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Д ля мира в целом 2015 г. 
был ничем особо не при-
мечательным годом раз-

вития в рамках довольно старых, 
ставших привычными рутинных 
проблем. Различные аналитиче-
ские команды представили во 
многом схожие перечни обще-
мировых недугов года. Приме-
ром может служить набор Ми-
рового экономического форума:
 • углубляющееся неравенство;
 • постоянный рост безработицы;
 • слабое лидерство (неспособ-

ность лидеров противостоять 
глобальным проблемам);
 • рост геостратегической конку-

ренции;
 • ослабление представительной 

демократии;
 • рост загрязнения окружающей 

среды в развивающемся мире;
 • учащение случаев природных 

катастроф;
 • рост национализма;
 • рост нехватки воды;
 • возрастание значения фактора 

здоровья населения для экономи-
ческого развития [1].

При всей серьезности перечи-
сленных проблем их влияние на 
итоги истекшего года в разви-
том мире не носило радикаль-
ного характера — Запад и Юго-
Восток, получающий технологи-
ческий трансфер от Запада, про-
должали развиваться: в США был 
зафиксирован почти четырех-
процентный рост, еврозона про-
демонстрировала рост около од-
ного процента, оставшись в рам-
ках положительной динамики.

Для экономики России год был 
откровенно неудачным, он со-
провождался утратой прежних 
позиций. Несоответствие нашей 
страны мировым тенденциям, ее 
своеобычный вектор развития 
отмечался многими наблюдате-
лями, начиная от П.Я. Чаадаева, 
в сердцах написавшего: «Иногда 
кажется, что Россия предназна-
чена только к тому, чтобы пока-
зать всему миру, как не надо жить 
и чего не надо делать», и закан-
чивая некоторыми современны-
ми политиками, обществоведа-

ми и деятелями культуры с их не-
лицеприятными сентенциями.

Вот уже более двухсот лет Россия 
топчется у порога клуба развитых 
стран мира и никак не может по-
пасть внутрь. При этом нельзя ска-
зать, чтобы страна была не вос-
приимчива к передовой культуре 
или ее народ не талантлив, а ли-
деры совсем уж бездарны. Ниче-
го этого не было: Россия быстро 
воспринимала западную культуру 
и воспроизводила ее уже на соб-
ственной основе, даровав миру 
беспримерную литературу, свое-
образную национальную живо-
пись, множество выдающихся 
композиторов и музыкантов, по-
лучивших мировую известность, 
а также весьма солидную науку 
и многие пионерные техноло-
гии и инженерные решения. На-
конец, Россия выиграла две ве-
личайшие за последние 200 лет 
мировые войны: войну с Напо-
леоном и Великую Отечествен-
ную войну. И вместо того чтобы 
на волне славы с почетом войти 
в развитый мир, Россия в тече-
ние одного столетия испытала 
два распада: распад Российской 
империи и распад СССР. У. Чер-
чилль по поводу крушения цар-
ской России заметил: «Ни к одной 
стране судьба не была так жесто-
ка, как к России. Ее корабль пошел 
ко дну, когда гавань была в виду. 
Она уже претерпела бурю, когда 
все обрушилось. Все жертвы были 
уже принесены, вся работа завер-
шена. Отчаяние и измена овладе-
ли властью, когда задача была уже 
выполнена» [2]. Однако здесь сле-
дует заметить, что термин «судь-
ба» малоприменим к траектори-
ям развития больших государств.

Как ни парадоксально, но пред-
ставляется, что оба распада стра-
ны непосредственно связаны 
с упомянутыми войнами. Ни-
сколько не приуменьшая заслуг 
полководцев и героев, а также 

напряжения сил всего народа, 
хотелось бы обратить внимание 
на иной аспект этих двух побе-
доносных войн.

Всякая война порождает резкий 
всплеск патриотических и на-
ционалистических настроений. 
Актуализируется древняя пове-
денческая программа — про-
грамма защиты своего сообще-
ства любой ценой, включая са-
мопожертвование. По класси-
фикации Маслоу, имеет место 
комбинация мотивов выжива-
ния и причастности, что создает 
непревзойденный по силе ком-
плекс мотивации. Формы его 
иногда могут принимать гро-
тескные и даже трагикомические 
черты — достаточно вспомнить 
проявления патриотизма в нача-
ле Первой мировой войны, вы-
разившиеся в публичном унич-
тожении предметов одежды не-
мецкого производства. Взрыво-
образный рост патриотических 
настроений во всех слоях на-
селения имел место и в войне 
1812 г., и в Великой Отечествен-
ной войне.

