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От составителей
Этот сборник – о самом главном. 

Здесь статьи двух последних лет, отвечающие на вопрос, за что мы боремся 
и почему. 

Речь идёт не о «месте под солнцем» в существующем политическом про-
странстве, не о желании стать строчкой в повестке дня, навязанной этим про-
странством. 

Бороться против нарастающих репрессий и выдавливания общества из по-
литики жизненно важно, но смысл нашей работы – изменение образа и правил 
жизни, причём не только в политике, а вообще. В наполнении жизни уважением 
к человеку, к его свободе и творчеству. 

Каждое наше слово и действие нужно наполнять этим смыслом, не поддава-
ясь логике системы, которая видит в политической борьбе лишь беспощадную 
грызню, которая направляет уже очевидно неизбежный транзит власти по при-
вычному для себя руслу лжи, ненависти, насилия. 

Мы создали «ЯБЛОКО» четверть века назад как партию реформ для боль-
шинства. 

Страну повели по другому пути и привели к краху ожиданий и надежд очень 
многих людей.

Сейчас подводят итоги 30-летия после падения Берлинской стены. Основ-
ная тенденция – критическая оценка результатов 30-летия и связь совершен-
ных ошибок с сегодняшними проблемами. Глубинной причиной сегодняшнего 
кризиса называется представление, доминировавшее в мире в начале 90-х 
годов, о единственно верной и безальтернативной модели развития демокра-
тических и рыночных институтов.

В нашей стране это привело к созданию бюрократической корпоративной 
государственной системы, которая действует в интересах абсолютного мень-
шинства, а живущих в стране людей рассматривает как ресурс. 

Но наша борьба продолжается, и мы будем её продолжать, пока не выпол-
ним задачу, поставленную в самом начале. Наш путь – видеть в людях граждан 
и предлагать им план будущего, достойный человека.

Коренная перестройка политической системы, мир с ближайшими соседями 
и мир во всём мире, предотвращение ядерной катастрофы, преодоление тупи-
ков национализма и большевизма – не просто темы для разговора в будущем, 
когда-нибудь, после победы. Это и есть дорога к победе. 

Она трудная, но именно поэтому по ней можно идти только в полной мере 
понимая, что делаешь и ради чего. Для этого мы и вырабатываем мировоззре-
ние и именно об этом предлагаемые вам статьи. 
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ПОЛИТИКА –
   «ГРОМЧЕ ГОЛОС»
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Активизм 
и политика
«Новая газета», 21.10.2019

 На последнюю из серии протестных акций в Москве 
собралось чуть больше 20 тысяч человек (а уже через 
час после начала митинга, согласно данным «Белого 
счетчика», поток уходящих был значительно интенсив-
ней входящего потока). Еще 10 августа на тот же про-
спект Академика Сахарова выразить свое недовольст-
во действиями властей вышли больше 50 тысяч человек. 
И эта тенденция на понижение понятна: у митинга нет 
содержания, никто не говорит о программе и стра-
тегии действий, вместо этого — только лозунги «Отпу-
скай», «Допускай», «Путин — плохой». Поэтому многие 
приходят лишь для того, чтобы пообщаться с друзьями, 
глотнуть «воздуха свободы» и разойтись до появления 
следующего такого же «окна».

БЕГ НА МЕСТЕ

Таким образом, протест превращается в субкульту-
ру, которая властям особенно не мешает. Кстати, на по-
следней акции на Сахарова официальные данные МВД 
о численности митинга впервые совпали с информаци-
ей независимого «Белого счетчика» (вероятно, с точки 

Участник пикета с плакатом в поддержку 
Ивана Подкапаева (в центре). 

Иван был осужден на 2 года реального срока. 

Фото: Влад Докшин / «Новая газета»
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зрения властей, сегодня 20 тысяч человек вполне себе безвредная циф-
ра). Со сцены митинга пришедших продолжали убеждать в том, что «нас 
много», говорили об освобождении отдельных заключенных как о победе. 
Заодно кричали и о «победе» так называемого «умного голосования», и 
о разгроме «Единой России» на последних выборах в Мосгордуму (хотя 
большинство в нынешней МГД в итоге получила именно «Единая Россия», 
и председателем снова избран тот же единоросс). Такие мотивационные 
заявления позволяют, вероятно, подпитывать микроклимат субкультуры, 
удерживать сторонников в зоне комфорта, но эти «пропагандистские не-
точности» быстро вскрываются, и тогда наступает еще большее разоча-
рование.

Протестный митинг на Болотной в 2011 году, — самый массовый за мно-
гие годы, кстати, — был типичным проявлением гражданского активизма: 
люди требовали положить конец фальсификациям на выборах и наказать 
виновных. Требовали то ли у Центризбиркома, то ли у президента, то ли у 
абстрактных чиновников, то есть у тех, кто был больше всех заинтересо-
ван в фальсификациях.

Конечно, требования не были выполнены. 
А зачем? Ведь власти жульничали умышленно. 

И никакая Болотная Кремлю была не страшна: Болотная не боролась 
за власть, не имела своей фракции в Госдуме, не поддерживала своего 
кандидата в президенты. В итоге протест на Болотной был объявлен «не-
политическим», а главной функцией гражданского общества на предсто-
ящих через три месяца выборах было названо наблюдение… Вот так и 
пронаблюдали за оформлением очередного президентского срока Пути-
на в марте 2012-го. В результате наступило разочарование, и активность 
надолго угасла.

Но если на Болотной в 2011 году события развивались по схеме «воз-
мущение — протест — разочарование», то условная схема протест-
ных акций минувшего лета выглядит уже так: «возмущение — протест — 
стабилизация и рутинизация протеста». При этом если раньше власть 
старалась вообще не допускать массовых выступлений, то теперь, на 
фоне очевидного роста недовольства положением дел по всей стране, 
Кремлю скорее на руку превращение протеста в банальность, в изо-
лированную субкультуру. В условиях роста народного недовольства, 
при непрочности власти накануне «транзита» такая субкультура мо-
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жет казаться режиму полезной — в качестве клапана для выпуска пара: 
мол,

пусть люди с большим активистским потенциалом 
возмущаются внутри этой резервации в свое 
удовольствие. 

За семь с половиной лет после Болотной изменения едва ли заметны: 
основной проблемой протеста сегодня, как и в 2011–2012 годах, остается 
отсутствие перспективного содержания и модели роста и невозможность 
превращения во всероссийское оппозиционное движение.

• Московские протесты лета 2019-го начинались с политического тре-
бования зарегистрировать собравших подписи кандидатов в депутаты на 
выборах в Мосгордуму. Это требование выполнено не было.

• Шестеро участников протестов стали жертвами показательных про-
цессов и осуждены на реальные сроки тюремного заключения. Недавно 
арестовали еще пятерых новых, а еще один — в розыске.

• Новая Мосгордума беспрепятственно продолжает выполнять уста-
новки властей.

• В Петербурге после безобразных, преступных и грязных выборов как ни 
в чем не бывало проходит инаугурация нового губернатора-назначенца.

• Историку и правозащитнику Юрию Дмитриеву по сфабрикованным 
обвинениям продлевают срок содержания под стражей до 25 декабря.

• Честного и профессионального журналиста «Псковской губернии» 
Светлану Прокопьеву обвиняют в оправдании терроризма.

• В Ростове молодых ребят приговаривают к шести годам строгого ре-
жима за якобы «подготовку массовых беспорядков» (и это не другая исто-
рия, отличная от «московского дела», а та же самая).

• Недавний активистский успех в «деле Голунова» не привел ни к пе-
ресмотру аналогичных дел, ни к прекращению практики подбрасывания 
наркотиков и использования правоохранительных органов в политиче-
ских и личных целях, ни даже к наказанию преступников-полицейских, 
подбросивших наркотики журналисту.

Все это, несомненно, вызывает справедливое возмущение. И именно 
это возмущение стало главным триггером активистского протеста минув-
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шим летом. Но протестующие возмущались не сутью системы, а скорее 
ее видимыми производными — тем, что чиновники и силовики «зарвались», 
«перешли границы», «совсем уже…» В таком недовольстве заложена пред-
посылка к тому, чтобы, «выпустив пар», вернуться к прежней жизни.

Тем не менее очередные фальсификации на выборах и репрессии по-
лиции способствуют формированию гражданской позиции у людей. Мно-
гие хотели бы сознательно и активно участвовать в политике. Однако про-
тест не становится политикой. Людям не предлагают ни программы, ни 
плана действий, ни лидеров, ни даже каких-либо среднесрочных целей. 
Но, не предлагая ничего, кроме посредственно организованного митинга 
или прогулки по бульварам, людей по большому счету оставляют в рам-
ках давней отечественной традиции — либо терпеть до конца, либо, когда 
предел терпения будет пройден, бунтовать, ничего не меняя по существу.

Активисты, организующие митинги и пикеты, в абсолютном большинстве 
своем смелые, благородные и честные люди, многих из них я знаю лично. 
Они бескорыстно делают свое дело. Их деятельность вызывает глубокое 
уважение и благодарность за гражданственность и борьбу с несправед-
ливостью.

Но, повторю, этого недостаточно: по такому же 
сценарию развивались протесты в 2011–2012 годах 
и закончились глубоким разочарованием и поисками 
виновных в «сливе». 

И тогда, и сейчас протестующие хорошо знали и знают, против чего 
выступали. Но ни тогда, ни сейчас не было ни малейшего представления, 
как заставить власть слушать, разговаривать и, главное, менять неприем-
лемое положение дел в стране. В этом особенность московских граждан-
ских протестов: благородный протест и активизм есть, а политики нет.

ЗАПРОС НА ПОЛИТИКУ

В чем же разница между оппозиционной политической деятельностью и 
гражданским активизмом?

Оппозиционная политика — это деятельность, направленная на из-
менение существующей системы распределения и реализации власти и 
собственности. Не только власти, но и собственности; не в отдельно взя-
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той сфере, а во всех. Политическая оппозиция должна знать, какую систе-
му хочет построить и как это сделать.

В свою очередь, активизм — это протест против конкретных явлений. 
Правозащитники, «зеленые» или борцы против точечной застройки за-
щищают преследуемых властью, спасают природу, пытаются разрешить 
конфликтные ситуации. Активисты зло и остроумно критикуют систему — 
за коррупцию, насилие и несправедливость.

В современной России гражданский активизм — 
это справедливая протестная реакция 
людей на определенное действие власти 
или на возмутительное событие. 

Чаще всего это так и остается вспышкой негодования, затухающей 
даже в ближайшей перспективе. В отличие от политики, где в наших усло-
виях главное — это долгосрочное действие, связанная многоэтапность, 
направленность на смену негодной и неприемлемой системы.

Функции политики и гражданского активизма тоже различаются. По-
литика стремится к согласованию интересов различных групп общества, 
тогда как гражданские активисты естественным образом представляют 
интересы прежде всего своего социального слоя и только по узкому кру-
гу вопросов. (Вопросы бывают очень важными — что может быть важнее 
жизни, здоровья, свободы человека, — но при этом точечными; более того, 
именно эта точечность позволяет сконцентрировать максимальные уси-
лия на выполнении локальной задачи).

Политика ставит цели развития страны и предлагает 
варианты их реализации. Гражданский активизм 
решает локальные задачи своего города, района, 
группы. 

Инструмент политики — партия со своей структурой, программой и ли-
дерами. Инструмент гражданского активизма — мобилизация протестую-
щих на одну или несколько акций.

Так что же необходимо оппозиционному движению в России сегодня — 
активизм или политика? Чтобы ответить на этот вопрос, надо понять, како-
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ва цель оппозиции. Реформирование и переустройство правящей систе-
мы или ее полный демонтаж? Корректировка или замена?

Например, «Яблоко» до 2000 года боролось за другие реформы — за 
реформы в интересах большинства, за верховенство права, против кри-
минальной приватизации, против коррупции и против войны на Северном 
Кавказе. Партия исходила из того, что вектор постсоветского движения 
России верный и соответствует глобальному историческому развитию, но 
российское руководство совершает множество тяжелых ошибок, допу-
скает масштабные преступления. С этим нужно было бороться.

Так, слияние власти и собственности в результате залоговых аукционов 
закладывало фундамент мафиозного государства, и была необходимость 
этому противостоять (что, к сожалению, не удалось).

Стояла задача корректировать процесс создания постсоветской си-
стемы. И в этой ситуации политика во многом сводилась к гражданскому 
активизму — митингам, шествиям, пикетам, другим формам публичной де-
ятельности.

Фото: РИА Новости
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Сегодня же, на двадцатом году правления Путина, 
дело уже не в коррекции системы и не в кадровых 
перестановках. Этим заниматься поздно.

Если речь идет не о смене системы, а о замене какого-нибудь судьи 
или об отставке, скажем, председателя избиркома, то «голый» активизм 
при большой массовости (уличные протесты, акции профессиональной 
солидарности) может оказаться вполне продуктивным. Но если говорить о 
демонтаже системы, об отказе от авторитарного режима власти в России 
и тем более о мирном, бескровном изменении сути российской власти, то 
тогда активизм — полезное подспорье, часто важный, но далеко не ре-
шающий инструмент — как в математике, необходимое, но недостаточное 
условие. Для решения таких задач требуются политические инструмен-
ты — в виде партий и программы, нужны компетентные лидеры, с которы-
ми власти будут вынуждены вести диалог. Без этого, без политики сменить 
систему не получится.

Поэтому отсутствие политики из раза в раз и становится 
началом конца протеста. Никто специально протест 
не «сливает», ему просто некуда двигаться. 

Перед последним митингом в Москве в интернете звучали призывы 
принять политическую резолюцию, потребовать не только освобождения 
политзаключенных, но и судебной реформы… Но для судебной реформы, 
как и для реформы экономической, как и для борьбы с коррупцией (в виде 
ликвидации основ коррупции, а не очередного отдельного разоблаче-
ния), необходима программа и ее понимание. Ничего этого у сегодняшне-
го протеста нет. Как нет и готовности такую программу (даже при ее на-
личии) обсуждать с властями, продавливать ее, шаг за шагом принуждать 
к принятию.

Нельзя просто взять и прыгнуть в политику, невозможно из ничего со-
здать искусственный орган, который сам по себе станет центром оппо-
зиции. Это все равно что сравнивать поход якутского шамана в Москву 
с маршем Мартина Лютера Кинга на Вашингтон, воображать, что Кинг — 
это такой Форрест Гамп, который «просто встал и пошел».

Общество может быть представлено в политике и участвовать в поли-
тике только через политическое структурирование. Называть это можно 
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по-разному — движением, фронтом, партией, но, по сути, это должно быть 
серьезное профессиональное политическое образование. А надежды на 
то, что вместо этого можно создать некую активистскую «партию-лайт» 
или, точнее, «партию-лайк», — иллюзия (есть уже печально-позорный опыт 
«Координационного совета российской оппозиции» в 2012 году).

ОПАСНАЯ ПУСТЫШКА ПОПУЛИЗМА

Почему так происходит? Причины разные. Выросшее в 1990-е и 2000-е 
поколение формировалось в условиях становления в России мафиозного 
государства, расцвета периферийного капитализма, торжества цинизма 
и прагматизма, культа успеха любой ценой, снижения уровня образова-
ния. Новое поколение в большинстве своем едва ли отличает активизм от 
политики. Молодежь идет в команды и группы, где главное — задор, энер-
гия, беззаботность и, конечно, планы на счастливое будущее. Несомнен-
но, молодым людям комфортно в такой среде, а политические рассужде-
ния им просто в тягость. Опыт предыдущих поколений им не нужен, они 
считают его непригодным в новых условиях. Мудрость им тоже не нужна, 
они исполнены революционного задора.

Однако история свидетельствует о том, что большинство молодежных 
движений в итоге приносили лишь разочарование и опустошение: их ли-
деры погибали в тюрьмах или на виселицах, а те немногие «светочи ново-
го мира», которые на время стали победителями, так и не смогли добиться 
долгосрочных положительных результатов.

Дело, однако, не только в разрыве поколений и особенностях постсо-
ветской ментальности. Есть и другие, объективные причины. В демократи-
ческих странах сегодня социальная динамика все больше определяется 
протестом против сложившегося положения дел, истеблишмента и пар-
тийно-политических структур. В Великобритании, например, Brexit был 
одушевлен просто оппозицией Европейскому союзу, а не какой-либо чет-
кой альтернативой членству в ЕС.

Всегда легче сплотить людей вокруг идеи против чего-
то, чем вокруг идеи за что-то. Поэтому протесту очень 
часто не хватает конструктивности. 

Эта тенденция, обусловленная социальными изменениями, экономи-
ческими проблемами и технологическими новшествами, усугубляет неко-
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торые из наиболее серьезных проблем сегодняшней жизни, подпитыва-
ет злобу и непримиримость позиции, люди организуются исключительно 
вокруг противостояния другой стороне. Это раскалывает партии, вызы-
вает популистские восстания, поскольку граждане требуют снести исте-
блишмент и изменить статус-кво. По всей Европе ведущие в своих стра-
нах партии раскалываются, ослабляя центристских лидеров и расширяя 
возможности для жестких популистов. В Соединенных Штатах тотальная 
межпартийная война сделала сотрудничество с правительством немы-
слимым.

Эти процессы лучше всего заметны на примере протестующих во 
Франции «желтых жилетов». Французские протесты воплощают в себе 
гнев в отношении порядков в стране и тотальное недоверие к институтам. 
Однако, несмотря на впечатляющую способность «желтых жилетов» к мо-
билизации, они остались политически беспомощными.

Происходящее в мире может свидетельствовать о закате того, что уче-
ные называют шумпетерианской (элитарной) демократией, названной по 
имени австро-американского экономиста и политолога Йозефа Шумпе-
тера, — системы, в которой элиты управляли народной волей и мыслили 
категориями общего блага.

Взамен нарастает сила, которую можно назвать отрицательным парт-
нерством. Люди мотивированы протестом против власти в гораздо боль-
шей степени, чем поддержкой желаемой перспективы. Это имеет разру-
шительный эффект: ослабляет энтузиазм в отношении позитивной повестки 
и укрепляет позиции того, кто обещает просто разрушить оппонента. 
Утрачивается способность объединяться вокруг какого либо созидатель-
ного плана на перспективу. Неудивительно, что энергия разрушения ве-
дет к разрушению:

Популистские партии преуспевают на одних выборах, 
пообещав сокрушить действующую власть, после чего 
следует их унизительное поражение в следующем цикле. 

Cогласно социологическим исследованиям, когда люди испытывают 
недоверие к власти и не ждут ничего хорошего от будущего, поддержка 
популистов быстро растет. Да и сами традиционные партии в связи с тех-
нологическими изменениями испытывают серьезные трудности: кандида-
ты теперь могут вести сбор средств через интернет (для этого им не нуж-
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ны уже партии), выход на избирателей возможен через социальные сети 
в обход не только партийных, но и основных средств массовой информа-
ции, внутрипартийное продвижение все чаще происходит через институт 
праймериз. Это, конечно, демократизация, но такая, при которой тради-
ционные партии, а вместе с ними и их политика теряют эффективность и 
осмысленность.

А что вместо?

Идея о том, что на смену партиям могут прийти движения, создавае-
мые под краткосрочные проекты, появилась на Западе еще в 1990-е годы. 
С тех пор прошло четверть века. Результат получился совсем не такой, как 
предполагалось вначале. За эти годы практически не было таких случа-
ев, когда гражданский активист, обычный представитель среднего класса 
пробился бы на высокий пост. Зато

получили преимущество те финансисты, бюрократы 
и выходцы из элитных семей, которые научились 
использовать популизм и двигаться вверх, то вступая 
в партии, то отдаляясь от них. В их числе миллиардер 
Дональд Трамп, «финансовый Моцарт» Эммануэль 
Макрон, сын высокопоставленного чиновника 
Евросоюза Борис Джонсон. 

Сейчас многие избиратели в США, Франции и Великобритании смотрят 
на своих лидеров с огромным беспокойством и даже со страхом, потому 
что не знают, чего от них ждать. Их относительная независимость от пар-
тий обернулась неуправляемостью и непредсказуемостью.

На Западе популистские партии уже пострадали от своей пирровой 
победы в 2015–2016 годах, потерпев на последних выборах серьезные не-
удачи. Тем не менее скрытое возмущение и недоверие к традиционному 
истеблишменту осталось, сделав основные политические партии неспо-
собными заполнить пустоты, активированные популистами.

Проблема еще и в том, что вырастающий из политического развала 
популизм, проигрывая, — а проиграет он непременно, — спасается с по-
мощью национализма. 

Ну а национализм, как хорошо всем известно, рано или поздно приво-
дит к фашизму и к войне — большой, настоящей.
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ТРАНЗИТ

В России есть тысячи, десятки тысяч людей, которые уже сейчас готовы 
выходить на митинги, шествия, отдавать подписи, голоса, силы и время за 
перемены. В разы больше тех, кто недоволен ситуацией в стране, не со-
гласен с направлением движения и развития России. Однако для партии 
Путина (ПП) все это не сюрприз, они уже давно не «почивают на лаврах», 
а готовятся к возможным для себя неприятностям.

Впереди нас ждет пятилетка «транзита» — короткий, 
но крайне важный период до 2025 года. 

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС
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ЧТО ТАКОЕ «ПАРТИЯ ПУТИНА»

Партия Путина — это вовсе не только «Единая Россия», это прежде все-
го Путин и его окружение: ближний, средний, дальний круги. Это его 
чиновники, судьи, прокуроры, спецслужбы, гвардейцы, полицейские, 
военные, пропагандисты и прочие зависимые, находящиеся в страхе 
чиновники, олигархи и предприниматели, а также некоторое число ве-
рующих в Путина и его политику властных людей, их общий электорат. 
Важно понимать, что ПП, безусловно, включает в себя и КПРФ, и «Спра-
ведливую Россию», и ЛДПР, и Общероссийский народный фронт.

А что такое транзит в условиях путинского режима в современной Рос-
сии? Это создание видимости перемен без каких-либо реальных изме-
нений. То есть это сохранение в неизменном виде всех имеющихся на 
сегодня и созданных за последние 25 лет отношений механизмов влас-
ти и собственности. Это вовсе не исключает, а, наоборот, предполагает 
персональный передел как собственности, так и власти при сохранении 
самой системы. Поэтому ситуация так называемого «транзита из точки 
А в точку А» отнюдь не подразумевает «борьбу хороших парней с пло-
хими». И ключевой вопрос не только и не столько в уходе Путина, сколько 
в том, что будет потом.

И это «потом» зависит, в частности, от того, будет ли у российского гра-
жданского общества достаточно организационных, политических, ин-
ституциональных ресурсов и инструментов, чтобы в шоу «Перемены без 
перемен» оказаться действующим лицом, ломающим этот сценарий и за-
являющим о своих правах, а не частью подтанцовки.

Речь здесь идет не только о видении перспективы, но и о серьез-
ной, тяжелой и опасной борьбе за будущее, за развитие и сохранение 
страны: о жизни без страха, о свободе и творчестве, неприкосновенной 
частной собственности и реальной конкуренции, о верховенстве права 
и работающей Конституции. Если в этой ситуации общество не станет 
самостоятельным субъектом политики, то его, общество, беспощадно 
используют те, кто уже включился в борьбу за будущий передел власти и 
собственности.

А время не ждет. Внутри самой партии Путина вовсю 
идет борьба номенклатурных вертикалей за лучшие 
стартовые позиции в период «транзита». 
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Совсем недавно вполне официально российские военные на высшем 
уровне предъявили городу и миру свое видение перспективы как нацио-
нал-милитаристского будущего и бесконечной эскалации (!) и эксплуата-
ции темы борьбы с внешними и внутренними врагами (см. интервью Шойгу, 
которого китайцы уже называют преемником Путина).

Тем временем слева нагнетаются популистские призывы к тотальному 
переделу, национализации, не говоря уже о полной поддержке коммуни-
стами внешнеполитического курса ПП, в том числе и войны с Украиной.

Движение в сторону открытости института российской власти, разде-
ления властей, независимости и самостоятельности судов смертельно для 
путинской системы.

А милитаризм, левачество и национализм, напротив,— 
прекрасное резервное пространство для изменения 
облика системы, некоторой ее трансформации 
и, главное, самосохранения. 

Это те направления, под которые система будет мимикрировать и к ко-
торым легко приспособится, не меняя своей сути.

И хотя Путин разминулся с левой и социально-ориентированной пу-
бликой, поддержав пенсионную реформу, в резерве у власти есть еще 
тема национализации, которую пока не трогают, а только иногда намека-
ют. Но, когда тронут, получат от этой публики мощную поддержку, и даже 
повышение пенсионного возраста властям простят. Если сейчас кажется, 
что идея национализации утопична, то можно напомнить, что еще шесть-
семь лет назад и аннексия Крыма выглядела невозможной, о чем сам Пу-
тин говорил публично и, скорее всего, искренне.

В таких условиях совершенно недостаточно бороться время от вре-
мени за мифические «честные выборы» в путинской системе. Потому что 
кто будет организовывать такие выборы в этой системе? Кто будет следить 
за соблюдением правил и законов, препятствовать фальсификациям? Кто 
обладает необходимыми для всего этого силовыми ресурсами? Кто будет 
считать результаты? Говорят, в «честных выборах» якобы заинтересованы 
и крайне правые, и коммунисты. На самом деле и те, и другие заинтере-
сованы только в выборах, на которых они победят сами. Этому нас учит 
история Учредительного собрания, которое разогнали в 1917-м проиграв-
шие на выборах большевики.
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ПРИНУЖДЕНИЕ К ДИАЛОГУ

Что делать в этой ситуации? Ответ вроде бы очевиден: создавать мас-
совую политическую структуру с внятной программой для демократиче-
ского обустройства России как современной страны.

Говорят, партийная система устарела. Возможно. Однако происходя-
щее в нашей стране и в мире все больше свидетельствует о том, что заме-
нить такое политическое устройство нечем. Кстати, в России, как показы-
вают социологические исследования, люди разочаровались не в партиях 
и в политике вообще, людям надоело смотреть бесконечное бессодержа-
тельное ток-шоу, мыльную оперу федеральных телеканалов с одними и 
теми же персонажами, где смешались в одну серую массу депутаты, шо-
умены, журналисты-пропагандисты. Но рано или поздно наступит пресы-
щение и от повторяющихся уличных протестов с отдельными локальными 
результатами и гипертрофированным вниманием к ним оппозиционной 
прессы (между прочим, на фоне несопоставимо меньшего внимания в СМИ 
к не менее серьезным нарушениям прав человека вдали от столицы).

Не надо рассчитывать, что власть устыдится, одумается, 
испугается. Репрессии, которые мы видим сегодня, — 
не от испуга. Это расчетливая политика Кремля, 
направленная на удушение протеста в зародыше. 

Власти считают «естественными выплесками» протесты такого мас-
штаба (повод даже не важен) и используют репрессивные механизмы для 
профилактики. И в этом смысле минувшим летом задача была выполнена: 
протест затолкали в формат силового противостояния, спровоцировали 
полицейской жестокостью спонтанные ответные действия, провели мол-
ниеносные процессы, посадили для устрашения невиновных людей (см. 
«Московское дело»).

Посылать этой системе корректирующие «сигналы» и ждать реакции 
бесполезно. Разрыв между властью и обществом, похоже, достиг такого 
масштаба, когда общественное мнение при принятии решений наверху, 
как правило, не учитывают. Нет даже видимости диалога с обществом, он 
вытеснен подавлением, пропагандой и манипуляциями. А такие сигналы, 
как рост поддержки и голосование за коммунистов-сталинистов «в пику» 
«Единой России», рассматривают как запрос на «твердую руку» и на на-
ведение «сталинского порядка», что влечет за собой усиление полицей-
щины, репрессий к инакомыслящим, борьбу с «иностранными агентами»…
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При таком положении дел необходимо вести собственную линию, соб-
ственную политику, а не следовать за тем, что навязывают власти. Нужно 
добиваться от власти диалога с оппозицией, представляющей значитель-
ную часть общества, заставить обсуждать ключевые вопросы и темы раз-
вития страны, в том числе — «транзит» верховной власти. К сожалению, 
нынешняя российская власть воспринимает реальный диалог с народом, 
с обществом как свою слабость. Поэтому убедить власть пойти на такой 
диалог не получится, можно лишь заставить.

Сделать это способна лишь внятная политическая сила, опирающая-
ся на массовую поддержку не только в Москве, но и по всей стране. Для 
этого нужны прежде всего содержательная повестка, цели, задачи, про-
грамма (например, «8+8» или «Дорога в будущее»). Без этого легко мани-
пулировать эмоциональным недовольством населения, легко стравливать 
людей друг с другом. Путин уже недвусмысленно продемонстрировал на-
мерение устроить травлю «гнилых либералов, ответственных за 1990-е».

Кроме того, необходима организационная структура — политическая 
партия, способная не только устраивать акции «по ситуации», но и рабо-
тать систематически по всей стране. Если оппозиционную политическую 
структуру поддержат 5–6 млн граждан России, то этого будет достаточно, 
чтобы начать менять положение дел в стране, приступить к трансформа-
ции режима и запустить процесс жизненно важных реформ.

Этого можно достичь, если люди почувствуют себя субъектом полити-
ческого процесса — гражданами, влияющими на ход событий и ответст-
венными за будущее своей страны.

Сегодня в России реальная демократическая политика — это не акти-
визм, не игра в алгоритмы и не политтехнологические фокусы, а глубокая 
системная идеологическая работа с избирателями и строительство боль-
шой современной политической партии (см. «Громче голос»).

P.S.

