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Развертывающийся на наших глазах новый мировой и первый
глобальный экономический кризис неизбежно порождает сопоставле�
ния с «великим кризисом» 1929—1933 гг. — и опасения, что, как и тогда,
неизбежным следствием передряг в экономике станут тяжелые соци�
альные и политические потрясения, серьезная перекройка миропоряд�
ка. Разумеется, в разгар кризиса (а быть может, и всего лишь на первом
его этапе) трудно делать сколько�нибудь уверенные прогнозы на буду�
щее. Но верно и то, что некоторые предположения относительно разви�
тия ситуации можно высказать уже сейчас.

От кризиса восьмидесятилетней давности нынешний кризис, не�
сомненно, отличает не только его глобальный характер. В большинстве
ведущих стран, которые 80 лет назад были главной ареной кризиса,
промышленность уже не является основой экономики, переместив�
шись в развивающиеся страны. А это означает, что страны, наиболее
продвинутые с точки зрения развития информационного общества, из�
бавлены от быстрого увеличения радикально настроенной массы рабо�
чих, некогда выступавшей ключевым фактором социальной нестабиль�
ности. В то же время нынешние безработные — часто совершенно иные
по своему образованию и претензиям люди, не готовые соглашаться на
любую работу, и это обстоятельство рассасывание безработицы, безус�
ловно, затрудняет.

Отличает нынешний кризис и поведение такого важного действу�
ющего лица, как государство. Если в конце 1920�х — начале 1930�х го�
дов решительное вмешательство государства в капиталистическую эко�
номику было еще в новинку и потому сильно запоздало, то современ�
ный кризис человечество встретило уже с обширным арсеналом
наработанных мер государственного регулирования. И хотя произошед�
ший в конце 1970�х — 1980�е годы сдвиг к неолиберализму заставлял
с сомнением и, как минимум, осторожностью относиться к средствам
из этого арсенала, с наступлением кризиса все сомнения были быстро
отброшены. Повсеместно наблюдающийся отход от парадигмы неоли�
берализма в пользу расширенного государственного вмешательства соз�
дает иную, чем во время кризиса 1929—1933 гг., ситуацию. Другой воп�
рос, насколько адекватны осуществляемые правительствами меры — и
в плане их объективной эффективности, и в плане соответствия ожида�
ниям населения.

Еще одно отличие от первого «великого кризиса» — в характере
международных отношений. Тогда попытки государств договориться
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о совместных мерах или хотя бы о единой позиции перед лицом кризи�
са уперлись в их явную «недоговороспособность»: противоречия между
державами были слишком велики. Ныне, как известно, 20 государств,
производящих 80% мирового ВВП, выступили с совместной деклараци�
ей, где намечены некоторые пути противодействия кризису. Конечно,
правы скептики, указывающие, в частности, на то, что, осудив в декла�
рации протекционизм как меру, ставящую ограниченные нацио�
нальные интересы выше общей заинтересованности в преодолении
мирового кризиса, 17 из 20 государств (в том числе и Россия) тут же
принялись проводить политику протекционистского характера. Но
можно надеяться, что осуждение протекционизма все же будет сдержи�
вать, ограничивать его применение.

В какой степени перечисленные отличия современной ситуации
от той, что была в 1929—1933 гг., способны уберечь мир от тяжелых со�
циально�политических последствий кризиса? Пока можно высказать
лишь самые предварительные соображения.

Весь комплекс антикризисных мер, предпринимаемых в рамках
отдельных государств, естественным образом делится на три основных
блока:

— меры по поддержке и стимулированию национального экономи�
ческого механизма, прежде всего финансовые вливания с целью
рекапитализации банковской системы и реального производства
(как правило, вызывающие настороженное отношение публики);

— меры по смягчению социальных последствий кризиса (обычно
приветствуемые общественным мнением и критикуемые лишь за
их недостаточность): увеличение пособий по безработице, различ�
ного рода льготы и субсидии для нуждающихся и малоимущих,
включая снижение налогов, и т.п.;

— меры, ориентированные на подготовку благоприятных условий для
послекризисного развития: совершенствование инфраструктуры,
стимулирование разработки энергосберегающих технологий, по�
иска возобновляемых источников энергии и создания экологиче�
ски безопасного производства, дополнительное финансирование
образования, науки, здравоохранения и т.д.
Национальные антикризисные программы дополняются попыт�

ками международного регулирования, нацеленными на сдерживание
протекционизма, изменение мирового финансового механизма, опти�
мизацию международных экономических отношений, ликвидацию или
ограничение «черных» и «серых» оффшорных зон, расширение полно�
мочий международных финансовых органов. Стоит отметить, что не
столько сами эти меры, сколько встречи в верхах, посвященные их раз�
работке, вызывают громкие протесты со стороны радикальных антигло�
балистов, считающих руководителей крупнейших держав виновниками
кризиса.
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Очевидно, что одним из условий эффективности антикризисной
политики является максимальная сбалансированность всех ее направ�
лений: важно добиться, чтобы они не входили во взаимное противоре�
чие (как осуждение протекционизма на саммитах и протекционистские
меры национальных правительств) и по возможности поддерживали
друг друга. Задача эта не из легких и требует не только ответственности,
но и взвешенности, трезвого расчета. Вряд ли она полностью разреши�
ма. Например, облегчение налогового бремени для мелких и средних
предприятий, способствуя выживанию и развитию малого бизнеса, со�
кращает бюджетные ресурсы государства, а тем самым — и его возмож�
ности по оказанию адресной помощи другим субъектам экономики и
бедствующим группам населения. Поддержка стратегически важных
или градообразующих предприятий смягчает безработицу и другие со�
циальные последствия кризиса, но может противоречить задачам ре�
структуризации и повышения эффективности производства. Отсюда —
возрастающее значение увязки государственной поддержки со встреч�
ной инициативой хозяйственных единиц по реструктуризации, тех�
ническому обновлению, повышению управленческой эффективности
и т.п. Так, правительство США обусловило предоставление финансо�
вой помощи автомобильным компаниям разработкой ими антикризис�
ных программ.

Оптимальное распределение ресурсов между тремя направления�
ми антикризисной политики зависит от ряда обстоятельств, наиболее
важными из которых являются, с одной стороны, экономический по�
тенциал страны и объем наличных ресурсов, а с другой — ожидания об�
щества.