Однако также следует иметь 
в виду, что впрыскивание патрио-
тизма и национализма в общест-
во подобно впрыскиванию адре-
налина в организм индивиду ума, 
находящегося в критическом по-
ложении. Несмотря на кратко-
временное мобилизующее дей-
ствие адреналина, тот по сути 
своей является ядом, способным 
нанести серьезный ущерб здоро-
вью. После его действия требу-
ется период компенсации. Сход-
ным образом после патриотиче-
ского подъема требуется период 
успокоения и для общества. Более 
того, люди, побывавшие на войне 
и подвергшиеся смертельному 
риску, предпочитают в послево-
енной жизни «простые радости 
мирной жизни». Это хорошо было 
описано Л.Н. Толстым в «Войне 

— Ники, никогда не воюй, никогда.

(Из наставления Александра III наследнику
 цесаревичу Николаю Александровичу)
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и мире» на примере Пьера Безу-
хова. Метания молодости, поиск 
себя в обществе и тяга к геройству 
после возвращения из плена сме-
нились у него «жизнью для себя», 
жизнью ради самой жизни, в чем 
он и нашел смысл собственного 
существования.

Если учесть, что сотни тысяч 
и миллионы людей были во-
влечены в войну с Бонапартом 
и многие посетили Францию, 
где столкнулись с совершен-
но иным образом жизни, кото-
рый к тому времени основывал-

ся на постхристианском гедо-
низме, то можно констатиро-
вать, что в стране после войны 
возник массовый спрос на ком-
фортную жизнь, на «жизнь для 
себя», на улучшение ее условий. 
В крестьянской среде усилились 
упования на отмену крепостно-
го права. Этого не произошло, 
но общественная мысль уловила 
новое состояние общества, что 
выразилось в идеологии и дви-
жении декабристов. В дальней-
шем все происходило по Ленину: 
«Чествуя Герцена, мы видим ясно 
три поколения, три класса, дейст-
вовавшие в русской революции. 
Сначала — дворяне и помещики, 
декабристы и Герцен. Узок круг 
этих революционеров. Страшно 
далеки они от народа. Но их дело 
не пропало. Декабристы разбуди-
ли Герцена. Герцен развернул ре-
волюционную агитацию.

Ее подхватили, расширили, 
укрепили, закалили революци-
онеры-разночинцы, начиная 
с Чернышевского и кончая ге-
роями „Народной воли“. Шире 
стал круг борцов, ближе их связь 
с народом» [3].

И окончилось все в 1917 г. Но 
в приведенной Лениным после-
довательности обойден внимани-
ем весьма важный аспект успеш-
ности революции: нет ответа на 
вопрос, отчего революционе-
ры и ниспровергатели режимов 
присутствуют в любом обществе 
(что также является оформлен-
ной в мемы и генетически заши-
той поведенческой программой 
приматов), а успешных револю-
ций крайне мало. Для успешности 
революции необходимо среди 
прочего нарастание гедонисти-
ческих потребностей общества 

при отсутствии внятных путей их 
удовлетворения и, что самое важ-
ное, нарастание степени неопре-
деленности роста их удовлетво-
рения. Царский режим после вос-
стания 1825 г. сделал все, чтобы 
в патриархальной и почти тео-
кратической стране произошла 
революция.

Эксперименты декабристов во 
многом определили правление 
Николая I, отличавшееся край-
ним консерватизмом, строитель-
ством фанерных фасадов и про-
мышленным упадком. Все это 
окончилось позором Крымской 
кампании, после чего штурвал 
был переложен Александром II 
в сторону либерального начала. 
А после того как императора по-
губили террористы и собствен-
ная охрана, начался довольно 
успешный неоконсервативный 
проект Александра III. Но мета-
ния из крайности в крайность по-
могли накоплению протестных 
настроений, которые усугубила 
политика Николая II. Ее вряд ли 
можно охарактеризовать в при-
вычных терминах кнута и пря-
ника — скорее это была полити-

ка одновременного давления на 
акселератор и тормоз. Причем 
дваж ды происходило впрыскива-
ние социального адреналина — 
подогреваемого сверху патрио-
тизма и национализма. 

