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...Бедность нарастает всеобщая. Вон купцы повсеместно жалуются, 
что никто ничего не покупает. Фабрики сокращают производство 

до минимума. Войдите в магазин и спросите, как дело идет: 
 «Прежде, — скажут вам, — к празднику человек по крайней мере 

полдюжины рубах себе купит, а теперь все по одной берет». Спросите 
даже в ресторанах модных — так как это последнее место, 

 где бедность появляется. «Нет, — скажут вам, — уж теперь не кутят 
по-прежнему, все прижались, много что придет и обыкновенный обед 

спросит» — и это ведь прежний щеголь, бонбансник.  
Выкупные прожили. Теперь еще все-таки валят последние леса,  

а повалят — и ничего уж не будет...
Ф.М. Достоевский об экономическом кризисе 1880 года в России 

Деньги кричат, богатство говорит шепотом... 
Популярная поговорка и рекламный слоган

    
Где воруешь — там и трать!

Владимир Соловьев, в эфире «Вести FM» (патриотично)
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и ОбРАЗОВАНие
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(ВООРУжеННые Силы)

ВНеШНяя ПОлиТиКА 
(геОПОлиТиЧеСКАя СРеДА)

УПРАВлеНие

Пересмотр ценностей об-
щества потребления 
стал ведущим мотивом 

2011 г., такого богатого на собы-
тия, — изменения во всех сферах  
жизни, массовые движения,  
протесты, попытки (иногда ус-
пешные) войн и революций. 
Странный год, сразу и не ска- 
жешь, удачный или нет, — для  
кого удачный, а для кого нет,  
если рассматривать его с при-
вычных позиций потребитель-
ского благополучия и стандар- 
тов потребительской стабиль-
ности. Вполне логичный год, если 
взять за точку аналитического 
отсчета неизбежность массовых 
смятений, утраты иллюзий, по-
иска новых связей между людь-
ми при переходе от одной эпохи 
к другой. 
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Строго говоря, «общество по-
требления» — это метафора, блес-
тящее изобретение французско-
го социолога Ж. Бодрийяра для 
характеристики социальной ре-
альности авангардных стран во 
второй половине ХХ в., а также 
целой системы социальных от-
ношений и социокультурных свя-
зей, сложившихся в них. Конеч-
но, сам термин впервые ввел фи-
лософ и психоаналитик Эрих 
Фромм еще в 20-е годы прошло-
го века, когда в Америке была за-
пущена «пилотная версия» обще-
ства потребления. Другая эпоха — 
о глобализации и информацион-
ном обществе еще и понятия не 
имели, поэтому все закончилось 
закономерно и довольно быст-
ро: крахом бирж и тотальной де-
прессией в 1929 г. Эрих Фромм 
с психоаналитической точностью 
нашел отличную характеристику 
происходящему, однако Жан Бод-
рийяр позже сделал настолько де-
тальный и точный анализ обще-
ства потребления, что иной раз 
авторство термина приписыва-
ют именно ему. Кстати, этот сбой 
восприятия вполне в стиле обще-
ства потребления вне зависимос-
ти от того, кто придумал его так 
называть. Ведь в обществе пот-
ребления важнее конкурентоспо-
собное впечатление, а не буквоед-
ская истина. 

Изначально общество потребле-
ния было, без сомнения, вполне 
американским проектом. В своем 
современном виде оно стартова-
ло в США как часть политического 
курса местного правительства на 
подъем экономики после Второй 
мировой войны. Зарождение об-
щества потребления в США сопро-
вождалось экономическим подъе-
мом и бурным развитием науч-
но-технического прогресса, по-
ставлявшим на потребительский 
рынок все новые и новые идеи, 
которые, будучи превращенны-
ми в товары, успешно подогрева-
ли массовый интерес и спрос. Раз-
витие общества потребления со-
провождалось рядом социальных 
и психологических эффектов, ко-
торые в итоге изменили стиль по-

требления, планы, иерархию цен-
ностей и образ жизни большин-
ства людей, населяющих ныне 
планету Земля. 

К основным из упомянутых эф-
фектов относят теперь рост дохо-
дов и потребительских расходов, 
изменение самой структуры пот-
ребления, снижение продолжи-
тельности рабочего дня, увеличе-
ние свободного времени (как и его 
ценности), размывание класси-
ческой классовой структуры об-
щества. Теперь ведь сразу и не оп-
ределишь по первому впечатле-
нию, где олигарх, где мелкий бур-
жуа, а где средний офисный клерк: 
они могут выглядеть одинаково, 

словно одеваются в одном бутике. 
Картинка, образ, стиль легко до-
стижимы, суть часть имиджевой 
игры, и сбивают с толку. Картинка 
может быть одной и той же, разли-
чие лишь в реальности, которая за 
ней стоит. Но в том и смысл обще-
ства потребления, в котором кар-
тинка ценится выше и на каждом 
шагу побивает реальность. Сим-
волика становится более важной, 
чем практическое содержание 
вещей, да и сама их реальность. 

Как писал Ж. Бодрийяр, нас ок-
ружает «фантастическая очевид-
ность потребления и изобилия, 
основанная на умножении бо-
гатств, услуг, материальных благ 
и составляющая род глубокой му-
тации в экологии человеческо-
го рода. Собственно говоря, люди 
в обществе изобилия окружены 
не столько, как это было во все 
времена, другими людьми, сколь-
ко объектами потребления». 