На сегодняшний день фактически только США могут одновре�
менно задействовать всю совокупность антикризисных мер. Этому спо�
собствует не только наличие у них мощного производственного меха�
низма и огромного научно�технического задела, но и своеобразие их
финансовой ситуации. Несмотря на колоссальный бюджетный дефи�
цит и государственный долг, положение доллара как мировой валюты
позволяет им (по крайней мере, до поры до времени), запустив пе�
чатный станок, не экономить на финансовых вливаниях в экономику.
К 700 млрд. долл., ассигнованным республиканским правительством по
«плану Полсона», демократическое правительство добавило 778 млрд.
по «плану Гайтнера», а вскоре после этого наметило выделить около
1 трлн. на выкуп ценных бумаг, прежде всего «плохих» активов1.

Основная часть средств, таким образом, направляется на прямую
поддержку банковской системы и оказавшихся под угрозой компаний,
причем правительство не останавливается перед такими решительными
мерами, как установление фактического государственного контроля
над обанкротившимися фирмами. Так, в руки государства перешло 60%
акций «Дженерал Моторс». Вместе с тем сотни миллиардов долларов
тратятся на поддержку малоимущих — налоговые льготы, увеличение
средств, выделяемых на медицинское страхование, талоны на питание

1 http://
www.rosinvest.com/

news/518758.
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для каждого девятого жителя США (только в 2009 г. — 54 млрд. долл.),
помощь с выплатой ипотечных взносов и т.д. Наконец, огромные день�
ги ассигнуются на «вложения в будущее»: свыше 100 млрд. — на рекон�
струкцию инфраструктуры (дорог, школьных и общественных зданий,
и т.п.), десятки миллиардов — на энергосбережение и поиск альтерна�
тивных источников энергии, на науку и передовые технологии.

Европейские страны (даже принадлежащие к «старой» Европе, не
говоря уже о новых членах ЕС) гораздо более ограничены в средствах.
Принятая в ЕС норма, согласно которой бюджетный дефицит не дол�
жен превышать 3% от ВВП, в условиях кризиса, конечно, нарушается,
но все же заставляет их отказываться от безоглядных вливаний в бан�
ковскую и производственную сферы. В наилучшем положении здесь
находятся страны, имевшие на момент наступления кризиса бездефи�
цитный бюджет. Это прежде всего Германия, где был создан специаль�
ный фонд для стабилизации финансового рынка (SoFFin), располагаю�
щий капиталом в 500 млрд. евро, а затем принят второй антикризисный
пакет в 50 млрд. (1,5% ВВП), рассчитанный в первую очередь на оказа�
ние социальной помощи2. Не вызывает сомнений, что столь щедрые
антикризисные ассигнования в итоге приведут к превышению 3�про�
центного лимита. Но гораздо более стеснены страны, где еще до кризи�
са бюджетный дефицит был близок к 3%, в частности Италия.

Разумеется, это не означает, что такие страны отказываются от
прямой финансовой помощи хозяйствующим субъектам. Например,
французская казна ссудила 6 млрд. евро находившейся под угрозой бан�
кротства фирме «Пежо�Ситроен». Итальянское правительство намети�
ло меры по поддержке не только автомобильной промышленности, но
и производства комплектующих, бытовой электротехники, мебели, бе�
лья. В декабре 2008 г. Европейский Союз принял план стимулирования
экономики, предусматривающий выделение на эти цели 200 млрд. евро,
то есть 1,5% ВВП сообщества. В то же время на саммите G20 представи�
тели стран ЕС воспротивились предложению Барака Обамы ассигно�
вать на финансовые вливания сумму, равную 5,5% их ВВП.

Зато страны ЕС, опираясь на развитые механизмы социальных га�
рантий, уделяют серьезное внимание мерам по облегчению последст�
вий кризиса для наименее обеспеченных групп населения. Так, в Гер�
мании увеличены пособия по безработице и пособия на детей, снижены
подоходный налог и взносы в больничную кассу; в Италии выделены
средства для поддержки работников, лишенных возможности пользо�
ваться «интеграционной кассой», выплачивающей пособия безработ�
ным, введены «социальные карты» для малоимущих, на которые ежеме�
сячно перечисляются небольшие суммы (40 евро).

Тем не менее принимаемые даже в развитых странах меры нельзя
назвать полностью удовлетворительными. Финансовые вливания лишь
ослабляют проявления кризиса, но не ликвидируют его причины и даже
способны затянуть его. Не исключено, что волнообразное, «синусои�
дальное» развитие кризиса связано как раз с размахом антикризисных

2 http://
www.rian.ru/
crisis_news/
20090127/

160218516/html.
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мер, большинство которых носит паллиативный характер. Помочь всем
пострадавшим от кризиса физически невозможно, да и размеры помо�
щи неизбежно ограничены.

Наконец, вызывает сомнения, что в ситуации кризиса и сопря�
женной с ним нехватки капиталов можно кардинально перестроить на�
циональные экономики и международную финансовую систему. Было
бы уже хорошо, если бы для такой перестройки удалось подготовить не�
обходимые условия.

Недостаточность (по определению) антикризисных мер неизбеж�
но порождает социальное недовольство, угрожая нарушить социальную
стабильность. Увенчаются ли успехом усилия правящих кругов по под�
держанию стабильности в своих странах, зависит от сочетания многих
факторов. Непосредственно прослеживающимися, «ближайшими» по
отношению к результату являются:

— интенсивность последствий кризиса;
— эффективность антикризисной политики;
— результативность информационно�пропагандистского обеспече�

ния стабильности.
Даже на странах Европейского Союза с более или менее сравни�

мым уровнем развития экономики кризис сказался не одинаково. В Ис�
пании безработица составляет уже 16%, а в Нидерландах — всего 3%.
С наибольшей силой кризис ударил по странам с односторонне ориен�
тированным, монокультурным хозяйством, сильно зависящим от экс�
порта. Насколько можно судить, из крупных стран относительно эф�
фективную антикризисную политику сегодня проводят США (за счет
величины ассигнуемых средств), Германия (в силу взвешенности пред�
принимаемых мер) и Китай (во многом благодаря смелости и гибкости
осуществляемого поворота от экспортной ориентации к упору на внут�
ренний рынок).