Если мы пока еще не доросли до политики, тогда будем заниматься 
просто активизмом: обустраивать детские площадки и велодорожки, бо-
роться с точечной застройкой и транспортными хордами, собирать ми-
тинги от случая к случаю, освобождать одного из тысячи несправедливо 
осужденных (что, безусловно, важно), протестовать, выражать недоволь-
ство, выигрывать где-то муниципальные выборы и… ждать.

Не опоздать бы.
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За что бороться? 
Восемь плюс восемь
Сайт Григория Явлинского, 19.08.2019 

Идет второй месяц уличных протестов в Москве. 
Люди выходят на улицы и в других городах: в Санкт-
Петербурге, Архангельске, Екатеринбурге, Мурманс-
ке… Протестуют против произвола властей, массового 
нарушения гражданских прав, требуют перемен и об-
новления практически во всех областях жизни, во всей 
политической системе, которая выстроена за двадцать 
лет правления Путина. Бесконечная государственная 
ложь, коррупция и воровство, беззаконие и отсутствие 
реальных выборов становятся нетерпимыми для все 
большего числа граждан. 

События последних месяцев вновь говорят о том, что 
система государственного управления и политических 
институтов в путинской России не соответствует слож-
ности современной экономики и ситуации в обществе. 
Сегодня власть пытается подавить и подогнать много-
составное, сложное современное российское обще-
ство под свою примитивную авторитарную надстрой-
ку. Однако действовать надо ровно наоборот: менять 
надстройку. Программа таких политических и эконо-
мических реформ в нашей стране уже существует — 
«Дорога в будущее». Ее цель — свободная современная 
сильная Россия. 
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Чего должна добиваться оппозиция в Москве, было сформулировано 29 
июля («Восемь требований»). Для координации протестных и избиратель-
ных кампаний в федеральном масштабе, для выработки единой повестки 
и общего плана действий по всей стране к восьми московским требова-
ниям необходимо добавить еще как минимум восемь общероссийских:

1. Выборы. Немедленное возвращение прямых выборов губернаторов, 
отказ от муниципального фильтра и прочих манипуляций по ограничению 
свободных выборов.

2. Финансовые права регионов, городов и муниципалитетов. Все пол-
номочия и финансовое обеспечение, необходимое для развития регионов 
(в том числе для борьбы со стихийными бедствиями), закрепить за соот-
ветствующими органами власти субъектов федерации и местного само-
управления.

3. СМИ. Создать в каждом субъекте федерации независимое общест-
венное телевидение под контролем специально избранных обществен-
ных советов.

4. Права человека. Немедленно освободить всех политзаключенных. 
Создать общественные комиссии по контролю за деятельностью право-
охранительных органов.

5. Экология. Создать органы общественного мониторинга экологиче-
ской ситуации в каждом регионе, обеспечив им независимость и непри-
косновенность.

6. Коррупция. Принять федеральный закон о признании гражданских 
антикоррупционных организаций общественно полезными, требующими 
особой защиты и поддержки со стороны государственных структур. Пре-
доставить им доступ к служебной документации органов исполнительной 
власти. Запретить задержания, обыски и любые подобные действия в от-
ношении антикоррупционных организаций в случае отсутствия соответст-
вующего постановления Верховного суда. Обязать правоохранительные 
органы публично докладывать Совету по правам человека при президен-
те РФ о любых следственных действиях в отношении лиц, занимающихся 
антикоррупционными расследованиями.
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7. Суды. Лишить председателей судов влияния на процесс назначения 
и отстранения судей, а также распределение дел между судьями. Ввести 
ротацию председателей судов. Установить правила распределения дел 
между судьями по жребию. Избирать часть судей напрямую населением, 
а другую часть назначать по представлению профессиональных общест-
венных организаций.

8. Подоходный налог на государство: борьба с бедностью. Ввести га-
рантированный базовый доход для граждан страны, который будет фи-
нансироваться государством за счет экспорта природных ресурсов, как 
подоходный налог на государство. Создать для граждан личные накопи-
тельные счета, на которые будут поступать средства, составляющие ре-
гламентированную законом долю от экспорта природных ресурсов. На 
первом этапе реализовать программу в самых бедных регионах и для 
групп населения с низким доходом.

Граждане России вправе продиктовать свои требования власти. Влас-
ти, которая содержится на их деньги. И когда нет возможности предъявить 
эти требования на выборах, люди предъявляют их на площади. Это, ко-
нечно, далеко не все. Но это то, с чего надо начинать.
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Собрание в «Яблоке». 

Фото: пресс-служба партии

Участвовать 
в политике здесь 
и сейчас
«Новая газета», 28.02.2019 

Практически единственный шанс выстоять и победить 
систему — это организованное политическое сопро-
тивление, которое начинается с массового объедине-
ния в рядах оппозиционной партии.

ЧТО БУДЕТ?

Проблемы в России нарастают как снежный ком. 
У путинской системы неизменные подходы к экономике, 
к внешней политике, по отношению к внутренним субъ-
ектам — региональным и профессиональным элитам. 
Жизнь меняется, угрозы меняются, а политика — нет.

Механизм отбора и мотивирования кадров ведет 
к изоляции власти от большого массива информации, 
критически важной для обеспечения ее дееспособ-
ности. Система не только не реагирует на измене-
ние внешних и внутренних обстоятельств, она даже 
не улавливает эти изменения. Она не замечает, как 
созревают новые угрозы, а старые перестают быть 
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опасными и отходят на второй план. Это касается внутренней и внешней 
безопасности, управления массовой активностью, а также экономики и 
изменений в общественном сознании. Во всех этих областях актуализи-
руются абсолютно новые угрозы стабильности. Однако и власть, и те, кто 
ее информирует, эти угрозы не замечают или, во всяком случае, никак на 
них не реагируют.

Путинская система давно исчерпала свои возможности, она не спо-
собна реформировать себя. Политический курс Путина абсолютно бло-
кирует возможность модернизации экономики, которая необходима для 
существенного повышения качества жизни людей. Это не говоря уже о 
санкциях, которые наносят гражданам России прямой и все более ощу-
тимый ущерб. Недавнее послание Федеральному собранию — очевидное 
свидетельство того, что путинским властям нечего сказать стране. Поли-
тический курс останется неизменным: как и раньше, он будет строиться 
вокруг группы олигархов, неадекватных внешнеполитических амбиций и 
гонки вооружений. Все больше людей это понимают. Путин и его окруже-
ние тоже понимают, что люди все понимают.

Поэтому в окружении президента торопятся заявить о вечности путин-
ской системы, для сохранения которой главное — ничего не трогать. Пря-
мо как Константин Победоносцев в 1896 году! Правда, сразу вслед за этим 
произошли две революции и государственный переворот…

Очевидно, что масштабный внутриполитический кризис неизбежен. 
Тема так называемого «транзита» власти становится все популярней. 
Анализируют возможных преемников, гадают об изменениях в Конститу-
ции, о Госсовете и новых сроках старого президента. Тем временем рей-
тинг Путина продолжает падать. И многие ждут транзита с нетерпением, 
в надежде, что предстоящие перемены как бы сами собой вызовут пози-
тивные сдвиги в стране. Это не так. Говоря о переломе и транзите, надо 
представлять, в какую сторону качнутся настроения и куда предстоит пе-
реход.

В России сегодня нет сильных реально оппозиционных 
политических партий, нет профсоюзов, нет уважаемой 
(не чиновничьей!) элиты, нет моральных авторитетов.

Протестные волны по различным поводам поднимаются то тут, то там, но 
в политическое действие они не конвертируются. Даже повышение пенси-
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онного возраста, которое большинство граждан восприняло (и правиль-
но!) как ограбление, не стало поводом к массовому политическому дейст-
вию. Думские «левые оппозиционеры» слили и сам протест, и референдум.

Массовое недовольство, снижение уровня жизни, отсутствие нормаль-
ной общественной дискуссии, милитаризация общества — это почва, ко-
торой уже пользуются для укрепления своего влияния те, у кого есть фи-
нансовый, властный и силовой ресурс, то есть представители все той же 
системы.

И прежде всего это милитаристы и протофашисты, поскольку именно у 
этих группировок в нынешней системе Путина есть явные идеологические 
и организационные опоры.

Постоянная в огромных количествах пропаганда ненависти к «вну-
тренним и внешним врагам» дает свои результаты: растет уровень агрес-
сии и насилия в быту, а в политике это целенаправленно поощряется и 
культивируется. Силовое давление с обысками в отношении псковского 
«Яблока» открыто сочетается с бандитскими угрозами расправы. Качест-
венно новое явление, о котором за прошедший год стало многое известно 
(притом что еще больше остается скрытым), — это частные военные ком-
пании. Сейчас они задействованы за пределами России, но при желании 
легко могут быть использованы и внутри страны.

Поскольку выборы дискредитированы, нет и легитимного механизма 
перехода власти. Кого-то Путин назовет преемником. Фигура эта будет, 
скорее всего, зависимая и слабая. Сам Путин попытается сохранить ре-
альную власть за собой, но если в результате перелома в обществе его 
личные позиции ослабнут, то транзит примет форму схватки между сило-
выми группировками, слившимися с оргпреступностью.

Кто бы ни победил в такой схватке, система 
останется прежней — мафиозного, в значительной мере 
криминального государства.

Перспективы нормального развития России отодвинутся на неопреде-
ленное время.

Конечно, перемены рано или поздно произойдут. Но обстоятельства 
в России сегодня таковы, что если ничего не предпринимать, то впереди 
нас ждет, мягко говоря, не веселый сценарий — от плохого к худшему.
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ЧТО ДЕЛАТЬ?

Начну с нескольких важных соображений, опираясь на которые можно 
рассчитывать на изменение вектора развития страны.

Сегодня главный вопрос, определяющий будущее, — способность гра-
ждан действовать политически, наша собственная способность зани-
маться политикой.

Желание и умение заниматься политикой — чрезвычайная обществен-
ная ценность. Политика как солидарное человеческое действие во имя 
определенных целей является одной из самых особых и важных способ-
ностей человека.

Уничтожение политики как человеческого творчества — главная цель 
всякого тоталитарного режима. Кризис политики начинается тогда, когда 
прямо или косвенно закрывается доступ к ней людям. При этом одним из 
способов заставить людей отказаться от политики и таким образом со-
хранить свою мафиозную власть в неприкосновенности является целе-
направленное формирование негативного отношения к политике, осу-
ждение политики как чего-то грязного, заведомо коррумпированного и 
аморального.

Способность действовать политически — это прежде всего возможно-
сти. В опыте совместной деятельности каждый может показать свою уни-
кальность, раскрыть свой личный потенциал. Появление отдельных лично-
стей — это важное достоинство настоящей политики.

В современном российском обществе люди, как правило, изолированы 
друг от друга. Поскольку доминирующая логика нашего времени — эко-
номическая, именно она предопределяет отношения между людьми как 
конкуренцию. Личностная, персональная изоляция является предпосыл-
кой для перехода к популизму и, в конце концов, даже к тоталитаризму. 
Людям в изоляции не хватает опыта совместных действий. Им не хватает 
опыта, чтобы, действуя сообща, создать нечто большее, чем просто реа-
лизовывать индивидуальные способности.

Действуя сообща, можно сформировать огромную силу, созидающую 
народное государство.

Такая сила не разрушает, а, наоборот, делает возможным не только до-
стижение политических целей, но и реализацию индивидуальности, выяв-
ление специфики индивидуального характера.



МИРОВОЗЗРЕНИЕ 

31

Авторитаризм Путина — это прежде всего форма правления, которая 
стремится лишить человека достоинства и уважения, уничтожить инди-
видуальность посредством страха и подавления. Истинная солидарная 
политика, истинное мужество, истинная сила — в совместной борьбе за 
будущее. Это единственный путь к защите реальных интересов народа 
и страны. При этом такая борьба не уничтожает личность, а скорее выд-
вигает на передний план личностный потенциал. Но особенность путин-
ской эпохи, как и ранее советско-сталинской, заключается прежде всего 
в отсутствии пространства для проявления мужества, силы и гражданской 
ответственности, то есть в отсутствии политики.

Это проявляется в нескольких широко распространенных заблуждени-
ях: например, в том, что нет и не будет альтернативы путинской системе, 
или в том, что главной задачей политики является нажива участвующих 
в ней. Результатом исчезновения политики является также волна популиз-
ма, который чрезвычайно привлекателен для отдельных лиц, отчаянно 
нуждающихся в признании. Таким образом, наступающий кризис — это не 
просто политический кризис: люди потеряли доступ к политике. И это надо 
исправлять.

Фото: РИА Новости
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КАК ДЕЛАТЬ?

Приближающийся внутриполитический кризис — это существенная не-
устойчивость системы. Если в период кризиса в обществе будет даже от-
носительно небольшая организованная группа с ясной политической це-
лью, то как раз неустойчивость системы позволит очень многого добиться 
и приблизиться к реализации цели.

Это тот редкий момент, когда что-то можно сделать. Такова особен-
ность кризисного периода, исторических примеров немало.

Необходимо сознательно организованное, мирное, но массовое поли-
тическое действие с четким представлением о том будущем, которого мы 
хотим для себя и страны. Собственно, действие, которое необходимо как 
первый шаг, это акт присоединения к партии «Яблоко» — чтобы стать ча-
стью организованной политической структуры с четким пониманием того, 
как строить страну и с какой политической системой. Само по себе офи-
циальное вступление в политическую партию, которая категорически вы-
ступает против войны и за свободную демократическую Россию, является 
уже политическим действием.

Недостаточно «жить не по лжи» и непосредственно не участвовать 
в преступных действиях нынешней власти. Каждый из нас несет ответст-
венность за свою страну и за действия режима, даже если власть узурпи-
рована криминальной диктатурой. Каждый гражданин России в ответе за 
то, что прямо или косвенно творит Кремль на Украине, за убийства людей 
и за разорение жизни в Донбассе, за аннексию Крымского полуострова 
и за превращение его жителей в граждан вне международного права, за 
жертвы испытания российского оружия в Сирии и за россиян, погибших 
на этой чужой ближневосточной войне.

Гражданская обязанность каждого — сделать все возможное, чтобы 
прекратить преступную политику. Диктатура — не оправдание бездейст-
вию в ожидании лучших времен.

Однако без массового присоединения всероссийского антивоенного 
движения не поднять. Уверен, что ненавидящих насилие, войны, мрако-
бесие и вранье миллионы. Но только объединившись вместе, мы сможем 
влиять на происходящее. И чем нас будет больше, тем будет громче наш 
голос, тем существеннее будет влияние.

Не надо бояться партийной принадлежности. Без этого политики не бы-
вает. Опыта семи последних лет достаточно, чтобы сделать вывод о неэф-
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фективности «неполитического протеста», шаткости непартийных объе-
динений граждан по интересам.

Гарантией позитивного развития может стать только личное участие. 
Результат будут определять те, кто участвует. И сейчас, накануне перело-
ма, самое подходящее время для вхождения в политику.

Партия «Яблоко» — это реально существующая 
политическая структура, которой уже четверть века.

На протяжении этих 25 лет мы никогда не обманывали вас, не воровали, 
не гнались за сиюминутной популярностью, не разменивали наши прин-
ципы на должности.

Мы всегда выступали за то, чтобы строить свободное и справедливое 
общество, где мнение и достоинство каждого человека будут уважаться, 
где все равны перед законом, где люди имеют доступ к первоклассной 
медицине, современному образованию и чистой окружающей среде. Мы 
боролись с грубыми ошибками экономических реформ 1990-х, выступали 
против войны в Чечне, преследований политических оппонентов, разго-
на независимых СМИ, всепроникающей коррупции, фальшивых выборов 
и узурпации власти. Все это чрезвычайно важно для честного, открытого 
разговора со страной. А без такого разговора ничего не получится.

Политическая партия, объединяющая сотни тысяч людей с общей целью 
построения свободной современной России, а также с принципами чест-
ности, справедливости и уважения к человеку может сыграть существенную 
положительную роль в период внутреннего политического кризиса, запро-
граммированного путинским режимом. Такая партия станет влиятельным 
фактором политики, ее голос будет услышан, с ней будут считаться.

И если вчера под каток системы попали ваши соседи, то завтра обяза-
тельно придет ваш черед. Так работает мафиозное государство и его ре-
прессивный механизм. Практически единственный шанс выстоять и побе-
дить систему — это организованное политическое сопротивление, которое 
начинается с массового объединения в рядах оппозиционной партии.

Каждый из вас сам решает, в какой степени участвовать в политике. Но 
если сейчас ничего не предпринять, то власть в стране уйдет в руки аб-
солютно случайных людей.

Борьба за будущее уже началась.

Участвуйте.

Громче голос!
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Фото: Дмитрий Азаров/Коммерсантъ

Выборы выиграло 
подавляющее 
меньшинство
«Независимая газета», 27.03.2018

 «Двери настежь у вас, а душа взаперти.
Кто хозяином здесь? Напоил бы вином».

А в ответ мне: «Видать, был ты долго в пути
И людей позабыл, — мы всегда так живем!»

В. Высоцкий

КТО ЖДЕТ ПЕРЕМЕН?

В первые дни после плебисцита во властных и око-
ловластных кругах заговорили о переменах. Мол, сно-
ва пришел Путин, и сейчас все изменится. Стратег Куд-
рин вот утверждает, что правительству надо во что бы 
то ни стало побыстрее провернуть ключевые рефор-
мы, чтобы успеть до начала избирательной кампании 
в Госдуму, которая предполагается в 2021 году. Снова 
старая сказка о «непопулярных реформах», которыми 
все хочет заняться «прогрессивная элита», да «насе-
ление» никак не дает. Подход известный, и результат 
известен — беднеющее население и богатеющая вер-
хушка в условиях неэффективной полукриминальной 
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экономической системы. Вот и правительство уже начало обсуждать по-
вышение ставки подоходного налога до 15%. Отжим денег у беднеющих 
россиян станет главным экономическим направлением нового срока Пу-
тина — народ все равно беднеет, с этим уже ничего не поделаешь, так 
пусть хоть бюджету будет польза.

У меня другое представление о необходимых реформах. Реформы мо-
гут быть успешными, только если они проводятся в интересах большин-
ства и при условии нормализации отношений с миром, выхода страны 
из изоляции, прекращения военно-политических авантюр, соблюдения 
конституционного разделения властей и неприкосновенности честно на-
житой частной собственности. Мы об этом говорили в течение всей кам-
пании — имеющий уши да услышит. Например, предлагали отменить по-
доходный налог для людей с низкими доходами. Мы многое предлагаем, и 
не умозрительно, а программами — финансово обоснованными, просчи-
танными, прошедшими экспертное обсуждение. Однако правительство и 
его официально назначенные консультанты живут в другом измерении — 
в измерении реформ для меньшинства, экономической парадигме кон-
ца 80-х — начала 90-х. Тем более что теперь надо еще и финансировать 
гонку вооружений и милитаризацию общества. У них пора поговорить о 
будущем наступила только после выборов, когда пришло время распре-
делять посты.

Эти разговоры не излечат органическую неспособность нынешней 
власти к реформам развития. Политика Путина уничтожает экономику, 
и никаких предпосылок для ее изменения нет. Кремль может назначить 
записного либерала министром, слегка «притушить» антизападную ри-
торику, что-нибудь сказать о свободах, но главная причина внутренних 
проблем и внешних санкций не в риторике, а в негодной политической 
и экономической системе и политическом курсе, который остается неиз-
менным. Поэтому выборы проиграли все: и те, кто в них участвовал, и те, 
кто призывал к бойкоту, и те, кто просто не пришел, и большинство тех, кто 
голосовал за Путина, и честные левые, и национал-патриоты. И не просто 
выборы проиграли — проиграли будущее. Выиграло абсолютное мень-
шинство, паразитирующее на политике, ведущей страну в опасный тупик. 
Таков главный смысл произошедшего.
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 ВЫБОРЫ И ЖИЗНЬ 

Это вообще серьезная проблема — разведение по разным углам пред-
выборной кампании и жизни страны. Когда пишут и говорят о кампании 
2018 года, в центре внимания технологии, имиджмейкерство, креатив — что 
угодно, только не содержание. А сразу после выборов — трагедия в Кеме-
рово, отравление детей в Волоколамске и планы правительства повысить 
подоходный налог. Но разве в ходе кампании было неочевидно, что власть 
оторвана от людей, что бюджетные дыры при этом президенте и прави-
тельстве будут затыкаться за счет беднеющего населения? Нет, в таком 
контексте про кампанию практически не писали. Зато сравнивали бюд-
жеты кандидатов, обсуждали пиар-технологии и скандалы на дебатах. 
Даже в советское время если выборы для чего-то и были нужны людям, то 
для решения социальных и бытовых вопросов: не починит горисполком 
крышу — всем домом не пойдем голосовать. И это действовало! Теперь 
выборы и жизнь вообще не пересекаются. Все знают, что выборы — это 
пиар, а жизнь — это жизнь. На этом Путин и играет. В разговоре про жизнь 
он выглядит слабо, зато про ракеты в Манеже — это он может.

Но мы вели кампанию про жизнь, а не про пиар. Мы много говорили 
с людьми. Мы уверены, что многие нас услышали. На процентах это не 
отразилось в значительной степени именно из-за разведения выборов и 
жизни. Многие люди, которые согласны с нами по сути, не ходят на выбо-
ры или голосуют за Путина, потому что за 20 с лишним лет, начиная с 1996 
года, их убедили в том, что результаты голосования не влияют на их по-
вседневную жизнь. Вот и голосуют по привычке, «по приколу» или чтобы 
показать что-то там Западу, который обижает «наших».

Мы, конечно, не устаем повторять, что голосование — это серьезно. Од-
нако рассказывать об этом обществу — задача не только политической 
партии и ее кандидата, но и политологов, журналистов, блогеров. Речь 
не о том, чтобы рекламировать нас. Суть в том, чтобы настойчиво объ-
яснять людям, что «как голосуем, так и живем», причем перед выборами, 
а не после, с лукавым упреком. В Волоколамске помимо 70-процентного 
голосования за Путина, кстати, была низкая явка избирателей (43%), но об 
этом почти не вспоминают, тем самым приписывая непришедших к тем, 
кто привычно заполнил бюллетень «за» власть.

Конечно, даже с учетом всего сказанного официально объявленные ре-
зультаты вызывают сомнения. В сегодняшних условиях есть все основания 
не доверять электронному подсчету голосов и воспринимать Государст-



МИРОВОЗЗРЕНИЕ 

38

венную автоматизированную систему «Выборы» и Комплексы обработки 
избирательных бюллетеней (КОИБы, через которые проголосовало до 35 
млн человек) как программируемые властями средства фальсификации 
результатов голосования. Электронное вмешательство и подтасовка ре-
зультатов выборов — весьма вероятное явление, вполне в русле допинг-
скандалов, «фабрик троллей» и ботов, хакерских манипуляций дома и 
за границей и множества других государственных авантюр. Это уже не 
говоря о других отработанных способах фальсификаций, как, например, 
на думских выборах 2016 года в Саратове, когда на 140 избирательных 
участках был получен абсолютно одинаковый, совпадающий до сотых 
долей результат за «Единую Россию». Режим и в будущем не допустит 
общественного контроля и будет вооружаться все новыми техническими 
средствами, которые поставят под вопрос саму возможность нормальных 
выборов в нашей стране. Вообще, соединение системы Путина с новей-
шими технологиями — это новая реальность.

 Встреча Григория Явлинского с избирателями в Перми, 26 февраля 2018 г.

Фото: Евгений Курсков/Партия «Яблоко»
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2021 — 2024

Популизм — глобальная проблема. Но даже в этом вопросе у нас все 
наоборот. На Западе население создает спрос на простые решения 
сложных проблем (как результат — «again policy» Трампа), и традиционные 
элиты с этим ничего не могут поделать. А у нас элиты с 1996 года кормят 
народ электоральными шоу и приучают к мысли, что это и есть выборы, 
что по-другому и быть не может. До формирования власти — это они твер-
до знают — народ вообще допускать нельзя даже на уровне городских 
поселений, что уж говорить о стране.

Думские выборы 2021 года пройдут в условиях путинской авторитарной 
системы. Если общество к этому времени активизируется, если возникнут 
массовые протесты по всей стране, то у нас будет принципиально новая 
ситуация. Но пока об этом говорить рано. Стихийный выход людей на ули-
цу в ситуации, когда невозможно больше терпеть, не новое явление. Мы, 
конечно, будем работать с людьми, объяснять, привлекать их на свою сто-
рону, делать протест политическим. Однако именно потому, что для нас 
это рабочее поле, а не отправная точка голословных спекуляций, мы не 
строим маниловские планы. А как проходят выборы в условиях путинской 
авторитарной системы, мы видели. Последние примеры — парламентские 
выборы 2016 года и только что завершившийся плебисцит. 

Обсуждать вопрос, допустят или нет через три года в Думу какой бы 
то ни было «либеральный проект», нам абсолютно неинтересно. Идея су-
ществует давно, но не реализуется, как мне представляется, потому что 
сами проектировщики из президентской администрации опасаются, что 
созданный ими проект или часть его участников «отвяжутся» и будут жить 
собственной политической жизнью. Именно поэтому после 2012 года не 
стали развивать «прохоровский проект», а бизнес-омбудсмен со своей 
партией настолько предан власти, что не в состоянии даже изображать 
представителя интересов либерально настроенного электората. Воз-
можно, к следующим выборам попытаются совместить привлекательность 
оболочки с выхолощенностью содержания через гламур (таково, думаю, 
сейчас представление кремлевских политтехнологов о «новой либераль-
ной партии»), но в любом случае это не наша повестка дня.

Мы, возможно, будем участвовать в последующих выборах, но толь-
ко с мотивацией и целями, которые достаточно подробно были изложе-
ны в ходе прошедшей кампании: это не выборы, а плебисцит в условиях 
авторитарной системы, переходящей в тоталитарную. Мы используем эти 
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выборы в своих целях, для разговора с людьми. А полагать в сложившихся 
условиях, что мы вот сейчас «поднапряжемся», сделаем оргвыводы и на-
берем через три года нужный процент, мягко говоря, наивно. Понятно, что 
проблемы серьезнее и глубже: они в ситуации в стране в целом, в состоя-
нии общества, элит, государства. Это уже не только политическая апатия 
и разрыв между обществом и государством, о чем семь лет назад была 
написана статья «Ложь и легитимность». Это беспросветная бедность, 
ударное строительство «потемкинских деревень», увеличение масшта-
бов государственной лжи и пропаганды, ограничение пространства для  
свободы и творчества, расширение произвола и насилия, углубление 
раскола общественного сознания холодной гражданской войной с «пя-
той колонной», гибридная война с Украиной, настоящая кровавая война 
в Донбассе, невылазная военная трясина в Сирии, экспансия квазигосу-
дарственных незаконных вооруженных формирований (типа частных во-
енных компаний). Надо всерьез думать о том, что делать, как действовать 
в таких обстоятельствах.

Следующие президентские выборы вообще теряются в тумане. Про-
шедший 18 марта плебисцит открывает дверь к пожизненному правлению 
Путина, для этого он и затевался. Как это будет оформлено, будет ли ме-
няться Конституция, какая из группировок во власти какую роль будет иг-
рать — за этим надо следить, а фантазировать на эту тему сейчас беспо-
лезно. Надо только понимать, что у путинской системы есть естественные 
ограничения, и дело не только и не столько в сроке человеческой жизни. 
Несменяемость власти ведет к разложению и распаду; управление огром-
ной страной, замкнутое на одного человека, не может быть эффективным; 
изолированная от мира, замордованная путинской политикой экономи-
ка России будет постоянно находиться на грани между стагнацией и ре-
цессией; проблемы, с которыми сталкиваются россияне, будут множиться, 
а не преодолеваться; разрыв между властью и людьми будет расти; от-
сутствие механизмов влияния на власть, да и просто каналов выражения 
недовольства будет создавать ситуацию запаянного котла…

Еще один фактор, который необходимо учитывать, — ситуация в мире. 
Происходят глобальные сдвиги во многих сферах— от человеческого со-
знания до соотношения сил в глобальном масштабе. Об этом в прошлом 
году я писал в работе «Потеря будущего». Подчеркиваю, это не «дежур-
ное» замечание о международном положении. ХХ век кончился не кален-
дарно, а по сути, поэтому бесполезно гадать, к чему мы сейчас ближе — к 
Германии 1930-х или к СССР 1970-х. Мы в мире настоящего XXI века, до-
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бро пожаловать. Нарастающая международная изоляция, превращение 
России в страну с нулевой репутацией и при этом закоснение ее полити-
ческой системы в сочетании со стагнацией экономики уводят страну на 
далекую периферию мирового развития. Контекст таков, что Великая Ал-
бания и распадающаяся Россия — это уже не шутка, а один из вариантов 
будущего.

Что делать в этих предложенных нам временем и судьбой обстоятель-
ствах? Считаю, что в ходе этой кампании мы нашли правильную ауди-
торию, правильное направление работы — обращаться к стране, к тому 
самому большинству, ради интересов которого создавалось в 1993 году 
«Яблоко». Мы будем реформировать партию, развивать и заново строить 
ее в регионах, будем непрерывно разговаривать с людьми и слушать их. 
Мы продолжим участвовать в региональных и муниципальных выборах, 
объединять всех честных и приличных людей. Это придется делать без 
поддержки немногих «либеральных СМИ», «либеральной тусовки», зна-
чительной части столичной интеллигенции. И все же работа с широким 
кругом граждан — наиболее перспективная. Это работа на будущее. Это 
работа с почвой, на которой когда-нибудь, я надеюсь, все-таки будет по-
строена новая российская экономика и политика.