Общество потребления следует 
отличать от самого современно-
го потребления, которое появи-
лось несколько раньше — на ру-
беже XIX и XX вв. под влиянием 
совокупности стимулов. Первым 
и главным таким фактором-сти-

мулом стал знаменитый конвейер 
(изобретение Форда), который 
удешевил производство товаров 
и сделал возможным массовое 
потребление тех предметов, о ко-
торых большинство людей рань-
ше и мечтать не могло. Кроме 
того, конвейер позволил увели-
чить зарплату рабочих. Конвейер 
демократизировал границы пла-
тежеспособности, открыл доро-
гу потребительскому стандарту 
и придал новый импульс разви-
тию рекламы, которая с этого мо-
мента превратилась в высокодо-
ходный (а и иногда и самодоста-
точный) бизнес, задающий мил-
лионам людей социальную планку 
жизни. 

Другим фактором стало развитие 
больших городов как промыш-
ленных, социальных и культур-
ных центров. Концентрация на-
селения в таких городах привела 
к стремительному развитию по-
казного потребления как особо-
го типа потребления, оторванно-
го от простого удовлетворения 
рациональных и витальных нужд. 
Социологи того времени оцени-
ли показное (или демонстратив-
ное) потребление как следствие 
желания городского жителя вы-
разить протест против стандар-
тизации городской толпы и чем-
то выделиться из общей массы, 
компенсировать себе стресс про-
живания в городском муравейни-
ке с его неизбежной однообраз-
ной рутиной. 

По иронии судьбы протест про-
тив стандарта привел к появле-
нию новых стандартов — потре-
бительских, и теперь более жест-
ких, чем рациональный, «стертый» 
стандарт утомительного общежи-
тия, в которое со временем пре-
вратился мегаполис. Со временем 
потребление стало ведущим спо-
собом социальной идентифика-
ции, как «строительства» собст-
венного образа в социуме и обоз-

В обществе потребления важнее 
конкурентоспособное впечатление, 
а не буквоедская истина. 
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начения принадлежности к тому 
или иному социуму. 

Промышленный и научно-тех-
нический прогресс создали не-
обходимую базу для развития по-
требления, сделав промышленное 
и сервисное предложения на мас-
совых рынках максимально раз-
нообразными и привлекательны-
ми. Для растущих экономик стал 
выгоден платежеспособный по-
требитель, смысл жизни которо-
го в потреблении. В классическом 
капитализме жизненные устрем-

ления человека были связаны 
с тем, чтобы стать собственни-
ком, предпринимателем. В «новом 
капитализме», то есть в обществе 
потребления, целевая установка 
поведения и идентификации че-
ловека в обществе — стремление 
стать активным, желательно ста-
тусным потребителем. Ведь имен-
но в таком качестве он интересен 
окружающим людям, да и эконо-
мике в целом. 

Формирование общества потреб-
ления в России имело ряд особен-
ностей. Общество потребления 
в США и Европе формировалось 
все-таки на волне промышлен-
ного, научно-технического бума, 
неуклонного роста доходов и об-
щественного энтузиазма, вызван-
ного желанием после тягот и тра-
гедий минувшей войны пожить 
в свое удовольствие. Вещи, услу-
ги, развлечения становились все 
более разнообразными, учитыва-
ющими специфические челове-
ческие потребности и при этом 
более доступными. Эта игра все 
более захватывала массы, превра-
щая досуг в приоритетную цен-
ность. 

В 90-е годы минувшего столетия 
Россия буквально «просела» в по-
требление, однако это произош-
ло на кардинально ином фоне — 
падение производства, стреми-

тельное обнищание масс, эконо-
мический спад, идеологический 
и моральный слом. Если в такой 
котел противоречий, социальных 
и ментальных утрат, отложенных 
в эпоху социалистического дефи-
цита потребительских желаний, 
обманутых ожиданий уже ново-
го времени плеснуть из чаши соб-
лазнов общества потребления, 
получается воистину гремучая 
смесь. А ведь экспорт соблазнов 
был неотъемлемой частью осво-
ения нового для западных произ-
водителей, как говорят, девствен-

ного, весьма перспективного 
рынка с высокой потенциальной 
емкостью, каким и была Россия, 
вступившая, по выражению В. Пе-
левина, в эпоху «первоначального 
накопления кармы». 

Идеологические пустоты в мас-
совом сознании быстро запол-
нились ценностями и смысла-
ми общества потребления, и это 
притом что во многих слоях рос-
сийского общества для активно-
го потребления оставалось все 
меньше финансовых оснований. 
Однако стремительное накоп-
ление капиталов в предприим-
чивых руках единиц с соответст-
вующим оформлением резуль-
тата в виде роскошного потреб-
ления создало общую картину 
потребительского бума. Именно 
роскошное потребление, куль-
тивируемое массовой культурой 
как социальный идеал, потяну-
ло за собой всеобщее стремление 
в смысле потребления «жить как 
люди» или хотя бы «не хуже, чем 
принято у людей». Ведь в совре-
менном потреблении люди, как 
ни странно, реализуют одновре-
менно два противоречащих друг 
другу желания — с помощью при-
обретаемых вещей и услуг быть 
«как все» и при этом с помощью 
тех же вещей «отличаться от дру-
гих», подчеркивать свою индиви-
дуальность. 

В определенный момент потре-
бительская активность сработа-
ла в плюс российской экономике. 
Анализ первого пятилетия «нуле-
вых» показал стабильно высокие 
темпы развития потребительско-
го рынка в России — в среднем 
на уровне 10–15% в год. По дан-
ным Центробанка, в РФ в 2004–
2005 гг. появилась тенденция 
превышения темпов роста потре-
бительских расходов населения 
над темпами роста доходов рос-
сиян. Высокие мировые цены на 
нефть — основа знаменитой рос-
сийской стабильности в «нуле-
вые» — также создавали матери-
альную базу для потребительской 
активности. Однако это не сдела-
ло общество потребления в Рос-
сии точной копией общества по-
требления на Западе. В смысле 
потребления Россия, как и пре-
жде, стремилась «догнать и пере-
гнать» Запад, но делала это в уни-
кальном стиле блеска и нищеты 
«в одном флаконе».  