Немалое значение имеют и возможности информационно�пропа�
гандистского сопровождения антикризисной политики. В Китае с его
авторитарным строем они особенно велики. Правящим элитам других,
демократических, стран приходится искать новые, креативные решения
в борьбе за согласие масс. В Италии, например, на сайте правительства
был организован специальный опрос, какие из предлагаемых мер пред�
почтительны для населения (наибольшую поддержку получили меры по
снижению налогов). Многие правительства стараются с помощью ин�
тернета обеспечить максимальную прозрачность антикризисной про�
граммы, дабы убедить население, что делается максимум возможного.

Совершенно очевидно, однако, что «ближайшие» условия поддер�
жания стабильности сами в значительной степени зависят от других,
более глубинных. Это:

— объем финансово�экономических ресурсов;
— запас прочности политической системы;

Àíòèêðèçèñíûå
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— исходный уровень доверия к власти;
— специфика истории данной страны, традиции, менталитет населе�

ния.
Выше уже говорилось о несравнимых с другими странами по

объему ресурсах Соединенных Штатов. Большими финансовыми ре�
сурсами обладают Китай, Япония и Россия, но ресурсы их экономичес�
ких систем, взятые в целом, весьма различны. Что касается прочности
политической системы, то ясно, что наибольшим ее запасом обладают
страны с давними демократическими традициями и устоявшейся поли�
тической системой. Напротив, страны с неокрепшей, переходной поли�
тической системой наиболее уязвимы.

Однако и в развитых странах уровень доверия к власти в силу
конъюнктурных обстоятельств далеко не одинаков. Рейтинг Буша к
концу его президентского срока, как известно, был очень низким, зато
высок авторитет, с которым пришел к власти Обама. Наконец, если
Германия в свое время получила хорошую прививку против экстре�
мистских идей и действий, то традицией Франции является та или
иная степень радикализации противоречий и политических позиций.
Не случайно она остается практически единственной из великих дер�
жав, где кризис вызвал мощную (двухмиллионную) уличную манифес�
тацию.

Проявления социально�политической нестабильности, возмож�
ные в период кризиса, выстраиваются в следующую иерархию (по нара�
стающей):

— локальные протесты (уже происходят почти везде);
— падение рейтингов правительств и их руководителей (налицо во

многих странах);
— общенациональные протесты (помимо Франции, в ряде малых

стран Европы);
— падение правительства (в Исландии, Венгрии, Чехии, Латвии);
— дискредитация всей правящей элиты и приход к власти радикалов,

в Европе — скорее правых, чем левых, в развивающемся мире —
наоборот;

— катастрофическое развитие событий — хаос, развал, вооруженные
столкновения, безвластие.
Демократические страны с большим опытом организации массо�

вых выступлений, широкими свободами, сильной оппозицией могут
быстрее столкнуться с начальными стадиями дестабилизации. Уже осе�
нью 2008 — зимой 2008/2009 гг. по западноевропейским странам прока�
тилась первая волна забастовок и демонстраций (стачки работников
энергетических предприятий в ряде городов Великобритании, борьба
персонала «Люфтганзы» в Германии против увольнений и за повы�
шение зарплаты, многочисленные выступления во Франции и т.д.), но
этим, как правило, все и ограничилось3. Более заметными стали согла�
сованные выступления, организованные в столицах стран ЕС Европей�
ской конфедерацией профсоюзов и входящими в нее национальными

3 http://
www.novopol.ru/
text66609.html.
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профсоюзными объединениями в середине мая. По 100 тыс. человек
приняли участие в манифестациях в Берлине и Брюсселе, 30 тыс. —
в Праге, а всего — около 350 тыс.4

Собственно говоря, в демократических странах подобного рода
выступления в обычной ситуации и не являются симптомами дестаби�
лизации: это нормальный механизм урегулирования противоречий и
балансировки групповых интересов. Разумеется, когда речь заходит о
таких протестных акциях, как крупнейшая за последние 20 лет всеоб�
щая забастовка, прошедшая 29 января 2009 г. во Франции, дело приоб�
ретает более серьезный оборот.

Конечно, в условиях кризиса балансировка интересов становится
гораздо более сложной и трудновыполнимой задачей. С этим, очевид�
но, связано не только нарастание стачечной волны в европейских стра�
нах, но и снижение эффективности забастовок как метода борьбы
наемных работников, приводящее к радикализации протестного движе�
ния. Отсюда — появление новых форм протеста, например блокирова�
ние менеджмента предприятий их работниками. От такого рода протест�
ных действий пострадали топ�менеджеры британской фирмы «Скапа»,
французской транспортной компании «ФМ Логистик», французских
заводов американских компаний «Молекс» и «Катерпиллер», европей�
ского филиала фирмы «Сони» и др. На шинном заводе «Континенталь»
в Кларуа (Северная Франция) протестующие против его закрытия рабо�
чие учинили в апреле 2009 г. настоящий погром.

И все же дестабилизации препятствуют не только многочис�
ленные «рубежи обороны», которые существуют в демократических
странах с их развитым гражданским обществом и мощными институ�
циональными опорами («крепостями и казематами», по выражению
А.Грамши), но и гибкость, опытность правящего класса, его умение
маневрировать, прибегать к согласованиям и компромиссам. Отказ от
непопулярных мер, частичные шаги навстречу протестующим, смена
первых лиц, отставка правительства, объявление досрочных выборов,
победа на них внутрисистемной оппозиции — все это может умело ис�
пользоваться для выпуска «избыточного пара», снижения градуса соци�
альной напряженности, предохранения основ существующей системы
от потрясений.

Падение авторитета правительств и их руководителей наблюдает�
ся во многих странах. Показательны данные, полученные во время оп�
роса, проведенного весной 2009 г. в США, Великобритании и Германии
Ciao Surveys Company (опрошено по 500 человек в каждой стране). Если
в США соотношение между теми, кто полагает, что правительство
справляется с кризисом, и теми, кто придерживается противоположной
точки зрения, составило 1 к 3 (9% против 27%), то в Германии — 1 к 5,5
(6% против 33%), а в Великобритании — 1 к 7 (5% против 35%). Вместе
с тем почти половина опрошенных во всех трех странах (49% в США,
47% в Германии и 46% в Великобритании) выбрала опцию «пока не
справляется, но старается»5. Это показывает, что население этих стран

4 Независимая
газета. 18.05.2009.