По выражению российского ми-
нистра внутренних дел, шефа 
жандармов В.К. Плеве: «Чтобы 
удержать революцию, нам нужна 
маленькая победоносная война». 
Она была скоротечно развязана 
и быстро проиграна. Одним из 
результатов отхода от патриоти-
ческого наркоза стала революция 
1905 г., которая ничему не научила 
власти, а только привела к очеред-
ным право-левым метаниям. Вто-
рое грандиозное впрыскивание 
было связано с участием в Пер-
вой мировой войне. Национали-
стическая истерика была поисти-
не беспрецедентной: Дворцовую 
площадь устилали падшие ниц 
верноподданные — левые и пра-
вые всех сословий, а известный 
бунтарь и революционер В.В. Ма-
яковский из тюрьмы просился на 
фронт. Но и абстинентный син-
дром после этой инъекции был 
столь силен, что поменял вектор 
развития цивилизации.

Война 1812 г. окончилась 
в 1917 г. поражением России. На-
чалась новая синусоида непре-
емственной государственной 
политики, подмеченная тем же 
У. Черчиллем: «Первая трагедия 
России — рождение Ленина; вто-
рая — его смерть». Несмотря на 
победу во Второй мировой войне, 
СССР в 1991 г. пришел к краху: Гер-
мания воссоединилась и полу-
чила доминирующее положение 
в Европе наряду с ролью важного 
игрока мировой политики, про-
мышленный потенциал Советско-
го Союза был практически разру-
шен, а восприявшая его РФ прев-
ратилась в сырьевой придаток Ев-
ропы. О какой победе можно было 
после этого говорить?

Вышесказанное имело целью 
обратить внимание на один 
важный и тревожный симптом 
2015 г. — использование властя-

Промышленный потенциал 

Советского Союза был практически 

разрушен, а восприявшая его РФ 

превратилась в сырьевой придаток 

Европы. О какой победе можно 

было после этого говорить?
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ми всей мощи пропагандистской 
машины для впрыскивания па-
триотического адреналина для 
упрочения собственных поли-
тических позиций. Такая тактика 
может иметь успех только на не-
больших промежутках времени, 
когда трудности временные, а бу-
дущее гарантировано. В случае не-
определенности будущего любая 
инъекция социального адренали-
на крайне рискованна, и те инъ-
екции этой субстанции, которые 
были сделаны в ушедшем году, таят 
в себе весьма серьезные риски, 
включая риск распада страны.

Положение усугубляется еще 
и тем, что отношения с разви-
тым миром — источником науч-
ных и технологических знаний, 
в конечном счете источником 
цивилизационного развития ис-
порчены в то самое время, когда 
мир с большой долей вероятно-
сти стоит на пороге новой тех-
нологической революции.

2015 г. был отмечен тем, что мно-
гие авторитетные научные цент-
ры и экспертные ассоциации по 
всему миру заговорили о нако-
плении научных и инженерных 
заделов, достаточных для пере-
хода в новую технологическую 
и экономическую реальность. 
Этот переход в различных ре-
дакциях называют неоиндустри-
ализацией, новой индустриаль-
ной революцией, индустриали-
зацией 4.0 и иными сходными 
по звучанию терминами. Различ-
ные аналитические группы пред-
полагают разные векторы про-
рывного развития, но большин-
ство из них сходятся во мнении, 
что таковыми станут 3D-печать 
и аддитивные технологии, ро-
ботизация на новой технологи-
ческой базе, развитие промыш-
ленного интернета, информа-
ционные и телекоммуникацион-
ные технологии, связанные с Big 
Data, прецизионные биотехно-
логии, когнитивные техноло-

гии. Одновременно правитель-
ства развитых стран предпри-
нимают определенные попытки 
в области реиндустриализации 
на новой технологической базе. 
Эти попытки скоординированы 
с усилиями бизнес-ассоциаций 
и крупных корпораций.

На фоне испорченных отноше-
ний с развитым миром, в услови-
ях экономического неблагополу-
чия в России, которым был отме-
чен 2015 г., шансы занять достой-
ное место в мире при переходе 
к новой технологической эпохе 
становятся все более призрачны-
ми и все более нарастают риски 
внутриполитических нестрое-
ний и снижения геополитиче-
ского и военно-стратегического 
потенциала страны.

По различным направлениям мо-
дели стратегической матрицы [4] 
(см. рисунок) ситуация развива-
лась следующим образом.