Общество потребления, сложив-
шееся в России, имеет ряд спе-
цифических черт. Потребитель-
ские настроения здесь сформи-
ровались на фоне экономическо-
го спада и невероятно быстрого 
социального расслоения, соот-
ветственно, появилась привыч-
ка в потреблении жить одним 
днем, иначе говоря, безоглядно 
тратить сегодня, так как доверия 
к завтрашнему дню нет никакого. 
По той же причине многие слои 
населения потребляют на преде-
ле своих финансовых возмож-
ностей (а иногда и за гранью воз-
можностей). 

Внедрение потребительского 
кредитования не столько реши-
ло, сколько создало видимость 
решения этой проблемы. В показ-
ное потребление оказались вов-
лечены люди с заведомо низкими 
доходами, не имеющие внятных 
перспектив их роста. Справедли-
вости ради надо заметить, что об-
щество потребления рано или поз-
дно логично приходит к моменту, 
когда ради обеспечения идеоло-
гии роста экономики приходится 

Для растущих экономик стал выгоден 
платежеспособный потребитель, смысл 
жизни которого в потреблении. 
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втягивать в потребление через ме-
ханизмы кредитования слои насе-
ления, платежеспособность кото-
рых столь низка, что они заведо-
мо не в силах когда-либо вернуть 
какой бы то ни было кредит. Но 
с того, чем закончилась история 
общества потребления на Западе, 
общество потребления в России 
стартовало. 

Среди особенностей россий-
ского потребления также следу-
ет упомянуть выраженное деле-
ние «мегаполис — регион», не-
критичность россиян в потреб-
лении, их брендозависимость 
(в рейтинге самых брендозависи-
мых стран мира, по версии ком-
пании McKinsey, Россия занимает 
первое место), их внутреннюю 
ментальную готовность к обману 
вплоть до иррационального вос-
хищения теми торговцами или 
производителями, которые осо-
бенно ловко проведут своих кли-
ентов, что следует отнести к на-
циональной специфике потре-

бительских искажений массово-
го сознания. 

Нельзя не отметить, что потре-
бительство в России стало свое-
го рода заменой общественной 
и политической активности, что 
поощрялось властями. Так, Рос-
сия располагает одним из самых 
сильных в мире законов о защите 
прав потребителей, да и процент 
удовлетворенных в судах потре-
бительских исков также превы-
шает среднемировые, хотя вы-
платы по ним смотрятся скром-
но на фоне все той же мировой 
статистики. Но как бы то ни было, 
большинство россиян с энтузиаз-
мом включились в потребитель-
скую игру, предполагая, что казу-
сы, перегибы и разочарования, 
которые она приносит на данном 
этапе, — это временное явление, 
вызванное нашей неопытностью, 
а в будущем всех ждет гарантиро-
ванный потребительский рай — 
пусть за кредиты, но доступный, 
пусть с жесткими правилами, но 

увлекательный, в котором совер-
шенно ясно, кто есть кто в этом 
мире, каких смыслов надо при-
держиваться и кем следует быть. 

Мировой кризис лишил миллио-
ны людей в России статуса актив-
ных потребителей. Логика кризи-
са и быстрые темпы его распро-
странения просты. Как известно, 
ипотечный кризис в США офици-
ально начался летом 2008 г. (его 
первые признаки фиксировались 
за несколько лет до этого, одна-
ко всякий раз удавалось избежать 
обвального сбоя в потреблении 
недвижимости за кредиты). Кри-
зис в терминах потребительско-
го сознания в США означает, что 
граждане перестают покупать ав-
томобили (в других странах — 
иные маркеры). В США реакция 
производителей товаров и услуг 
на изменение спроса практиче-
ски моментальная. В автоиндуст-
рии Соединенных Штатов с паде-
нием спроса сразу снизили про-
изводство, соответственно, на 
мировые рынки поступил скор-
ректированный запрос по метал-
лам, что ударило и по российским 
металлургическим комбинатам. 
Уже в сентябре на этих комбина-
тах прошли первые масштабные 
увольнения. 

Это лишь одна из потребитель-
ских цепочек, по которым рас-
пространялся кризис. Современ-
ный кризис потому и является 
мировым, что одновременно сра-
ботали десятки таких цепочек, ко-
торые сплелись в клубок неразре-
шимых проблем. 

О причинах и механизмах миро-
вого экономического и финан-
сового кризиса сказано и напи-
сано немало, но все еще недоста-
точно, если до сих пор нет одно-
значного мнения относительно 
того, что следует делать дальше. 
Кто-то считает, что 2011 г. стал 
первым посткризисным, кто-то 
прогнозирует вторую волну кри-
зиса — все маркеры на это ука-
зывают. Эта двойственность вос-
приятия одних и тех же событий 
говорит о глобальной неуверен-
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ности в эффективности прини-
маемых решений, в однознач-
ности целей, к которым предла-
гают двигаться правительства. 
Да и сами правительства не вы-
зывают особого доверия — они 
не могут обеспечить возвраще-
ние после кризиса в новый по-
требительский рай и только мно-
жат новые тупики. 