5 Известия.
10.04.2009.
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пока занимает выжидательную позицию, предоставляя своим прави�
тельствам определенный кредит доверия. Еще более интересная ситуа�
ция сложилась во Франции: по данным СОФРЕС, несмотря на низкий
рейтинг Саркози (36%), 77% французов оценивают его действия как
решительные, 63% — как смелые, 62% — как оперативные и при этом
59% (против 29%) считают направление проводимой им политики не�
верным6.

Уже на начальном этапе кризиса определились «слабые места» Ев�
ропы — страны, где происходили бурные массовые протесты и беспо�
рядки. Помимо Франции, это Греция, Исландия, Ирландия, Латвия,
Литва, Венгрия, Молдавия. Не случайно половина из них — страны с
еще не устоявшимся, переходным типом хозяйства, обычно с экспорто�
ориентированной экономикой, где еще не успели сложиться прочные
демократические традиции. В некоторых из этих стран, как уже говори�
лось, в результате беспорядков пали правительства, в Литве был избран
президентом независимый кандидат.

Но если в демократических странах нарушения стабильности, от�
носительно рано начавшись, часто останавливаются на допустимом
уровне, то в условиях авторитарных режимов события, видимо, будут
развиваться по другой схеме. Такие режимы в большинстве случаев
дольше сохраняют внешнюю стабильность, но затем могут (хотя и не
обязательно) быстро пройти все стадии дестабилизации.

Есть, однако, специфическое обстоятельство, которое может по�
мешать проявлению этой закономерности: как показали в свое время
события на площади Тяньаньмэнь в Пекине, авторитарные режимы
легче (и на более ранних стадиях) идут на применение жестких насиль�
ственных методов противодействия дестабилизации, тем самым повы�
шая издержки участия в протесте.

Сказанное позволяет сделать ряд предположений относительно
перспектив сохранения стабильности в некоторых государствах мира,
по крайней мере при том ходе кризиса, который определился в течение
первого его года.

Соединенные Штаты, где кризис приобрел довольно острые фор�
мы, имеют, на мой взгляд, достаточно хорошие шансы выйти из него
без катастрофических социальных и политических потрясений. Конеч�
но, многое зависит от продолжительности и конкретного развертыва�
ния кризисных процессов. Но по всем исходным условиям, а также по
масштабам антикризисной политики США обладают преимуществом
перед другими затронутыми рецессией странами. Особенно важно, что
они располагают наибольшими возможностями для инновационной
перестройки своей экономики.

У Великобритании экономических ресурсов намного меньше;
существенно ниже в ней и уровень доверия к правительству. Надежды
на ограничение в этой стране проявлений нестабильности связаны

Ïåðñïåêòèâû
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6 http://www.
tns-sofres.com/
point-de-vue/

CEA9631A2681477
093136363CB9D281C.
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с национальными традициями, в основном не позволившими протес�
там выйти за внутрисистемные цивилизованные рамки и во время «ве�
ликого кризиса» 1929—1933 гг. «Клапаном» для протестных настроений
здесь, скорее всего, окажутся досрочные выборы, смена правительства
и отстранение от власти (вероятно, надолго) дискредитировавших себя
лейбористов.

В Германии, напротив, предстоящие в 2009 г. очередные парла�
ментские выборы, думается, подтвердят полномочия канцлера А.Мер�
кель (чей рейтинг устойчиво выше 50%), позволив ей переформировать
правительство, отказавшись от формата «большой коалиции». Предвы�
борная борьба станет каналом выражения протеста и массовой актив�
ности, а предстоящий уход социал�демократов в оппозицию ослабит
влияние ее внесистемных сил. Дальнейшее будет зависеть от длитель�
ности кризиса и более или менее острых его поворотов.

Наиболее уязвимой среди крупных европейских держав является,
наверное, Франция. Успехи Саркози во внутренней политике гораздо
скромнее, чем во внешней. Не исключены острые политические кризи�
сы с неясным исходом, усиление влияния правых и левых радикалов.
В Италии неизбежный рост социального недовольства, по�видимому,
будет ослабляться искусными популистскими маневрами Берлускони,
породившими нечто вроде культа личности, и несостоятельностью ле�
воцентристской оппозиции (а также отчасти канализироваться в усиле�
ние регионального сепаратизма на Севере).

Самыми слабыми звеньями Европейского Союза являются, ко�
нечно, малые страны Центрально� и Юго�Восточной Европы. Если су�
дить по их внутренним возможностям, в некоторых из них не исключен
катастрофический ход событий. Единственное, что может его предот�
вратить, — это своевременная и масштабная экономическая помощь со
стороны других членов ЕС. Смогут ли они ее оказать, зависит от их соб�
ственного состояния, а также от того, много ли стран будут нуждаться в
помощи и не потребуется ли такая помощь более или менее одно�
временно.

Существует обстоятельство, которое может непредсказуемым и
неблагоприятным образом отразится на стабильности европейских дер�
жав. Речь идет о наличии там обширного контингента иммигрантов,
способных привнести в их внутреннюю жизнь черты, присущие скорее
развивающимся странам. Немалое значение имеет тот факт, что на этой
части населения сильнее всего сказывается влияние кризиса. При ка�
ком�то повороте событий протестные действия, исходящие из среды
иммигрантов, могут послужить запалом для массовых беспорядков, при
другом — вызвать обострение межэтнических и межконфессиональных
противоречий, сыграв на руку правым радикалам.

Что касается развивающихся стран, то особого внимания заслу�
живают перспективы Китая. Многие предсказывают ему довольно ско�
рый и сравнительно безболезненный выход из экономических трудно�
стей (строго говоря, применительно к Китаю даже сложно говорить
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о кризисе, так как, несмотря на более чем 30�процентное падение экс�
порта, снижения промышленного производства там не произошло).

