный журналист и теле
ведущий А.Архангельский. — Ни путем оранжевой революции, кото
рой, конечно, не будет, ни какимлибо иным. Шансы модернизировать
систему изнутри — еще меньшие. Наиболее вероятно то, что она разва
лится сама, обнаружив свою нежизнеспособность. А ее крах спровоци
рует глубокий социальный кризис, преодолевая который мы придем к
необходимости воссоздать государство заново»24.
Об угрозе системного кризиса пишут и другие аналитики. «Я глу
боко убежден в том, что России не избежать повторения событий типа
государственной катастрофы августа 1991 или октября 1993 г.», — отме
чает Е.Гонтмахер25. «Если дефициты синхронизируются и кризис влас
ти по времени совпадет с сырьевым и финансовым, то можно ждать об
рушения ресурсного государства, сравнимого с тем, что произошло с
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СССР в 1991 г.», — вторит ему С.Кордонский 26. При этом мало кто со
мневается, что результатом такого кризиса будет не поворот к либера
лизму, а, напротив, усиление авторитарных тенденций. Весьма вероят
ным представляется, в частности, сценарий, на возможность которого
указывает Л.Шевцова: «Одна из группировок по сути дела захватывает
власть силовым способом и ликвидирует остальные оппозиционные
центры влияния. Тогда из мягкого, очень комфортного для многих ав
торитаризма мы переходим к жесткому авторитаризму»27.
Тревогу Л.Шевцовой полностью разделяет В.Шейнис: «Ожидать,
что при нынешнем (да и на обозримую перспективу) состоянии обще
ства в условиях разразившегося кризиса победитель введет либераль
ную демократию, сбалансированное разделение властей и т. д., по
меньшей мере, наивно. Намного вероятнее, почти гарантировано, что в
этом случае мы получим значительно более жесткий авторитаризм, по
сравнению с которым нынешний режим покажется чуть ли не царством
свободы»28. Сходным образом оценивает ситуацию и И.Шаблинский,
который подчеркивает, что в условиях кризиса левые настроения масс,
скорее всего, приобретут агрессивноэкспроприаторский и перераспре
делительный характер. «Доминирование „Единой России“ выглядит
нелепо, но если она освободит занимаемое политическое пространство,
кто его займет? Его займут партии, которые призывают мстить и де
лить, и я не знаю, что для нас хуже»29.
Впрочем, с тем, что Россия стоит на пороге кризиса, согласны да
леко не все аналитики. Так, по мнению В.Иноземцева, наша страна
вступила в эпоху стабильности, правда, стабильности не процветания, а
скорее застоя: «Сегодня российская элита связана с миром тысячами
нитей, в том числе и размещенными за границей средствами и приобре
тенной там собственностью; народ живет в открытой стране, знаком с
ситуацией за ее пределами и практически беспрепятственно получает
информацию оттуда; окружающий же мир, пусть и не всегда довольный
ситуацией в России, не намерен влиять на внутриполитическую борьбу.
В таких условиях сложившийся режим на порядок прочнее брежневско
го — тем более что он опирается на значительную массу работников си
ловых структур и бюрократию, не способных делать ничего, кроме как
кормиться от государственной казны. Режиму и его сторонникам есть
что терять — в то время как в более „нормальном“ обществе у них нет
никаких перспектив. У большей части населения также есть что терять.