Одним из центральных событий 
2011 г. стал явный, выходящий 
из-под контроля масштабный 
кризис еврозоны, который может 
привести к ее распаду. Европей-
ская интеграция — от Мадрида 
до Афин — переживает небыва-
лый кризис в том числе еще и по-
тому, что внутри еврозоны про-
цветало потребительское отно-
шение одних участников сооб-
щества к другим. Летом 2011 г. все 
политические скандалы и войны 
затмили новости из банков США. 
Интригующие маневры вокруг 
долга США в 15 трлн долл. приве-
ли к тому, что ведущие рейтинго-
вые агентства мира начали пони-
жать позиции государственных 
облигаций Америки. Верхнюю 
планку долга все-таки подняли, 
но считать это решением пробле-
мы категорически нельзя. 

Согласно официальным заявле-
ниям Госдепа США, в мае в связи 
с устранением Усамы бен Ладена 
официально закончилась война 
с исламским терроризмом. Од-
нако теперь в Европе заговорили 
об опасности «белого террориз-
ма», к чему подвигла, в частности, 
выходка Андреаса Брейвика, ко-
торый подорвал бомбу у здания 
норвежского парламента. В ЕС 
и раньше были недовольны на-
плывом мигрантов в страны евро-
зоны и той крайней лояльностью, 
которую местные правительства 
проявляют к гостям. Теперь это 
недовольство имеет все шансы 
получить статус нового терро-
ризма — с европейским лицом. 
Крах мультикультурализма в ЕС 
также стал трендом 2011 г. 

В 2011 г. мир с нарастающим бес-
покойством следил за климати-

ческими изменениями. Авария на 
атомной станции «Фукусима-1», 
которая произошла вследствие 
масштабного землетрясения у бе-
регов Японии, показала, на какой 
опасной планете живет челове-
чество. Пребывая в эйфории по-
требительства, мы лишь усугубля-
ем и множим риски. Эти наблю-
дения произвели такое сильное 
впечатление на правительства 
и общественность некоторых 
стран, что в Германии, например, 
решили отказаться от ядерной 
энергетики. 

2011 г. был отмечен и рождением 
7-миллиардного жителя Земли, 
но это событие сопровождалось 
не только и не столько офици-
альной радостью от приумноже-
ния человеческого рода, сколь-
ко осторожными рассуждения-
ми о том, хорошо ли, что насе-
ление растет так быстро, если 
ресурсы планеты неумолимо со-
кращаются. Причем, если раньше 
из всех составляющих понятия 
«ресурсы» более всего беспокои-
ла нефть, в 2011 г. акценты стали 
смещаться в сторону чистого воз-
духа и воды. 

Движение OWS («Оккупируй 
Уолл-стрит»), «арабская весна», 
рост политической активнос-
ти населения в России — прояв-
ления одного и того же процес-
са крушения основ и ценностей 
общества потребления. Милли-
оны и миллионы потребителей 
вследствие мирового экономи-
ческого кризиса лишись возмож-
ности безоглядно потреблять. 
Потребительская пелена спала 
с глаз, они по-новому взглянули 
на окружающий мир и увидели 
обескураживающую истину: ис-
паряющиеся ресурсы, опасную 
землю, которую человечество 
жестко эксплуатировало десяти-

летиями, а теперь получает до-
стойный ответ, а также прави-
тельства, которые иногда ведут 
себя как поп-звезды, но не умеют 
принимать эффективные реше-
ния, не способны обеспечить 
населению привычный уровень 
потребления и долгосрочную 
социальную стабильность, чу-
довищное социальное расслое-
ние, религиозные и этнические 
конфликты, лукавую мотивацию 
большинства корпораций и бан-
ковских структур. Также они уви-
дели деньги, стремительно теря-

ющие доверие и «кричащие» от 
беспомощности, не способные 
что-либо определить и решить 
в этом новом и далеко не пре-
красном мире. 

Потребление, если оно обес-
печено платежеспособностью 
с одной стороны и активным 
предложением товаров и услуг 
с другой, очень отвлекает от про-
чих проблем и вариантов само-
идентификации. Быть потреби-
телем статусно, социально по-
лезно, а с индивидуальной точки 
зрения часто очень приятно и ув-
лекательно. Вопросы начинают 
возникать тогда, когда под давле-
нием обстоятельств человек ли-
шается возможности развиваться 
как потребитель или даже прос-
то оставаться активным потреби-
телем. 

Если я больше не потребитель, 
то кто я? Может быть, гражданин, 
имеющий право на собственное 
мнение и выбор? В 2011 г. мно-
гие впервые нашли ответ на этот 
вопрос. 

Эксперты ИНЭС в рамках проек-
та «Стратегическая матрица Рос-
сии» определили следующие ос-
новные тенденции 2011 г.

В смысле потребления Россия 
стремилась «догнать и перегнать»  
Запад, но делала это в уникальном  
стиле блеска и нищеты «в одном  
флаконе». 



№ 1/2012 | ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ | 65

ГОд �011-й: ИТОГИ

упРАВЛЕНИЕ 

Выборы 
в Государственную думу 
Федерального 
собрания РФ 
VI созыва и утверждение 
списков кандидатов 
в президенты

Выборы в Государственную думу 
Федерального собрания Россий-
ской Федерации VI созыва и ут-
верждение списка кандидатов 
в президенты являются частью 
процесса переформатирова-
ния политической системы Рос-
сии. О необходимости такого пе-
реформатирования к концу года 
открыто заговорили практиче-
ски все политические альянсы 
в стране. 