Однако при оценке его перспектив необходимо учитывать весь
комплекс перечисленных выше условий. Между тем они крайне проти�
воречивы. С одной стороны, страна сильнейшим образом зависит от
экспорта, с другой — накопленные резервы позволяют ее руководству
предпринять смелую и энергичную попытку переориентировать произ�
водство на внутренний рынок. С одной стороны, перед Китаем стоит
труднейшая задача «переваривания» огромной резервной армии труда,
грозящая в случае неудачи сильнейшими социально�политическими
потрясениями, с другой — история расправы на площади Тяньаньмэнь
свидетельствует о возможности прибегнуть в такой ситуации к широко�
масштабным репрессиям. В итоге можно говорить о широком диапазо�
не потенциальных сценариев развития событий в Китае.

Значительным своеобразием отличается ситуация в Латинской
Америке. «Левый поворот», произошедший в политике многих стран
региона, может (за счет социальных мер левых правительств) облегчить,
по крайней мере на время, положение массовых групп населения, смяг�
чив удары кризиса. Дальнейшее зависит как от силы сопротивления
бывших привилегированных слоев, так и (прежде всего) от экономи�
ческих перспектив той или иной страны. В этом смысле в наилучшем
положении находятся такие страны, как Бразилия и Мексика, в худ�
шем — малые страны Центральной Америки.

В комплексе факторов, влияющих на сохранение политической
стабильности, безусловно позитивный характер в России носят лишь
два — объем накопленных финансовых ресурсов и высокий персональ�
ный рейтинг двух руководителей государства. По данным Левада�цент�
ра, после войны в Южной Осетии рейтинг В.Путина достиг 88%,
Д.Медведева — 83%7. При этом высокие цены на нефть позволили РФ к
8 августа 2008 г. увеличить свои золотовалютные резервы до 597,5 млрд.
долл.8 На 1 сентября 2008 г. Резервный фонд, созданный из поступле�
ний от нефтегазовых доходов для восполнения возможного дефицита
государственного бюджета, составлял 142,6 млрд. долл.9

Однако несомненно, что среди тройки держав с наибольшими на�
копленными финансовыми ресурсами (Китай, Япония и Россия) эко�
номический механизм последней наиболее слаб: односторонняя ориен�
тация на экспорт сырья, неконкурентоспособная и во многом разру�
шенная промышленность, огромные издержки из�за бюрократических
барьеров и коррупции, стойкое отторжение инноваций. Согласно оцен�
ке специалистов швейцарской международной школы бизнеса IMD,
с точки зрения конкурентоспособности своей экономики РФ уступает
50 странам из 57, подвергнутых ими экспертизе10.

Между тем интенсивность кризиса и его последствий для страны
велика. На Петербургском международном экономическом форуме
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Медведев признал, что многие тенденции кризиса проявились в России
даже острее, чем в других странах11. Падение ВВП в первом квартале
2009 г. составило 9,5% по отношению к аналогичному периоду преды�
дущего года и 23,2% относительно последнего его квартала12. Промыш�
ленное производство в первом квартале 2009 г. упало на 14,3% по срав�
нению с соответствующим кварталом предыдущего года, а безработица
выросла на треть13. Экспорт за тот же период уменьшился на 61%14.
В апреле спад производства составил 16,9% по сравнению с апрелем
2008 г.15 Он поразил 67 регионов из 8316.

Снижение ВВП в 2009 г. на 7%, предсказываемое Медведевым,
считается оптимистическим сценарием17. По прогнозам экспертов Все�
мирного банка, падение ВВП в России с 2008 по 2010 г. может оказаться
в пять раз больше, чем в среднем по «большой двадцатке»18. Отток ка�
питала из страны в 2008 г. составил 130 млрд. долл., а в первом квартале
2009 г. — еще 38,8 млрд.19 Правда, в дальнейшем этот процесс приоста�
новился, но надолго ли — неизвестно. При этом, в отличие от западных
стран, в России развернулась стагфляция: цены, несмотря на кризис, не
падают, а продолжают расти.

Кризис уже создал тяжелое положение на рынке труда. Число без�
работных в апреле 2009 г. достигало примерно 7,7 млн. человек, то есть
10,2% экономически активного населения. И это в условиях, когда под
давлением властей предприниматели предпочитают прибегать к палли�
ативным мерам типа сокращения рабочей недели, предоставления не�
оплачиваемых отпусков и т.п. Возможный уровень безработицы к кон�
цу года — 12%20.

В ряде населенных пунктов, где градообразующие предприятия
были остановлены или оказались на грани закрытия, население нахо�
дится в отчаянном положении. Так, по сообщению радиостанции «Эхо
Москвы», на Дальнем Востоке, в поселке Светлогорье, где около поло�
вины жителей работает на заводе «Русский вольфрам», зарплату не пла�
тили в течение семи месяцев, а магазины долгое время не отпускали
продукты в долг. Представитель местного профсоюза рассказал коррес�
понденту, что жители поселка, как во время войны, едят картофель�
ные очистки, дети — только картошку21. Вследствие административного
контроля над СМИ подобные ситуации чрезвычайно редко попадают
в поле зрения общественности.

Согласно данным опросов, негативное влияние кризисных про�
цессов уже ощутила на себе примерно половина россиян (49%). В марте
2009 г. лишь 35% респондентов (против 51% год назад) чувствовали уве�
ренность в завтрашнем дне. В то же время 40% (против 46% в марте
2008 г.) все еще надеются, что в течение ближайшего года правитель�
ство сумеет улучшить положение дел в стране22.

Между тем эффективность российской антикризисной политики
остается довольно сомнительной. Как признал председатель совета ди�
ректоров МДМ�банка О.Вьюгин, «мы не понимаем, что можно проти�
вопоставить со стороны властей, регуляторов и бизнеса нынешнему

11 http://
www.forumspb.com/

news/detail/67/.

12 http://
www.bank.ru/

publication/4492/.

13 Дынкин 2009.

14 Известия.
27.05.2009.

15 Независимая
газета. 19.05.2009.

16 Там же.
20.05.2009.

17 Известия.
26.05.2009.

18 Независимая
газета. 31.03.2009.

19 Дмитриев 2009.

20 Независимая
газета. 25.05.2009.

21 Там же.
19.05.2009.

22 http://
www.openspace.ru/

society/russia/
details/9763/.
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кризису»23. По выражению академика А.Дынкина, «масштабы и харак�
тер „ручной настройки“ вызывают у общества и бизнеса вопросы»24.
При обсуждении антикризисных программ на Петербургском междуна�
родном экономическом форуме много говорилось о необходимости
улучшения государственного регулирования, «что может предотвратить
дальнейшие проблемы»25.