 



ЭКОНОМИКА –
  СВОБОДА И ЗАКОН 
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 Фото: Евгений Курсков/Партия «Яблоко»

Нам нужен 
разворот
Экономический манифест

 2018 

1. ЧТО МЫ ИМЕЕМ

Как никогда ранее, мы стоим перед необходимостью 
совершить в ближайшие годы крутой исторический 
разворот. 

Необходимость связана с тем, что в последние годы 
страна получила сильный импульс к перемене векто-
ра движения. А именно: от современного государства 
с широким набором функций, целей и институтов, к об-
щественно-государственному устройству, характер-
ному для империй двадцатого и девятнадцатого веков, 
с характерным для них выбором целей и приоритетов, 
а также состоянием общественного сознания.

Эта перемена вектора затронула все сферы жиз-
ни – политику, экономику, идеологию, взаимоотноше-
ния с внешним миром. В каждой из этих сфер набирают 
силу процессы, ведущие страну в прошлое, а именно:

–  к самодержавному государству, то есть к власти, 
не связанной какими-либо сдержками и противо-
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весами и опирающейся на бесконтрольную государственную бюро-
кратию;

–  к «державной» идеологии, предполагающей подчинение интересов 
любой отдельной личности задаче возвышения и защиты державного 
государства, 

–  к противостоянию с внешним миром, который, за исключением нем-
ногих ситуативных союзников, выступает в роли враждебной силы – 
соперника, противника, источника постоянных проблем и угроз;

–  к экономике, которая является откровенно вторичной по отношению 
к приоритетным задачам государства и власти и предназначена для 
подкрепления политических рычагов самоутверждения государства.

Подобный взгляд на государство и экономику не является чем-то уни-
кальным или особым для России – двести лет назад большинство госу-
дарств в той или иной степени руководствовались этими положениями 
в своей практической деятельности. Во второй половине двадцатого века 
ситуация начала медленно меняться – в развитой части мира внутренние 
функции государства начали сдвигаться в сторону: 

�  признания первичной роли гражданина как главного субъекта госу-
дарства, 

�  обслуживанию его потребностей в организации стабильной и упо-
рядоченной жизни, признания за ним естественного (а не даруемого 
свыше) права на индивидуальные права и свободы; на защиту этих 
прав законом и государством;

�  создания благоприятных условий для экономической, в том числе 
предпринимательской активности и подъема на этой основе средне-
го уровня жизни; 

�  пересмотра взгляда на внешний мир, роль которого стала меняться 
с роли соперника в борьбе за ограниченные властные и материаль-
ные ресурсы на видение его как потенциального источника условий 
и ресурсов для экономического роста. 

Естественно, мы были свидетелями лишь первого, начального эта-
па этого исторического сдвига – рецидивы и элементы старого поряд-
ка и старых представлений о государстве были обычным явлением. Про-
исходили и происходят регулярные попытки властей поставить себя над 
контролирующими институтами, подчинить гражданина задачам и целям, 
формулируемым правящей группой. Несмотря на провозглашенный при-
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мат права им часто прикрывались попытки отделить государство от об-
щества, использовать его для реализации узких частных интересов. Про-
должали случаться войны за контроль и сферы влияния, насильственные 
смены власти в своих и третьих странах. Никуда не делись национализм 
и ксенофобия, экстремизм всех мастей и попытки использовать государ-
ственные институты для распространения, в том числе вовне, одних воз-
зрений и подавления других. И все-таки общий вектор изменений, осо-
бенно в развитой части мира, был направлен на обуздание, ограничение 
репрессивной и агрессивной природы государства, на примат экономи-
ки и условий для ее развития над политическим самоутверждением элит. 

Да, начало нынешнего столетия было не самым удачным периодом 
в этой истории. Кризис некоторых традиционных форм экономической де-
ятельности привел к тому, что глобализация, лежащая в основе этого про-
цесса, столкнулась с очень серьезными трудностями. Силы национализма 
и религиозного экстремизма на ряде участков перешли в контрнаступле-
ние, что служит сегодня оправданием для критики мировоззренческих 
основ нового государства, для шагов в сторону ограничения граждан-
ских свобод и изоляционистского понимания национальных интересов 
даже в самом сердце современного капитализма. Но эти шаги отнюдь 
не определяют сегодня главный вектор развития, состоящий в экономи-
ческой и политической глобализации, в утверждении на уровне нацио-
нальных экономик и государств практики относительно цивилизованной 
конкуренции; примата экономического развития на базе частной иници-
ативы, права и интернационализации хозяйственной жизни. 

В этом формирующемся новом мире нет места всеобщему равенству 
и абстрактно понимаемой справедливости. Место каждой страны и её 
экономики в глобальной системе определяется конкуренцией, не всегда 
чистой и не всегда равной. Имеют значение и исходные позиции, и исто-
рическое наследие, и умение лавировать в море различных, часто про-
тиворечащих друг другу интересов. Но настойчивость усилий, управлен-
ческие способности и, в немалой степени, интеллект и прозорливость тех, 
кто участвует в конкуренции, дают каждому шанс улучшить свое положе-
ние, а в перспективе – и отвоевать себе место среди наиболее преуспе-
вающих стран и экономик; стать одним из лидеров, определяющих на-
правления развития и устанавливающих его правила. 

Наша же страна, разочаровавшись в результатах своих недавних уси-
лий, решила отгородиться от этого процесса и повернуть назад, в прош-
лое. Отказаться от конкуренции за глобальные рынки, от участия в транс-
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национальном бизнесе, от попытки втиснуться в плотные ряды лидеров 
современной экономики, что единственно дает шанс на долгосрочное 
развитие и процветание. Обратиться к узко понимаемому понятию суве-
ренитета, заплатив за это отказом от перспектив обретения настоящего, 
а не по деревенским меркам, благосостояния, богатства и сопутствую-
щего ему глобального влияния. По сути, заняла позицию страны, не ве-
рящей в свой потенциал, в силу и энергию своего народа, в способности 
и талант своей собственной элиты.

А в качестве красивого обоснования обратилась к бесконечным раз-
говорам о духовном богатстве и «традиционных ценностях», которые 
должны послужить россиянам компенсацией за превращение страны 
в мировое захолустье.

С этим выбором можно было бы смириться, если бы он отражал дей-
ствительно широкое и массовое убеждение в этом активной части 
российского населения. Если бы всех, кто управляет в нашей стране 
колоссальными активами, кто может использовать для нужд экономи-
ки действительно завидный природный и интеллектуальный потенциал 
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страны, вдруг поразил вирус апатии и неверия в свои силы, комплекс 
собственной неполноценности.

Но на самом деле выбор сделан очень узкой группой людей, которые 
имеют крайне слабое представление не только о современном мире, 
но и о своей собственной стране. Это они испугались конкуренции, это 
их охватила паника при угрозе лишиться «насиженных» теплых месте-
чек. Более того, живя в угрюмом и пугающем мире собственных страхов 
и мрачных фантазий, они пытаются сделать выбор за всю страну и от её 
лица – выбор, который, в конечном счете, лишит её достойного будущего. 
Ибо все разговоры о стратегическом курсе на самодостаточность и отказ 
от взаимоотношений с развитым миром на его условиях и по его правилам 
в итоге обернутся отсталостью и бедностью в сочетании с бесправием 
и произволом со стороны «своих» начальников и бандитов.

 Именно поэтому нам надо срочно, пока еще не поздно, совершить 
обратный разворот и попытаться наверстать уже упущенное.

2. ЧТО МЫ ХОТИМ?

 Если говорить кратко и предельно просто, мы предлагаем вернуться 
на путь экономического развития и роста – но не игрушечного, понима-
емого как производство большего количества мнимых услуг и товаров, 
которые за пределами страны никому не нужны, и не простого роста до-
ходов от экспорта нефти и газа, потребление которых в мире перестанет 
расти уже в ближайшие двадцать лет, а настоящего, реального развития 
экономики, которая бы занимала прочные ниши на наиболее перспектив-
ных глобальных рынках.

Мы хотим, чтобы российский бизнес мог использовать для своего раз-
вития все ресурсы – финансовые, технологические и организационные – 
которые может дать ему его участие в транснациональных производст-
венных, технологических и сбытовых цепочках; чтобы он мог через это 
наращивать настоящий, а не воображаемый потенциал – потенциал, ко-
торый обеспечит богатство и достоинство для многих последующих поко-
лений наших людей. 

Мы хотим, чтобы наши современники и потомки могли с гордостью 
и достоинством присутствовать во всех уголках земного шара, а не смо-
треть на мир затравленным злобным взглядом из убогого и забытого всеми 
медвежьего угла.
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Мы хотим, чтобы люди работали на своей земле свободно и заинте-
ресованно, реализуя свои таланты и удовлетворяя потребности, а не от 
крайней нужды в условиях несвободы и идеологического угнетения.

Мы хотим быть равными среди равных и лучшими среди равных.

Это значит, что нам нужно в буквальном смысле этого слова постро-
ить новую экономику – экономику, базирующуюся на свободной инициа-
тиве и максимальном использовании возможностей глобализирующегося 
мира, ограниченной только разумными законами, общественной моралью 
и гражданской солидарностью, а не надуманными запретами и чиновни-
чьим произволом.

А для этого, в свою очередь, нам необходимо как можно скорее, чтобы 
минимизировать уже нанесенный ущерб, развернуть негативный тренд, 
избавиться от иллюзии собственной исключительности и самодостаточ-
ности и начать завоевывать себе место под солнцем, утверждаться в под-
ходящих и выгодных для себя нишах роста и развития мировой экономики.

3. МОЖНО ЛИ ИЗМЕНИТЬ СИТУАЦИЮ?

Нет ситуации, которую нельзя было бы изменить. В отличие от челове-
ческой жизни, которую нельзя повернуть вспять или начать заново, в эко-
номической жизни, или системе общества, это возможно. Да, в последние 
десятилетия мы действовали самоуверенно и непродуманно, наделали 
массу ошибок, упивались собственной беспечностью и незаработанны-
ми шальными доходами. В последние несколько лет мы нанесли прямой 
ущерб экономике, взяв курс на самодостаточность и сворачивание тра-
диционных связей с Европой, на отказ от кооперации с транснациональ-
ным бизнесом, на принудительное снижение возможностей российского 
бизнеса вести активные операции в развитых странах Запада. 

Вопрос о санкциях здесь вторичен. Даже если оставить в стороне их 
причины, связанные с отказом российского руководства принимать пред-
лагавшиеся ему правила соперничества на постсоветском пространст-
ве, объявленные санкции носили ограниченный характер, их влияние на 
российскую экономику было не слишком велико и могло быть без особого 
труда демпфировано юридическим и политическим маневрированием. 
Гораздо больший ущерб, чем сами санкции, нанесло политическое реаги-
рование на них российского руководства, выразившееся в сознательном 
осложнении инвестиционного климата для западных компаний, полити-
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чески окрашенном импортозамещении и искусственной переориентации 
внешнеэкономических приоритетов на восточное направление, главным 
образом на Китай.

Еще больший вред нанесла агрессивная антизападная пропаганда 
и возросшая неопределенность среднесрочных ориентиров экономиче-
ской политики, в значительной степени завязанных на ожидаемую степень 
конфронтационности российского внешнеполитического курса. Факти-
ческое назначение экономического блока российского правительства 
ответственным за последствия решений, принимаемых совсем в другом 
месте, породило у бизнеса обоснованные сомнения в стабильности си-
стемных параметров, явившихся результатом рыночной либерализации 
в предшествующие годы.

Вновь в полный рост встала проблема легитимности итогов привати-
зации 1990-х годов, толчком к возвращению которой стала официальная 
позиция по «делу ЮКОСа», состоящая в фактическом объявлении неза-
конными результатов так называемых «залоговых аукционов» середины 
десятилетия 1990-х.

Поэтому сводить причины наблюдавшегося в последние несколько лет 
нарастания характерных изменений и тенденций к таким факторам, как 
падение цен на нефть и режим санкций, – было бы принципиально невер-
ным. Гораздо большее значение, чем эти два экзогенных фактора, имеют 
принятые внутри страны политические решения, имеющие экономиче-
ские последствия, большинство которых не являются необратимыми.

Это означает, что при наличии политической воли набирающие силу 
процессы можно затормозить, остановить, а по прошествии определен-
ного времени – и обратить вспять. Все, что для этого нужно, – принять 
соответствующие решения, подкрепить их волей политического руковод-
ства и, главное, придать им необратимый характер путем консолидации 
активной и конструктивной части нашего политического и делового клас-
са вокруг идеи поступательного развития страны в контексте мирового 
хозяйства и экономической глобализации.

Такая консолидация, во-первых, возможна; во-вторых, не требует ни-
каких революционных потрясений; и в-третьих, позволит, наконец, сфор-
мировать в обществе устойчивые и влиятельные институты, которые ста-
нут препятствием на пути безответственных, волюнтаристских или просто 
субъективных решений узких групп лиц, не отражающих общественные 
запросы и настроения.
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Даже в условиях авторитарной политической системы, когда власть 
фактически не ограничена в своих решениях и действиях, настрой ак-
тивной и наиболее значимой части общества – политического класса 
и делового сообщества – оказывает влияние на выбор целей государст-
ва, хотя бы тем, что блокирует или тормозит выполнение одних указаний 
власти и, наоборот, способствует реализации других. Именно поэтому 
общественный настрой реально важен и способен обеспечить реализа-
цию системы мер, о которых идет речь.

4. ЧТО ДЛЯ ЭТОГО НУЖНО?

Вопреки расхожему мнению, для того чтобы осуществить нашу про-
грамму исторического разворота, требуется не так уж много, и задача 
его осуществления представляется не только выполнимой в принципе, но 
и вполне реалистичной.

Это связано с тем, что, по нашему мнению, в обществе есть понимание 
необходимости этого разворота и есть мощные силы, готовые его под-
держать. Эти силы не слишком активны, они действуют и высказывают-
ся крайне осторожно, их голос часто теряется на фоне экстремистских 
и державно-имперских истерик. Тем не менее эти силы есть, в их распо-
ряжении находятся значительные ресурсы, и если они почувствуют, что 
дело совершения такого разворота по меньшей мере небезнадежно, они 
могут выступить в роли мощной политической силы, способной заставить 
власть с собой считаться. К тому же те, кто выступает против этого, кажут-
ся монолитными и всесильными главным образом потому, что не встреча-
ют серьезного сопротивления. Как только такое сопротивление появится, 
окажется, что в рядах сторонников возврата в прошлое нет ни единства, 
ни железной решимости идти до конца.

Главное же, что препятствует развороту, о котором мы ведем речь, – от-
сутствие смелого политического решения, которое исходило бы от тех, кто 
по своему положению и влиянию способен повернуть общество в желае-
мом направлении. Когда и если оно будет принято, разворот произойдет 
очень быстро и, может быть, даже незаметно для тех, кто сегодня считает 
его невозможным.

Однако обойтись без такого решения – невозможно. Без ясного и нед-
вусмысленного определения стратегической задачи – возвращения 
страны в мировое хозяйство и упорной борьбы за лучшее место в нем – 
любые планы реформ, улучшений, разработки программ и «стратегий» 
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и т.д. обречены на бесплодность. Даже самое разумное маневрирование 
рычагами экономической политики, включая фискальную, монетарную 
и прочими, не изменит исторической судьбы страны, которая по полити-
ческим мотивам выбирает себе место на периферии мирового хозяйства.

Можно сколько угодно понижать стоимость денег, но это не гаранти-
рует ни снижения рисков, ни появления возможностей для эффективных 
долгосрочных инвестиций, ни даже просто ответственного поведения за-
емщиков.

Можно внедрять различные налоговые стимулы и льготы или заботиться 
о стабильности налоговых режимов, но они не компенсируют ни отсутст-
вие привлекательных объектов для инвестирования, ни неразвитость ма-
териальной и институциональной инфраструктуры, ни высокие политиче-
ские риски.

Можно снижать расходы и поддерживать сбалансированное состоя-
ние государственных финансов, но при отсутствии частных инвестиций не 
будет ни возможностей стимулировать здоровый рост экономики, ни обес-
печить долгосрочный рост налоговых и прочих поступлений в бюджеты.

Можно, наконец, сколько угодно строить планы промышленной полити-
ки, но если и без того крайне ограниченные средства на государственные 

Фото: Shatterstock
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программы инвестиций уходят на поддержку производства вооружений 
и поддержку экстерриториальных анклавов с неопределенным междуна-
родным статусом, то эффективность такой политики стремится к нулю.

Поэтому первым и главным элементом нашей программы является при-
нятие ясного и недвусмысленного политического решения в пользу эко-
номического развития и роста как приоритетной цели государственной, а 
не только экономической политики. Причем под этой целью должен пони-
маться не статистический рост ВВП на несколько процентных пунктов (та-
кую задачу формулируют правительственные экономисты), а качествен-
ное развитие экономики на современной рыночной, институциональной 
и технологической основе в качестве составной части мирового хозяй-
ства, а не изолированного анклава. Это не означает, что мы завтра смо-
жем войти в число мировых экономических лидеров, но это откроет нам 
историческую перспективу и мотив для упорных и настойчивых усилий как 
бизнеса, так и государства.

На самом деле из такого решения вытекает очень многое.

Если оставить в стороне другие сферы – вопросы внутреннего полити-
ческого устройства, внешней политики и др., – а сосредоточиться только 
на экономическом аспекте, то из подобного решения следует как минимум 
следующее:

�  Государство берет на себя обязательство не искать экзотических 
путей стимулирования хозяйственной деятельности типа мобилиза-
ционной экономики или достижения полной самодостаточности, а 
следовать общепринятым нормам государственной экономической 
политики в рыночной экономике.

�  Государство берет на себя обязательство не оспаривать основания 
для приобретения права собственности на крупные активы их ны-
нешними собственниками, за исключением случаев наличия тяжких 
уголовных преступлений против личности.

�  Государство берет на себя обязательство не увеличивать степень 
концентрации в своих руках активов в основных секторах экономики 
и не противодействовать частной деловой активности в любых отра-
слях, включая отрасли, имеющие статус стратегических.

�  Государство обязуется не создавать никаких дополнительных препят-
ствий и ограничений для иностранного капитала и инвестиций поми-
мо уже имеющихся.
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�  Государство не будет вводить ограничения на трансграничное дви-
жение средств и ресурсов, включая средства валютного контроля, 
за исключением временных ограничений в случае резких и неожи-
данных нарушений баланса движения капитала или противодейст-
вия трансграничным операциям со средствами, полученными крими-
нальным путем.

�  Государство обязуется согласовывать любые решения, резко меняю-
щие условия хозяйственной деятельности в частном секторе, с суще-
ствующими ассоциациями деловых кругов и уполномоченными экс-
пертными центрами.

�  Государство обязуется вести свою информационную политику таким 
образом, чтобы не наносить ущерба зарубежной активности рос-
сийского бизнеса, и соглашается поставить ее под общественный 
контроль.

�  Государство обязуется разработать и внедрить систему личной от-
ветственности должностных лиц на неправомерные действия, нанес-
шие ущерб тому или иному предприятию или компании.

По сути, это и есть тот минимальный набор мер и обязательств, который 
позволит стране начать столь необходимый ей исторический разворот, 
и за которым последуют более детальные меры, разработанные коман-
дами профессионалов с учетом конкретных условий и обстоятельств.

Наша задача сегодня – создать общественное давление и необходи-
мую политическую атмосферу для начала этого процесса.



РОССИЯ В МИРЕ – 
ОТВЕСТИ ЯДЕРНУЮ УГРОЗУ



Российский сапер в Латакии перед отправкой 
в Пальмиру, 2016 | ТАСС
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Куклы, изображающие Дональда Трампа 
и Владимира Путина, на качелях в виде смерти 

разрывают Договор о ракетах средней 
и малой дальности, в то время как Евросоюз 

горит у них под ногами.

Уличный парад-карнавал в Дюссельдорфе, 
Германия, 4 марта 2019 года.

Опасность войны
Сайт Григория Явлинского, 7.12.2019  

На одном из последних заседаний Совета безопас-
ности России президент в который раз рассказывал о 
приближении НАТО, «милитаризации космоса», рас-
ширении международного «ракетно-ядерного клуба». 
Главный вывод: необходимо форсировать «развитие 
военного потенциала» и производство новых типов 
оружия. 

Совбез России — орган, осуществляющий подготов-
ку решений президента по вопросам защиты ключевых 
жизненных интересов личности, общества и государ-
ства от наиболее существенных угроз. Однако главный 
жизненно важный интерес, касающийся всех граждан 
России, — необходимость сохранения и поддержания 
мира — в практической плоскости не обсуждается. 
Вместо этого президент ищет объяснения и причины, 
придумывает поводы (1) для гонки вооружений. 

Путин строит свою политику 
не на предотвращении войны, 
а на подготовке к ней.

Конечно, российский президент не один такой в  мире. 
Изоляционизм и национализм Дональда Трампа при-
вели к серьезному осложнению глобального контекста, 
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сузили горизонты политического мышления. Международные усилия по 
поддержанию мира в него просто не вмещаются. Если в конце XX века 
угроза ядерной войны считалась наиболее существенной, теперь, не став 
менее страшной, она забалтывается, заслоняется на политическом уров-
не разного калибра амбициями и потому все больше превращается в ре-
альную опасность войны. 

Россия играет в этом процессе едва ли не ведущую роль. Владимир Пу-
тин ничего не делает для сохранения мира. Наоборот, президент России 
активно и настойчиво ведет дело к полномасштабной гонке вооружений 
(видео «Путин ведет Россию к большой войне» https://youtu.be/INiyDutO-lo, 
февраль 2018). Собственно, тональность разговора на заседании Совбе-
за не новость, а следствие и продолжение многолетних упражнений в ми-
литаристской риторике. И это при том, что по военным расходам Россия 
примерно в десять раз уступает США и в пять раз Китаю. Уже сейчас гонка 
вооружений сказывается на финансировании российских систем образо-
вания, здравоохранения, пенсионного обеспечения. 

НЕБЫВАЛАЯ УГРОЗА

Российские политики, военные и эксперты жалуются на американцев, 
которые больше не хотят связывать себя никакими договорами и рассчи-
тывают скорее на собственную ПРО и ядерное оружие, чем на систему 
международных соглашений. Однако популистская эксплуатация этой 
темы, бряцание ядерным арсеналом — одна из базовых черт и российской 
официальной политики последнего времени.

В своей программной статье перед очередным переизбранием в 2012 
году кандидат в президенты Путин подчеркивал: «Мы ни при каких усло-
виях не откажемся от потенциала стратегического сдерживания и будем 
его укреплять... До тех пор, пока “порох” стратегических ядерных сил, со-
зданных огромным трудом наших отцов и дедов, остается “сухим”, никто не 
посмеет развязать против нас широкомасштабную агрессию (2)». 

Под прикрытием этих красивых предвыборных метафор стала осу-
ществляться грандиозная программа перевооружения всех трех компо-
нентов стратегических ядерных сил (в том числе обещанные Путиным раз-
вертывание 400 новых межконтинентальных баллистических ракет (МБР) и 
строительство восьми атомных стратегических подводных лодок (3)).



МИРОВОЗЗРЕНИЕ 

61

В августе 2014 года, выступая на прокремлевском молодежном форуме 
«Селигер», президент России озвучил прямую угрозу: «Наши партнеры, 
в каком бы состоянии ни находились их государства и какой бы внешне-
политической концепции они ни придерживались, должны понимать, что 
с нами лучше не связываться. Что касается возможного вооруженного 
конфликта... Я хочу напомнить, что Россия является одной из наиболее 
мощных ядерных держав. Это не слова, это реалии. Более того, мы укре-
пляем наши силы ядерного сдерживания, мы укрепляем наши вооружен-
ные силы» (4). В марте 2015 года немалый ажиотаж в мире вызвал доку-
ментальный фильм «Крым. Путь на Родину», в котором, отвечая на вопрос 
журналиста, были ли приведены в готовность ядерные силы РФ во время 
«крымской весны», Путин признался: «Мы готовы были это сделать» (5).

При этом, даже если исходить из того, что разговоры — это только раз-
говоры и основная их цель — напомнить контрагентам, что они имеют дело 
с ядерной державой, частота упоминания ядерного оружия в выступле-
ниях российского руководства по острым политическим вопросам и кон-
текст, в котором это происходит, очень показательны. Они влияют на мыш-
ление и постепенно сдвигают рамки возможного.

Выступая в октябре 2018 года в Сочи, президент Путин неожиданно 
сформулировал центральную часть оборонной доктрины России следую-
щим образом: «<…> В нашей концепции применения ядерного оружия нет 
превентивного удара. И я прошу всех здесь присутствующих и всех, кто бу-
дет потом каждое слово из того, что я скажу, анализировать и так или ина-
че использовать в своих собственных изложениях, иметь в виду: у нас нет 
в нашей концепции использования ядерного оружия превентивного удара. 
Наша концепция — это ответно-встречный удар. <...> Это значит, что мы го-
товы и будем применять ядерное оружие только тогда, когда удостоверимся 
в том, что кто-то, потенциальный агрессор, наносит удар по России, по на-
шей территории. Никакой тайны вам не расскажу: у нас создана система, и 
мы ее совершенствуем постоянно, она нуждается в совершенствовании — 
СПРН, система раннего предупреждения о ракетном нападении. То есть 
эта система фиксирует в глобальном масштабе, какие старты стратегиче-
ских ракет из Мирового океана, с какой-то территории произведены. Это 
первое. И второе — она определяет траекторию полета. Третье — район 
падения головных частей ядерного оружия. И когда мы убеждаемся (а это 
все происходит в течение нескольких секунд), что атака идет на террито-
рию России, только после этого мы наносим ответный удар. <…> Конечно, 
это всемирная катастрофа, но я повторяю: мы не можем быть инициаторами 



МИРОВОЗЗРЕНИЕ 

62

этой катастрофы, потому что у нас нет превентивного удара. <…> Агрессор 
все равно должен знать, что возмездие неизбежно, что он будет уничтожен. 
А мы жертвы агрессии, и мы, как мученики, попадем в рай, а они просто 
сдохнут, потому что даже раскаяться не успеют» (6). 

Эта концепция известна давно и означает, что политическому руковод-
ству нужно принять решение о конце света за четыре-пять минут — на ос-
нове противоречивой информации от военных, в состоянии стресса, под 
огромным психологическим давлением. Между тем в истории было много 
примеров ложной тревоги, переданной со спутников раннего предупре-
ждения, и ошибочной интерпретации информации, полученной с назем-
ных радаров. Но до сих пор это случалось в мирное время, а что будет, 
если ошибка произойдет в условиях кризиса или даже начавшегося ло-
кального военного конфликта? К тому же системы раннего предупрежде-
ния уже в ближайшем будущем могут стать объектом атаки противоспут-
никовых систем или кибердиверсии. 

Примечательно, что сегодня крупные инвестиции делаются в такие 
дорогостоящие системы с высоким выживанием, как подводные лодки 
с баллистическими ракетами и мобильные МБР наземного базирования. 
Эти системы более всего рассчитаны на так называемый «глубокий от-
ветный удар», то есть ориентированы на запуск «без спешки» — когда по-
сле подрыва ядерных боеголовок противника на своей территории уже 
не осталось никаких сомнений в факте нападения. В этом случае ракеты 
шахтного базирования, скорее всего, будут поражены, но останутся мо-
бильные наземные установки, ракеты на подводных лодках и на поднятых 
в воздух бомбардировщиках (всего как минимум 400-500 боеголовок), не 
говоря об оперативно-тактических ядерных средствах (около 2000 бое-
головок), нацеленных на Европу и Азию.

Вполне возможно, что после денонсации Договора о ракетах средней 
и меньшей дальности (ДРСМД) и в ответ на российские ракеты 9М729 — 
те самые, из-за которых Запад обвиняет Россию в нарушении этого до-
говора, — американцы начнут развертывать свои новые ракеты средней 
дальности в странах НАТО, в непосредственной близости от России. В Ев-
ропе есть энтузиасты, готовые разместить натовский арсенал: это прежде 
всего Польша, Румыния, страны Балтии. Подлетное время баллистической 
ракеты из Эстонии и Латвии до Москвы — четыре-пять минут. Это созда-
ет небывалую угрозу нашей безопасности: противник может нанести по 
России и обезглавливающий, и обезоруживающий удары. В такой ситуа-
ции как у противника, так и у нас все чаще озвучиваются идеи нанесения 
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упреждающего удара (7). Поэтому любой острый политический кризис, 
связанный с Россией, может привести к самым серьезным последствиям. 
Ситуация стремительно развивается в этом направлении.

Но в российском обществе эта тема даже не обсуждается. 

«КРОКОДИЛОВЫ СЛЕЗЫ»: ПОИСК ВИНОВАТЫХ

В уходящем году продвижение к опасной перспективе набирало обо-
роты. Крупный практический результат — разрушение ДРСМД.

Теперь в России заговорили об обеспокоенности развалом «архитек-
туры системы контроля над вооружениями». Об этом говорит директор 
Службы внешней разведки России, об этом пишет секретарь Совета без-
опасности РФ, об этом рассказывает Путин.

Но ведь все это произошло не на пустом месте и вовсе не по воле одно-
го Вашингтона. Полезность ДРСМД в течение последнего десятилетия ре-
гулярно оценивалась скептически высшим российским руководством (8) 
и прямо отвергалась многими представителями военного истеблишмента. 
В высшей степени показательно официальное отношение к ДРСМД выра-
зилось в том, что в издании «Концепции внешней политики» от 2016 года 
договор даже не упомянут в перечне соглашений по контролю над воо-
ружениями, которым привержена Россия (9). 