Поэтому „застой“ начала XXI в. будет гораздо более продолжитель&
ным, чем застой последней четверти ХХ&го — по крайней мере, он
почти наверняка не закончится к 2020 г.»30
Считая системный кризис маловероятным, А.Щербак и А.Эткинд
убеждены, что глубинным источником угроз для демократии является
сращивание политтехнологий с силовыми ресурсами государства:
«Центральным феноменом современных политтехнологий, который
подлежит теоретическому осмыслению в российских условиях, являет
ся их взаимодействие с силовыми структурами государства. К финансо
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вым и пропагандистским ресурсам, возрастающая часть которых сосре
доточена под контролем гибридного режима, присоединяется легитим
ное насилие, которое используется им в политической борьбе. Соглас
но знаменитому определению Макса Вебера, легитимное насилие
всегда монополизовано государством; но лишь в авторитарных и тота
литарных режимах легитимное (а потому ненаказуемое) насилие ис
пользуется как политический ресурс. Если политтехнолог способен
влиять на действия силовых структур государства или, напротив, орга
ны разведки, охраны или, скажем, наркоконтроля способны влиять на
действия политтехнологов, помогая одним и мешая другим, — демокра
тия в опасности»31.
Многие авторы весьма пессимистично смотрят на будущее Рос
сии. «Экономика, основанная на использовании природных ресурсов, и
политическая система, ориентированная на посредственности, не будут
способствовать интеллектуальному прогрессу в стране, — констатирует
В.Иноземцев. — Россия не станет родиной новых высоких технологий,
а в торговле правами интеллектуальной собственности и высокотехно
логичными товарами у нее будет сохраняться значительный (если не
нарастающий) дефицит. Постепенно будут снижаться стандарты обра
зования. Как следствие, почти прекратившийся в последние годы отток
из страны интеллектуальных кадров может возобновиться. Сохраняю
щиеся научные школы постепенно утратят позиции в мировой науке.
Система медицинского обслуживания будет и дальше переориентиро
ваться на нужды состоятельных граждан, а государственные медицин
ские учреждения — деградировать. Разрыв в продолжительности жизни
между Россией и европейскими странами не сократится к 2020 г.»32
Тем не менее часть аналитиков верит, что Россия еще «воспрянет
ото сна». С точки зрения Р.Нуреева, «залогом тому могут служить неко
торые особенности нашей хозяйственной культуры. Россия является
одновременно самой восточной из стран Запада и самой западной из
стран Востока. У нас также коллективистские ценности заметно преоб
ладают над индивидуалистическими, но все же вполне допустимо куль
тивирование оригинального и нестандартного мышления и поведения
(при условии, что эта оригинальность не сводится к заботе о собствен
ном кошельке). Поэтому выработка „нового мышления“, синтезирую
щего дух коллективизма и творческое самовыражение, может происхо
дить у нас более легко, чем в иных неевропейских странах»33.
На наличие у России ряда конкурентных преимуществ, которые
можно и нужно наращивать, указывает и директор Центра макроэконо
мического анализа и краткосрочного прогнозирования А.Белоусов. По
его мнению, будущее страны зависит от того, удастся ли обеспечить
сбалансированное развитие ее энергетического, научноисследователь
ского, транзитного и аграрного потенциала. Если правительство сосре
доточит свои усилия на модернизации инфраструктуры, но не будет за
ниматься проектами, вписывающими Россию в глобальную экономику,
к 2020 г. рост ВВП сократится до 4,2% в год. Если чиновники, напро
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тив, увлекутся встраиванием российской экономики в мировую и забу
дут об инфраструктуре, рост ВВП составит 4,5—5%, но напряжение в
обществе усилится. И только если правительство преуспеет в реализа
ции и экспортных, и инфраструктурных проектов, ВВП будет расти на
5,9—6,4% в год34.
* * *
Подведем итоги. Общий настрой аналитиков, особенно либераль
ной ориентации, крайне тревожный. Выделяется целый спектр вне
шних и внутренних угроз, связанных с неспособностью нынешнего по
литического режима находить адекватные ответы на существующие вы
зовы. Большинство авторов прогнозируют наступление кризиса,
следствием которого станет дальнейшее свертывание демократии. Ре
альной остается и угроза фашизации страны. Правительственные экс
перты смотрят на ситуацию более оптимистично, но и они признают
наличие серьезных трудностей и проблем в реализации намеченных
экономических и институциональных преобразований.
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