Правительство часто запаздывало со своими мерами, еще в конце
лета 2008 г. надеясь, что кризис обойдет Россию стороной. Трехлетний
бюджет на 2009—2011 гг. принимался в том виде, в каком он был разра�
ботан в период подъема. Антикризисная программа на 2009 г. была под�
готовлена лишь весной, переработанный бюджет на этот год утвержден
только в апреле, из�за чего предпринимаемые меры долгое время носи�
ли непоследовательный и противоречивый характер. Лишь в мае в Бюд�
жетном послании президента была объявлена программа жесткой эко�
номии.

Правительство всячески акцентирует социальную направленность
антикризисных мер, подчеркивая, что, несмотря на сокращение рас�
ходной части бюджета, принятые ранее социальные обязательства будут
не только выполнены, но и перевыполнены. Однако из тех финансовых
средств, которые предполагается выделить в этом году в рамках анти�
кризисной программы, на усиление социальной защиты и борьбу с без�
работицей намечено направить лишь около 500 млрд. руб.

Основные же средства ассигнуются на поддержку банковской сис�
темы (более 1355 млрд.) и государственных или окологосударственных
компаний типа ОАО РЖД или АвтоВАЗа (776 млрд.)26. Поддержка бан�
ковской системы, по мнению многих экспертов, действительно была
необходима, так как в противном случае финансовой системе угрожал
коллапс, но вопрос о контроле над расходованием средств, выделенных
банкам для кредитования реального сектора, был поставлен лишь после
того, как значительная часть этих средств была пущена на валютные
спекуляции и ушла за границу.

Когда же под прямым нажимом правительства крупнейшие банки
начали направлять полученные ими суммы на кредитование предприя�
тий, дороговизна кредитов, обусловленная инфляцией (20 или больше
процентов годовых), сделала их недоступными для большинства произ�
водителей. Инфляция, продолжению которой способствовало само го�
сударство, резко, несмотря на протесты, повысив тарифы на услуги ес�
тественных монополий, несколько замедлилась только весной 2009 г.,
когда многие предприятия из�за проблем с наличностью уже попали в
тяжелое положение. «Образовался сложный, по сути порочный круг, —
признал в одном из выступлений Медведев. — Для предприятий реаль�
ного сектора такие кредиты неподъемны, а сами банки, сталкиваясь
с растущим объемом просроченной задолженности, зачастую боятся
выдавать новые кредиты»27. Банки, получившие немалые выгоды от
валютных операций в период постепенной девальвации, тем не ме�
нее претендуют на возобновление государственной помощи, когда во

23 Независимая
газета. 8.04.2009.

24 Дынкин 2009.

25 Антикризисные
программы 2009.

26 Независимая
газета. 10.04.2009.

27 Известия.
14.05.2009.
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второй половине 2009 г. в связи с истечением сроков кредитов подни�
мется новая волна неплатежей.

Немалые суммы были израсходованы на поддержку фондового
рынка, состояние которого в силу его неразвитости не имело карди�
нального значения (в отличие от зарубежных стран) для положения в
экономике. Критику со стороны многих экспертов вызвала и точечная
поддержка ряда корпораций. Помощь заведомо неэффективным пред�
приятиям вроде АвтоВАЗа (25 млрд. руб.) оправдывается стратегиче�
ской ролью автомобильной промышленности, поддерживающей заня�
тость в смежных отраслях. В целях защиты отечественного автопрома
правительство повысило пошлины на иностранные машины (что вы�
звало протесты автолюбителей, особенно на Дальнем Востоке, где авто�
дилерский промысел давал работу многим тысячам людей) и ввело ком�
пенсацию в размере двух третей ставки по кредиту, взятому на покупку
машин (стоимостью сначала до 350, а затем до 600 тыс. рублей), произ�
веденных в России.

Далеко не сразу и не всегда предоставление помощи промышлен�
ным компаниям стало обусловливаться принятием мер, направленных
на повышение производительности труда. Вместе с тем в гораздо мень�
шей, чем на Западе, степени используется такой рычаг воздействия на
экономическую ситуацию, как ощутимое и дифференцированное об�
легчение налогового бремени, что имело бы огромное значение для
среднего и малого бизнеса. Обещанное правительством сокращение
фискальной нагрузки на бизнес в размере около 700 млрд. руб. в год
фактически увязано с прекращением практики уклонения от налогов,
на что, зная российские традиции, рассчитывать трудно. Помощь от го�
сударства, как правило, получают лишь крупные компании, что вызы�
вает недовольство мелких и средних предпринимателей28.

Попыткой пойти навстречу пожеланиям этой части общества стал
подготовленный весной 2009 г. в Минэкономразвития план поддержки
малого и среднего бизнеса, в рамках которого предполагается обеспе�
чить гарантированный спрос на продукцию небольших предприятий
через механизм госзаказа, упростить им доступ к объектам недвижимо�
сти и инженерной инфраструктуре, облегчить налоговое бремя и т.д.
Согласно расчетам разработчиков проекта, благодаря всем этим мерам
вклад малого бизнеса в ВВП к 2012 г. должен вырасти до 32% (против
21% на сегодняшний день), однако подобные цифры оцениваются неза�
висимыми экспертами как нереалистичные. По мнению директора
департамента стратегического анализа аудиторской компании ФБК
И.Николаева, повышение доли малого бизнеса до 32% в указанные сро�
ки может быть достигнуто только за счет резкого падения производства
у ведущих корпораций29.

Что касается социальной политики российского правительства, то
на ее объективную слабость обращает внимание даже Всемирный банк,
обычно рекомендующий в период кризиса сокращать социальные рас�
ходы. России же он советует увеличить их по крайней мере на 1% ВВП,

28 Известия.
15.05.2009.

29 Независимая
газета. 18.05.2009.
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утроив пособия на детей и решительно повысив пособия по безработи�
це30. Но, немного увеличив пособия по безработице, далеко отстающие
от прожиточного минимума, власти дали понять, что дальнейшего по�
вышения не будет, зато обещали в 2010 г. довести средний уровень пен�
сий до 8 тыс. руб.