И это неудивительно, поскольку главным сторонником отказа от ДРСМД 
является сам Владимир Путин. Выступая на коллегии Минобороны в де-
кабре прошлого года, президент заявил, что заключение ДРСМД в 1987 
году было для СССР «фактически односторонним разоружением», а за-
чем руководство страны на него пошло — «одному богу известно» (10). 

Президентское высказывание не было случайным. 
Еще в 2006-2007 годах российские политические 
и военные чиновники заговорили о возможном 
выходе из договора. 

Путин в своей мюнхенской речи в феврале 2007-го указал на создание 
ракет средней дальности рядом третьих стран, тогда как только России и 
США было запрещено иметь системы этого класса (11). О том же неодно-
кратно говорил занимавший тогда пост министра обороны Сергей Иванов 
(после 2012 года Иванов уже в качестве главы администрации президента 
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поднимал вопрос о выходе из договора). В том же 2007 году начальник 
Генштаба того времени генерал армии Юрий Балуевский мотивировал 
возможный выход России из ДРСМД планами США развернуть к 2012 году 
объекты ПРО в Польше и Чехии (12). В такой трактовке ракеты средней 
дальности были нужны России не для сдерживания третьих стран, а для 
использования против США и НАТО. 

Потом президентом США стал Барак Обама, и в 2009 году новая ад-
министрация отменила программу республиканских предшественников, 
заменив ее «Европейским поэтапным адаптивным планом» (ЕПАП) развер-
тывания ПРО. А в 2013 году Обама отменил четвертый этап названной про-
граммы, который вызывал наибольшее беспокойство в России (13). 

Однако в Москве эту уступку сочли недостаточной. В 2012-2016 годах 
Путин отверг все предложения США продлить срок действия Договора 
СНВ-3 после 2021 года и тем более заключить следующий договор по со-
кращению стратегических вооружений. Летом 2016-го Москва не проя-
вила интереса к предложению Вашингтона заключить следующий дого-
вор о снижении потолка на боезаряды с 1550 до 1000 единиц. При этом 
приводимые российской стороной резоны: развертывание ПРО в Европе, 
высокоточные обычные вооружения США, расширение военной инфра-
структуры НАТО — на фоне нарастающей опасности ядерной войны были 
не причинами, а скорее предлогами, призванными оправдать устойчивое 
желание России отделаться от договора и перекроить систему ядерного 
сдерживания на свой лад. 

Таким образом, в течение более чем десяти лет ДРСМД был в нашей 
стране исключительно объектом критики. На самом высоком уровне ут-
верждалось, что России нужны такие ракеты — то против третьих стран, 
то против объектов ПРО США в Европе и других баз НАТО (14). Такая по-
зиция (и в первую очередь лично президента Путина) создала необходи-
мый контекст для ликвидации ДРСМД. На пресс-конференции 20 декабря 
2018 года Путин заявил, что отказ от ДРСМД — это «очень плохо», так как 
он подводит человечество к «опасной черте». Но чтобы сделать диалог 
невозможным, российский президент добавил: «Пусть потом не пищат по 
поводу того, что мы добиваемся каких-то преимуществ. <…> То же самое 
по Договору СНВ-3, в 2021 году он заканчивает существование. Никаких 
переговоров пока не ведется по этому вопросу. Неинтересно, не нужно — 
ладно, мы проживем. Мы свою безопасность обеспечим. Мы знаем, как это 
сделать» (15).
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Между тем шансы на спасение ДРСМД были — если 
бы не затягивали политическое позиционирование 
по принципу «не хотите — и нам не надо» (16). При 
заинтересованности в сохранении ДРСМД это можно 
было сделать в течение нескольких недель (17).

В январе 2019 года российская сторона сделала очередной пропаган-
дистский жест. Зарубежным экспертам показали контейнеры новой кры-
латой ракеты 9М729 «Новатор» для сравнения с прежней системой 9М728 
«Искандер» (18). Но, судя по всему, американская сторона сочла недоста-
точно убедительным показ закрытых пусковых контейнеров с надписями 
на наклеенных листках. Заместитель генерального секретаря НАТО Роуз 
Гетемюллер в октябрьском интервью «Коммерсанту» прямо заявила: «Там 
не было предоставлено никакой полезной информации». 

Безусловно, часть вины за разрушение системы контроля над воору-
жениями лежит на США. Еще в декабре 2001 года Джордж Буш-младший 
заявил о выходе Соединенных Штатов в одностороннем порядке из Дого-
вора об ограничении систем противоракетной обороны (ПРО), что и было 
сделано в 2002 году. Этот договор действовал три десятилетия и являлся 
важным сдерживающим фактором в стратегических отношениях СССР 
и Запада. Следующий (нынешний) республиканец в Белом доме, судя по 
всему, также не укрепляет мировую безопасность: инициативы Дональда 
Трампа опасны во многих отношениях, и вопросы разоружения не исклю-
чение. Более того, применяя к вопросам ядерного разоружения свой 
принцип минимума обязывающих соглашений, Трамп явно не учитывает 
специфику темы, масштаб и необратимость возможных последствий.

Выход США из ДРСМД создает угрозу большой войны в Европе. Однако 
американцы исходят из того, что США гораздо менее досягаемы для ядер-
ной атаки, чем Россия. На уровне аналогичных вооружений (будь то мо-
дифицированные для наземного базирования морские ракетные системы 
типа «Калибр», авиационные ракеты «Кинжал» или новые гиперзвуковые 
ракеты средней дальности) российский ответ подорвет безопасность не 
США, а их союзников в Европе и Азии. Но даже если Россия разместит 
ракеты средней дальности на Камчатке и Чукотке, под прицелом мож-
но будет держать только Аляску и часть американских северо-западных 
штатов, которые в военно-политическом смысле отнюдь не равноценны 
европейскому центру России, Уралу и Западной Сибири. Однако Кремль 
сегодня исходит из того, что в российском арсенале есть и другие воо-
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ружения, которые, как предполагается, могут достичь практически любой 
точки территории США. 

Таким образом, создается тревожное впечатление, будто президент 
России искренне убежден в том, что Россия окружена смертельными вра-
гами и внешняя политика — это всего лишь продолжение войны (которая 
вовсе не закончилась), только другими способами. Поэтому у Путина не 
было и нет политической воли поддерживать мир через разоружение и 
взаимодоверие, а есть лишь две цели: изо всех сил вооружаться и пропа-
гандистски возложить ответственность на других (19). На самом деле это 
называется подготовкой к войне. 

КАК ИЗБЕЖАТЬ КАТАСТРОФЫ?

Профессионалы знают, чего надо добиваться в следующем соглаше-
нии по СНВ: обеспечения контроля над авиационными ядерными крыла-
тыми ракетами и авиабомбами тяжелых бомбардировщиков, включения 
в общие потолки межконтинентальных крылатых ракет наземного базиро-
вания, а также межконтинентальных ракетно-планирующих гиперзвуко-
вых систем, независимо от вида их боеголовок. Таким образом, можно для 
начала косвенно ограничить средства, опасно снижающие порог при-
менения ядерного оружия. Новое соглашение должно охватывать частич-
но-орбитальные МБР и автономные подводные аппараты большой даль-
ности. Наряду с этим необходимо согласовать меры транспарентности и 
разграничения систем ПРО на стратегическую (глобальную) оборону от 
межконтинентальных баллистических ракет и региональные системы ПРО 
и ПВО для защиты от баллистических и крылатых ракет средней и малой 
дальности. Это нужно для того, чтобы ограничить первую и развивать по-
следнюю. Параллельно следует инициировать переговоры по космиче-
ским вооружениям, начав с запрещения испытаний любых противоспут-
никовых систем. Необходимо также перейти к диалогу о взаимном отказе 
от средств и методов кибератак против стратегических информационно-
управляющих систем друг друга.

Однако ничего подобного нынешнее руководство России делать, похоже, 
не намерено. Сейчас Россия предлагает США продлить Договор СНВ-3 (его 
действие прекратится в 2021 году) не на пять лет, как предусмотрено в со-
глашении, а на менее продолжительный срок. Слабое предложение. Много-
летние политиканские игры вокруг вопросов жизни и смерти привели к тому, 
что теперь на скорую руку приходится предпринимать хотя бы что-нибудь. 
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Если бы с этим важнейшим вопросом работали системно все послед-
ние годы, имея в виду, что сроки действующего документа истекают, если 
бы упорно вели переговоры о новом договоре СНВ, тогда гораздо легче 
было бы сейчас продлить текущий СНВ-3. Но вместо этого все отвергали, 
выдвигали разные условия: «ПРО», «расширение НАТО», «санкции»... А о 
продлении соглашения не говорили. В общем, самоутверждались. Теперь 
же проснулись и занялись пиаром, пытаясь показать, какие американцы 
плохие. Как будто в этом дело.

Неудивительно, что теперь российские официальные 
лица признают, что заменить договор СНВ-3 
до истечения срока действия его текущего варианта 
не удастся (20).

Причин несколько. 

Во-первых, опасность прекращения действия ДРСМД и Договора 
СНВ-3 и, как следствие, нового витка гонки вооружений настолько велика 
и актуальна, что ситуация требует принципиально новых внешнеполити-
ческих подходов и качественной современной дипломатии. Речь идет о 
такой дипломатии, где во главу угла ставится не пропагандистское при-
крытие политики начальства и «разводка» оппонентов, а настойчивый по-
иск взаимовыгодных компромиссов по сложнейшим проблемам, включая 
контроль над ядерным оружием. Однако ни сегодняшнее политическое 
руководство, ни российская дипломатия ни на что серьезное в этом кри-
тически важном вопросе неспособны.   

Во-вторых, Путин настолько привык относиться к ядерному оружию как 
к атрибуту власти, главному доводу в любом международном споре, что 
будет и дальше использовать соответствующую риторику для латания 
дыр в российской внешней политике и поддержки собственного имид-
жа. В Кремле, вероятно, считают это действенным способом утверждения 
статуса великой державы в отсутствие каких-либо успехов в экономике и 
социальных вопросах. Но именно гонка вооружений и конфронтация с пе-
редовыми государствами мира в значительной мере тянут экономику вниз. 

 В-третьих, надо учитывать милитаризацию внутриполитической по-
вестки дня и в целом атмосферы в стране. На это оказывают влияние, 
с одной стороны, войны, в которых участвует Россия, и конфронтация 
с Западом, а с другой — растущая нестабильность власти и развиваю-
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щаяся борьба группировок за сохранение/перераспределение ресур-
сов и полномочий. Отказ от риторики ядерного превосходства и курс на 
реальное разоружение в этом контексте будут расценены противобор-
ствующими группировками как недопустимая слабость — тут же появятся 
желающие поднять брошенное «знамя».

В таких условиях современному российскому государству нет дела до 
главного долга перед народом — обеспечения прочного мира, благосо-
стояния и защиты прав граждан.

Между тем безопасность и мир — принципиальная ответственность 
России. И вместо того чтобы провоцировать напряженность, участвуя 
в различных международных аферах и чуть что грозя ядерным оружи-
ем, президент России обязан направить все силы на сохранение мира и 
подписание требуемых для этого договоров. Существует абсолютно на-
стоятельная необходимость как можно скорее вернуться к переговорам 
о контроле над ядерными вооружениями. Это прямая обязанность Пути-
на перед российским народом. Такая острая необходимость и срочность 
обусловлены тем, что из-за политической близорукости и безответствен-
ности нынешних лидеров России и США от режима ядерного сдерживания 
скоро ничего не останется. 

Америка отказалась от договора по противоракетной обороне 1972 
года еще в 2002-м. Недавно Трамп развалил ядерную сделку с Ираном. 
Ядерная программа и ракетные испытания продолжаются в КНДР. Рос-
сийская политика привела к ликвидации ДРСМД. Договор об ограничении 
СНВ, подписанный в 2010 году, может утратить силу в начале 2021-го (если 
США и Россия не договорятся о продлении). Этот договор остался един-
ственным российско-американским документом, ограничивающим число 
развернутых в двух странах ядерных боезарядов и межконтинентальных 
баллистических ракет, а также предусматривающим обмен данными и 
взаимные инспекции. 

«США и Россия пребывают в состоянии стратегической нестабильно-
сти: случайность или сбой могут привести к катаклизму, — отмечает вли-
ятельный журнал The Foreign Aff airs (21). — Со времен Карибского кризиса 
1962 года риск конфронтации с применением ядерного оружия не был так 
высок, как сегодня. Но в отличие от времен холодной войны обе стороны 
намеренно закрывают глаза на опасность». Отказ от контроля над воо-
ружениями приведет к распаду Договора о нераспространении ядерного 
оружия (ДНЯО), в результате чего новые государства захотят заполучить 
ядерное оружие.
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В 2020 году исполняется 75 лет бомбардировкам 
Хиросимы и Нагасаки. Жизненно важно всем вспомнить, 
что это такое.

В российских условиях для достижения гарантий мирной жизни обще-
ству самому необходимо участвовать в политике, становиться субъектом 
политики и бороться за смену власти. Предстоящий в 2024 году так назы-
ваемый «транзит власти» особенно опасен усилением всесторонней кон-
фронтации России с Западом и даже угрозой полномасштабной войны: 
среди тех, кто борется за власть в Кремле, достаточно сторонников такой 
политики, при которой до ядерной катастрофы — один шаг. Чтобы не допу-
стить этого, обществу необходимо прямо и непосредственно участвовать 
в политике, прежде всего бороться против угрозы войны (подробнее см. 
«Активизм и политика»).

 *** 

Один из самых авторитетных философов и социологов современно-
сти Зигмунт Бауман писал, оценивая опыт прошлого и начала нынешнего 
века: «Похоже, только случившаяся катастрофа дает возможность распоз-
нать и признать (увы, лишь задним числом) ее приближение. Трудно себе 
представить более тревожную идею» (22). 

Ядерная катастрофа не оставит даже возможности запоздалой реф-
лексии. 

(1) «Ядерный клуб» не расширялся с момента вхождения в него КНДР в 2006 году.

(2) Путин В. В. Быть сильными: гарантия национальной безопасности для России. Российская газета, 20.02.2012.

(3) Путин В. В. Быть сильными: гарантия национальной безопасности для России. Российская газета, 20.02.2012.

(4) Выступление В. Путина на Всероссийском молодежном форуме «Селигер-2014». 29.08.2014.

(5) Владимир Путин: мы действовали в интересах русских людей и всей страны, ТАСС, 16.03.2015

(6) Выступление В. Путина на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай», 27.10.2018

(7) См. интервью генерал-полковника В. И. Есина, который сказал: «Если американцы все-таки начнут развора-
чивать свои ракеты в Европе, нам ничего не останется, как отказаться от доктрины ответно-встречного удара и 
перейти к доктрине упреждающего удара». Еженедельник Звезда. 9.11.2018.
Со стороны США речь может идти о создании усовершенствованных вариантов систем «Першинг-2» с маневриру-
ющими гиперзвуковыми боеголовками (видимо, включенных в программу научно-конструкторских работ с ассигно-
ваниями в 60 млн долл.). Ввиду короткого подлетного времени или особой траектории таких ракет (включая гипер-
звуковые системы) это подорвет российскую концепцию ответно-встречного удара и заставит Россию с огромными 
затратами повышать живучесть ядерных сил и их информационно-управляющей системы. США готовы к гонке во-
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оружений, причем уже с учетом новейших российских программ (тяжелых межконтинентальных ракет «Сармат», 
гиперзвуковых систем типа «Авангард», ядерных торпед большой дальности «Посейдон» или межконтинентальных 
атомных крылатых ракет «Буревестник»), обнародованных в президентском посланииФедеральному собранию от 
1 марта 2018 г. Независимо от судьбы ДРСМД Вашингтон планирует внедрять ядерные вооружения с пониженной 
мощностью боезарядов для «ограниченных ударов», а затем, с середины 2020-х годов, приступить к полному обнов-
лению своей стратегической триады на основе ассигнований свыше 1 трлн долл. для развертывания новых систем 
на смену нынешним МБР, БРПЛ и тяжелым бомбардировщикам.

(8) Выступление и дискуссия на Мюнхенской конференции по вопросам политики и безопасности, 10.02.2007 г., Мюн-
хен. См. Литовкин Д. Адекватный «Искандер», Известия. 21.02.2007 г.

(9) Концепция внешней политики Российской Федерации (утверждена президентом РФ В. Путиным 30.11.2016 г.), раз-
дел 27.

(10) Свою оценку Путин основывал на данных о том, что на момент подписания договора США имели крылатые 
ракеты средней дальности морского и воздушного базирования (КРМБ и КРВБ), тогда как СССР обладал только си-
стемой наземного базирования (КРНБ), которую и запретил договор. Но в действительности дело обстояло как раз 
наоборот: начиная с 1983-1984 гг. были приняты на вооружение советские морские ядерные крылатые ракеты сред-
ней дальности С-10 «Гранат» и крылатые ракеты воздушного базирования Х-55, тогда как наземная система (РК-55 
«Рельеф») еще не была введена в боевой состав и размещалась на складском хранении (в количестве 80 единиц) 
ко времени подписания ДРСМД. А США к тому моменту уже развернули в Западной Европе 320 таких средств (BGM-
109G), которые затем уничтожили по условиям договора. Хотя СССР ликвидировал 1846 ракет разных типов, ни одна 
из них не могла достичь американской территории, поэтому напрямую договор не укреплял безопасность самих 
США, а лишь устранял ядерную угрозу для их союзников по НАТО и американских баз в Европе и Азии. Со своей сто-
роны, Соединенные Штаты уничтожили 846 ядерных ракет средней дальности, причем все они могли нанести удар 
с коротким подлетным временем или на низких траекториях и опустошить всю европейскую часть СССР, а также 
уничтожить защищенные подземные командные центры военно-политического руководства. Поэтому для Москвы 
ДРСМД стал фактически первым соглашением о глубоком (почти на тысячу боеголовок и носителей) сокращении 
стратегических наступательных вооружений со стороны США.

(11) Выступление и дискуссия на Мюнхенской конференции по вопросам политики и безопасности, 10.02.2007 г., Мюн-
хен.

(12) См. Литовкин Д. Адекватный «Искандер», Известия. 21.02.2007 г., Сафранчук И. Путаница военно-дипломатиче-
ских азимутов, Независимая Газета. 26.02.2007 г.

(13) На четвертом этапе предполагалось развернуть «продвинутую» модификацию ракет-перехватчиков «Стан-
дарт» — СМ-3 Блок IIБ (SM-3 Block IIB) повышенной скорости и дальности действия на кораблях и наземных базах 
в Восточной Европе, что теоретически могло создать относительно большие возможности перехвата российских 
межконтинентальных ракет.

(14) Выступление и дискуссия на Мюнхенской конференции по вопросам политики и безопасности, 10.02.2007 г., 
Мюнхен. См. Литовкин Д. Адекватный «Искандер», Известия. 21.02.2007 г., Сафранчук И. Путаница военно-диплома-
тических азимутов, Независимая Газета. 26.02.2007 г.

(15) Большая пресс-конференция Владимира Путина, 20.12.2018 г.

(16) Образно выражаясь, позиции двух держав по огромной проблематике ДРСМД и всего стоящего на нем здания 
контроля над ядерным оружием разделяло всего 53 сантиметра — такова разница в длине пускового контейнера 
старой и новой российской крылатой ракеты. США относят ее на счет увеличенного топливного бака и большей 
дальности ракеты 9М729, чем это разрешено по договору (500 км), а Россия объясняет это различие более крупной 
секцией боеголовки и блока управления. Пройти эти 53 см с обеих сторон можно было без ультимативных требо-
ваний — через согласование проверки технических особенностей этой системы (величины топливного бака) без 
раскрытия военных секретов.
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(17) В прошлом подобные решения находили и по более деликатным военно-техническим вопросам. В сфере контр-
оля над ядерным оружием не действует общая правовая норма о презумпции невиновности. Сторона, которую, опе-
рируя фактами и цифрами, обвиняют в нарушении соглашения, должна доказать беспочвенность таких претензий, 
причем тоже на фактической основе. Точно так же США не могут отделаться вербальными заверениями, а обязаны 
предоставить России технические доказательства того, что в пусковых установках (ПУ) ПРО в Румынии и Польше не 
могут размещаться крылатые ракеты типа «Томагавк», как это имеет место на их боевых кораблях в универсальных 
пусковых установках типа Мк-41. Если таких доказательств нет, ПУ должны быть соответственным образом техниче-
ски модифицированы или демонтированы. Как минимум следует договориться о возможности регулярных россий-
ских инспекций на местах с коротким временем предупреждения с целью удостовериться в отсутствии крылатых 
ракет на базах ПРО.

(18) Минобороны провело брифингдля иностранных военных атташе с представлением ракеты 9М729 комплекса 
“Искандер- М”.

(19) MacFarquhar N. Russia Shows Off  New Cruise Missile and Says It Abides by Landmark Treat. The New York Times. 
23.01.2019

(20) Москва готова продлить договор СНВ-3 менее чем на пять лет, Ведомости, 1.12.2019

(21) Ernest J. Moniz and Sam Nunn, The Return of Doomsday, The Foreign Aff airs, 6.08.2019 (русский перевод — globalaff airs.
ru, авторы — Эрнст Мониц, бывший министр энергетики США в администрации президента Барака Обамы, и Сэм 
Нанн, сенатор от штата Джорджия с 1972 по 1997 год).

(22) Бауман З., Донскис Л. Текучее зло. СПб., Издательство Ивана Лимбаха, 2019, с. 91.

Автор благодарит академика А. Г. Арбатова за предоставленные материалы и 
рекомендации, высказанные при подготовке статьи.
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Российская военная полиция в Сирии

Война в Сирии: 
то, о чем надо 
помнить
Итоги четырехлетней политики Путина 
на Ближнем Востоке

Сайт Григория Явлинского, 28.10.2019

 Путин согласился с захватом Турцией пригранич-
ной территории Сирии и предложил Эрдогану отпра-
вить на сирийско-турецкую границу российских воен-
ных, которые помогут туркам контролировать изгнание 
курдов с веками обжитых земель. В этом суть подписан-
ного на прошлой неделе в Сочи Путиным и Эрдоганом 
документа, все остальное — общие фразы и обещания.

Соглашение подписано, конечно, без участия самих 
курдов и сирийцев, пока еще номинальных хозяев зе-
мель, о сохранении «политического единства и терри-
ториальной целостности» которых, судя по сочинскому 
меморандуму, пекутся российский и турецкий лиде-
ры. Согласно договоренности, Турция прекращает 
военную операцию против курдов, если те покидают 
в установленные сроки обозначенную в меморандуме 
«зону безопасности». 
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После российско-турецкого передела сирийских земель в мировых 
СМИ заговорили о значительном укреплении позиций Путина на Ближнем 
Востоке. И действительно, сделка между Путиным и Эрдоганом предпола-
гает некоторые перемены в регионе:

–  турки смогут вытеснить ненавистных курдов с приграничных терри-
торий и избавиться от сирийских беженцев у себя в Турции, переселив 
их на освобожденные от курдов земли в Сирии; 

–  Асад сможет вернуть утраченные позиции на северо-востоке Сирии; 

–  иранцы смогут воспользоваться укреплением позиций Асада для ре-
шения своих задач на территории Сирии; 

–  американцы смогут умыть руки и снять с себя ответственность за 
судьбу несчастных курдов.

А что же получит Россия в результате сочинской сделки и вообще от 
своего участия в сирийской войне, кроме временного удовлетворения ге-
ополитических амбиций Путина? 

Западная пресса пишет, что Путин становится «ключевым игроком» 
на Ближнем Востоке. Правда, пока непонятно, как российский президент 
справится с этой ролью, но в целом мотив такой: «США утратили пози-
ции, Россия их заняла». Иностранные аналитики рассматривают проис-
ходящее как обычную для Ближнего Востока тактическую «шахматную 
партию»: ни долговременные, ни краткосрочные национальные интере-
сы России ими в расчет, естественно, не принимаются; пишут «Россия», 
а имеют в виду Путина и его воинский контингент.

Однако в самой России не могут не задаваться такими вопросами. 
Каковы общие реальные человеческие потери среди россиян за четыре 
года? Во сколько России на самом деле обходится операция в Сирии? Как 
оценить последствия вооруженного вмешательства России во внутренний 
мусульманский конфликт (на одной из сторон), ведущий к жертвам среди 
беззащитного гражданского населения и значительным разрушениям? 
Как оценивают на Ближнем Востоке заявления российского руководст-
ва о том, что одна из целей России в Сирии — испытание вооружений и 
обучение военнослужащих? Не станет ли одним из последствий участия 
в кровавом сирийском конфликте всплеск терроризма, в частности иду-
щего в Россию из Афганистана? Почему Россия снова и снова ввязыва-
ется в сложные региональные столкновения, действуя в интересах кого 
угодно, но только не в собственных национальных? Для чего России мис-
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сия контроля за турецко-сирийской границей, защита интересов страны-
члена НАТО и откровенный конфликт с курдами? Чем наша страна запла-
тит за все это?

Кстати, подписанный Путиным и Эрдоганом документ назвали «мемо-
рандумом»; на латыни «меморандум» — «то, о чем надо помнить». И за-
помнить этот документ придется далеко не только участникам помпезной 
церемонии подписания в Сочи.

К сожалению, эти договоренности, как и все, что 
происходит в Сирии с 2015 года, придется хорошо 
запомнить всем гражданам России. Потому что рано
или поздно настанет время расплаты за странную 
и опасно противоречивую политику Владимира Путина 
на Ближнем Востоке. 

Вот то, о чем надо помнить, — основные итоги четырехлетнего присут-
ствия России в регионе:

1. Несмотря на радужную картину триумфального шествия Путина по 
Ближнему Востоку, которую рисует российская пропаганда, на поверку 
действия Кремля несут опасность для всего региона:

•  Россия фактически стала военным союзником Ирана в регионе и од-
новременно предлагает поставить его главному противнику, Саудов-
ской Аравии, противовоздушные комплексы С-400;

•  Россия утверждает, что не знает, является ли массированная и ре-
зультативная атака на крупнейший саудовский нефтяной объект де-
лом рук Тегерана, хотя в Саудовской Аравии в этом никто не сомне-
вается;

•  Саудовская Аравия и другие страны Персидского залива активно 
поддерживают джихадистов, с которыми российская армия воюет 
в Сирии, помогают экстремистам на Кавказе и в Средней Азии, но 
при этом Россия предлагает этим странам огромные контракты на 
поставку оружия;

•  Россия постоянно говорит о суверенитете Сирии, но фактически не 
препятствует турецкой военной операции на севере Сирии и разде-
лу страны на зоны влияния;
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•  Россия предлагает Ливану, одной из самых нестабильных стран ре-
гиона, приобрести оружие на миллиард долларов в кредит на 15 лет 
без процентов; учитывая всем известное катастрофическое финан-
совое положение этой страны, деньги возвращены не будут; 

•  При отправке военного контингента в Сирию в 2015 году российское 
руководство обещало, что операция продлится меньше года, не-
сколько раз объявляло о выводе войск, а теперь Путин говорит, что 
российская армия останется в Сирии до тех пор, пока сирийское ру-
ководство не попросит ее уйти, то есть до бесконечности.

2. Участие России в гражданской войне в Сирии, российские бомбар-
дировки, приведшие к многочисленным человеческим жертвам, в целом 
не поддающаяся логическим объяснениям политика Москвы в регионе — 
все это обрушило реальный авторитет России на Ближнем Востоке. На-
пример, в Иордании, одной из самых умеренных и миролюбивых стран 
региона, в 2007 году процент позитивно и негативно относящихся к Рос-
сии был равным, а к 2017 году число негативно настроенных достигло 93% 
опрошенных. Отношение к России ухудшилось и в других ближневосточ-
ных странах.

Чтобы исправить положение, Москва решила продавать оружие в ре-
гионе сразу всем. Например, таким «заклятым друзьям», как Саудовская 
Аравия и Турция. 

А как же тогда Иран? Ведь нельзя допустить, чтобы «подопечные» в Теге-
ране обиделись из-за поставок российского оружия противникам Ирана. 
Поэтому в Кремле решили взять на себя все расходы на поддержку Асада, 
и теперь Иран может использовать сэкономленные в Сирии средства для 
своей экспансии в другие соседние страны. Это как раз то самое вмеша-
тельство во внутренние дела Ирака, Ливана, Йемена и Сирии, против ко-
торого в Москве неизменно выступают, говоря о недопустимости «цветных 
революций», но в данном случае это отказываются замечать. Более того, 
Россия получает прибыль от продажи оружия враждующим ближневосточ-
ным странам, что усиливает эскалацию конфликтов, а вырученные средст-
ва снова идут «подопечным» в Иране, то есть одной из сторон конфликта. 
Участие в таком порочном круге для России может не ограничиться Ближ-
ним Востоком — страны-изгои по всему миру ищут себе «партнеров». 

3. Путин стал проявлять повышенный интерес к Ближнему Востоку по-
сле событий «арабской весны». Он увидел в этом иностранный заговор, 
продолжение серии «цветных революций» на постсоветском простран-
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стве. Хотя было совершенно очевидно, что главной причиной всех этих 
революций были внутренние факторы: коррупция, рост цен, ощущение 
собственной отсталости, страх людей перед завтрашним днем, желание 
образованного городского класса завоевать гражданские свободы. 