Нижняя палата парламента впер-
вые избиралась на пять лет (срок 
полномочий увеличен на год). 
Также впервые наряду с 7-процен-
тным проходным порогом был 
применен «плавающий барьер» — 
партия, которая набирает на вы-
борах пять процентов, получает 
один мандат в парламенте, шесть 
процентов — два места. Но это не 
пригодилось. 

Итоги выборов не принесли не-
ожиданностей: с 49,32% голо-
сов победила «Единая Россия», 
19,19% получила Коммунисти-
ческая партия Российской Феде-
рации. В соответствии с ожида-

ниями значимое число голосов 
набрали ЛДПР и «Справедливая 
Россия». Провалились на выбо-
рах «Патриоты России» и «Пра-
вое дело». Последнюю партию 
предварительно обескрови-
ла внутренняя склока, связан-
ная с конфликтом с олигархом 
М. Прохоровым. 

Наблюдатели, прежде всего зару-
бежные, говорят о беспрецеден-
тном количестве дерзких нару-
шений в ходе выборов. Но дело 
даже не в них. Массовые протес-
ты, связанные с нарушениями на 
выборах, были связаны с при-
нципиальным несогласием с той 
политической системой, кото-
рая неизменно, от созыва к со-
зыву, с нарушениями или без 
них, будет воспроизводить один 
и тот же набор партий, одобрен-
ный властями, но не имеющий 
надлежащего отношения к пред-
ставлению интересов подавляю-
щего большинства граждан стра-
ны в парламенте. 

Главная политическая интрига 
года (кто станет «альфа-канди-
датом» на президентских выбо-
рах — 2012) разрешилась 24 сен-
тября на съезде «Единой России», 
где президент Д.А. Медведев пред-
ложил председателю правитель-

ства В.В. Путину баллотироваться 
в президенты в 2012 г. При этом 
сам Медведев заявил, что готов 
после президентских выборов 
работать в Правительстве РФ. 
Согласно Конституции, прези-
дент, которого выберут в 2012 г., 
будет занимать пост не четыре, 
а шесть лет — шесть весьма не-
однозначных лет, которые опре-
делят судьбу России или решат 
вопрос о самом ее существова-
нии, если учесть всю совокуп-
ность проблем, связанных с пре-
одолением кризиса, строитель-
ством (или разрушением) новой 
системы отношений со страна-
ми и альянсами в регионе и мире 

в целом, да и с собственным на-
селением тоже. 

Владимир Путин возвращается — 
и этим все сказано. 

ТЕРРИТОРИя

� часовых зон 
и отмена перехода 
на зимнее время

Ранее территория страны дели-
лась на 11 часовых поясов. С 2011 г. 
Камчатский край и Чукотский ав-
тономный округ вошли в десятый 
часовой пояс, в Самарской облас-
ти действует московское время 
второго часового пояса. Соот-
ветственно, теперь в России 9 ча-
совых поясов. 

Кроме того, отменен переход на 
зимнее время, так что впервые за 
30 лет не пришлось переводить 
стрелки часов. Пока из последствий 
этого решения медики отмечают 
негативное влияние на организм 
большинства людей — непросто 
жить зимой поперек биологической 
целесообразности в сокращенном 
световом режиме — и некий сбой 
восприятия от встречи Нового года 
по летнему времени. 

Изначально предполагалось, что 
сокращение числа часовых поя-
сов благотворно повлияет на эф-
фективность управления госу-
дарством. Аргументируя свою по-
зицию, президент Д.А. Медведев, 
в частности, утверждал, что с таким 
предложением в свое время об-
ратились сами субъекты РФ: «По 
их мнению, сокращение времен-

Владимир Путин возвращается —  
и этим все сказано.  
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ной разницы способно оживить 
деловую жизнь, простимулиро-
вать новые хозяйственные связи, 
проекты… Менее дробное деление 
страны позволит также снять ряд 
проблем, связанных с транспор-
том и коммуникациями, способ-
но укрепить позиции России как 
важного звена в глобальной инф-
раструктуре». 

Однако уже в 2012 г. В.В. Путин вы-
разил сомнение в целесообраз-
ности «реформы времени»: в част-
ности, теперь ему стало тяжело 
просыпаться по утрам.

пРИРОдНыЕ РЕСуРСы

пуск первой ветки 
газопровода 
«Северный поток»

По замыслу инициаторов проек-
та, «Северный поток» представля-
ет собой принципиально новый 
маршрут экспорта российско-
го газа в Европу, который про-
ходит через акваторию Балтий-
ского моря до побережья Герма-
нии. Его протяженность состав-
ляет около 1,2 тыс. км (это самый 
протяженный в мире морской га-
зопровод), а общий объем инвес-
тиций — 8,8 млрд евро. Согласно 
предварительным оценкам, срок 
возврата инвестиций — 10–16 лет. 
Среди акционеров проекта «Газ-

пром» (51%), немецкие E.ON Ruhrgas 
(15,5%) и Wintershall AG (15,5), гол-
ландская N.V. Nederlandse Gasunie 
(9%), французская GDF Suez (9%). 

Первую нитку газопровода тор-
жественно запустили президент 
России Д.А. Медведев и канцлер 
Германии Ангела Меркель. Это 
событие стало знаковым как 

для «Газпрома», так и для России 
в целом. Создан третий транспор-
тный коридор — более гибкий по 
отношению к европейским пот-
ребителям. Кроме того, по мне-
нию руководства компании, «Газ-
пром» теперь занимает около чет-
верти европейского рынка. При 
этом президент Д.А. Медведев вы-
разил надежду, что потребности 
Евросоюза в «голубом топливе» 
вырастут к 2020 г. до 200 млрд м3. 
На открытии первой нитки газо-
провода он подчеркнул, что это 
событие будет «способствовать 
укреплению режима безопаснос-
ти, включая энергетическую бе-
зопасность в Европе».