Основными формами борьбы с безработицей являются програм�
мы переподготовки в службах занятости и «добровольно�принудитель�
ное» распределение выпускников учебных заведений на предприятия
сферы бизнеса. Но это может привести либо к увольнению пожилых ра�
ботников, либо к увеличению персонала, а стало быть, к повышению
издержек производства и снижению производительности труда.

Но хуже всего в комплексе антикризисных мер, пожалуй, обстоит
дело с обеспечением инновационного послекризисного развития. «Из
двоичной системы борьбы с кризисом, а именно: сокращение расходов
и увеличение инвестиций в будущее, — признает президент ОАО РЖД
В.Якунин, — мы взяли на вооружение только первое. Это неправиль�
но»31. В то время как развитые страны предполагают увеличить ассигно�
вания на науку, образование, развитие инфраструктуры, в российском
бюджете на 2009 г. предусмотрено их уменьшение (по сравнению с пер�
воначальными наметками): на образование — на 6,4%, на науку — на
11%, на дорожное хозяйство — на 26,5%32. Правда, определенные сдви�
ги здесь уже наметились. В Бюджетном послании президента повы�
шение эффективности, снижение энергоемкости и технологическая
модернизация названы обязательными условиями государственной
поддержки предприятий. «События последних нескольких месяцев
кризисного периода, — заявил на Петербургском экономическом фору�
ме Медведев, — со всей очевидностью свидетельствуют, что мы очень
затянули с решением этих задач»33. Для обеспечения инновационного
развития создана специальная комиссия во главе с президентом.

Между тем накопленные казной ресурсы исчезают гораздо быст�
рее, чем предполагалось. На 1 мая 2009 г. в Резервном фонде осталось
106,8 млрд. долл.34, то есть почти четвертая его часть была потрачена за
каких�нибудь полгода. Значительно уменьшились и золотовалютные
резервы. Заявления ответственных лиц о достаточности Резервного
фонда для покрытия образующегося бюджетного дефицита сменились
выступлениями в пользу возобновления внешних заимствований. При�
знав необходимость жесткой экономии, президент в своем Бюджетном
послании наметил на 2010 г. привлечение иностранных кредитов в раз�
мере 7 млрд. долл.35

Нарастание кризисных процессов и несоразмерность направлен�
ных на смягчение их последствий мер неизбежно заставляет задаться
вопросом о возможности социально�политических потрясений. Без со�
мнения, фактором, способствующим поддержанию стабильности в Рос�
сии, может, во всяком случае на первых порах, служить сохраняющийся
административный контроль над подавляющей частью СМИ, позволя�
ющий минимизировать неблагоприятную информацию, замалчивать

30 Там же.
31.03.2009.

31 Известия.
28.05.2009.

32 Власть.
20.04.2009.

33 http://
www.forumspb.com/

news/detail/67/.

34 http://
www.kommersant.ru/
news.aspx?DocsID=

1164551.

35 Известия.
26.05.2009.
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протестные выступления, приглушать критику, подчеркивать позитив�
ные стороны текущей государственной политики. Тем не менее с точки
зрения перспектив сохранения стабильности еще большее значение
имеет социально�психологическое состояние российского общества,
его исторические традиции. Рассматривая потенциальные варианты
развития событий в РФ, следует учитывать атомизацию населения, его
политическую пассивность, отсутствие взаимного доверия и солидар�
ности, традиционный патернализм, а также известную по опыту исто�
рических переломов прошлого тенденцию к внезапному переходу от
послушания к стихийному бунту.

Обследование, проведенное независимой социологической ком�
панией «Башкирова и партнеры», показало, что на вербальном уровне
протестные настроения среди россиян распространены достаточно ши�
роко. На вопрос, стоит ли идти на митинги и демонстрации, утверди�
тельно ответили около 40% респондентов. Но о возможности своего
личного участия в таких акциях говорили лишь 32%, а о непремен�
ном участии — всего 20%. И только 10—15% участвовали в них реаль�
но36. Затронутые кризисом россияне предпочитают индивидуальные
способы преодоления трудностей, часто связанные не столько с поис�
ком новых средств существования (перемена профессии, места житель�
ства), сколько с апелляцией к «начальству» (жалобы, обращения за по�
мощью, попытки «купить» личное покровительство), либо впадают в
прострацию, уходят в запой и т.п. Разумеется, есть и креативные вари�
анты поведения — интенсивное использование земельных участков
(«шести соток»), развитие промыслов, создание новых малых предпри�
ятий, но они, как и активное протестное поведение, остаются уделом
меньшинства.

Активные протесты пока, как правило, локальны и направлены
обычно против отдельных владельцев предприятий и местных властей.
Недовольство представителями крупного капитала провоцируется не
только попытками добиться оптимизации бизнеса за счет персонала, но
и близоруким поведением богатой верхушки, часто не отказывающейся
в условиях кризиса от выплаты себе бонусов и высоких дивидендов,
продолжающей демонстрировать высокий уровень потребления и пре�
даваться светским развлечениям.

При этом вербальные протестные настроения лишь в ограничен�
ном масштабе проецируются в политическую сферу. Население в ос�
новном сохраняет доверие к руководству страны. Во всяком случае,
первоначальной реакцией на обусловленные кризисом бедствия стало
усиление надежд на правящий тандем. По данным Фонда «Обществен�
ное мнение», весной 2009 г. 50—55% респондентов полагали, что прези�
дент хорошо справляется со стоящими перед страной проблемами, и
лишь 22—25% считали, что плохо. Аналогичные цифры относительно
премьера — 65—70% и 16—18%37. Согласно результатам проведенного
тогда же опроса Левада�центра, 54% респондентов убеждены, что воз�
можности выхода России из кризиса полностью зависят от действий

36 Независимая
газета. 7.04.2009.

37 Известия.
7.04.2009.
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правительства38. Однако оборотной стороной этих упований может
стать глубокое разочарование в случае затягивания кризиса.

Фактором, помогающим властям удерживать контроль над насе�
лением и снижающим вероятность перерастания локальных протестов
в мощные общенациональные выступления, является своеобразие рос�
сийских профсоюзов. Пространство, на котором в большинстве зару�
бежных стран функционирует профсоюзное движение, монополизиро�
вано Федерацией независимых профсоюзов России (ФНПР) — прямой
наследницей огосударствленных советских профсоюзных организаций.
Владея унаследованным от последних огромным недвижимым имуще�
ством, ФНПР ограничивает свою деятельность почти исключительно
сбором взносов и распределением путевок, во время трудовых конф�
ликтов нередко оказываясь на стороне работодателей.