В Кремле возникла паранойя, что «цветная революция», — например, 
в форме требования честных выборов — может произойти и в России, 
а сближение с Европой и США поставит под угрозу несменяемость рос-
сийской власти. 

Тогда и появилась у российского президента идея 
стать лидером глобальной борьбы с возможными 
«цветными революциями» по всему миру, сделать 
Россию «великой державой» среди стран-изгоев, 
среди всех авторитарных и деградирующих режимов. 

К примеру, бегство Януковича с Украины вполне укладывалось в путин-
скую концепцию. 

В Тегеране, видимо, быстро поняли, что такой настрой Путина можно 
использовать для сохранения иранского контроля в Сирии. С этой целью 
надо было внушить Москве, что Сирия — лучшая площадка для России, 
чтобы реализоваться в качестве «защитника всех диктаторов и авторита-
ристов от цветных революций». Так, шаг за шагом Россия стала донором 
и покровителем режимов-изгоев — от Ближнего Востока до Южной Аме-
рики. Но в Кремле не учли, что эти режимы вызывают неприязнь не только 
и не столько у Запада, сколько у их соседей. Асад, что бы ни происходило, 
остается абсолютным изгоем в арабском мире; Иран враждует не только 
с Израилем, но и с большинством арабских стран; Венесуэла — источник 
проблем для всех своих соседей; то же самое можно сказать и про КНДР. 
Причем все эти режимы находятся под санкциями, а Россия пытается иг-
рать неприглядную роль лидера обиженных.

4. Накануне недавнего визита в Саудовскую Аравию Путин заявил, что 
слабые связи с саудовским королевством и другими странами Персид-
ского залива — наследие советских времен. Однако нормальных отноше-
ний у нас не было и нет потому, что жестокие авторитарные режимы в этих 
странах, поддерживающие все формы терроризма, включая «Исламское 
государство» (запрещенное в России), в этом не нуждаются. Их интере-
сует только современное оружие и возможность немного поднажать на 
США: «если не будете нам помогать, будем заключать сделки с Путиным».
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Моральное измерение политики Путину (кстати, как и Трампу), похоже, 
неведомо в принципе. Так, дикое убийство журналиста, открытого критика 
саудовского режима Джамаля Хашогги прямо в консульстве Саудовской 
Аравии в Стамбуле по приказу, как заявил президент Турции Реджеп Эр-
доган, с «самых верхов» в Эр-Рияде, не помешало Путину нанести преи-
сполненный благоговения визит к этим самым верхам.

5. Ситуативное партнерство России с Ираном возникло только пото-
му, что эта страна на самом деле находится в изоляции: в настоящий мо-
мент иранцам не на кого больше опереться, и они научились блестяще 
использовать антиамериканизм Кремля в своих интересах. Однако это не 
партнерство. Отношения неравноправны: Иран использует Россию (см. 
«Иранская ловушка»). В то же время страны региона, считающие Иран 
своим врагом, теперь видят в России главного союзника Исламской Ре-
спублики — отсюда тоже потеря доверия. Даже реально партнерские от-
ношения с Израилем постоянно находятся на грани.

6. У России сегодня нет достаточного политического веса, чтобы быть 
посредником в каком-либо мирном урегулировании. И хотя Путин гово-
рит, что не хочет выступать в роли посредника между Ираном и странами 
Персидского залива, на самом деле он очень хочет, но не может. Когда 
страна не в состоянии предложить ни экономической, ни гуманитарной 
помощи, а только поставляет в вечно воюющий регион (одновременно 
всем враждующим сторонам) оружие и солдат-наемников, такая стра-
на только усиливает эскалацию конфликтов и разрушает жизнь в регио-
не. У такой страны репутация выгодоприобретателя, заинтересованного 
в продолжении войн. Естественно, никто не станет рассматривать Россию 
как посредника и никогда не забудет ее зловещую роль в разрастании 
войны. 

Именно поэтому у России не получается посредничество ни внутри Си-
рии, ни в арабо-израильском конфликте, ни — что особенно важно для 
российской безопасности — в Афганистане между правительством и та-
либами (см. статью Д. Карпова о попытках России имитировать свое учас-
тие во внутриафганском урегулировании).

Попытка сыграть роль посредника между Ираном и остальным ми-
ром в вопросе ядерной сделки тоже провалилась. Оказалось, что судь-
ба сделки зависит только от Трампа, а единственное, что может Россия — 
налагать вето на резолюции ООН в интересах Ирана. Проблема давняя: 
чтобы вести себя как сверхдержава, надо ею стать. 
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7. Россия не добилась своих целей в Сирии. В начале операции Путин 
говорил, что нельзя допустить превращения Сирии в такую же террито-
рию хаоса, какими стали Ирак и Ливия после вмешательства Запада. Но 
сейчас Сирия является именно такой территорией. Правительство Асада 
держится только на российской и иранской помощи, значительная часть 
территории страны не контролируется властями. Шансы на то, что сирий-
ская государственность восстановится, мизерные. 

В этой ситуации Россия пытается форсировать процесс внутрисирий-
ских переговоров, создания новой конституции. Но даже российские экс-
перты признают, что ничего не получается. Хотя бы потому, что из процесса 
исключено три миллиона жителей провинции Идлиб и миллионы бежен-
цев. Все они находятся под патронажем просаудовских, протурецких и 
прокатарских группировок, которые не могут договориться ни с Асадом, 
ни друг с другом. Несмотря на громкие заявления на российско-турецкой 
встрече в Сочи, курды реально тоже исключены из переговорного про-
цесса, хотя Путин давал им много обещаний. 

У России нет средств на послевоенное восстановление Сирии. Асад 
еще в 2018 году заявил, что для восстановления разрушенной инфра-
структуры потребуется не менее 400 млрд долларов и 10-15 лет. У России 
таких денег нет и не будет. Значит, если кто-то все же инвестирует в Си-

Medvedev Sergei/TASS via ZUMA
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рию и получит от Асада что-то взамен, это будет не Россия. Все разгово-
ры, будто российский бизнес что-то выиграет от эксплуатации сирийских 
нефтяных месторождений, не выдерживают критики, поскольку даже до 
гражданской войны сирийской нефти едва хватало для внутренних нужд. 

8. Россия не обезопасила себя от террористической угрозы. Произош-
ло именно то, чего Путин обещал не допустить: джихадисты-выходцы из 
России и стран СНГ перебазируются в Афганистан, почти напрямую уг-
рожая российским границам. Оттуда идет сейчас террористическая ак-
тивность. Оттуда следует наркотрафик. Оттуда исходит угроза нападения 
на бывшие советские республики, с которыми у России договор о военной 
помощи и открытые границы. При этом сроки начала такой войны зависят 
не от Путина — он не в состоянии влиять на ситуацию, — а от того, выве-
дут ли американцы свои войска из Афганистана, смогут ли США и Катар 
добиться внутриафганского мирного урегулирования, что крайне сомни-
тельно.

9. Итак, Россия заключает сделки со странами, которые поддерживают 
джихадистов, угрожающих ей самой. 

Российская политика на Ближнем Востоке
провалилась: страна не приобрела там союзников 
и увязла в бесконечной войне, уносящей тысячи 
человеческих жизней и огромные средства. 

Следующим шагом, вероятно, станет выделение из российского бюд-
жета средств на восстановление Сирии, которых, как уже говорилось, не 
хватит, зато они будут «распилены» между специально отобранными кор-
порациями, возглавляемыми «нужными людьми».

10. Итог: режим Путина навязал стране ответственность, которую Россия 
не может нести в силу объективных обстоятельств. Состояние отечествен-
ной экономики и дипломатии, долговременные последствия вмешатель-
ства в сирийский конфликт не дают шанса использовать гипотетические 
возможности, которые создает политика самоустранения Трампа. Кстати, 
и это решение американского президента нельзя считать безоснователь-
ным или недальновидным. В США на Трампа нападают за предательст-
во курдов, но нет серьезной критики отвода войск как стратегического 
просчета. И это в ситуации, когда для противников Трампа всякое лыко 
в строку. Все понимают сложность положения в регионе после атак на 
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саудовские объекты и иранский танкер, которое еще более усугубила ту-
рецкая операция на севере Сирии.

Никто, даже США, не хочет брать на себя какие-либо обязательства. 
Европа (в лице Меркель) лишь констатирует, что «в регионе ощутимо воз-
росла роль России и Ирана, но о последствиях пока судить рано». Молчит 
Китай, который примеривается к тому, чтобы считать зоной своих жизнен-
ных интересов едва ли не весь мир. А Россия под слабо узнаваемую му-
зыку Александрова в редакции саудовских дирижеров продолжает без-
оглядно лезть в капкан, который может захлопнуться когда угодно.

Среди новых рисков — возникновение линии соприкосновения с турец-
кими войсками и увеличение вероятности конфликта с Турцией (гораздо 
более масштабного, чем вызванный сбитым российским самолетом в ноя-
бре 2015-го), новые столкновения с джихадистскими группировками. Меж-
ду тем и опасность попасть под удар американцев, как это было с россий-
скими наемниками в феврале 2018-го, не становится меньше. Вспомним 
удары по Сирии с кораблей ВМФ США в Средиземном море в апреле 2017 
года. Решение обстрелять «Томагавками» позиции Асада Трамп принял 
тогда во время визита во Флориду Си Цзиньпиня (см. «Капкан», 08.04.2017).

11. Почему ближневосточная политика России оказывается даже не 
столько тупиковой, сколько разрушительной? По той же причине, что и 
кризис всей российской экономики, социальной сферы и политической 
системы: руководство страны не имеет представления о долгосрочной 
перспективе и правит по принципу «сейчас мы у руля, а после нас хоть 
потоп». Правящая группа, похоже, не умеет и даже не пытается думать о 
будущем — если речь идет не о ней самой, а о будущем России.
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Разлом 5G
Сайт Григория Явлинского, 24.06.2019 

 СТАЛИН И МАО – GREAT AGAIN?
Свое выступление в Большом театре в Москве пе-

ред концертом в честь 70-летия установления дипло-
матических отношений между нашей страной и Кита-
ем председатель КНР Си Цзиньпин начал с рассказа о 
Мао Цзэдуне. Получилось очень символично, особен-
но в контексте ностальгии у нас по самым темным со-
ветским временам. Мы нашли себе союзника, который 
гордится вождем, искалечившим судьбы десятков мил-
лионов людей во всем Китае. 

Бессмысленные и жестокие политические кампа-
нии Мао Цзэдуна уничтожили, по разным оценкам, от 
полумиллиона до 20 миллионов человек, еще 100 мил-
лионов так или иначе подверглось различным репрес-
сиям. Но поскольку большая часть жертв пришлась на 
сельское население, неизвестно даже приблизитель-
ное число, характеризующее масштаб катастрофы. 
Неслучайно даже председатель Постоянного комите-
та Всекитайского собрания народных представителей 
(ВСНП) и член политбюро ЦК КПК Е Цзяньин в 1979 году 
охарактеризовал период правления Мао Цзэдуна как 
«феодально-фашистскую диктатуру». 
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Но сегодня Мао в Китае в большом почете. И, конечно, выступая на 
юбилейном мероприятии в Москве, Си Цзиньпин даже не упомянул другую 
годовщину, трагическую — 30-летие кровавого подавления мирной мас-
совой демонстрации на площади Тяньаньмэнь. При таких друзьях не стоит 
удивляться реабилитации сталинизма и полицейской жестокости в ходе 
разгонов митингов в собственной стране. 

Кстати, наверняка, с точки зрения руководства Поднебесной, одна из 
главных примет нового времени в отношениях Китая и России в том, что 
в 1949 году Мао был ведомым и зависел от СССР, а теперь — наоборот. 
И действительно, Китай уже давно использует Россию в своих целях. До-
статочно поговорить с жителями Дальнего Востока, Забайкальского края, 
Восточной Сибири, с экологами, лесозаготовителями, бизнесменами — 
и все станет ясно.

СДЕЛАНО В КИТАЕ

Но самым важным событием недавнего визита председателя КНР в Рос-
сию стали все же не воспоминания о Мао Цзэдуне, а подписание контракта 
между российским сотовым оператором МТС и китайской Huawei о разви-
тии в России сети 5G. Ради этого вместе с Си Цзиньпином в Россию приле-
тел председатель совета директоров Huawei Гуо Пин. Уже в ближайший год 
Huawei с МТС проведут в России пилотные запуски сетей пятого поколения. 
Документ о сотрудничестве подписывали в самой торжественной обста-
новке — в Кремле в присутствии Владимира Путина и Си Цзиньпина.

Уже ни для кого не секрет, что Huawei прямо связана с китайским пра-
вительством и спецслужбами. Собственно, в этом и заключается причина, 
по которой власти США фактически вытеснили эту китайскую компанию 
с американского рынка. 

Но Россию возможное внедрение китайских спецслужб 
в стратегически важные национальные отрасли 
почему-то не смущает. Видимо, желание сделать что-то 
наперекор США (в данном случае заключить контракт 
с изгнанным с американского рынка концерном) 
для Путина важнее всего. Однако использование 
вопроса национальной безопасности России 
в качестве «шпильки» ненавистным американцам — 
непростительная политическая близорукость. 
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Четыре года назад правительство КНР обнародовало программу мо-
дернизации «Сделано в Китае — 2025», предполагающую государствен-
ные субсидии китайским компаниям с целью превращения их в мировых 
лидеров в производстве суперкомпьютеров, искусственного интеллекта, 
новых материалов, 3D-печати, программного обеспечения распознава-
ния образов, робототехники, электромобилей, автономных транспортных 
средств, беспроводных сетей 5G и современных микрочипов. За этим стоит 
естественное желание Китая выйти из числа отстающих и закрепиться в чи-
сле лидеров, уменьшив зависимость от западных современных технологий.

И такая политика приносит плоды. Лидерство Huawei в области сетей 
5G не оспаривается сегодня, пожалуй, никем в мире. Китайские субсидии, 
протекционизм, изощренные нарушения правил торговли, принуждение 
к передаче технологий и кража интеллектуальной собственности в США 
начиная с 1970-х годов — все это в итоге стало реальной угрозой для мно-
гих стран, в том числе для России.

Сегодня мы живем в мире вещей «двойного назначения». С одной сто-
роны, сети 5G и соответствующее оборудование от Huawei очень скоро 
станут стержнем и основой цифровой торговли, связи, здравоохранения, 
транспорта, образования, поскольку эти технологии позволят передавать 
информацию с гиперскоростью. Но, с другой стороны, это же оборудо-
вание сможет легко служить платформой для шпионажа — стоит только 
китайским спецслужбам этого захотеть. При этом внедренные однажды 
технологии и стандарты 5G (в том числе и китайские) в какой-то стране 
изъять будет крайне затруднительно.

Кстати, будет полным безрассудством, если США и ЕС позволят ки-
тайцам и дальше оперировать на рынке по тем же правилам, благода-
ря которым Китай из крайне бедной страны вырос в конкурента во всех 
перспективных технологиях. Как отмечает The New York Times, «пока аме-
риканцы покупали китайские майки, кеды, игрушки и блоки солнечных ба-
тарей, а китайцы у США — сою и “Боинги”, никого не интересовало, кто там 
в Китае — коммунисты, маоисты, социалисты или жулики. Но когда Huawei 
конкурирует за лидерство в 5G-технологиях с Qualcomm, AT&T и Verizon, 
в то время как сети 5G пронизывают всю экономику, то ценности имеют 
значение, различия в ценностях имеют значение, доверие имеет значе-
ние, так же как и верховенство права и закона». Между прочим, даже в са-
мом Китае центральные власти уже столкнулись с категорическим неже-
ланием жителей Гонконга жить по пекинским правилам: законодательная 
инициатива, предполагающая возможность выдачи гонконгцев для суда 
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в материковом Китае, вызвала миллионный протест в бывшей британской 
колонии и была отозвана.

Учитывая все это, неудивительно, что даже демократы в США считают, 
что в вопросе с Huawei Трамп прав. А для России что-либо подобное име-
ет значение?

В ЦЕНТРЕ РАЗЛОМА

Бывший генеральный директор Google Эрик Шмидт предупреждает 
о разломе, который поделит мир на «интернет, ведомый Китаем, и неки-
тайский интернет, ведомый Америкой». Очевидно, что сегодня все к этому 
идет. При этом технологический разлом усугубляется разломом полити-
ческим: торговыми войнами между Китаем и США, противостоянием меж-
ду США и Россией. Два этих разлома могут привести к непредсказуемым 
последствиям для всего мира. Каждому государству буквально придется 

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин
 и президент России Владимир Путин



МИРОВОЗЗРЕНИЕ 

87

выбирать, чьими технологиями и платформами пользоваться, чтобы не от-
стать от жизни, и сделанный выбор будет потом трудно изменить.

У России, однако, особое положение. Мы могли бы не выбирать между 
чужими предложениями, а в значительной мере опираться на собствен-
ные возможности. Стратегический национальный интерес России заклю-
чается как раз в том, чтобы не находиться в полной зависимости от аме-
риканских или китайских интернет-технологий.

В условиях противостояния США и Китая развитие сетей 5G, искусст-
венного интеллекта, интернета вещей, беспилотного транспорта и мно-
гого другого следует осуществлять на отечественной российской базе. 
И этот вопрос, если мы хотим реального суверенитета, должен быть решен 
нами самостоятельно. Специалисты, наверное, скажут, что мы пока не мо-
жем равняться в этих областях с Америкой и Китаем, что у нас не хватает 
технологий, опыта. Да, возможно, сегодня и не хватает. Но это не значит, 
что всю технологическую перспективу России можно подарить китайцам. 
Понятно, что новые китайские технологии, массированно вторгнувшись 
в Россию, обязательно уничтожат в зародыше аналогичные российские 
производства и мы окажемся даже не догоняющими, а отставшими на-
всегда.

И вот здесь надо наконец задаться вопросом: 
а что нам мешает, почему мы не можем самостоятельно 
строить собственные 5G-сети и соответствующее 
оборудование? На мой взгляд, основная причина 
в отсутствии у нас главного, что необходимо 
для технологического и экономического прогресса 
в XXI веке, — свободы. У нас нет жизни без страха, 
нет государства, уважающего человека, а потому 
нет и настоящего творчества. А еще мы лишены 
не просто уверенности в будущем, но даже малейшего 
представления о том, что будет со страной всего через 
пять лет. 

Точно знаю, поскольку много раз убеждался лично: люди в нашей стра-
не исключительно талантливые и невероятно креативные. Но все это по-
давляется и уничтожается авторитарной мафиозной системой и вытап-
тывается чиновничьим государством. В этом смысле технологическая 
взаимосвязанность с Китаем еще более усилит репрессивный характер 



МИРОВОЗЗРЕНИЕ 

88

власти в России, поскольку китайский опыт в использовании государст-
вом новейших технологий в целях слежки и контроля за гражданами будет 
обязательно перенят российскими спецслужбами. Тем более что имен-
но Huawei — ключевой разработчик систем цензуры и слежки за людьми 
в Китае.

Еще одно препятствие для технологического развития — антиевро-
пейский курс российской власти. Отдельные ученые и целые компании 
в России могли бы эффективно сотрудничать в области развития новых 
технологий с европейцами, которые нам традиционно гораздо ближе и 
понятнее, чем китайцы. Аналитики уже отмечают, что меры, предпринима-
емые на международной арене против Huawei, дают шанс европейским 
разработчикам и производителям высокотехнологичного оборудования, 
таким как Ericsson и Nokia.

Наблюдаемый разлом между США и Китаем актуализирует и вопрос о 
роли Евросоюза. В середине текущего века наверняка будет два центра 
экономической мощи: Северная Америка и Юго-Восточная Азия. Европа 
вполне могла бы стать конкурентоспособным третьим центром экономи-
ческого развития, но при одном условии, а именно — при экономической, 
технологической, оборонной и отчасти политической интеграции с Рос-
сией и со значительной частью постсоветского пространства. Это явля-
ется жизненным интересом не только России, но и самой Европы. Однако у 
европейских политиков и аналитиков такое понимание отсутствует.

Однако, превратившись в активного участника американо-китайского 
конфликта на стороне китайцев и оказавшись в самом центре глобаль-
ного разлома, Россия умиляется двум пандам, временно переданным 
председателем КНР Московскому зоопарку. Неожиданный же приход на 
российский рынок Huawei практически не обсуждается. И далеко не факт, 
что Путин или кто-то в его окружении вообще смотрят на происходящее 
с точки зрения этого глобального конфликта. Вот недавно российский 
президент заявил о необходимости «обеспечения технологического су-
веренитета в области искусственного интеллекта». Но, судя по контексту, 
в котором прозвучало это высказывание, главной угрозой Путин считает, 
как и в политике, перспективу американской монополии, а альтернативой 
видит существование нескольких суверенных полюсов. 
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«УЖ СКОЛЬКО РАЗ ТВЕРДИЛИ МИРУ…»

Между тем, когда Си Цзиньпин в Большом театре говорил о наступле-
нии «новой эпохи», он имел в виду не только обретающий новый статус 
Китай. Председатель КНР чувствует себя уже не столько национальным, 
сколько глобальным лидером. Китай Си Цзиньпина борется за свое моно-
польное лидерство в мире, претендуя занять место США. Так что разгово-
ры о многополярном мире и «суверенных полюсах» — это представления 
из уходящей эпохи, абсолютно не отражающие тренда на смену глобаль-
ного лидера в современном мире и серьезных вызовов, связанных с этим. 

В истории с Huawei Россия делает принципиальный выбор на долгие 
годы вперед. В технологическом плане, а значит, и в экономической пер-
спективе этот выбор превращает Россию в сателлит Китая. Си Цзиньпин 
прекрасно это понимает и поэтому с полным основанием называет Пути-
на «лучшим другом». 

Вполне возможно, что в ближайшее время экономическая взаимозави-
симость американцев и китайцев окажется настолько велика, что им все 
же придется искать общий язык, чтобы продолжить расти и развиваться. 
Но борьба за глобальное лидерство между США и Китаем, безусловно, 
продолжится. Какой будет финал, никому не известно.

А что будет с Россией? Как наша страна определит свое место в мире 
к середине XXI века?

Не хотелось бы, чтобы, заигравшись в интригах сиюминутных политиче-
ских амбиций, она, как падкая на лесть крыловская ворона, вновь «карк-
нула во все воронье горло, сыр выпал, с ним была плутовка такова…»
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Когда наступит мир 
на Донбассе
Блог Григория Явлинского на сайте «Эха Москвы», 03.10.2019

Документ, называемый «формулой Штайнмайера», подписали. На раз-
ных листках. Подписанты даже не хотят ставить свои подписи рядом на 
одном листе бумаги. И сама «формула», и то, как ее подписывали — все 
это заставляет усомниться, что из этого что-то полезное получится и что 
война прекратится. Когда соглашения достигаются не через взаимопони-
мание, а продавливанием, потом они все равно работать не будут. Счи-
таю, что путь к миру на Донбассе начнется тогда, когда Кремль откажется 
от доктрины «ограниченного суверенитета», т.е. советской политики вме-
шательства в дела других стран. А в практическом плане надо сделать 
следующее: 

1. Вывести всех российских «отпускников и ополченцев» и все подра-
зделения российских вооруженных сил из Донбасса. Немедленно пре-
кратить военную, финансовую, дипломатическую и иную поддержку се-
паратистских сил и движений, действующих на территории Украины. 

2. Всемерно способствовать международным миротворческим силам 
в части обеспечения безопасности населения Донбасса. 

3. Не препятствовать европейскому выбору Украины и не вмешиваться 
в её внутренние дела, соблюдать полное равноправие, территориальную 
целостность и государственную независимость. 

4. Немедленно прекратить разжигание ненависти к Украине и пропа-
ганду войны в российских государственных СМИ. 5. Провести обмен плен-
ными по принципу «всех на всех» и объявить амнистию. 
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6. Предложить форму международной опеки над «территориями До-
нецкой и Луганской областей с особым порядком местного самоуправ-
ления» на основе института международной опеки, предусмотренного 
главой ХII Устава ООН с применением опыта Дейтонских соглашений 1995 
года и соглашений по статусу Саара 1954 года. 

7. Заключить специальное многостороннее (Украина, Россия, Герма-
ния, Франция, США и ЕС) соглашение о временном статусе «территорий 
Донецкой и Луганской областей с особым порядком местного самоуправ-
ления» под эгидой СБ ООН, в соответствии с которым все властные полно-
мочия на этих территориях передаются международным органам управ-
ления, судопроизводство, правоохранительная деятельность, контроль за 
границей осуществляются представителями стран-участниц соглашения. 

8. Осуществить демилитаризацию всего донбасского региона и при-
легающих территорий. 

9. Разработать и ввести режим «особой экономической зоны» на осно-
ве комбинации Соглашения об ассоциации Украины с ЕС и возобновле-
ния действия Соглашения о зоне свободной торговли СНГ. Сформировать 
специальные фонды экономической помощи для восстановления эконо-
мики и социальной сферы региона. 

10. После признания всеми участниками соглашения того, что созданы 
все необходимые условия для обеспечения безопасности и нормальной 
жизни населения, вся территория Донбасса будет передана под полный 
контроль Украины.
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Россия создает 
вокруг себя пояс 
нестабильности
«Ведомости», 27.02.2014

 Кровавое противостояние на Украине, гибель мно-
жества людей — трагедия огромного масштаба, кото-
рая захватывает и Россию. Тревога и боль от происхо-
дящего у нас общая. Очень многие проблемы, которые 
привели к сегодняшней ситуации — тоже общие. Часть 
из них типологически одинакова, часть — единые про-
цессы, не знающие границ. Вместо хоть какого-то 
осмысления этих проблем в российском медиапро-
странстве истерика. Возбужденные красноречивые 
пропагандисты злорадствуют, убеждают российских 
зрителей и читателей, что всё происходящее в Киеве, 
Львове, других городах — заговор Запада и перетяги-
вание геополитического «каната» с Россией. А еще изо 
всех сил пугают, чтоб неповадно было. Мажорные раз-
говоры в кругах российской оппозиции об удавшейся 
украинской революции и необходимости брать пример 
с украинских событий — по дилетантски примитивны и 
совершенно безответственны … В действительности, 
произошедшее и происходящее на Украине — не сто-
ронний пример, отделенный границей, а часть нашей 
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общей крайне трудной ситуации, осложненной многими политическими, 
экономическими и социальными факторами, выход из которой надо искать 
вместе.

1. ЧТО СЛУЧИЛОСЬ НА УКРАИНЕ? 

Люди на Украине материально живут плохо. Очень многие существен-
но хуже, чем в среднем в России. Поскольку нефтяных и газовых доходов у 
Украины нет, то в большом количестве присутствуют хронические эконо-
мические и социальные проблемы, значительный сектор нищеты, бедная 
медицина, плохое образование. Плюс к этому — повсеместнаякоррупция 
и крайне несправедливые правила жизни, основанные, на господстве 
силы и случая. Предпринимательская деятельность затруднена плохой 
экономической политикой, нестабильностью, олигархами, монополистами 
и преступностью.

Администрация Януковича у людей никогда не вызывала уважения: не-
прозрачная власть, в которую отбирались, как правило, люди на «которых 
что-то есть», чтобы их можно было держать на «крючке», она выглядела 
как инептократия, т.е. форма правления, при которой малоспособный ли-
дер выбирается наиболее патерналистски настроенным электоратом. 
Это понимало или чувствовало на себе почти всё население Украины.

Также люди понимали или чувствовали, где выход. Примеры рядом — та-
кие страны как Словакия, Болгария, Румыния. Они ничем принципиально 
не были лучше Украины 20 лет назад, но они, при наличии многих сходных 
стартовых проблем, проделали огромный путь к Евросоюзу и в Евросою-
зе. Теперь у них тоже немало проблем, но заметно выше уровень жизни и 
особенно ее качество, а главное — у них есть перспектива.

Неудивительно, что с самого начала существования украинского го-
сударства все президенты говорили одно и тоже — Украина должна быть 
в Европе. С этими же обещаниями пришел к власти и Янукович. (В Москве 
почему-то долго считали, что это просто блеф).

До конца осени прошлого года, по существу, действовал обществен-
ный договор: люди готовы терпеть Януковича, пока идет движение в Ев-
ропу. Украинцы верят в то, что по европейским правилам и стандартам, 
во-первых, жить постепенно станет лучше как и в других похожих ев-
ропейских странах, во-вторых, они уверены, что в Европе ни такого как 
Янукович, ни его режима быть не может. Так ли будет в действительности, 
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когда станет реальностью — всё это значения в данном случае не имеет. 
Для огромного числа людей по всей Украине это стало главной надеждой 
и мечтой. Более того, накануне подписания договора об ассоциации 
с Евросоюзом было понятно, что выбор в пользу Европы не раскалывает, 
а объединяет страну.

Выбор в сознании у украинцев сложился очень ясный — между евро-
пейским будущим (возможно идеализированным, сильно приукрашенным) 
и таким настоящим, в котором никто жить не хочет.

Внезапно наступило сильнейшее разочарование — Янукович остано-
вил продвижение в Европу и обозначил курс в противоположную сторо-
ну. Люди почувствовали себя глубоко обманутыми и униженными. Отмена 
подписания соглашения с Евросоюзом была воспринята как конец всем 
надеждам! Стало очевидно, что все останется как есть, только будет еще 
хуже: нет перспективы, никакого будущего, а Янукович и его неправовой 
режим — навсегда!