Источник: Агеев А.И., Куроедов Б.В., Мэтьюз Р., Сандаров О.В. Методология стратегической матрицы. М.: ИНЭС, 2004
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 �Обеспеченность водными 
ресурсами
 � Степень благоприятности 
климата для 
жизнедеятельности людей
 � Защищенность территории 
от опасных природных 
явлений
 � Развитость 
инфраструктуры 
рекреационных ресурсов 
и ландшафтов
 � Уровень состояния 
экологии

 �Общая площадь 
территории
 �Протяженность территории 
с севера на юг и с востока 
на запад с обозначением 
географических координат 
по широте и долготе
 �Протяженность сухопутных 
границ государства
 �Протяженность морской 
границы
 � «Эффективная 
площадь» территории 
(учет климатических 
особенностей 
и особенностей рельефа)

 � Устойчивость
 � Адаптивность
 � Способность к лидерству
 �Доверие общества
 � Эффективность 
элитообразования

ТЕРРИТОРИЯ

ПРИРОДНЫЕ 
РЕСУРСЫ

НАСЕЛЕНИЕ

ЭКОНОМИКАКУЛЬТУРА 
И РЕЛИГИЯ

НАУКА 
И ОБРАЗОВАНИЕ

АРМИЯ 
(ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ)

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА 
(ГЕОПОЛИТИЧЕСКАЯ СРЕДА)

УПРАВЛЕНИЕ

Стратегическая матрица многофакторного анализа государства
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ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКАВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА

Итоги 2015 г. во внешней по-
литике не были столь оглуши-
тельно проигрышными, как 
в 2014 г. Тем не менее в этой об-
ласти нельзя похвастаться и зна-
чительными успехами.

Проект «Новороссия», который 
в случае удачи мог бы привести 
к восстановлению определен-
ного контроля над Украиной, 
потенциальному возвращению 
ее в орбиту постсоветской ин-
теграции и возможному форми-
рованию нового союза народов 
на развалинах СССР, был прио-
становлен после того, как выяс-

нилось, что усилий вооружен-
ных формирований ДНР и ЛНР 
даже при условии помощи им 
со стороны России недостаточ-
но, чтобы противостоять регу-
лярной армии Украины. В фев-
рале 2015 г. «нормандской чет-
веркой» при участии лидеров 
непризнанных республик были 
подписаны соглашения, вошед-
шие в историю под названием 
«Минск-2». Они привели к замо-
раживанию военного конфлик-
та, после чего термин «Новорос-
сия» исчез из лексикона офици-
озной пропаганды и, очевидно, 
из ближайших политических 
планов российских властей.

Достаточно неожиданным для 
мирового сообщества стало 
прямое вооруженное вмеша-
тельство России в сирийский 
конфликт. Россия выступила 
на стороне Асада, утративше-
го конт роль над большей ча-
стью территории страны, с тем 
чтобы не допустить управляе-
мого хаоса, привносимого в го-
сударства региона Соединен-
ными Штатами. Среди прочих 
целей Россия преследовала за-
дачу возвращения в число со-
юзников западных демократий, 
борющихся с терроризмом. На 
этом направлении можно го-
ворить лишь о крайне огра-
ниченном прогрессе. Само по 
себе участие российской ави-
ации не принесло пока фунда-
ментальных сдвигов в противо-
стоянии Асада и оппозиции — 
для этого требуется участие на-
земных войск. В случае помощи 
в наземных операциях Россия 
рискует увязнуть в конфликте, 
и здесь напрашивается естест-
венная аналогия с Афганиста-
ном и последовавшими за ним 
событиями, ставшими роковы-
ми для СССР. Кроме того, в ходе 
военно-воздушной операции 

имел место инцидент с СУ-24, 
и к списку стран, с которыми 
отношения были вконец ис-
порчены, добавилась Турция — 
один из лидеров пантюркист-
ского движения. Памятуя, что 
Казахстан не чужд движению 
объединения тюркского мира 
и усматривает в нем извест-
ную альтернативу евроазиат-
ской интеграции, ссора с Тур-
цией создает угрозу российско-
му «центральноазиатскому под-
брюшью». В довершение всего 
вмешательство в сирийский 
конфликт осложнило отноше-
ния с Саудовской Аравией, ко-
торая ко всему прочему играет 

одну из важнейших ролей в ми-
ровой нефтяной добыче.

На настоящий момент перед 
внешнеполитическим ведомст-
вом стоит непростая задача уре-
гулирования отношений России 
с мощными игроками мировой 
политики, поскольку о развитии 
в условиях изоляции в XXI в. речи 
идти не может. Но для этого тре-
буется филигранная дипломати-
ческая работа.