Действительно независимые профсоюзы маргинализованы и по�
рой становятся объектами преследований и провокаций (известно, на�
пример, осуждение на шесть лет якобы за хранение наркотиков лидера
свободного профсоюза компании «Алроса» в Республике Саха В.Урусо�
ва, организовавшего выступление работников рудника в г.Удачный за
улучшение условий труда39). В отдельных конфликтах они проявляют
несомненную боевитость (как, например, при столкновении персонала
с администрацией завода «Форд» в г.Всеволожске Ленинградской обла�
сти), но обычно не способны выйти за узкие рамки локальных акций.

В редких случаях информация о подобного рода выступлениях
становится через СМИ достоянием всей страны, привлекая внимание
не только региональных, но и федеральных властей. Таковы майско�
июньские события 2009 г. в г.Пикалево Ленинградской области, где
еще зимой из 5�тысячного персонала трех градообразующих предприя�
тий 1,5 тыс. человек были уволены и 2,5 тыс. переведены на неполную
рабочую неделю40. Безвыходное положение жителей Пикалево, усугуб�
ленное невыплатой долгов по зарплате и отключением горячей воды,
привело к социальному взрыву — сначала к захвату мэрии, а затем
к шестичасовому перекрытию шоссе Петербург — Вологда. Неспо�
собность региональной власти с ее ограниченными возможностями
повлиять на ситуацию, тем более что сложилась она неподалеку от
«второй столицы», вызвала прямое вмешательство Путина, сумевшего в
режиме «ручного управления» урегулировать конфликт (правда, обви�
нив при этом организаторов выступления в антиправительственных
происках). Однако для населения двух сотен других городов и поселков
с пострадавшими от кризиса градообразующими предприятиями ни�
чего сделано не было. Всего же в России насчитывается 460 «моного�
родов»41.

Другим получившим широкий резонанс движением был уже упо�
минавшийся протест дальневосточных автомобилистов против повы�
шения пошлин на иномарки. Это движение отличалось быстрой поли�
тизацией: участники выступлений требовали отставки не только губер�
натора, но и президента и премьер�министра.

38 http://
www.vedomosti.ru/

newspaper/
article.shtml?2009/

04/09/190271.

39 http://
www.novopol.ru/
text59614.html.

41 Бунин б.г.

40 http://grani.ru/
Politics/Russia/

activism/
m.151327.html.
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Протестные настроения пыталась оседлать КПРФ, проводившая
общенациональные митинги, на которых вина за сопряженные с кризи�
сом бедствия возлагалась на правительство. Но влияние коммунистов
остается ограниченным, а радикализм — весьма условным, и едва ли в
обозримом будущем им удастся преодолеть недоверие большинства на�
селения.

Суммируя вышесказанное, можно высказать осторожный прогноз
относительно возможных нарушений социально�политической ста�
бильности в России в случае затягивания кризиса. Наиболее вероятным
сценарием представляется развитие локальных, нескоординированных
акций протеста, частота и степень ожесточенности которых вполне мо�
гут сильно возрасти, но при всем том они вряд ли сольются в единое
мощное общенациональное движение.

Политической проекцией такого хода событий, по всей видимос�
ти, станет снижение (катастрофическое или относительно умеренное)
рейтингов руководящих лиц, что повлечет за собой определенное пере�
структурирование власти, скорее всего в сторону ужесточения — как
попытку удержать в руках вожжи в условиях нарастания социальной на�
пряженности. На выходе из кризиса этот сценарий даст сохранение ос�
новных характеристик российской докризисной экономики.

Гораздо менее вероятен, хотя, увы, и не совсем исключен катаст�
рофический исход — потеря управляемости, развал экономики, нарас�
тание центробежных и этнократических тенденций в регионах, резкое
обострение противоречий внутри элиты, а также между элитой и масса�
ми, взрывообразный всплеск долго сдерживавшихся массовых выступ�
лений протеста, нелегитимная смена власти (скорее всего, в пользу ре�
акционно�националистических сил), чреватая распадом страны. Как
нетрудно заметить, определяющим моментом в этом случае является не
столько активность «низов», сколько неспособность «верхов» контро�
лировать ситуацию.

Наконец, наименее вероятный (к сожалению) в условиях кризиса
сценарий — выдвижение на первые роли, при поддержке снизу, наибо�
лее дальновидных представителей элиты, действительно способных
справиться одновременно и с экономическим, и с политическим кри�
зисом; если угодно, «перестройка № 2», то есть новый этап модерни�
зации всей системы, как экономической, так и общественно�полити�
ческой.

Очень сильное влияние на ситуацию в России может оказать раз�
витие событий на постсоветском пространстве, особенно на Украине и
в Белоруссии. Между тем Украина (как и некоторые республики Цент�
ральной Азии), бесспорно, относится к числу самых уязвимых в услови�
ях кризиса стран. Взрыв социальных и политических противоречий на
Украине может не только подтолкнуть российскую радикальную оппо�
зицию к активным действиям, но и вызвать активное вмешательство
российского государства в дела «братской страны» со всеми вытекаю�
щими отсюда последствиями.
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Несомненно, представленный прогноз носит сугубо предвари�
тельный характер и должен уточняться по мере того, как станут опреде�
ляться истинные масштабы и продолжительность кризиса. Но можно
высказать осторожное предположение, что в развитых странах соци�
альные и внутриполитические последствия нынешнего кризиса при
всей их значимости в целом будут менее острыми и глубокими, чем в
1929—1933 гг., — в силу большей изощренности государственного регу�
лирования и более высокой степени международного сотрудничества
(в первую очередь между странами объединенной Европы, складываю�
щейся, несмотря на все трудности, на месте раздиравшегося в 1930�е
годы глубинными противоречиями континента). Не исключено, одна�
ко, что именно поэтому кризис окажется и более затяжным. При этом
его глобальный характер способен привести к труднопредсказуемым
событиям в некоторых из развивающихся стран и к далеко идущему из�
менению общего расклада на мировой арене.
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