Как известно, по новому трубо-
проводу «голубое топливо» будет 
транспортироваться в Германию 
и далее в другие европейские 
страны в обход Украины и Поль-
ши. Международное рейтинговое 
агентство Fitch в связи с этим под-
считало, что запуск «Северного 
потока» может негативно повли-
ять на развитие «Нафтогаза Укра-
ины» — объем транспортировки 
газа и выручка компании снизят-
ся примерно на 20%. Получается, 
что запуск газопровода фактиче-
ски повлечет за собой ослабление 
позиций Украины, в том числе 
и на переговорах о цене на газ — 
одной из самых конфликтных тем 
в отношениях Украины и России. 
«Как у любой транзитной страны, 
всегда есть искушение попользо-
ваться своим транзитным поло-

жением», — прокомментировал 
позицию Украины В.В. Путин.

НАСЕЛЕНИЕ

пробуждение в России 
гражданского общества

Митинги и акции протеста про-
тив «Единой России» в Москве 
и Петербурге после выборов в Го-
сударственную думу стали самы-
ми массовыми за 11 лет правле-
ния Владимира Путина и Дмитрия 
Медведева. Причем, по данным со-
циологов, в основном среди про-
тестующих были люди среднего 
возраста, что стало неожиданнос-
тью — раньше они избегали участ-
вовать в подобных мероприятиях. 

Митинг на Болотной набережной 
в Москве 10 декабря 2011 г. про-
тив фальсификаций на выборах 
стал самым запоминающимся со-
бытием мятежного декабря. Во-
первых, власти, похоже, не ожида-
ли, что он действительно соберет 
заявленные для участия 30 тыс. 
человек (по факту получилось — 
около 50 тыс., по некоторым оцен-
кам — до 120 тыс.). Во-вторых, 
стало ясно, что и разрозненная 
оппозиция плохо понимает, что 
делать с большим количеством 
людей, которые на митинг охот-
но идут, а вот революции не хотят. 
Митинги носили подчеркнуто ци-
вилизованный, мирный характер, 
неоднократно акцентировалось, 
что они проводятся именно для 
того, чтобы не допустить револю-
ций и кровопролития. Как бы там 
ни было, власти отреагировали 
на протесты встречными заявле-

Врез

Получается, что запуск газопровода 
фактически повлечет за собой 
ослабление позиций Украины, в том 
числе и на переговорах о цене на газ.
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ниями о грядущем переформати-
ровании политической системы, 
признали необходимость преоб-
разований и провели некоторые 
кадровые перемещения (в случае 
с В. Сурковым знаковые). 

Между тем интересную оценку ак-
циям протеста против фальси-
фикаций на выборах дал первый 
вице-премьер РФ И.И. Шувалов. Он 
считает их признаком политичес-
кой зрелости, а также результатом 
роста валового внутреннего про-
дукта: «Когда ВВП на душу населе-
ния стремится к 15 тысячам дол-
ларов, страна пересекает опреде-
ленный рубеж, она начинает по 
другому себя воспринимать, поли-
тическая система становится более 
подвижной. Это наша проблема 
роста, мы растем, становимся более 
цивилизованной страной, это ис-
ключительно позитивный фактор». 
Владимир Путин назвал митинги 
«платой за демократию». Глава Рус-
ской Православной Церкви патри-
арх Кирилл в своем рождественс-
ком обращении 7 января 2012 г. вы-
сказался более определенно: «Если 
власть остается нечувствительной 
к выражению протестов, это очень 
плохой признак, признак неспо-
собности власти к самонастрой-
ке. Власть должна настраиваться, 
в том числе и воспринимая сигна-
лы извне... и корректировать курс». 

ЭКОНОМИКА

Низкая инфляция 
и убегающие капиталы 

Экономические итоги 2011 г. 
в России выглядят вполне при-

лично. На 4,7 % выросло про-
мышленное производство. Это 
намного меньше, чем в 2010 г. 
(8,2%), и существенно меньше, 
чем в середине года. Однако это 
все равно больше, чем во многих 
развитых странах мира, на кото-
рые сегодня принято ориентиро-
ваться в России. Вообще Россия 
в 2011 г. показывала выдающие-
ся успехи, как только ее начина-
ли сравнивать с Европой и США. 
Однако структура отечественной 
экономики, а также ее статус эко-
номики именно «развивающей-

ся» делает такое сравнение не-
корректным. А с Индией или Ки-
таем Россию сравнивать неудоб-
но — экономические итоги года 
не будут столь впечатляющими. 
России не удалось приблизиться 
к ним по темпам экономическо-
го роста, даже будучи экспорте-
ром углеводородов. 

Победой 2011 г. многие экспер-
ты считают низкую инфляцию 
в стране — на уровне 6,1% в год. 
Среди причин столь низкой инф-
ляции и очень высокий урожай 
(чуть меньше 100 млн т только по 
зерну), и действия правительства, 
направленные на торможение 
роста тарифов ЖКХ (он соста-
вил в среднем по стране 11,7% — 
намного меньше, чем в предыду-
щие годы). Существенно сбивало 
инфляцию и движение избыточ-
ного капитала из РФ, хотя имен-
но об этой стороне вопроса влас-
ти не любят распространяться. 