ЭКОНОМИКАЭКОНОМИКА

Падение ВВП в годовом исчисле-
нии составило, по разным оцен-
кам, от 3,6 до 6,0%, падение про-
мышленного производства в го-
довом исчислении — 3,3% при 
крайней неравномерности со-
кращения. Так, в автомобильной 
промышленности спад составил 
порядка 30%. На 92% сократились 
прямые иностранные инвести-
ции [5], чистый отток капитала из 
страны достиг порядка 60 млрд 
долл. Впрочем, последний по-
казатель был вдвое меньше, чем 
в 2014 г. Отток капитала связан 
с погашением частного внеш-
него долга; внешний долг стра-
ны сократился с 729 до 522 млрд 
долл. Уровень инф ляции со-
ставил около 13%. На 2 января 
2015 г. курс доллара был равен 
56,23 руб., а на 31 декабря 2015 
г. — 72,88 руб. за доллар. В тече-
ние года курс рубля не отрывно 
следовал за ценой нефти, кото-
рая за истекший год потеряла 
в цене порядка 20 долл. за бар-
рель и приблизилась к критиче-

Перед внешнеполитическим ведомством 

стоит непростая задача урегулирования 

отношений России с мощными 

игроками мировой политики.
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ской для бюджета РФ отметке. 
Реальные доходы населения со-
кратились на 10%. Как следствие, 
началось сокращение потребле-
ния: рынок одежды и обуви со-
кратился на 20%, легковых авто-
мобилей и легких грузовиков — 
на 35,7%. Страну покинули по-
рядка 60 компаний — носителей 
известных брендов.

Столь популярный термин 
«импортозамещение» оказал-
ся сложным для реализации. 
Вследствие нехватки компо-
нентной базы класса space был 
перенесен на 2017 г. запуск пер-
вого спутника космической си-
стемы «Арктика», которая имеет 
своей задачей наблюдение за 
ледовой обстановкой в высоких 
широтах [5]. 

В программе импортозамеще-
ния в судостроении были впу-
стую потрачены многие милли-
арды рублей, как официально 
признал вице-премьер Д. Рого-
зин [7].

В ОПК было запланировано 
импортозамещение по полно-
му циклу 127 образцов за год 
(всего их многие сотни), в ре-
альности получилось своими 
силами изготовить 7 [8].

На уровне государственной по-
литики Минпромторг поменял 
свое радужное видение перспек-
тив импортозамещения, изменив 
задачу: доля отечественной высо-
котехнологичной продукции, ко-
торая к 2025 г. должна была быть 
доведена до 60%, была уменьше-
на до 35%, также снизилось и фи-
нансирование госпрограмм в об-
ласти импортозамещения.

К концу 2015 г. стало очевидно, 
что в общем и целом импорто-
замещение потерпело неудачу, 
это было зафиксировано в спе-
циальном докладе Центрально-
го банка [9].

Очевидный успех в импортоза-
мещении имел место в области 
производства свинины: по дан-

ным Bloomberg, за четыре года 
отечественное производство 
этого продукта выросло на 26%, 
что позволило на 80% сократить 
его импорт [9].

В сложившейся ситуации вла-
стями не было предпринято 
сколько-нибудь масштабных 
попыток противостоять ухуд-
шающейся экономической си-
туации: создается впечатление, 
что они надеются на возвра-
щение благоприятной нефте-
газовой конъюнктуры. Однако 
реальных оснований к этому 
нет, более того, в настоящее 
время действует ряд факторов, 
определяющих низкие цены на 
энергию:
 • снятие международных санк-

ций с Ирана;
 • ухудшение отношений с Сау-

довской Аравией;
 • лабильность роста потребле-

ния нефти в Китае при одно-
временной консолидации неф-
тяных компаний КНР;
 • инвестиции Китая в сланце-

вые технологии;
 • рост добычи сланцевой нефти 

в США при одновременном сня-
тии запрета на экспорт нефти;
 • отраслевые проблемы добычи 

и переработки нефти, влияние 
секторальных санкций;
 • потенциально возможные 

коммерческие решения на базе 
генератора России.

УПРАВЛЕНИЕУПРАВЛЕНИЕ

Прошлогодний раздел «Управ-
ление» об управлении закан-
чивался словами: «Консолида-
ция населения при более чем 
80%-ном рейтинге президен-
та и 90% одобряющих присое-
динение Крыма — это не шутка, 
а реальный ресурс, кредит дове-
рия, используя который можно 
навести порядок в управлении 
страной. Была бы политическая 
воля. А порядок наводить давно 
пора. Но нельзя исключить, что 
власти используют этот кредит 
доверия населения в целях ни-
чегонеделания. Такой подход 
вообще в традиции россий-
ских властей с незапамятных 
времен» [11].