Власть разорвала общественный договор, люди взбунтовались, по-
явился майдан. После попытки со стороны властей силового разгона 
мирного майдана 30 ноября начался острый кризис. После январских 
масштабных силовых столкновений в центре Киева и захвата власти про-
тестующими в десятках областей Украины, ситуация обострилась до пре-
дела. С одной стороны, весьма сомнительный Янукович со своим «семей-
ным олигархатом», а с другой — многослойный пирог: народ, требующий 
перемен, несколько слабых парламентских политиков и радикалы всех 
мастей… У последних вся оппозиция, а, по большому счету, и вся страна 
оказались в заложниках. Пролилась кровь, обе стороны показали, что не 
остановятся перед насилием. 18 февраля граница между откровенно пло-
хой ситуацией и трагедией была перейдена

2. ЧТО ПРОИСХОДИТ СЕЙЧАС? 

У режима Януковича поддержки не было и нет нигде. Это такая власть, у 
которой опора до времени не в общественной активности, а в молчании, 
реальных и мнимых страхах, бедности, привычках к «отеческой заботе», 
принятии на какое-то время status quо вне зависимости от степени его 
справедливости. Когда такая власть начинает падать — ее никто не под-
держивает, только подталкивают.
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Парламентская оппозиция, будучи неспособной вести политический 
процесс и оказавшаяся под очень сильным давлением радикалов, по-
следовательно утрачивала влияние и контроль над ситуацией. Если ев-
ропейский путь на Украине всё более будут олицетворять агрессивные 
националисты и хулиганствующие молодчики, и они продолжат формиро-
вать повестку дня, заставив оппозиционных политиков плясать под их дуд-
ку, — это тупик. Радикализм, смешанный с национализмом и сопряженный 
с насилием, грозит трансформировать «европейские» лозунги из интег-
рационного фактора в причину раскола. Пока небольшой, но наглядный 
пример: лишение языков национальных меньшинств регионального ста-
туса, как один из первых актов «переформатированной» Рады, принятый 
под давлением радикалов, оказался неевропейским по сути и отталкива-
ющим для части населения страны.

В украинской политике и уличной активности есть, конечно, такой дви-
гатель как региональный фактор — запад страны: особенно бывшая Гали-
ция и Буковина. Эти регионы более пяти веков не входили в состав России 
и, конечно, их население по своей культуре и менталитету отличается от 
восточной и центральной Украины. Люди, приезжающие из этих регионов 
на майдан, более упрямы и радикальны, чем, скажем, киевляне. Но глав-
ные причины радикализации ситуации все же не в этом.

Выход на политическую авансцену наиболее радикальных сил — это 
результат длительного подавления со стороны властей естественных 
процессов развития общества, когда ради удержания власти оно посто-
янно сковывается и тем самым направляется в неестественном направле-
нии. Так, считая общество врагом или, по крайней мере, источником про-
блем, власть действовала до кризиса. Так продолжила действовать в ходе 
кризиса, усугубляя его упорным нежеланием разбираться в его причинах, 
признавать ошибки и стремлением видеть единственный выход в том что-
бы Майдан «ушел».

Если энергичное, способное к движению вперед и требующее серь-
езных институциональных перемен общество, сдавили жестким корсетом, 
чтобы предотвратить его развитие, — процесс рождения нового происхо-
дит все равно, но плод будет уродливым. Таким было правление Николая 
II: власть, отделенная от общества и отказавшаяся меняться, привела к 
ситуации, когда из желания российской элиты осуществить современную 
для того времени трансформацию самодержавия в конституционную мо-
нархию и тем самым создать условия дальнейшего развития страны, ро-
дился большевистский монстр.
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Кстати говоря, сейчас, в России почти через сто лет, гораздо более 
своекорыстная, мелочная, мстительная, гораздо менее воспитанная и 
образованная властвующая группировка, воспринимающая развитие 
общества как опасность для себя, иррационально и абсурдно пытается 
делать вид, что никакого развития общества нет. Она вновь надевает на 
общество жесткий корсет из ограничений, запретов, извращений и безза-
кония — тем самым программируя рождение очередного социально-по-
литического уродства — засилья в политике откровенных невежд, попули-
стов, радикалов …

3. ГЛАВНАЯ ПРИЧИНА КРИЗИСА НА УКРАИНЕ 

Внимательный и непредвзятый анализ происходящего на Украине по-
казывает, что при всех серьезнейших внутриукраинских факторах воз-
никшего кризиса, главная причина находится территориально за ее пре-
делами. Она в том, что происходит в России.

В культурно-историческом плане Россия, как и Украина, и Беларусь — 
принадлежат европейской цивилизации и единственное реально суще-
ствующее направление их дальнейшего развития — европейское. Если 
эти страны хотят сохранить в XXI веке свою государственность, то ничего 
иного для них не существует. Попытка двигаться в другом направлении яв-
ляется отклонением от естественного исторического развития. Примерно 
как большевистский эксперимент строительства социализма-коммуниз-
ма. Только теперь результаты будут еще более разрушительными для го-
сударств-экспериментаторов.

Украинский кризис имеет особое значение, поскольку является первым 
масштабным проявлением этого отклонения и прямым следствием нару-
шения естественного процесса исторического развития постсоветского 
пространства

Ключевая роль в этом кризисе принадлежит России. Она в последние 
пятнадцать лет своей нарастающей евразийской внутренней и внешней 
политикой упорно пытается создать очевидный антиевропейский вектор.

Противоестественный отказ России двигаться по европейскому пути 
означает разрыв постсоветского пространства. Украинский кризис — 
следствие этого разрыва.

Вместо того, чтобы двигаться вместе с Украиной в европейском на-
правлении, Россия пытается тащить Украину в противоположную сторону.
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Российский политический истеблишмент действует в ситуации с Украи-
ной по модели игры с нулевой суммой: Украина, подписавшая соглашение 
об ассоциации с Европой — поражение России, не подписавшая — по-
ражение Запада. Не удивительно, что интересы людей на Украине (в том 
числе русских, русскоязычных о которых обычно так много пекутся в рос-
сийских патриотических кругах) при этом вообще не имеют значения.

Россия создала новый болезненный контекст для всех своих соседей: 
острое желание как можно дальше отодвинуться от соседней державы, 
сползающей по наклонной антиевропейского внутриполитического кур-
са. Все видят в России противоположность и угрозу европейскому на-
правлению, настойчивое проталкивание «альтернативных евразийских 
ценностей»: демонстративного игнорирования прав человека, отказа от 
равенства всех граждан перед законом, разделения властей и создания 
правового современного государства, культивирования олигархической 
системы собственности, намеренного отсутствия конкуренции.

Своим отказом от европейского вектора движения Россия создает зна-
чительный пояс нестабильности, поскольку практически все ее западные 
и даже южные соседи, в конечном счете, стремятся в Европу, следователь-
но, во всех этих странах будут весьма серьезные силы, борющиеся против 
планов России их «держать и не пущать».

Раньше или позже нестабильность, вызванная ошибочным антиевро-
пейским курсом, придет и в саму Россию.

4. ПЕРСПЕКТИВЫ 

Выдача советов, как урегулировать кризис на Украине, давно стала 
одним из любимых занятий для ряда российских политиков. Такие советы 
часто к реальной Украине имеют мало отношения и носят, скажем так, 
риторический характер. Вряд ли надо этим заниматься. Тактика выхода из 
кризиса — как сформировать временное правительство, когда и как про-
водить выборы, какие создавать коалиции и т.п. — это вопросы, которые 
надо решать самим украинцам. Не сомневаюсь, что понятно и то, что пре-
жде всего необходимо всеми способами предотвратить эскалацию наси-
лия и дезинтеграцию страны.

Однако возможность успешного решения стратегических проблем бу-
дущего Украины в значительной мере объективно зависит от России. При 
безоговорочном и категорическом противодействии России и нынешней 
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политике ЕС движения Украины в Европейский союз в обозримом будущем 
не получится , как бы ни разворачивались события в Киеве.

Россия располагает серьезными возможностями генерировать неста-
бильность на Украине через экономику (зависимость от российских рын-
ков и энергоносителей), разогревание сепаратизма с использованием 
денежных вливаний и медиа пропаганды, в конечном счете — через под-
талкивание к распаду… Трудно представить, что в Киеве может быть сфор-
мировано правительство, обладающее достаточным политической волей, 
народной поддержкой и профессионализмом, чтобы преодолевать такого 
масштаба трудности и почти непреодолимые препятствия.

Поэтому и для Украины один из ключевых вопросов — судьба европей-
ского будущего России.

В России вопрос необходимости «движения в Европу» в политическом 
классе практически пресекается, а среди граждан мало актуален в силу 
общего хода обстоятельств и агерессивной антиевропейской пропаган-
ды Многие уходят в частную жизнь, отказываются от совершенствования 
государства и взаимодействия с ним. В российских условиях в краткос-
рочном смысле это наиболее рациональное поведение. (При этом, как 
известно, у тех, кто интегрирован в «высший» российский слой на личном 
уровне есть куда больше возможностей пользоваться европейскими бла-
гами, чем у любого обычного человека, и больше, чем у тех, кто активно 
выступает за фундаментальные европейские ценности.)

Россию лишают всякой разумной мечты о перспективе, вместо нее на-
вязываются евразийские фантомы, невежественные фантазии, которые 
человека со здравым смыслом только пугают. Умышленно смешивают во-
прос о выборе Россией европейского пути c направлением торговых по-
токов и трубопроводов. Но европейский путь и образ жизни — не альтер-
натива торговле с Китаем, странами Азии или всего мира. Европейский 
путь — это прежде всего курс внутренней политики и направление собст-
венного общественного развития. Без европейской по смыслу переори-
ентации государства на взаимодейсвтие с обществом, на человека, ни-
какая экономическая, политическая, геополитическая стратегия не будет 
работать вообще. Главное препятствие для европейского курса — вовсе 
не текущие проблемы Европы и рост экономики Азии, а его принципиаль-
ная несовместимость с интересами российского правящего класса в со-
хранении себя и нынешней российской системы слияния власти, собст-
венности и бизнеса. Демагогическим прикрытием этой несовместимости 
являются разговоры о евразийстве.
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Российская постмодернистская политическая кухня диктует общест-
ву: у существующей евразийской модели власти есть недостатки, но ведь 
альтернативы нет. Раздающиеся со всех сторон призывы видеть альтер-
нативу в украинских событиях только укрепляют это утверждение. Оппо-
зиция мечтает о смене персоны президента и замене его собой. Однако 
для выхода из тупика этого категорически недостаточно. Дело не в плохом 
или хорошем Путине. В России сложился критический набор кризисных 
проблем: идентичности, легитимности, принципиальной несовместимости 
действующей конституции и созданной в стране экономической систе-
мы… Смены власти мало. Необходимо переоснование и на этой основе 
построение современного государства.

Для России — это преодоление большевизма, сталинизма и политиче-
ского постмодерна, осознание обществом того, что возращение к исто-
рической России и естественному для нашей страны развитию — это 
возвращение на европейский путь, прерванный большевистской ката-
строфой и сейчас вновь подрываемый доморощенным евразийством.

Это возвращение народу, мечты, перспективы и надежды.

Как писал Ф. М. Достоевский, «…без идеалов … никогда не может полу-
читься никакой хорошей действительности. Даже можно сказать положи-
тельно, что ничего не будет, кроме ещё пущей мерзости».

Идеал или перспектива, равновеликая России, способная не отпугнуть, 
а увлечь наших людей, может быть только общая, общеевропейская. Такой 
реалистической перспективой, безусловно, является концепция Большой 
Европы от Лиссабона до Владивостока. И это не просто красивые сло-
ва, фигура речи. Это весомая, действенная и единственная практическая 
альтернатива во-первых, тупику стабильного гниения, в который загоняют 
общество охранители, а во-вторых, ново-старому мифу о национализме 
как единственно возможной движущей силе либеральной революции.

Для Европы (и для России с Украиной как ее неотъемлемых составля-
ющих), такая самоидентификация и ее последовательное экономическое, 
политическое и военно-стратегическое воплощение — единственный 
способ выживания и обретения нового, значительно более высокого, ка-
чества в глобальной политике и экономической конкуренции с Северной 
Америкой и Юго-Восточной Азией в XXI веке.

Отдельно ни Европа, ни уж тем более евразийская Россия, отрицающая 
Запад и считающая его источником опасности, никогда этого не смогут.
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Европа вообще может быть сильной и перспективной только если ев-
ропейский образ жизни в мире постоянно расширяется, преодолевая 
сегодняшние границы. Как только она останавливается, полагая, что по-
литическая Европа ограничена после присоединения стран Балтии быв-
шей советской границей, то такая лишенная энергии движения и важного 
содержания Европа будет всё больше бюрократизироваться, застывать, 
разлагаться.

К тому же, Россия и Украина со своим культурно-историческим опы-
том, сохранившимися вопреки всему традициями, творческим потенциа-
лом людей могли бы позитивно повлиять на решение многих европейских 
проблем.

Понятно, что в сегодняшней ситуации в это трудно поверить. Вот если 
бы политика России была адекватной вызовам современного мира, об 
этом не только можно было бы говорить, это стало бы основным содержа-
нием ее внешней политики.

Но для того, чтобы стать адекватной современному миру, России ну-
жен европейский вектор развития, начинающийся с европейской мечты. 
Большой Европейской Мечты.



КОНТУРЫ 
    НОВОЙ ЭПОХИ
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30 лет после 
коммунизма
Сайт Григория Явлинского, 08.11.2019

Тридцать лет назад, 9 ноября 1989 года, пала Бер-
линская стена — символ разделения мира на демокра-
тический и коммунистический. Считается, что это дата 
начала краха коммунизма. Какие процессы запустило 
это событие? И почему сейчас так много пишут и гово-
рят о разочаровании и неоправдавшихся надеждах?

РОССИЙСКАЯ РЕФОРМА

Осмысление последних тридцати лет — подведение 
итогов и извлечение уроков из ошибок посткоммуни-
стических реформ в нашей стране (и в Восточной Ев-
ропе в целом) — надо начать с рассмотрения транс-
формации, которая происходила в эти годы в России1. 
Эту трансформацию можно описать тремя действиями:

1. В январе 1992 года была осуществлена так назы-
ваемая либерализация цен. Контроль над ценами был 
снят в условиях, когда 99% предприятий в стране при-
надлежали государству, причем практически все они 

1 В тексте использованы цитаты из выступления Г.А. Явлинского на форуме «30 лет 
постсоветской Европы», проходившем в Юрмале (Латвия) 31 мая – 1 июня 2019 года.
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были монополистами. Политика создания государственных монополий 
во всех сферах экономики проводилась в СССР на протяжении всех 70 
лет. Поэтому речь шла не о либерализации экономики или ценообразо-
вания, а об освобождении монополий от какого бы то ни было контроля. 
В результате совершенно ожидаемо в 1992 году гиперинфляция составила 
2600%, то есть цены за год выросли в 260 раз. Для людей это означало 
конфискацию всех сбережений. Освобождение цен от административно-
го контроля было, конечно, необходимой мерой, но делать это следовало 
одновременно с проведением малой и средней приватизации, введени-
ем частной собственности, созданием конкуренции и демонополизацией. 
На это понадобилось бы как минимум полтора года. Да, и в этом случае 
последствия, возможно, были бы болезненные, но удалось бы избежать ги-
перинфляции и конфискации. Кроме того, в стране появился бы средний 
класс и массовая неоспоримая частная собственность — то, чего нет и по 
сей день.

2. Через несколько лет по криминальной схеме была осуществлена мо-
шенническая приватизация. Конечно, приватизацию надо было проводить. 
Но после гиперинфляции-конфискации население не могло участвовать 
в этом процессе, а иностранный капитал не был допущен. В результате 
крупные и часто наиболее эффективные государственные предприятия 
были переданыобманным путем и практически бесплатно в руки очень 
узкого круга людей, лично связанных с персонами из высших эшелонов 
правительства. 

3. На фундаменте конфискации и криминальной приватизации была 
создана система, в которой срослись воедино власть и собственность. 
Оставалось только найти того, кто после ухода Ельцина долгие годы бу-
дет защищать результаты криминальной приватизации, сохраняя власть 
в руках мафиозной корпорации. На эту должность привели Владимира 
Путина, совершенно по понятным причинам — в соответствии с его ква-
лификацией.

В результате этой трансформации появилась система, ставшая осно-
вой мафиозного корпоративного государства. Того самого, которое су-
ществует в России сегодня, — государства с неразделенной властью, не-
отделимой от собственности и бизнеса2.

2 подробнее см. G. Yavlinsky,The Putin System, Columbia University Press, 2019
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«ДЕМОКРАТИЯ» 1990-Х

До сих пор немало политологов и публицистов оправдывают и даже 
восхваляют абсурдный план реформ 1990-х. Пытаясь объяснить причины 
появления нынешнего авторитарного мафиозного режима, они, как пра-
вило, утверждают, что «демократия в России не прижилась», «народ ока-
зался не готов». То есть, по их мнению, реформы проводились «единствен-
но возможным образом», но народ оказался «неподходящим». Давайте, 
однако, посмотрим, что происходило в нашей стране в 1990-е годы, как 
«прививали» демократию, какие события остались в памяти людей: 

 1991 год — подписание Беловежских соглашений и целенаправленный 
разрыв экономических связей между бывшими советскими республиками;

1992 год — гиперинфляция в 2600%;

1993 год — расстрел Белого дома;

1994 год — начало Первой чеченской войны;

1995 год — залоговые аукционы;

 1996 год — нечестные и неравноправные выборы президента, начало то-
тальной монополизации телевидения и всех влиятельных печатных СМИ;

 1997 год — пирамида ГКО, поглотившая все и без того крайне скромные 
инвестиционные ресурсы и подготовившая государственный дефолт 
(установленная доходность государственных краткосрочных облига-
ций ГКО составляла до 60% годовых при обычной доходности анало-
гичных ценных бумаг до 4-5% годовых);

 1998 год — экономический кризис: одновременное объявление дефолта 
и резкой девальвации рубля, существенное обогащение олигархов, 
еще одна массовая потеря сбережений граждан;

 1999 год — взрывы домов, начало Второй чеченской войны, оголтелая 
милитаристская пропаганда, приведение Путина к власти. 

У кого же будут радостные воспоминания о таком тяжелом и неприят-
ном периоде в жизни? Это ли должно было «прижиться»? 

Так кто в действительности отказался от демократии — люди или са-
мовлюбленные менеджеры, убежденные, что весь мир устроен и управля-
ется по принципам realpolitik? (Строго говоря, российский народ никогда 
в своей истории не жил в условиях демократии, а то, что в России ею на-
зывали и называют, даже пародией на демократию не является.)
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Есть еще один важный вопрос: а было ли уже в начале 1990-х ясно, что 
ожидает страну после реформ, которые осуществляло российское пра-
вительство во главе с Ельциным и Гайдаром? 

Апологеты реформ 90-х часто говорят: «Мы ожидали так много, но 
наши ожидания не оправдались», «Кто же мог подумать?», «Никто не мог 
предвидеть…» На самом деле профессионалам и непредвзятым специа-
листам многие последствия принятого Ельциным плана реформбыли ясны 
с самого начала. Существовал и был хорошо известен и другой план ре-
форм — «500 дней». Эта программа была подготовлена в 1989–1991 годах 
группой российских специалистов и после тщательного обсуждения под-
держана авторитетными экономистами мирового уровня. Однако у «500 
дней» не было поддержки в Вашингтоне, соответственно, за этим планом 
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не стояли кредиты МВФ3. Именно поэтому отечественная концепция ре-
форм была отвергнута Ельциным и к реализации была принята програм-
ма, на которой настаивало американское правительство, — так называ-
емый «Вашингтонский консенсус». Исполнителем этого плана согласился 
стать Егор Гайдар. 

В феврале–апреле 1992 года ведущие социологи из лучших мировых 
университетов Беркли и Стэнфорда, специально прибывшие в Россию 
для анализа концепции реформ, подготовили отчет для российского пра-
вительства, но правительство Российской Федерации проигнорировало 
доклад ученых и спрятало его. Опубликован документ был только в 2010 
году. Теперь всем интересующимся известно, что в этом докладе, напи-
санном известными специалистами-социологами, говорилось о том, чего 
ожидать от реформ, которые были намечены российским правительством.

Так в крайне ответственный момент российские власти проигнори-
ровали профессиональные оценки. Но история на этом не закончилась. 
Сегодня при подведении итогов тридцатилетней эпохи эта информация 
остается актуальной и важной для понимания того, что произошло со 
страной и почему. И если мы намерены всерьез бороться за страну, за 
искоренение порочной авторитарно-мафиозной системы, а не просто 
за смену персоналий во власти, обсуждать причины того, к чему пришла 
Россия, придется4.

ЭФФЕКТ «ЛАНЦЕТА»

Часто экономические преобразования в России начала 1990-х пы-
таются сравнивать с реформами того же периода в Восточной Европе. 
В январе–марте 1990 года я находился в Варшаве, передо мной стояла 
задача изучить и оценить реформы, которые начались в Польше. То, что 

3 В первоначальном варианте, принятом Верховным Советом России в 1990 году, программа «500 дней» не пред-
полагала иностранного кредитования. Она исходила из структурного маневра и полагалась в основном на соб-
ственные ресурсы. При экспертном обсуждении программы в ходе сессии МВФ и Всемирного банка осенью 1990 
года именно это обстоятельство вызывало почти открытое недоумение и даже раздражение у руководителей этих 
финансовых институтов. К моменту начала реформ в 1992 году ситуация существенно ухудшилась и иностранное 
кредитование было желательно. Однако американское правительство и МВФ настаивали на том, что кредитование 
возможно только для «Вашингтонского консенсуса». Их не устраивало предусмотренное планом «500 дней» со-
хранение единого экономического и таможенного пространства с бывшими советскими республиками, учреждение 
банковского союза с общей валютой, проведение малой и средней приватизации в первоочередном порядке и ряд 
других принципиальных моментов. Руководство России отказалось от борьбы за российский план реформ и согла-
силось на предложение МВФ.

4 подробнее см. G. Yavlinsky, Incentives and Institutions, Princeton University Press, 2000.
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там происходило, — «шоковая терапия» министра финансов Лешека 
Бальцеровича — с экономической точки зрения было очень интересно. 
Можно было увидеть, как розничные цены взлетели вверх, а потом в те-
чение нескольких недель начали падать, как взаимодействовали спрос 
и предложение в условиях зарождающегося рынка. Но в Польше была 
важная особенность: в стране сохранилось частное сельское хозяйство. 
Именно частные производители сельскохозяйственной продукции реаги-
ровали на макроэкономические методы регулирования. 

Применение «под копирку» тех же методов позднее в России привело к 
совершенно другим результатам, ведь в нашей стране вообще не суще-
ствовало частного сектора. В целом о социальных последствиях реформ 
в Восточной Европе писал медицинский журнал The Lancet. В ходе иссле-
дования ученые из Кембриджа, Оксфорда и Лондонской школы гигиены 
и тропической медицины установили, что показатели смертности и ка-
чества здоровья в Восточной Европе драматически ухудшились в 1990-е 
годы. Как пишут авторы доклада, в результате реформ «лишь чуть больше 
половины бывших коммунистических стран смогли восстановить прежний 
уровень ожидаемой продолжительности жизни». 

Иногда говорят, что на здоровье населения сказался пережитый стресс. 
Возможно, отчасти это и правда, но стресс с такими последствиями тоже 
весьма яркая характеристика реформ. В целом с дистанции в тридцать 
лет ясно, что говорить надо уже не просто о потрясениях как спутнике пе-
ремен, но о комплексном негативном эффекте, включающем, помимо бы-
товых трудностей, обманутые ожидания, несбывшиеся надежды, потерян-
ную веру в будущее. Иван Крастев и Стивен Холмс в только что изданной 
книге о надеждах и реалиях последних трех десятилетий с характерным 
названием «Свет, который угас» отмечают, что, несмотря на очевидные 
выгоды реформ в Восточной Европе, «их плоды и тяготы были распреде-
лены неравномерно и даже неразумно и несправедливо»5. Получается, 
что масштаб проблемы шире и выходит за пределы российского опыта 
реформ. Можно справедливо упрекнуть российских реформаторов в том, 
что в технологию реформ были заложены грубые ошибки. Но ведь и во 
многих восточноевропейских странах, как мы теперь видим, реформы по-
влекли за собой существенные проблемы. Что же такого лежало в основе 
посткоммунистической трансформации, что привело в Восточной Европе 
и в России к таким последствиям?

5 The Light that Failed: A Reckoning, by Ivan Krastev and Stephen Holmes, Allen Lane, 2019, 256 pages.
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«ЭКОНОМИКА С НУЛЕВОЙ СУММОЙ»

Посткоммунистическое тридцатилетие показало, что в системе миро-
вого капитализма накопились серьезные проблемы, требующие переос-
мысления самой его действующей модели. Похоже, что в мире происходит 
системный кризис. На примере Восточной Европы и России можно говорить 
о явлениях, которые затрагивают всю систему современного капитализма. 
Эти кризисные явления отразились еще в концепции реформ, использован-
ной в России в 1990-е годы. Но тогда об этом мало кто подозревал. Сегодня 
же рецессия капитализма как системы — это процесс, выходящий на по-
верхность. Крупнейшие экономические издания в Вашингтоне и Лондоне 
обозначают рецессию капитализма как весьма существенную тему.

Теперь уже очевидно, что концепция, на которой во многом основана 
современная мировая экономика, концепция, идеологами которой были 
Эдвард Бернейз, Джон Нэш, Исайя Берлин и Фридрих Хайек, концепция, 
которую можно назвать «экономикой с нулевой суммой», не только в Рос-
сии, но и в других странах неизбежно ведет к слиянию власти и собствен-
ности, к разрастанию олигархии. 

Чтобы понять это, достаточно посмотреть на действия Дональда Трампа 
в последние два года. Президент США отменил многие решения, которые 
принимались до него для купирования причин и последствий мирового 
финансового кризиса 2008 года. Этими же особенностями современной 
экономической модели отчасти объясняется появление в политике и са-
мого Трампа в США, и правых националистов в Европе, и «Брекзита» в Ве-
ликобритании, и всего, что происходит сегодня в Венгрии и в некоторой 
степени в Польше. Именно эта «экономика с нулевой суммой» породила 
новую эпоху, в которую мы уже вошли, но пока не сумели дать ей опреде-
ление. 

Итогом практической экономической политики, сложившейся через 
рейганомику и тэтчеризм в последней четверти XX века, стало наруше-
ние и даже отказ от экономических принципов и механизмов классиче-
ского капитализма, появление так называемой «новой экономики», иска-
жающей базовые принципы капитализма и «общества потребления» в его 
традиционном понимании. «Вашингтонский консенсус», политика МВФ и 
Всемирного банка, весь мейнстрим конца XX века суммировался и пере-
шел в новое качество. 
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Этот феномен мы определяем как Realeconomik6. Составляющие этого 
явления: идеология «гипериндивидуализма», чрезмерное политическое 
влияние лоббистов финансового сектора и сырьевых отраслей, в том чи-
сле через систему финансирования избирательных кампаний, стреми-
тельное разрастание технологических монополий. Именно установление 
режима, который руководствовался логикой Realeconomik и с течением 
времени все больше напоминал авторитарный (а сейчас приблизился к 
тоталитарному), стало первым шагом к тотальной неудаче постсоветской 
модернизации России, да и большей части стран бывшего СССР. Некри-
тическое и шаблонное, поддержанное политическим кредитованием МВФ 
применение принципов «Вашингтонского консенсуса» к экономическим 
реформам на постсоветском пространстве характеризовалось непони-
манием сути советской экономики и пренебрежением интересами боль-
шинства населения страны. С позиции сегодняшнего дня ясно, что такое 
развитие событий было проявлением более общей закономерности. 

Таким образом, идея демократии была вытеснена упрощенной эко-
номической моделью поведения людей. И в ходе этих перемен началось 
отдаление от политической системы, которая должна работать на осно-
ве представительства, диалога и компромиссов между различными иде-
ологическими подходами. Так называемая «экономическая демократия», 
базирующаяся на финансовой и банковской системе, начала тракто-
ваться как неоспоримая, как данность. Особенность этой системы в том, 
что люди оказываются отстранены от всякого воздействия и влияния на 
«управляющую» модель.

Все это проникло в самое сердце политики и продолжает и сегодня 
вести к деинтеллектуализации элиты, искажению ценностной шкалы, су-
жению горизонта политического и жизненного мышления и прогнозиро-
вания. 

РОССИЯ И ЗАПАДНЫЙ МИР 

Анализируя тридцать лет посткоммунистического развития Восточ-
ной Европы и России, нельзя не упомянуть печальный итог этого периода: 
наша страна оказалась на грани новой холодной войны. 

6 см. подробнее Grigory Yavlinsky, Realeconomik: The Hidden Cause of the Great Recession, Yale University Press, 2011.
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Для более объективной оценки полезно обратиться к западным источ-
никам. В частности, к работе Уильяма Хилла, советника посольства США 
в Москве в 1980-х годах (тогда он отвечал в том числе за контакты с дис-
сидентами) и ныне сотрудника Вильсоновского центра7. По мнению Хилла, 
за последние тридцать лет действия как Запада, так и России в более или 
менее равной степени привели к новому разделению Европы и возникшая 
в результате архитектура безопасности требует фундаментального пере-
устройства, которое образовало бы «место для России» внутри системы. 
«Наиболее провальной стороной сделанного Западом по окончании хо-
лодной войны стратегического выбора, — пишет Хилл, — стало исключе-
ние России из системы европейской безопасности, ее изоляция и настрой 
на враждебность по отношению к Западу». 