Между тем, по данным Цент-
робанка России, отток капи-
тала из страны в 2011 г. соста-
вил 84,2 млрд долл. Для сравне-
ния: более резво капиталы бежа-
ли из страны только в кризисном 
2008 г. (за 100 млрд), но в 2011 г. 
в России, как принято думать, ни-
какого кризиса не было. Экспер-
ты приводят разумные причины 

неизменности этого тренда: оте-
чественная экономика не может 
переварить прибыли, которые 
получаются от развития в Рос-
сии, а инвесторы не спешат вкла-
дывать в страну и уводят деньги, 
как только появляется возмож-
ность. Но главная причина — зна-
чительная часть экономики до 
сих пор сидит в офшорах и, по-
хоже, не собирается оттуда вы-
лезать. Так что призыв Владими-
ра Соловьева «Где воруешь — там 
и трать!» выглядит вполне умест-
но и, кстати, патриотично. 

КуЛьТуРА И РЕЛИГИя

Открытие 
большого театра 
после реконструкции

После шести лет реконструкции 
открылась историческая сцена 
Большого театра, и первые оцен-
ки можно изложить буквально 
в трех словах — дорого, грандиоз-
но, неоднозначно. Впрочем, мно-
гие эксперты сходятся во мнении, 
что это стало главным культурным 
событием не только года, но и де-
сятилетия. Церемония открытия 
транслировалась в прямом эфире 
на канале «Россия» и в кинотеат-
рах 60 стран мира (!). Власти вы-
делили на проведение церемо-
нии 120 млн руб., а сама реконс-
трукция театра обошлась в 20 мл-
рд руб. Площадь Большого театра 

По данным Центробанка России,  
отток капитала из страны в 2011 г.  
составил 84,2 млрд долл. 
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увеличилась в 2 раза и теперь со-
ставляет 80 тыс. м2. Хроника ре-
конструкции Большого излага-
лась в прессе иногда в полускан-
дальном контексте. По крайней 
мере, публика оказалась подго-
товленной к торжественному от-
крытию, на которое были пригла-
шены все звезды, блиставшие на 
сцене Большого, элита политики 
и дипломатии. 

Президент Дмитрий Медведев на-
звал Большой национальным рос-
сийским брендом. Подняли зана-
вес, и на сцену выехал «КамАЗ», 
вокруг которого сразу забегали 
люди в комбинезонах и касках. 
Вот такой неожиданный культур-
ный тренд. Первая же премьера 
после открытия — опера «Руслан 
и Людмила». Говорят, в этих сте-
нах никогда еще так не хлопали 
и не свистели одновременно. Об-
наженная натура, Фарлаф «клу-
бится» по ночам, Финн — тама-
да на свадьбе, действие перенесе-
но в XXI в. Детям до 16 лет вход на 
спектакль запрещен. 

НАуКА И ОбРАзОВАНИЕ

провал «Фобос-Грунта»

Логично было наметить реа-
лизацию амбициозного проек-
та «Фобос-Грунт», который вер-
нул бы Россию в сферу межпла-
нетных исследований именно на 
год пятидесятилетия первого по-
лета человека в космос. Скверно, 
что столь амбициозный проект 
с треском провалился. Двигатель-
ная установка не сработала вов-
ремя, зонд так и не вышел на тра-

екторию перелета к Марсу. 200 кг 
несгоревших обломков должны 
были рухнуть на Землю. За свою 
судьбу опасались такие горо-
да, как Пекин, Токио, Сан-Паулу, 
Нью-Йорк, Мехико, Калькутта и 
Сочи. Однако все закончилось 
более или менее благостно, в оке-
ане, а в сети даже появилась шутка: 
«„Фобос-Грунт“ удачно призем-

лился, взял пробы грунта и уле-
тел на Марс». Скорее это была те-
рапевтическая улыбка после по-
токов разочарования. Очевидно, 
должны последовать разборы по-
летов в «Роскосмосе» и пересмотр 
космических проектов. Также по-
явился лишний повод задуматься: 
так что же происходит с нашей 
наукой? Вопрос не праздный, так 
как с учетом просшедших в 2011 г. 
авиакатастроф возникает ощуще-
ние, что в России начинает ло-
маться и падать все, что летает, 
вне зависимости от того, по каким 
причинам это происходит — из-
за недоработок в конструкции, 
скверного технического обслу-
живания, тотальной безответст-
венности или из-за случайностей 
проявления пресловутого челове-
ческого фактора.

ВООРуЖЕННыЕ СИЛы

Конфликт по американской 
пРО в Европе

Традиционная и до сих пор прак-
тически неразрешимая пробле-

ма американской ПРО в Европе 
опять оказалась в центре внима-
ния на исходе ноября 2011 г. На 
сей раз интрига выглядела так. 
Больше года назад на саммите 
в Лиссабоне Россия и НАТО до-
говорились о сотрудничестве по 
проекту ЕвроПРО. Однако затем 
переговоры вновь застопори-
лись из-за отказа США предоста-

вить юридические гарантии не-
направленности развертываемой 
системы против российских сил 
сдерживания. 12 ноября в Гонолу-
лу состоялась новая встреча Пре-
зидента РФ и Президента США, 
которая показала, что их пози-
ции в этом вопросе все еще дале-
ки друг от друга. 

Президент Д.А. Медведев конс-
татировал необходимость про-
должить консультации. Затем 
в беседе с офицерами Южного 
военного округа во Владикавка-
зе он был более откровенен и за-
явил, что ответ России на реа-
лизацию планов ПРО будет ра-
зумным, достаточным, однако 
дорогу для переговоров с Севе-
роатлантическим альянсом не 
перекроет. 