Как говорится в популярном 
анекдоте о солдатской смекалке: 
«Так оно впоследствии и выш-
ло»: ничего принципиально но-
вого в управлении страной в кри-
зисный период не появилось, 
хотя опыт стран, совершивших 
рывок в своем развитии, гово-
рит, что для успешного перехо-
да в развитое состояние необхо-
димы следующие условия, созда-
ваемые усилиями государства:

 • наличие государственно-
го прогностического или ана-
литического органа большой 
мощности;
 • наличие адекватной задачам 

развития финансовой системы;
 • концентрация промышленно-

го капитала;
 • институализированный диа-

лог между властью и бизнесом 
о целях и путях развития;
 • активное государственное 

программирование.

Ничего этого в кризисный год 
развития не появилось, равно как 
не наблюдалось попыток властей 
создать перечисленные условия.

Одновременно начал отходить 
адреналиновый наркоз ура-па-
триотизма. Замдиректора «Ле-
вада-центра» Алексей Граждан-
кин свидетельствует: «В мае-
июне 2015 г. россияне были под 
впечатлением от парада как де-
монстрации военной мощи. 
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К осени демонстрация нашей 
военной техники в действии 
в Сирии оказалась немного ис-
порчена ощущением ухудшаю-
щегося материального положе-
ния» [12].

Возможно, пассивная полити-
ка властей была обусловлена 
и политическими соображени-
ями. Отход от сырьевой модели 
означает среди прочего и изме-
нение круга основных полити-
ческих акторов и социальной 
структуры населения. Одно 
дело вертикаль власти из госу-
даря, нефтегазовых бояр и про-
чих ресурсодобывающих по-
мещиков, на которых работают 
исполнители не очень высокой 
квалификации, что обусловле-
но технологиями добывающей 
промышленности, и совсем 
иное дело потребный совре-
менной высокотехнологичной 
промышленности креативный 
класс специалистов высокой 
и сверхвысокой квалифика-
ции. Эта непослушная публи-
ка плохо встраивается в верти-
кали и обладает высокой под-
вижностью в глобальном изме-
рении.

ТЕРРИТОРИЯТЕРРИТОРИЯ

В вернувшемся в Россию Крыму 
80% бюджета наполняется из 
федеральной казны, Крым 
вошел в тройку российских 
призеров по доле дотаций — 
первые два места занимают Ин-
гушетия (87%) и Чеченская Рес-
публика (82%). 

Бюджет Крыма имел следую-
щие параметры: «Доходы пер-
воначального бюджета Крыма 
на 2015 г. утверждены в размере 
66,5 млрд руб., из них 50,7 млрд 
руб., или 76,2%, — поступле-
ния из федерального бюджета: 
дотации — 43,3 млрд руб., суб-
сидии — 3,6 млрд руб., субвен-
ции — 2,9 млрд руб. <…> Собст-
венные доходы региона (нало-
ги и сборы) составят 15,8 млрд 
руб., они будут в 2 раза больше, 
чем в 2014 г., расходы бюдже-
та — 66,5 млрд руб.» [13]. 

По оценкам экс-министра фи-
нансов А. Кудрина, всего на 
Крым в 2015 г. было израсходо-
вано порядка 200 млрд руб. [14]. 
Эти расходы были весьма ощу-
тимы, и по этой причине Пра-
вительство РФ приняло реше-
ние о сокращении расходов 
на строительство Керченского 
моста в 2015 г. [15].

Требуют к себе финансово-
го внимания и такие терри-
тории, как ЛНР и ДНР, а также 
Абхазия и Приднестровье. По 
оценкам аналитиков компании 
Bloomberg, Донбасс ежегодно 
обходится в 134,3 млрд рублей, 
по данным Stratfor, Абхазия об-
ходится в 300 млн долл. в год, 
по 100 млн долл. ежегодно по-
лучают Южная Осетия и При-
днестровье. По данным того 
же издания, поддержка неприз-
нанных государств стоит рос-
сийским налогоплательщикам 
5 млрд долл. в годовом исчисле-
нии [16]. 

Очевидно, что власти России 
с удивительной настойчиво-
стью проводят линию на воссо-
единение утраченных с распа-
дом СССР территорий под своей 
эгидой. Однако такая полити-
ка имеет и изнаночную сторо-
ну: к усилиям России начинают 
с опаской относиться даже бли-
жайшие союзники — белорусы, 
которые в 2015 г. отказались дать 
разрешение на строительство на 
своей территории российской 
авиационной базы.

ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ

По мере добычи полезных иско-
паемых природные ресурсы 
России тают. Хуже того, природ-
ный капитал, не превращенный 
в другие формы капитала — про-
изведенный и человеческий, по-
просту проедается. По этой при-
чине одной из главных задач 
России является сохранение 
и по возможности приумноже-
ние воспроизводимых природ-
ных ресурсов. В этой области 
имеется ряд проблем, связанных 
с разного рода вредными вы-
бросами — от твердых бытовых 
отходов до парниковых газов, 
а также негативное воздействие 
антропогенного фактора на раз-
личные биосистемы.

В 2015 г. Правительство РФ ут-
вердило «Основы государствен-
ной политики в области эко-
логического развития Россий-
ской Федерации на период до 
2030 года». В документе зафик-
сирована достаточно серьезная 
ситуация в области экологиче-
ского состояния страны. В част-
ности, отмечается: «В 40 субъ-
ектах Российской Федерации 
более 54 процентов городского 
населения находится под воз-
действием высокого и очень 
высокого загрязнения атмос-
ферного воздуха. Объем сточ-
ных вод, сбрасываемых в по-
верхностные водные объекты 
без очистки или недостаточно 
очищенных, остается высоким. 
Практически во всех регионах 
сохраняется тенденция к ухуд-
шению состояния почв и земель. 
Интенсивно развиваются про-
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цессы, ведущие к потере пло-
дородия сельскохозяйствен-
ных угодий и к выводу их из хо-
зяйственного оборота. Опусты-
ниванием в той или иной мере 
охвачены 27 субъектов Россий-
ской Федерации на площади 
более 100 млн гектаров. Коли-
чество отходов, которые не во-
влекаются во вторичный хозяй-
ственный оборот, а направля-
ются на размещение, возраста-
ет. При этом условия хранения 
и захоронения отходов не соот-
ветствуют требованиям эколо-
гической безопасности».

На долгосрочную перспективу 
решения экологических про-
блем рассчитан проект Стра-
тегии экологической безопас-
ности Российской Федерации 
на период до 2025 года, разра-
ботанный Минприроды России 
в 2015 г. 

НАСЕЛЕНИЕНАСЕЛЕНИЕ

Согласно данным официаль-
ной статистики, «общая чис-
ленность населения России на 
1 января 2016 года составля-
ет 146 519 759 человек (с Кры-
мом)… Численность населе-
ния России на 1 января 2015 г. 
составляла 146 267 288 чело-
век. Согласно предваритель-
ной оценке, прирост населения 
России за 2015 г. составил 0,17%, 
или 252 471 человек. Произош-
ло увеличение численности на-
селения по всем федеральным 
округам за исключением При-
волжского: –0,16%, или 46 714 
человек, и Дальневосточного: 
–0,27%, или 16 492 человек» [17].

Тем не менее демографы, в част-
ности директор Института де-
мографии НИУ ВШЭ доктор 
экономических наук Анато-
лий Вишневский, предостере-
гают от излишне радужных на-
строений относительно есте-

ственного прироста населения 
и склонны объяснять нынеш-
нюю благоприятную ситуацию 
вступлением в пик детородно-
го возраста поколения 1980-х 
годов. Когда в этот возраст всту-
пит молодежь 1990-х, возможен 
провал и повторение ситуации 
с естественной убылью [18] на-
селения. 

Большое значение имеет и ха-
рактер нынешнего экономиче-
ского кризиса в России: если он 
приобретет затяжной характер 
по типу 1990-х годов, логично 
ожидать негативного влияния 
на уровень естественного при-
роста населения страны.

НАУКА НАУКА 
И ОБРАЗОВАНИЕИ ОБРАЗОВАНИЕ

С переменным успехом РАН вела 
арьергардные бои за выжива-
ние. Президент РАН сказал, что 
вялотекущая реформа — «самая 
радикальная и самая опасная ре-
форма из всех, которые пережи-
вала академия». Он также заме-

тил: «Мы не видим никаких серь-
езных сдвигов. Более того, сама 
эта конструкция все время де-
формируется то в одну, то в дру-
гую сторону» [19].

Попытки отечественного чи-
новничества от науки исполь-
зовать для управления акаде-
мией те же методы, что при по-
строениях сырьевых помещи-
ков, вызвали скандал, связанный 
с письмом одного из руководи-
телей ФАНО, написанным в духе 
дремучей бюрократии и управ-
ленческой беспомощности 
и содержащим множество ор-
фографических ошибок, непро-
стительных даже для выпускни-
ков школ для детей с ослаблен-
ным интеллектом [20]. 