Со своей стороны российские власти еще с начала 1990-х годов ис-
ходили из того, что у Москвы есть особые права в «ближнем зарубежье», 
а главное, реализовывали эти представления неконструктивными, сило-
выми методами — как в политической, так и в экономической сфере. Это не 
способствовало ни разрешению внутренних конфликтов в таких странах, 
как Молдова или Грузия, ни укреплению авторитета России в этих регио-
нах.

Россия не смогла интегрироваться в евроатлантическую систему и из-
за «провала демократических реформ», что было «в основном связано 
с выбором и действиями людей в самой России», считает Хилл. Хотя нельзя 
сбрасывать со счетов и ошибки Запада, такие как «согласие с хищниче-
ской приватизацией 1990-х, приведшей к появлению олигархов и крайне-
го неравенства»8. 

Весьма объективно, хоть и с академической осторожностью, оценива-
ет Хилл роль Запада в российских событиях 1990-х: «Западная поддержка 
Ельцина имела в основном контрпродуктивные долгосрочные последствия 
для восприятия Запада и его мотивов российским обществом. Средства, 
которыми была обеспечена внутренняя и внешняя поддержка переизбра-
ния Ельцина, оставили особенно неприятный привкус и посеяли глубокие 

7 Книга называется «Места для России нет: институты европейской безопасности с 1989 года» (William H. Hill, No 
Place for Russia: European Security Institutions Since 1989. Columbia University Press, 2018). Название точно отражает 
суть этого 400-страничного, основанного на множестве документов труда: в нем шаг за шагом описано развитие 
основных европейских институтов — от падения Берлинской стены до избрания Трампа (то есть как раз почти 30 
лет) — как процесс вытеснения России из этих структур (а также ее «самовытеснения», которое, по версии Хилла, 
началось примерно с мюнхенской речи Путина 2007 года).

8 см. подробнее «Приватизация: 25 лет справедливого недоверия», 2017.
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сомнения относительно подлинной природы и целей западной политики 
продвижения демократии в России… Участие высокооплачиваемых амери-
канских советников-«политтехнологов» в ельцинской кампании не способ-
ствовало положительному отношению российских избирателей к запад-
ным демократическим ценностям. А скандальные истории вроде той, когда 
американские консультанты ельцинской администрации по развитию бир-
жи использовали инсайдерскую информацию для собственной торговли на 
этой бирже9, помогли убедить многих в России в корыстной, эгоистической 
природе западной поддержки «реформ» в ельцинской России». В то же 
время «администрация Клинтона, наверное, излишне доверяла заверени-
ям Чубайса, Немцова и их коллег о положении дел в российской экономике».

Хилл пишет также о фактической поддержке клинтоновской администра-
цией действий Ельцина в ходе Первой чеченской войны, несмотря на «край-
не жестокую тактику с массовыми убийствами гражданских лиц». В этой свя-
зи бывший сотрудник американского посольства в Москве напоминает не 
только о клинтоновском сравнении Ельцина с Линкольном, но и о том, что 
в 1996–1997 годах американцы помогли устранить международно-правовые 
препятствия для концентрации российских войск на Кавказе, «возглавив 
работу по пересмотру фланговых ограничений Договора об обычных воо-
ружениях в Европе», а также процесс его ратификации и вступления в силу.

Долгое время Россия так или иначе сотрудничала с Западом по боль-
шинству международных проблем (за исключением короткого периода 
бомбардировок Югославии в 1999 году). Это взаимодействие продолжа-
лось не только на протяжении всего ельцинского правления, но и первые 
пять-шесть лет после прихода к власти Путина.

В этом контексте особенно важно вспомнить переговоры между Росси-
ей и НАТО о совместной системе противоракетной обороны. 21 февраля 
2001 года президент России Владимир Путин встретился в Москве с гене-
ральным секретарем НАТО Джорджем Робертсоном. В ходе переговоров 
Путин выдвинул идею создания совместного российско-европейского 
противоракетного щита, известного как ЕвроПРО. Таким образом, генсек 

9 Очевидно, имеется в виду дело Андрея Шлейфера (Andrei Shleifer) из Гарвардского университета. В начале 1990-х 
Шлейфер был консультантом российского Госкомимущества по проблемам приватизации. В 1997 году государственные 
органы США обвинили Шлейфера и его помощника и компаньона Джонатана Хэя в нарушении законов о коррупции, 
так как, помимо консультационной деятельности, они занимались инвестициями в России. Суд постановил, что Шлей-
фер и Хэй не имели права заниматься бизнесом в России. В 2005 году суд приговорил Шлейфера к уплате штрафа 
в размере $28,5 млн; $2 млн из этой суммы выплатил сам обвиняемый, а остальные $26,5 млн — Гарвардский универси-
тет, профессором которого он являлся. Участвовавший в процессе прокурор Майкл Салливэн заявил, что «ответчикам 
была доверена важная задача помочь созданию посткоммунистической рыночной экономики в России, а вместо этого 
они воспользовались возможностью обогатиться» (WSJ, 4.08.2005).
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НАТО еще в начале 2001 года увез из Москвы пакет российских предло-
жений по системе европейской ПРО, пообещав их рассмотреть. Но ни 
предметного обсуждения, ни дальнейшей дискуссии, ни вообще какого-
либо ответа со стороны НАТО не последовало. В нужный момент Запад 
оказался не готов даже к обсуждению предложений России по созданию 
системы совместной противоракетной обороны..

Другим ярким примером попыток России идти по пути реального сотруд-
ничества с США стала «Московская декларация о новых стратегических 
отношениях между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Аме-
рики», принятая президентами Путиным и Бушем 24 мая 2002 года. Декла-
рация говорит о «беспрецедентном намерении сближения и разносторон-
них перспективах сотрудничества двух стран». Однако эти намерения так и 
остались нереализованными, точка выбора альтернативного пути — строи-
тельства общеевропейской системы безопасности — была пройдена.

Президент России Борис Ельцин и президент США Билл Клинтон,
 Гайд-парк, ш. Нью-Йорк, октябрь 1995 (DON EMMERT/AFP via Getty Images)
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Между тем сама евроатлантическая система безопасности в последние 
годы движется по наклонной. Оборонные структуры ЕС, особенно после 
Лиссабонского договора, стали практически неотделимы от НАТО, кото-
рое, в свою очередь, оказалось ослаблено политикой президента Трампа, 
американо-немецкими противоречиями и европейскими экономическими 
проблемами, вынуждающими крупнейшие государства сокращать свои 
военные расходы. В этих обстоятельствах еще недавно вытесненная на 
периферию ОБСЕ выходит на первый план как общеприемлемая площад-
ка для диалога — прежде всего с Россией. Но это, как пишет Хилл, «при-
знак провала, а не успеха европейской системы безопасности», в первую 
очередь провала диалога между Россией и НАТО. Кроме того, выхолощено 
ценностное содержание ОБСЕ, в основе которой лежат Хельсинский акт 
1975 года и Парижская хартия 1990 года. Сегодня уже не только Россия, но 
и многие восточноевропейские страны не придерживаются демократиче-
ских и правозащитных принципов, обозначенных в этих документах, и явно 
отрицательно относятся и к мониторингу выборов, и к заявлениям в защиту 
свободной прессы, которые исходят от ОБСЕ. Договор об обычных воору-
жениях в Европе также фактически перестал действовать. 

КОНЕЦ ЭПОХИ И НОВЫЕ ВЫЗОВЫ
Таким образом, следует признать, что эпоха посткоммунистической 

трансформации в России завершилась, и во многом неудачно. Причин 
тому много. Это и грубые ошибки в экономических реформах и отказ от 
всесторонних демократических преобразований; и большевистские 
представления о целях и средствах; и особенности советского мента-
литета руководства страны; и контрпродуктивная и близорукая политика 
западных стран (прежде всего США) в отношении российских реформ (в 
частности, поддержка политическим кредитованием со стороны между-
народных финансовых институтов всего, что происходило в России, вклю-
чая Чеченскую войну); и рецессия капитализма в глобальном масштабе; и 
наследие российской истории с особенностями постсоветской культуры. 

Маркерами драматического завершения эпохи являются возрожде-
ние популярности сталинизма, убийство Немцова, захват Крыма, война 
на Донбассе и в Сирии, изоляция, санкции, конфронтация, авторитарная 
политическая система и мафиозное государство. 

Таковы итоги последних тридцати лет для России. 

Был ли у России шанс на то, чтобы эти итоги оказались иными? Можно 
ли было что-то сделать иначе? Думаю, был. Думаю, было можно. Но исто-
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рия, как известно, не приемлет сослагательного наклонения. Кроме того, 
теперь становится ясно, что примерно те же причины, которые привели 
Россию к сегодняшнему итогу, стали влиятельными факторами рецессии 
капитализма в глобальном масштабе. 

И потому наступающая эпоха сулит нам едва ли не еще большие проб-
лемы. Среди наиболее обсуждаемых сегодня вызовов времени:

•  политические: кризис демократических институтов в странах Запа-
да, угроза перехода к авторитаризму в США, рост праворадикаль-
ных и неонацистских движений в мировом масштабе; нормализация 
языка ненависти в массмедиа и политике; сужение пространства 
гражданского общества, ослабление и маргинализация ведущих 
правозащитных и других общественных организаций;

•  экономические: предельное усиление и закрепление неравенства 
доходов и возможностей (внутри стран и между ними); перспектива 
исчезновения профессий, вытесняемых искусственным интеллектом, 
на фоне резкого снижения спроса и торможения роста мировой эко-
номики; перманентная угроза новой глобальной рецессии;

Место убийства Бориса Немцова, Москва, февраль 2015 (EPA)
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•  экологические: изменение климата, учащение стихийных бедствий, 
риск затопления крупных территорий, тотальное загрязнение, в том 
числе микропластиком, массовое вымирание биологических видов;

•  технологические: незащищенность частной жизни при господстве 
технологий тотального наблюдения; манипулирование сознанием 
с помощью новых технологий, fake news и Big Data; использование 
технологических новшеств мафиозными и преступными правитель-
ствами для удержания власти и фальсификации выборов; проблема 
удержания искусственного интеллекта и генной инженерии под госу-
дарственным и общественным контролем; угроза генетических мани-
пуляций, ведущих к крайним формам социального неравенства;

•  социально-этические: растущая атомизация, возникновение «асо-
циального общества», рост самоубийств10 и наркотической зависи-
мости, тенденция к сокращению продолжительности жизни в высоко-
развитых странах11;

•  геополитические: ухудшение отношений между США и ЕС, а также вну-
три Евросоюза, вызванное ростом национализма и шовинизма; утра-
та доверия к американскому глобальному лидерству; дестабилизация 
Евросоюза, НАТО, развал российско-американской системы контроля 
над вооружениями; северокорейская и иранская ядерные угрозы; гло-
бальная экспансия Китая (в том числе в Центральной и Восточной Ев-
ропе), складывающаяся американо-китайская двуполярная система 
с возможной перспективой перехода к новой однополярности.

 АВТОРИТАРНЫЙ ТРЕНД 

10 Число самоубийств на душу населения в России превышает среднемировые показатели в 2,5 раза (26,5 случая на 
100 тыс. человек против 10,5 в мире); выше только у Лесото и Гайаны (28,9 и 30,2 соответственно). Для сравнения: в Бе-
ларуси этот показатель составляет 21,4; на Украине — 18,5; в США — 13,7; в Канаде — 10,4; на Кубе — 10,1; в Израиле — 5,2. 
Если брать в расчет только мужские суициды, то тут РФ и вовсе является абсолютным мировым лидером. Показатель 
самоубийств среди россиян-мужчин составляет 48,3 на 100 тыс. человек (в Лесото он в два с лишним раза ниже — 22,7; 
в Гайане — 46,6). Если в среднем по миру самоубийц среди мужчин примерно в 1,8 раза больше, чем среди женщин, то 
в России этот разрыв превышает среднемировой в несколько раз: россияне-мужчины убивают себя в 6,5 раза чаще, 
чем женщины. В общей сложности в 2016 году в Российской Федерации покончили с собой 44673 человека. Это означа-
ет, что в день совершается примерно 122 самоубийства, пять суицидов каждый час. Таким образом, один житель России 
сводит счеты с жизнью в среднем каждые 12 минут. См. https://www.who.int/ru/news-room/detail/09-09-2019-suicide-
one-person-dies-every-40-seconds

11 См. https://www.forumdaily.com/prodolzhitelnost-zhizni-v-ssha-sokrashhaetsya-v-techenie-trex-let-podryad/
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В контексте тридцатилетия событий 1989 года и подведения итогов пост-
советской эпохи особого внимания заслуживает постепенное, но упорное 
сосредоточение авторитарной власти в руках более или менее демокра-
тически избранных правительств. При этом отход от демократических 
принципов и норм происходит без переворотов и разгонов парламен-
та, якобы с соблюдением буквы закона и с сохранением электорального 
парламентского фасада. Такая «ползучесть» и отсутствие явных рубежей 
перехода отличает современную волну автократизации от предыдущих 
в XX веке12. По распространенному мнению, такая мимикрия обусловлена 
формальным закреплением норм электоральной демократии как между-
народного идеологического стандарта после холодной войны.

Подобная системная трансформация практически незаметна для об-
щества и не вызывает протестов и массовой мобилизации сторонников 
демократического строя. Ее глобальный характер также долгое время 
оставался без внимания. Лишь к 2002 году эксперты англо-американ-
ского мейнстрима признали, что парадигма «перехода к демократии» 
исчерпала себя применительно к постсоветскому пространству. С 2006–
2008 годов такие учреждения, как Freedom House, заговорили об откате 
от демократии в других регионах мира, и лишь после избрания Трампа 
президентом США это стало осознаваться как глобальная проблема.

Теперь The Financial Times констатирует: «Эпоха избранных деспотов 
уже наступила. Народ хочет верить мощному харизматичному лидеру, ко-
торый на его стороне в несправедливом мире»13.

В числе «автократизирующихся» стран, которые еще остаются элек-
торальными демократиями, но за последние годы выпали из числа либе-
ральных, Венгрия, Польша, Литва, ЮАР. Исследователи подчеркивают, что 
третья волна автократизации захватывает прежде всего либеральные де-
мократии. При этом номинальные электоральные показатели многопартий-
ной демократии, за редкими исключениями, остаются на прежнем уровне 
или даже улучшаются. Авторитарные популисты манипулируют выборными 
процессами и сохраняют электоральный фасад при отсутствии содержа-
ния, поскольку сам по себе фасад не представляет угрозы их переизбра-
нию. Пример тому — Венгрия, где нынешний премьер-министр Виктор Ор-
бан пришел к власти путем свободных выборов, но сделал все, чтобы на 

12 См. Nancy Bermeo, “On Democratic Backsliding,” Journal of Democracy 27, no. 3 (2016): 5–19.

13 Wolf Martin, The age of the elected despot is here.People want to believe a powerful and charismatic leader is on their 
side in an unjust world.
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следующих выборах сменить его самого уже было практически невозмож-
но. Деградируют именно содержательные аспекты демократии, такие как 
независимые СМИ, свобода слова, доступ населения к широкому спектру 
важной информации, правовая защищенность граждан, а также демокра-
тическая культура диалога между политическими оппонентами14.

 ЧТО ВПЕРЕДИ? 

Дело, впрочем, не в злой воле отдельных личностей и не в «отупении» 
масс. За внешними проявлениями стоят системные проблемы, требующие 
глубокого осмысления и неординарных подходов к решению. 

В первую очередь это глубокий кризис устаревших социальных систем. 
Один из наиболее значимых философов XX века Зигмунт Бауман в своей 
работе «Актуальность Холокоста» показал, что со времен Второй миро-
вой войны социальные системы остались фундаментально прежними и во-
прос лишь в том, будут ли приняты законы, которые сориентируют их в ту 
или иную сторону.

Вторая проблема — глобальный кризис политических систем. У нас на 
глазах тяжело буксуют партийно-политические системы по всему миру, 
будь то Британия, Соединенные Штаты, Франция или Италия. В основе 
этих процессов лежит кризис доверия, выражающийся в том, что полити-
ческие институты перестали справляться со своими задачами, выполнять 
свои функции. Именно эта пустота заполняется популизмом и прославле-
нием прошлого в духе американского лозунга «Make America Great Again» 
или российской ностальгии по советской эпохе.

Третья проблема — это вопрос цифровой экономики и цифровых тех-
нологий. Новые технологии и, условно говоря, «мир 5G» сами по себе но-
вую реальность не создадут. Она будет такой, какой ее сделает человек, 
использующий технологии. Глубинная причина многих сегодняшних про-
блем, очевидно, в том, что в силу разных обстоятельств в мире новых тех-

14 Показательно, что тема смены строя с демократического на авторитарный становится лейтмотивом наиболее 
широко обсуждаемых работ популярных в Вашингтоне аналитиков. К примеру, один из последних выпусков нью-
йоркского книжного обозрения (New York Review of Books) открывается рецензией на схожие по своей тематике 
и названиям книги: «Народ против демократии: почему наша свобода в опасности и как ее спасти» (The People 
vs. Democracy: Why Our Freedom Is in Danger, and How to Save It) Яши Мунка, «Как умирают демократии» (How 
Democracies Die) Стивена Левицки и Даниэла Зильблата, «Путь к несвободе: Россия, Европа, Америка» (The Road 
to Unfreedom: Russia, Europe, America) Тимоти Снайдера и «Как исчезает демократия» (How Democracy Ends) Дэви-
да Рансимэна. https://www.nybooks.com/articles/2019/06/06/democracy-and-its-discontents/ Названия во многом 
говорят сами за себя, хотя содержание этого потока литературы о переходе к авторитаризму требует отдельного 
рассмотрения.
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нологий человек оказывается не ведущим, а ведомым. В такой ситуации 
цифровая революция становится прологом цифровой диктатуры. Взять, 
к примеру, откровенно репрессивное «московское дело» минувшего лета 
и планы московских властей по установке в городе 20 тысяч камер на-
блюдения с функцией распознавания лиц. 

Цифровые технологии или системы четвертой промышленной рево-
люции в руках мафиозных правительств и государств в ближайшей пер-
спективе представляют чрезвычайную опасность. Подобные технологии 
требуют максимальной прозрачности и подотчетности правительств. Без 
этого все цифровые новшества будут лишь служить укреплению тотали-
тарного режима15. Все это вместе ведет к ситуации, которую можно на-
звать потерей будущего16.

В ПОИСКАХ РЕЦЕПТА

Однако ответов на эти вызовы пока нет. Обсуждаемые сейчас в мире 

15 см. «Разлом 5G», июнь 2019.

16 см. «Потеря будущего», 2017.

Новые технологии по распознанию лиц на службе властей в Китае
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решения сводятся, по сути, лишь к коррекции самых очевидных «переко-
сов» в экономике, политике, социальной сфере, сформировавшихся в по-
следние десятилетия.

Например, для защиты демократии и недопущения авторитаризации 
в США предлагают переход к прямым выборам президента (либо через 
упразднение коллегии выборщиков, либо путем соглашения между шта-
тами, которое обязывало бы выборщиков поддержать кандидата, полу-
чившего большинство голосов избирателей в стране).

В экономике обсуждаются:

•  ограничения на транснациональное движение капитала, демонопо-
лизация американской и европейской экономик;

•  применение антитрестового законодательства для раздробления 
технологических монополий, включая Facebook, Amazon, Google 
(предложение американского сенатора Элизабет Уоррен);

•  введение в США общедоступных государственных программ меди-
цинского страхования, кредитов на образование, ипотеки и так да-
лее, а также перераспределение доходов в сфере технологических 
инноваций;

•  более прогрессивное налогообложение и повышение налогов на 
сверхдоходы в США до уровня 1950–1970-х годов;

•  введение налога на «географическую ренту», то есть на преимуще-
ства от проживания в финансовых центрах (идея оксфордского эко-
номиста Пола Коллиера).

Что касается новых источников доходов и самореализации в эпоху тех-
нологической безработицы, предлагается:

•  «всеобщий базовый доход» («всеобщий гарантированный минималь-
ный доход» в резолюции Либеральной партии Канады; 

  vs. «гарантированный базовый доход» для всех, кто получает менее 1 
тыс. долларов в месяц (автор идеи — американский экономист Дарон 
Асемоглу); 

  vs. государственно гарантированное трудоустройство (программа 
американского экономиста Стефани Келтон и Экономического ин-
ститута Леви, шт. Нью-Йорк);
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•  развитие систем вознаграждения за увеличение социального капи-
тала: общественную деятельность, социальное экспериментирова-
ние, искусство (разработчик — Канадский институт стратегического 
планирования).

В технологической сфере предлагают:

•  международные соглашения о поощрении и ограничениях на раз-
витие искусственного интеллекта (Организация экономического со-
трудничества и развития, OECD);

•  госрегулирование развития искусственного интеллекта в направле-
нии создания, а не замещения рабочих мест (Дарон Асемоглу и эко-
номист Бостонского университета Паскаль Рестрепо);

•  госрегулирование пользования и управления большими массивами 
персональных данных, предотвращение их концентрации в частном 
секторе (израильский историк Юваль Ной Харари).

По мнению известной журналистки и профессора Лондонской школы 
экономики Энн Эпплбаум, необходимо разработать действенные способы 
регулирования интернета и соцсетей, чтобы обеспечить их прозрачность 
и конкурентную среду, а также предотвратить злоупотребления аноним-
ностью (не затрагивая при этом контент и не вводя цензуру). С Эпплбаум 
согласны многие эксперты в мире.

Пытаясь сформулировать ответы на вызовы новой эпохи, часто говорят 
и пишут о необходимости качественного изменения, «очищения» либера-
лизма и переоснования демократии. По мнению голландского политолога 
и эксперта по популизму Каса Мадде, такие перемены должны исходить из 
честного признания неудач и ошибок предыдущего периода, иметь иде-
ологическую, а не исключительно прагматическую основу. Вместо тех-
нократических подходов к экономической политике демократы должны 
озаботиться представительством интересов своих традиционных избира-
телей, в том числе тех, кто несет экономические потери от происходящих 
перемен.
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ОСНОВНОЕ ПРЕПЯТСТВИЕ 

Однако просто исправить некоторые ошибки и «очистить» либерализм, 
чтобы привлечь на свою сторону значительное число избирателей, в сло-
жившейся ситуации недостаточно. Для того чтобы конкурировать с мощ-
ным тренд-коктейлем из национал-популизма, антиистеблишмента и 
again policy («обожание прошлого»), не сваливаясь при этом в демагогию, 
нужна сильная внятная идея, обращенная в будущее.

В прошлом веке человечество получило такой страшный урок (две ми-
ровые войны), что в поиске выхода обратилось наконец к фундаменталь-
ным ценностям европейской цивилизации. Но, как это обычно бывает, со 
сменой поколений понимание этого ключевого принципа постепенно ста-
ло уходить и к концу 1990-х – началу 2000-х годов практически исчезло. 

Гуманистические ценности, конечно, пока еще декларируются как 
важнейшие для индивида и цивилизации: они вышиты на знаменах, офор-
млены в лозунгах, они по-прежнему служат идеалом, к которому вроде бы 
надо стремиться. Однако современный мир характеризуется растущей 
уверенностью в том, что идеал недосягаем, а это, в свою очередь, поро-
ждает сомнения и в самих ценностях. 

В западном философском и политическом дискурсе все чаще говорят о 
наступившей эре «постправозащиты». Теория «постправозащиты» — это 
не отрицание прав человека как ценности, а констатация профанации 
правозащитной идеи существующими институтами, в том числе и право-
защитными. Идея не работает, становится инструментом борьбы за по-
литические и социальные преференции сравнительно узких социальных 
групп или наиболее активных их членов.

«Постправозащита» не единственное, что ставит под сомнение пока су-
ществующую формально глобальную иерархию ценностей. Так,«новая от-
крытость» предполагает фактический отказ от приватности и тайны част-
ной жизни ради возможности собирать, анализировать и структурировать 
большие данные (Big Data), необходимые, например, для более точного 
управления или манипулирования преференциями людей. Это проблема 
зазора между идеалом и действительностью, который растет, расширяет-
ся и в итоге превратится в пропасть. Если ценности только декларируются 
и не реализуются, возникает двоемыслие, realpolitik и realeconomik. Путин-
ская система, которая сегодня пугает весь мир, выросла из уверенности, 
что на самом деле по-другому и не бывает, что демократия — это имитация 
и лицемерие, с помощью которых элиты управляют массами.
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ДОРОГА В БУДУЩЕЕ

Исправлять ситуацию — значит продолжить угасшую в ХХI веке работу 
по созданию действующих институтов, основанных на ценностях и реали-
зующих их на практике. 

Это и есть политика будущего. Если мы не будем осознанно и целена-
правленно этим заниматься, институты будут формироваться на базе тех 
явлений и тенденций, которые сейчас вызывают наибольшее беспокойст-
во, закрепляя тем самым перекосы современного мира.

Показательный пример — скандал вокруг системы обеспечения посту-
пления богатых и привилегированных детей в лучшие вузы США. Вроде бы 
и законы, гарантирующие равенство, есть, и американскую конституцию 
никто не отменял, и специальные решения и мероприятия по обеспечению 
равных возможностей, вплоть до позитивной дискриминации, существуют. 
А институционализируется ровно противоположное: создается способ-
ная работать годами система обеспечения преференций для «богатых и 
знаменитых», даже не в обход законов, а без их формального нарушения. 

На что же можно опереться?

Например, на Евросоюз, если не воспринимать его как бюрократиче-
скую структуру, а вспомнить, с чего он начинался — с идеи прощения и при-
мирения, с осознания равенства и единства европейцев, переживших бес-
прецедентную трагедию. Именно тогда, после окончания Второй мировой 
войны, такие ценности, как мир, равенство наций, равенство возможностей 
для всех людей, права человека, трансформировались в институт, которым 
и стал Евросоюз. Также есть опыт строительства «первого не гоббсовского 
государства»17в современной Германии в 1950–1970-х годах.

Отказ Европы от смертной казни — это тоже институт, не просто укра-
шенный декларацией о ценности человеческой жизни, а основанный на 
ней. И здесь нет никакого зазора между лозунгом и реальностью: казнить 
нельзя, и все тут.

Вот это и есть вектор дальнейшего движения: ценности должны стать не 
лозунгом на фасаде институтов, а основой механизма их функционирова-
ния. Чтобы главным критерием оценки, допустим, судебной системы была 
не просто справедливость и неотвратимость наказания и даже не равен-
ство перед законом само по себе, а милосердие. В экономике и бизнесе 

17 См. Бауман З., Донскис Л. Текучее зло. СПб., издательство Ивана Лимбаха, 2019.
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перспективой является институционализация честности через доверие. 
Это бесконечно сложно. Но все хорошее в мире сложно. 

Десять лет назад многие экономисты и политики высокомерно отмахи-
вались от разговора о моральной эрозии и изменении сути капитализма 
как причине глобальной рецессии. Теперь, спустя десятилетие, говорить о 
морали стало модно. Однако очень много времени упущено. За эти годы 
сформировалась новая социальная и политическая реальность, с кото-
рой очень трудно иметь дело. 

Если считать одной из ключевых проблем современности, к примеру, 
углубляющееся неравенство, то при всей трудности задачи и отсутст-
вии очевидных ответов надо неотложно заниматься институционализа-
цией равенства возможностей. Не просто декларировать равенство и 
добиваться его, отбирая налогами нажитое, а именно институционально 
обеспечивать равенство стартовых возможностей. Потому что в против-
ном случае неравенство на всех уровнях — между странами и регионами, 
между лидерами капиталистической экономики и теми, кто считается на-
веки неразвитым, между гражданами даже самых внешне благополучных 
стран — будет закрепляться и «прогибать» под себя мир. Именно в этом, 
кстати говоря, корни современного европейского миграционного кризи-
са. И это только начало неприятностей. 

Для России институционализация ценностей более чем актуальна, по-
скольку сегодня отказ от демократических правил и идеалов, подкрепля-
емый ссылками на кризисные явления на Западе, стал едва ли не цен-
тральной темой в идеологии режима Путина. Однако это путь, которого 
нет. Преодоление безысходности и обретение жизненной перспективы 
для России прямо связано со способностью создавать институты, осно-
ванные на демократических ценностях. 

Сегодня наша страна находится на таком этапе развития, когда де-
мократические институты, демократические правила и демократическая 
политика на самом деле в интересах всех. Всем гражданам Российской 
Федерации (кроме разве что криминала, сросшегося с государством), 
независимо от их политических взглядов и профессий, нужен справедли-
вый и независимый суд. Это sine qua non. В числе абсолютно необходимых 
условий жизни в современном обществе: независимая судебная система; 
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настоящий парламент, представляющий интересы всего общества; вер-
ховенство закона и прозрачность власти; неприкосновенность частной 
собственности. Все это нужно всем. 

Поэтому демократические реформы необходимы сегодня как образ 
жизни самой страны, как способ жизни общества. Иначе нас ждут очень 
серьезные проблемы и большие трагедии. Война России с Украиной, на-
пример, одна из таких трагедий — страшная, с последствиями на десяти-
летия вперед.

Многие катастрофы, катаклизмы и преступления происходят в России 
именно потому, что в стране нет демократии. 

Значение демократии не было понято в ходе «горе-реформ» 1990-х. 
Затем демократия стала опасной и невыгодной для тех, кто с помощью 
государства мошеннически обогатился и узурпировал власть. В резуль-
тате демократии в России нет ни как практики, ни как ценности. 