Затем США объявили о прекра-
щении выполнения некоторых 
обязательств по отношению 
к России в рамках договора об 
обычных вооруженных силах 
в Европе (ДОВСЕ). Вместе с тем 
было подчеркнуто, что в Вашинг-
тоне не увязывают проблема-
тику ДОВСЕ и ПРО и все так же 
полны энтузиазма вести перего-
воры дальше. 

Далее Дмитрий Медведев сделал 
специальное обращение главы 
российского государства, в ко-
тором огласил комплекс мер во-
енно-технического и диплома-
тического характера, которыми 
Россия ответит на развертывание 
системы противоракетной обо-
роны в Европе: для начала Рос-

Появился лишний повод задуматься: 
так что же происходит с нашей наукой?
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сия введет в строй радиолокаци-
онную станцию предупреждения 
о ракетном нападении в Кали-
нинградской области, а в рамках 
создания системы воздушно-кос-
мической обороны страны в пер-
воочередном порядке будет уси-
лено прикрытие объектов страте-
гических ядерных сил. При этом 
глава государства, само собой, 
подтвердил настрой на продол-
жение диалога с США и НАТО. 

Большинство экспертов оценива-
ют телеобращение Дмитрия Мед-
ведева к нации как самое жесткое 
за все четыре года. С данным обра-
щением связывают существенный 
рост расходов бюджета на оборо-
ну, прежде всего на новые виды 
стратегических вооружений. 

ВНЕШНяя пОЛИТИКА

провозглашение ЕАС 

Идея Евразийского союза вызва-
ла известное смятение в кругах 
западных элит. Такие знаковые 
политики, как Джозеф Байден, 
Кондолиза Райс, Хиллари Клин-
тон, сразу, правда, с неодинако-
вой степенью открытости, выска-
зались за уход Путина. Между тем 
многие эксперты полагают, что 
2012 г. станет годом борьбы за Ев-
разийский союз. 

Ранее заработали наднациональ-
ные органы управления (напри-
мер, Евразийская экономическая 
комиссия), удалось создать Та-
моженный союз России, Белару-
си, Казахстана, единое экономи-
ческое пространство, стали ре-

альностью единый таможенный 
тариф, единый Таможенный ко-
декс. В первый же год Таможен-
ного союза ВВП стран-участниц 
рос на 6–7%, российско-белорус-
ский товарооборот увеличился 
на 50%. «Белтрансгаз» стал собст-
венностью «Газпрома». В 2011 г. 
российско-белорусский товаро-
оборот вышел на докризисный 
уровень (17,7 млрд долл.). Ряд эк-
спертов считают единое эконо-
мическое пространство и Тамо-
женный союз довольно успеш-
ной попыткой восстановления 
советских по технологии алго-

ритмов работы союзных эконо-
мик, а также разрушенных за 
минувшие 20 лет связей между 
ними. Очевидно, это упрощенная 
трактовка интеграционных про-
цессов на постсоветском про-
странстве. Идея ЕАС по техноло-
гии может воспроизводить ука-
занные алгоритмы, но по смыс-
лу скорее является современным 
продолжением опыта созда-
ния альянсов в духе Европейско-
го сообщества, только с учетом 
ошибок последнего. Для России 
активность в создании новых со-
обществ, а также в упорной рабо-
те по вступлению в уже сущест-
вующие и хорошо себя зареко-
мендовавшие, вызвана, с одной 
стороны, желанием найти пути 
оптимизации действий в пре-
одолении последствий мирового 
кризиса, с другой — стремлением 
в полной мере включиться в гло-
бализацию в качестве более ве-
сомого игрока. На этом поприще 
в 2011 г. Россия заметно продви-
нулась. Принято окончательное 
решение о вступлении России 
в ВТО. Чем обернется этот серь-
езный шаг, станет ясно уже в сле-
дующем году. В 2012 г. не исклю-
чено вступление России в ОЭСР, 
куда наша страна пробивается 
с 1996 г. Как известно, одной из 

главных претензий этой авто-
ритетной организации к России 
был офшорный характер ее эко-
номики и чудовищные масштабы 
коррупции. 

* * *
Вопрос, что будет дальше с об-
ществом потребления, между тем 
остается открытым. Парадокс со-
здавшейся ситуации заключает-
ся в том, что выход из кризиса до 
сих пор связывается большинст-
вом мировых центров принятия 
решений со стимулированием по-
требления. Однако меры, приня-

тые для «апгрейда» общества по-
требления, на наших глазах вы-
ливаются в швыряние ресурсов 
в топку, которая производит толь-
ко внешние и слишком времен-
ные эффекты. С высокой вероят-
ностью грядет вторая волна кри-
зиса, и это наводит на мысли, что 
подправлять надо «что-то в кон-
серватории», в самом принципе 
устройства экономики и социума 
в целом. Готовых, осмысленных 
и одновременно гуманных сцена-
риев не существует, а те, которые 
напрашиваются, исходя из науч-
ных данных о состоянии планеты 
и человечества, обещают отнюдь 
не новый рай, а разделение мира 
по принципу платежеспособнос-
ти на «элоев» и «морлоков» в духе 
господина Герберта Уэллса — то 
есть на допущенных к благам про-
гресса и процветания и на тех, кто 
будет отброшен в жизни и по-
треблении в режим простого фи-
зического выживания. Если такой 
подход не устраивает, надо ис-
кать иные сценарии, основанные 
на новых ценностях и новых ис-
точниках человеческой солидар-
ности — вне существующих цен-
ностей и источников общества по-
требления, которое проигрывает 
схватку с вызовами XXI века.  эс

ПЭС 12003/20.01.2012

Одной из главных претензий ОЭСР 
к России был офшорный характер 
ее экономики и чудовищные 
масштабы коррупции.