За почти тридцать лет после падения коммунистической системы в на-
шей стране так и не были проведены должным образом необходимые де-
мократические политические реформы. Однако, поскольку работающая 
демократия является фундаментальным интересом всего российского об-
щества и государства, демократические реформы и ликвидация сегод-
няшней авторитарно-мафиозной системы неизбежны. Только настоящая 
демократия в сочетании с современной эффективной рыночной экономи-
кой может обеспечить свободную, безопасную и интересную жизнь вме-
сте со всем миром в XXI веке. 
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Владимир Путин, 1999 год

Фото: Мусаэльян Владимир / ТАСС

Зрелость 
авторитаризма
«Новая газета», 13.09.2019

В августе 1999 года молодой директор ФСБ Влади-
мир Путин был назначен председателем российского 
правительства. К концу того же года после досрочного 
ухода со своего поста первого президента страны Бо-
риса Ельцина он стал выполнять его обязанности. Мно-
голетний оппонент Путина Григорий Явлинский рассу-
ждает о феномене нового российского авторитаризма, 
подводя итоги прошедших двух десятилетий.

РОЛЬ ЛИЧНОСТИ

Достижения и провалы Владимира Путина за по-
следние двадцать лет уже месяц всесторонне анали-
зируют практически все российские СМИ. Подавляю-
щее большинство аналитиков и экспертов связывают 
персонально с Путиным все, что происходило в России 
в ХХI веке. И это понятно, ответственность за все по-
воротные решения в судьбе страны, безусловно, несет 
лично президент. Но дело в том — и это крайне важно 
для понимания современной модели российского го-
сударства, — что на месте Путина мог оказаться пра-
ктически любой чиновник с похожей биографией: пра-
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вящей группе в конце 1990-х требовался надежный, проверенный выходец 
из системообразующих структур.

Сначала гиперинфляция и конфискация сбережений, затем мошен-
ническая приватизация, породившая слияние собственности, власти и 
бизнеса, отказ от конкурентной политической системы и разделения вла-
стей — все это вместе заложило фундамент мафиозного государства.

Для охраны криминальных основ и обеспечения 
безопасности бенефициаров выстроенной в 1990-х 
системы и был выбран Путин. 

Поэтому оценивая итоги двух десятилетий, надо понимать, что дело, 
конечно, не только в самом Путине, но и в тех людях, окружавших Ельци-
на, которые создавали эту систему. Любой другой преемник оказался бы 
в таком же исходном положении.

Мог ли Путин что-то изменить в этой изначально порочной системе, 
была ли у него возможность действовать иначе? Мог. И возможность была. 
Если в середине 1990-х постсоветская российская политическая система 
прошла свою первую развилку, между конкурентной и авторитарной мо-
делью, и сделала выбор в пользу второй, то в начале 2000-х оказалась 
пройденной и вторая важнейшая развилка. Тогда еще оставался выбор 
между авторитаризмом модернизационного типа, своего рода «автори-
таризмом ради прогресса», и авторитарной властью консервативно-
застойного типа, главная задача которой ставить блоки на пути любых 
изменений, способных ослабить контроль правящей группы над общест-
вом. Так вот, в начале 2000-х Путин в силу своих личных качеств и про-
фессиональных особенностей отказался от прохождения этой развилки 
в сторону модернизации. Вместо этого Россия повернула на путь, блоки-
рующий любые политические изменения, которые потенциально угрожа-
ют стабильности власти. Как следствие, в стране вообще остановилось 
политическое развитие.

Результат прохождения этой развилки мы наблюдаем сегодня со всей 
очевидностью. Три десятилетия после распада СССР привели нашу 
страну к политической системе, основанной на несменяемой власти од-
ной доминантной группы высшей бюрократии, по своему усмотрению на-
значающей руководителей всех силовых, административных и основных 
экономических институтов. К системе, исключающей замену правящей 
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группы без одновременного слома самой системы и глубокого политиче-
ского кризиса. К системе, работающей на собственное воспроизводство 
и исключающей возможность естественной эволюции или саморефор-
мирования в соответствии с меняющейся ситуацией. Наконец, к систе-
ме, основу и суть которой составляет распределение административной 
ренты и которая в силу этого жизненно заинтересована в сохранении не-
изменными таких экономических и социальных условий, которые позволя-
ют эту ренту извлекать и дальше. К системе Путина.

ВЫБОРЫ БЕЗ ВЫБОРОВ

Авторитарное политическое устройство, окончательно сформировав-
шееся за годы правления Путина, не предполагает использования выбо-
ров как механизма для определения круга лиц или групп, получающих 
доступ к рычагам государственной власти. Высшая власть в лице правя-
щей группы является в этой системе принципиально несменяемой. И хотя 
персональный состав, конечно, претерпевает определенные изменения, 
кадровые перестановки в системе никогда не выносятся на суд каких-ли-
бо внешних арбитров и осуществляются только по решению системного 
ядра, которое при всех изменениях остается стабильным. Выборы в этой 
системе либо отсутствуют вообще, либо играют декоративную роль, 
оформляя уже принятые кадровые решения и как бы визируя их «общест-
венным» одобрением.

В тех случаях, когда авторитарная система использует процедуру вы-
боров (чтобы не нарушать привычную схему, добиться дополнительной ле-
гитимации или с другими целями), обязательным условием этой процедуры 
является предсказуемость результатов голосования. Как это достигает-
ся? С помощью тотального контроля над всем избирательным процессом 
(предполагается возможность вмешательства власти в процесс на любой 
стадии) — от сбора подписей за выдвижение кандидатов до подсчета го-
лосов с официальным подведением итогов. Почему власть так опасается 
непредсказуемости результатов выборов? Потому что непредсказуемость 
является признаком конкурентной системы, а это, по сути, антитеза авто-
ритарной модели. В результате любое снижение предсказуемости резуль-
татов голосования влечет за собой либо совершенствование применяе-
мых методов контроля, либо отказ от выборов вообще.
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В рамках сложившейся системы институт выборов 
будет действовать до тех пор, пока власть сможет 
контролировать их результат. 

Неконтролируемость исхода выборов будет означать крах авторитар-
ной системы.

И. о. Президента РФ Владимир Путин поздравляет 
первого Президента России Бориса Ельцина с днем 

Рождения (2000). Фото: РИА Новости
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АДМИНИСТРАТИВНАЯ РЕНТА

Коррупцией во власти сегодня никого не удивишь. За последние де-
сятилетия коррупционные схемы в управлении государством возникали 
в разных частях света. И несмотря на то, что природа и характер кор-
рупции везде разные, завершают свой путь предводители авторитарных 
режимов примерно одинаково. Почему же несмотря на столь очевидные 
риски российские чиновники так рьяно стараются взбираться все выше 
и выше по коррупционной лестнице? Чем же так привлекательно участие 
в управлении этой системой? Ответ очень банальный: личным обогаще-
нием. И система Путина как раз предоставляет правящей группе возмож-
ность извлекать особую административную ренту из своего монопольно-
го политического положения.

Как монопольный владелец политического ресурса в государстве 
удерживающая власть группа может абсолютно бесконтрольно и произ-
вольно устанавливать себе вознаграждение за осуществление функций 
по управлению обществом. Однако этим доходность руководителей кор-
рупционной системы не ограничивается. Получаемая высшими чиновни-
ками прибыль вообще может быть не привязана к выполнению ими управ-
ленческих функций, иногда она проистекает из монопольного права на 
насилие и прямого вымогательства. Собственно говоря, именно это часто 
и происходит в российских силовых структурах.

При этом ограничить претензии и аппетиты правящей группы в такой 
системе, по сути, невозможно, так же как и полностью прояснить размеры 
рентного дохода и способы его получения. Единственным мотивом к са-
моограничению руководящей элиты становится угроза социального бун-
та. Если эта угроза лишена остроты, недостаточно актуальна, то тормоза 
не действуют и частное присвоение административной ренты принимает 
все более масштабный характер. В условиях же, когда власть имеет доступ 
к огромным, ничем не ограниченным и непрозрачным доходам, решение 
каких бы то ни было задач, требующих значительного горизонта планиро-
вания и долгосрочной реализации и контроля, просто невозможно.

Как это ни парадоксально, но именно масштаб этого явления косвенно 
подтверждает, что постсоветский авторитаризм в России вступил в зре-
лую стадию: все сущностные черты этой модели уже проявились и теперь 
приобретают более или менее законченные формы. Другими словами, это 
свидетельствует о том, что авторитарный режим Путина за прошедшие 
двадцать лет уже переборол в себе все несвойственные ему порывы и по-
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туги — больше нет места для личных амбиций и заблуждений его лидеров. 
На первый план теперь выходят объективные закономерности и свойства 
этой формы политического устройства общества — авторитаризма.

АВТОРИТАРНЫЙ ТЮНИНГ

В последние годы Путин предпринял меры, существенно ужесточаю-
щие российскую авторитарную систему. В результате спектр возможно-
стей изменить положение дел в стране на ближайшие десять-пятнадцать 
лет еще больше сузился.

Первая причина тому — очевидная идеологизация режима. Еще в се-
редине 2000-х особенностью российской власти было отсутствие четко 
выраженной официальной идеологии. Власть предполагала лояльность и 
политическую пассивность активной части общества, но не формулиро-
вала в явном виде идеологических концепций, обязательных для массово-
го принятия и организованной пропаганды (достаточно вспомнить беско-
нечные и бесплодные поиски «национальной идеи»). Лишь к концу 2000-х 
стали выкристаллизовываться основы новой официальной идеологии: 
ксенофобский «патриотизм» и вера в «великую имперскую миссию», от-
рицание роста благосостояния населения как ценности и замена его на 
жертвенность, концепция «единой и неделимой власти» и ее, этой власти, 
сакрализация.

За последние годы все это стало общепринятой и неоспаривае-
мой частью официальной идеологии, так называемой «приверженно-
стью традиционным ценностям». Более того, кремлевская идеология за 
это время вобрала в себя некоторые элементы традиционного русско-
го национализма. Это и концепция «особой русской цивилизации», ан-
тагонистичной европейской (так называемый «русский мир»), и тракто-
вание истории страны как постоянной и непротиворечивой реализации 
ее особой миссии. При этом центральное место здесь занимает власть, 
стоящая над народом и являющаяся средством реализации этой миссии, 
а не инструментом организации повседневной жизни граждан. Подмешав 
в официальную идеологию некоторые левацкие воззрения (как то: услов-
ность и вторичность частной собственности на крупные активы, которые 
все равно рассматриваются как «государевы», враждебное отноше-
ние к крупному глобализированному бизнесу и прочее), Путин попытал-
ся формально примирить досоветский, советский и нынешний периоды 
российской истории. Вся история России в новой версии оказалась лишь 
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формой выживания и вечной борьбой все той же «русской цивилизации» 
с враждебным внешним миром, который изначально стремится уничто-
жить «русский мир» с его единством народа и власти. Стремительное и 
всеохватывающее распространение этой идеологии стало возможным 
благодаря подконтрольным власти СМИ, в первую очередь федеральным 
телеканалам с многомиллионным охватом, благодаря лоялистской части 
РПЦ, пользующейся определенным авторитетом у православного насе-
ления страны, и в значительной степени благодаря государственной си-
стеме образования.

Второе «достижение» системы за последние годы — заметный прогресс 
в избавлении от таких чуждых ей элементов, как многопартийность. Ха-
рактерно, что после выборов в Госдуму в 2016 году вопрос о партийной 
аффилиации «народных избранников», как и вопрос об их партийных воз-
зрениях, почти перестал интересовать как средства массовой информа-
ции, так и общество в целом. В сегодняшней России эти вопросы утратили 
какое бы то ни было практическое значение.

И третье важное изменение конца 2010-х — это окончательная персо-
нализация авторитаризма в России.

Теперь в системе вообще отсутствуют какие-либо 
противовесы стоящему на вершине властной пирамиды 
человеку. Нет больше ни институциональных сдержек, 
ни коллективных органов, подобных хотя бы политбюро 
ЦК КПСС в позднесоветский период. 

Процесс подготовки важнейших решений находится сегодня под пер-
сональным контролем одного-единственного человека и полностью за-
крыт не только для общественности, но и для остальных членов правящей 
группы, не говоря уже о так называемой «партии власти», которая в поли-
тической жизни является таким же фантомом, как формально оппозицион-
ные партии в Госдуме.

И еще. События последних лет, прежде всего война на Донбассе и 
аннексия Крыма, окончательно изолировали от внешнего воздействия 
внутриполитические процессы в стране. В первую очередь это резуль-
тат действий российской власти, которая сознательно стремилась к тому, 
чтобы уничтожить саму возможность такого влияния. Постоянно расширяя 
трактовки внешнего влияния, власти запрещали все новые и новые формы 
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и виды деятельности в России. Под жестким прессингом оказались мно-
гие НКО. Беззастенчивому троллингу подвергаются любые потенциальные 
проводники внешнего влияния в информационном поле. При этом полити-
ческая репутация в глазах зарубежных контрагентов совершенно пере-
стала заботить российскую власть.

В результате всех этих процессов Кремль заполучил мощные рычаги 
воздействия на политические процессы. С помощью этих рычагов удалось 
выстроить систему централизованного управления страной, избавив-
шись от конкурирующих центров власти, неподконтрольных источников 
финансирования и значимой оппозиционной политической активности. 
Очевидно, что эта система возникла не на пустом месте и не в результате 
хитроумных комбинаций каких-то одиозных личностей. Система Путина — 
закономерный итог политики 1990-х, результат того, как после распада 
СССР проводились реформы.

НАШИ ОЦЕНКИ

Как оценивать двадцать лет правления Путина?

А как оценивать, например, первые десятилетия правления коммуни-
стов? По голоду в Поволжье и Украине или по масштабной индустриали-
зации? По Большому террору, унесшему миллионы жизней и разрушив-
шему десятки миллионов судеб, или по победе над нацизмом?

Как оценивать эпоху Хрущева? По «оттепели» и не слишком удачной, 
но все же попытке освободить страну от сталинизма или по вторжению 
в Венгрию в 1956 году? По первому спутнику и полету Гагарина в космос 
или по расстрелу рабочих в Новочеркасске?

Как оценивать восемнадцать лет правления Брежнева? По вторжению 
в Чехословакию в 1968-м или по подписанию Хельсинских соглашений о 
нерушимости границ в Европе? А может, по войне в Афганистане и проиг-
ранной гонке вооружений в 1980-х?

Давая историческую оценку политическому курсу правящей партии и 
многолетней деятельности руководителей государства, в конечном счете 
мы оцениваем то, что произошло со страной в эпоху их правления. Так, 
главный итог коллективной деятельности советских вождей — распад и 
исчезновение с политической карты мира государства, которым они без-
раздельно руководили почти 75 лет. Кого теперь интересуют рекордные 
темпы роста выплавки чугуна и стали или доблестные, действительно вто-
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рые по мощности в мире, советские вооруженные силы, которыми так гор-
дились в СССР?

Так и с оценкой двух десятилетий правления Путина. Можно радовать-
ся объему ВВП, который вырос с 4,8 трлн рублей в 1999 году до 103,6 трлн 
рублей в 2018 году (в текущих ценах). Можно оценивать деятельность пре-
зидента по годовым темпам инфляции, которая сократилась с 36,6% в 1999-
м до 4,2% в 2018-м (эти показатели обычно особенно радуют чиновников 
МВФ и Всемирного банка). Можно еще посчитать построенные в России 
бассейны: в минувшем году их было введено в эксплуатацию в четыре 
раза больше, чем двадцать лет назад.

Однако двадцать лет в наше время огромный срок. И оценивать столь 
значимый период надо с исторической точки зрения. А для этого необхо-
димо ответить на вопрос: что за эти годы сделано для того, чтобы страна 
могла успешно справляться с вызовами ближайшего и отдаленного буду-
щего? Какие созданы механизмы решения критически сложных и опасных 
проблем XXI века, от которых будет зависеть само существование России?

Владимир Путин в 2000 году. Фото: ТАСС
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Вот лишь некоторые (далеко не все) проблемы, которые уже стоят пе-
ред Россией и будут неизбежно обостряться.

В политике: фактическое отсутствие легитимных механизмов сме-
ны власти и системы независимого правосудия; бесконтрольность и не-
прозрачность силовых структур; нарастание в обществе чувства страха, 
неуверенности в будущем и растерянности.

В экономике: рост и углубление неравенства доходов и возможностей 
различных групп населения; слияние собственности и власти; господство 
госкорпораций и монополий; перспектива сокращения количества рабо-
чих мест и исчезновения с рынка целого ряда профессий, вытесняемых 
искусственным интеллектом.

В экологии: изменение климата; учащение стихийных бедствий; лесные 
пожары и массовая вырубка лесов; наводнения при разливах рек и риск 
затопления крупных городов; проблема загрязнения и отходов.

В сфере технологий: угроза технологических и генетических манипу-
ляций, ведущих к крайним формам социального неравенства; угроза без-
опасности частной жизни при повсеместном внедрении систем слежки и 
контроля.

В социальной и этической сферах: растущая атомизация и возникно-
вение в России «асоциального общества».

В геополитике: тяжелый и кровавый конфликт с ближайшим соседом — 
Украиной, и военное вмешательство в гражданскую войну в Сирии, по-
следствия которых будут сопровождать Россию многие десятилетия; 
развал совместной российско-американской системы контроля над во-
оружениями; северокорейская и иранская ядерные угрозы; глобальная 
экспансия Китая.

Что было сделано за последние двадцать лет для решения этих про-
блем? В ответе на этот вопрос определяющая часть оценки деятельности 
Путина на посту главы государства.

И ответ здесь очевиден: не было сделано ничего! Вообще! Вот и вся 
оценка. 

***

Сегодня в России установлена вполне зрелая авторитарная система 
власти, идейно и организационно оформленная, с персоналистской фор-
мой правления и стабильной внутренней поддержкой при минимуме угроз 
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извне. Однако такая система неспособна ответить на вызовы современ-
ного мира и обеспечить сохранение и развитие страны в наступающей 
эпохе. И это, пожалуй, главный итог двадцатилетнего правления Путина.

Но есть и хорошие новости. Как и любая автократия, система Путина 
не вечна — по крайней мере потому, что внутренние дефекты не позволят 
ей долго сохранять эффективный контроль над политической и экономи-
ческой жизнью. На каком-то этапе низовые звенья авторитарной системы 
неизбежно выйдут из подчинения. Если к тому времени в России появит-
ся крупная оппозиционная политическая структура (кампания «Громче 
голос») со своей программой (например, «Дорога в будущее» и перво-
очередные требования к власти) и лидерами, то станут возможными как 
минимум переборка всего механизма, а как максимум — коренное пере-
устройство политической и экономической жизни на иных, новых нача-
лах. Однако до этого момента системе придется пройти тяжелый путь — от 
мнимого торжества до фактического краха. Жаль только, что вместе с ней 
этот путь придется пройти и всей стране.
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Большой террор 
и современный 
большевизм
Сайт Григория Явлинского, 15.08.2017

80 лет с начала Большого террора. Говорят, зачем 
об этом твердить вновь и вновь, ведь все уже сказано, 
а актуальные политические темы – другие. О репрес-
сиях говорили Хрущев, Горбачев, Ельцин и даже Путин. 
Сказали, что «нехорошо» это было. Приняли законы о 
реабилитации жертв. Установили Соловецкий камень 
близ Лубянки. Может быть, скоро и памятник жертвам 
репрессий где-то в Москве поставят… «Хватит заци-
кливаться на прошлом: на государственном перево-
роте 1917 года, терроре 1937-го, недавних 1990-х! Надо 
смотреть вперед!» 

Но ни «смотреть вперед», ни идти вперед, не поняв 
свою историю, не получается. Можно только ходить по 
кругу, возвращаясь к национальной катастрофе в том 
или ином виде. Без осмысления событий прошлого и их 
должной оценки как фактора, определяющего сегод-
няшнюю жизнь, невозможно ничего в ней исправить. 
Для исправления нужно понять: большевистская систе-
ма, приведшая народ к самой большой трагедии в его 
истории, никуда не делась. Эта система в обновлен-
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ном, гибридном, пока несколько смягченном виде является сегодняшней 
реальностью. И мы в ней живем. 

За два года, с 1936-го по 1938-й, органы госбезопасности арестовали 
не менее 1,7 млн человек, из них не менее 724 тыс. расстреляли. В месяц 
убивали более 20 тыс. человек. Почти всех без суда и следствия. «Тройка-
ми» и «двойками». В числе расстрелянных больше половины командования 
вооруженных сил страны: маршалы, командующие армиями, корпусами, 
дивизиями, бригадами. Восемь ведущих военачальников расстреляли но-
чью 12 июня 1937 года через 40 минут после вынесения приговора. Всего 
в течение 1937-1938 годов было репрессировано 32 тыс. военнослужащих 
от маршалов до рядовых. 

Бессмысленно рассуждать о том, что ужаснее – эти события или мас-
совая коллективизация, сопровождавшаяся голодом и репрессивным 
«раскулачиванием», или использование химического оружия против вос-
ставших крестьян, или массовые расстрелы в Крыму русских офицеров, 
сложивших оружие по призыву «новой власти», или убийство царской се-
мьи (включая детей) и еще тысяч дворянских, купеческих, мещанских се-
мей в первый же год беззаконного большевистского правления. Террор 
1937 года стал называться «Большим» не потому, что до этого преступле-
ния большевиков были менее кровавыми, а потому что это была сплани-
рованная общегосударственная кампания, которая охватила всю страну, 
не обошла стороной ни одну социальную группу, ни одну семью. Это была 
политика государственного террора, направленная на уничтожение мил-
лионов людей, прежде всего самых ярких и самых талантливых граждан 
страны. Целью этой политики было покорение народа и внушение на мно-
гие десятилетия беспредельного страха. 

В общей сложности в период с 1917 по 1953 год вследствие граждан-
ской войны, коллективизации, непрерывного массового террора Россия 
потеряла, по оценкам историков, не менее 26 млн человек (и это не счи-
тая потерь в войне 1941-1945 годов). В Великой Отечественной войне у нас 
погибло не меньше, а вероятно, и больше людей (все чаще говорят о 42 
млн погибших) в том числе и потому, что накануне большевики уничтожили 
самых опытных и самых грамотных командиров. 

Трудно даже представить что-либо сопоставимое по масштабу с этой 
национальной трагедией. 

Как же относится к этой неоспоримой катастрофе нашей страны, на-
шего народа современная российская власть? 
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Суть позиции власти – в отказе от каких бы то ни было исторических 
оценок происшедшего со страной за последние сто лет. Все это для того, 
чтобы сохранить спокойствие и «общественно-политическое единство» 
вокруг Путина, которое обеспечивает продолжение движения по особо-
му пути имперского национализма, антизападничества и национальной 
изоляции с опорой на прямых наследников большевиков и сталинистов из 
КПРФ. И это при полном игнорировании всего комплекса вопросов, свя-
занных с преступлениями большевизма и сталинизма, с массовыми убий-
ствами. Напротив, провластная пропагандистская машина содействует 
оправданию и даже реабилитации сталинизма. 

Считается, что отказ от ясных и честных оценок наиболее болезненных 
событий ХХ века обусловлен историческим невежеством современной 
власти и нежеланием тревожить собственную травмированную память. 
Еще десять лет назад многим казалось, что попытки власти замалчивать 
преступления большевизма и сталинизма объясняются боязнью трезво 
взглянуть на собственную историю. Однако политическая практика пока-
зывает, что дело в другом. С каждым годом все более очевидно, что почти 
все актуальные и наиболее болезненные проблемы современной России 
связаны не со спонтанно проступающими то тут, то там «родимыми пят-
нами», а с сознательным и активным следованием политике большевизма. 

Сегодня у власти в России преемники большевиков, а их политика – 
не что иное, как современный большевизм. Как практическая политика и 
идеология современный большевизм Путина пока еще частично, но все 
активнее воспроизводит сталинскую систему. Судите сами, о чем свиде-
тельствует это: 

•  сознательный отказ от исполнения действующей Конституции и прев-
ращение ее в недействующую ширму по аналогии со сталинской 
конституцией 1936 года; 

•  использование судебной и всей правоохранительной системы как 
карательной (политически мотивированные приговоры по «звонкам», 
рекомендациям и даже намекам первого лица государства и его при-
ближенных); 

•  политические убийства;

•  внесудебные расправы в самых разных формах: 

•  репрессии против крымских татар, в ходе которых с 2014 года на по-
луострове было похищено 43 человека; только 17 из них удалось об-
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наружить живыми, пропавшими без вести числятся 18 человек, найде-
ны убитыми 6 человек; 

•  массовые казни в Чечне (в начале этого года были опубликованы со-
общения о расстреле в республике 27 человек); 

•  подписание государственных договоров, которые власть не собира-
ется исполнять (например, договора о границе с Украиной); 

•  избирательное исполнение принятых законов; 

•  узурпация власти через фальсифицированные выборы; 

•  произвол спецслужб; 

•  широкое использование принципов «цель оправдывает любые сред-
ства» и «люди – мусор»: демонстративное безразличие власти к ко-
личеству жертв среди военных, отправляемых официально или нео-
фициально в зоны военных действий. Последних в Кремле называют 
«добровольцами», подсчет жертв среди которых не ведется. Безымян-
ные жертвы, безымянные могилы в Чечне, Донбассе, Сирии; 

•  аресты и реальные тюремные сроки деятелей культуры (Олег Сенцов) 
и журналистов (Александр Соколов, РБК) по сфабрикованным обви-
нениям в терроризме и экстремизме; 

•  нарастающая конфронтация с Европой и миром; 

•  материальная поддержка маргинальных, радикальных и профашист-
ских, самых неконструктивных квазиполитических групп в европей-
ских странах; 

•  имитация общественного договора о нераскрытии преступлений, 
берущих свое начало в октябре 1917 года, о забвении по возможности 
жертв этих преступлений, о продолжении корыстного искажения оте-
чественной истории и полном смешении в ней добра и зла; 

•  тотальная ложь и пропаганда во всех без исключения государствен-
ных и окологосударственных СМИ.

До недавнего времени многие успокаивали себя и других тем, что ны-
нешняя система отличается от большевистской отсутствием идеологии. 
Но сейчас и этот пробел стремительно заполняется: стране навязывается 
идеология имперского национализма, милитаризма, реакционного охра-
нительства и обскурантизма, религиозности, редуцированной до полити-
ческого инструмента. 
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Прикрываясь разговорами о необходимости «национального прими-
рения», Путин не в состоянии прямо назвать государственный террор и 
массовое уничтожение невинных граждан собственной страны безуслов-
ным злом. Но «примирение» без обличения – это прямое оправдание зла, 
верный признак сознательной готовности в любой момент снова восполь-
зоваться большевистскими преступными методами. 

Итак, сегодняшняя российская власть со своей политикой – это власть 
большевистская, усвоившая из падения царского самодержавия лишь 
один урок: надо держаться за «трон» до последнего. Для этого Путин и 
пытается соединить несоединимое: самодержавие, большевистский пе-
реворот и террор, советскую химеру и современную Россию. Эклекти-
ка царского герба, советского гимна и демократического триколора не 
только в государственной символике, но и в реальной политике порожда-
ет чудовищ. 

Упорные попытки Путина сохранить преемственность с системой ста-
линского большевизма, построенной на крови и сделавшей государст-
венный террор формой своего существования, – одна из важнейших 
причин бесконечной государственной лжи, бесправия и насилия в нашей 
стране, отсутствия массового предпринимательства и независимого суда, 
презрения к правам частной собственности, к закону и праву. 

Чтобы уйти от бесправия и произвола, сегодня необходимо тщательней-
шим образом провести всестороннюю оценку большевистско-советской 
практики и системы. Для этого потребуется учреждение специального об-
щественно-правового органа. Такая специально созданная официальная 
структура будет уполномочена изучить всю теорию и практику советского 
государства – от Ленина до Горбачева, рассмотреть с правовой и поли-
тической точки зрения репрессии и казни, проанализировать нарушения 
советской властью договоров и соглашений. В работе этого органа при-
мет участие Верховный суд Российской Федерации. Особо важной зада-
чей органа станет полная и исторически точная оценка государственно-
го переворота октября 1917 года и его последствий. 

Итогом этой работы должен стать проект конституционного акта, кото-
рый, на мой взгляд, наряду с оценкой событий 1917 года, должен содержать 
признание незаконности разгона Учредительного собрания, приведшего 
к национальной трагедии, оценку десятилетий государственного террора 
и политических репрессий как преступления со стороны большевистской 
власти, констатацию абсолютной неприемлемости использования терро-
ра, лжи и насилия в государственной политике, а также четко выраженный 
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вектор установления и сохранения исторической преемственности с ты-
сячелетней историей России в ее естественном движении к демократиче-
ской легитимности. 

Как и сто лет назад, сегодня Россия нуждается в современном жизне-
способном государстве и модернизированных общественных отношени-
ях. Настоящая историческая Россия – это не мифическая Русь времен то 
ли «викинга» Владимира, то ли Ивана Грозного, не сусальные «конфетки-
бараночки» колоритного старца Распутина, а европейское государст-
во, всей своей историей выстрадавшее демократическую легитимность 
и жизненно нуждающееся в ней. Первым шагом к созданию легитимно-
го государства, которое откажется от лжи, станет законная и легитимная 
смена сегодняшней необольшевистской власти, конституционный демон-
таж действующей гибридной сталинской системы руководства страной. 
И произойдет это неизбежно!

В эти дни власти устанавливают в Москве мемориал жертвам сталин-
ских репрессий. Рассказывают, что, когда в советское время возводили 
памятник Достоевскому, кто-то предложил сделать на постаменте над-
пись: «Федору Михайловичу – от благодарных бесов».