Ситуация с Российской акаде-
мией наук напоминает траги-
комичный и фантасмагориче-
ский фарс, который, к сожале-
нию, может закончиться тем, что 
прогремит гром вроде того, что 
когда-то напугал одного лучше-
го друга физкультурников, пред-
став в виде ядерной монополии 
США. Это все к тому, чтобы не 
поздно было перекреститься.

Но все же в 2015 г., несмотря на 
все превратности, у российских 
ученых были достижения, к ко-
торым, безусловно, следует от-
нести работы в области ней-
тринных осцилляций, откры-

В сфере образования весь год 

циркулировали зловещие слухи 

о введении платного образования 

в средней школе и резком сокращении 

бюджетных мест для студентов 

в государственных вузах. 
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тие нового механизма починки 
ДНК, составление карты внега-
лактических источников радио-
излучения, испытания первого 
в нашей стране сверхпроводя-
щего кубита, технологию сверх-
раннего выявления рака, созда-
ние первого робота-космонавта 
и многие другие открытия, ис-
следования и разработки.

В сфере образования весь год 
циркулировали зловещие слухи 
о введении платного образова-
ния в средней школе [21] и рез-
ком сокращении бюджетных 
мест для студентов в государст-
венных вузах [22]. Высокие чины 
от правительства и образования 
были брошены опровергать эти 
слухи и предположения. Одна-
ко образование как социаль-
ный лифт становится все менее 
доступным для широкого круга 
молодежи. Наряду с растущим 
имущественным расслоением, 
оттаиванием от наркоза квас-
ного патриотизма факт ограни-
чения возможностей роста ста-
новится фактором риска, чрева-
тым угрозой грома, призраком 
«жареного петуха» или иным 
фольклорным фантомом небла-
гоприятных изменений. 

КУЛЬТУРА И РЕЛИГИЯ КУЛЬТУРА И РЕЛИГИЯ 

К главным событиям культур-
ной жизни 2015 г. стоит отнести 
успех фильма «Левиафан», удо-
стоенного приза за лучший сце-
нарий на Каннском фестивале. 
Кроме того, фильм был удостоен 
Гран-при 58-го Лондонского ки-
нофестиваля, Гран-при фести-
валя в Мюнхене, главного приза 

кинофестиваля в Паличе и пре-
мии «Золотой глобус». Фильм не 
понравился министру культуры 
Мединскому.

В Московском театре «Et Cetera» 
состоялась очень интересная, по 
мнению публики и критиков, пре-
мьера пушкинского «Бориса Году-
нова» в постановке Петера Штай-
на. В Москве в здании бывшего ки-
нотеатра АРС открылся электро-
театр «Станиславский». Прошел 
Международный театральный 
фестиваль им. А.П. Чехова. 

В Москве и Петербурге прошли 
гастроли легендарной группы 
электронной музыки Metronomy, 
группы Metallica. В Москве га-
стролировали Робби Уильямс 
и Ник Кейв.

Успехом в России пользовалась 
выставка «Сюрреалистический 
иллюзионизм. Фотографиче-
ские фантазии начала XX века», 
подготовленная Финским му-
зеем фотографии в Хельсинки. 
Прошла VI Московская биенна-
ле современного искусства, став-
шая событием мировой культур-
ной жизни.

Год был отмечен запретом по-
становки «Тангейзера» в Ново-
сибирском оперном театре и по-
громом выставки «Скульптуры, 
которых мы не видим» в Манеже 
исходя из мотивов религиозной 
приверженности. 

Представители всех конфессий 
России назвали духовным собы-
тием года акцию «Бессмертный 
полк».

В религиозной жизни право-
славных заметными события-
ми стали подготовка к Всепра-
вославному собору и праздно-
вание 1000-летия святого князя 
Владимира, крестившего Русь.

Мусульманские духовные лиде-
ры в качестве значимого события 
конфессиональной и духовной 
жизни отметили открытие Мос-
ковской соборной мечети, на ко-

тором присутствовал президент 
Владимир Путин.

Главный раввин России Берл 
Лазар назвал открытие синагог 
и общинных центров в качестве 
важного события для привержен-
цев иудаизма на территории РФ.

Российские католики отмеча-
ли 2015 г. как Юбилейный год 
милосердия Божия, который 
был объявлен папой Римским 
Франциском.

ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ

Центральным событием в жизни 
российских Вооруженных сил 
стало военное вмешательство 
в сирийский конфликт по прось-
бе президента Асада.

Эта акция имела многоаспект-
ные последствия, выходящие 
далеко за рамки собственно во-
енной операции, хотя заметно 
и ее военное значение. Результа-
тивность авиаударов по объек-
там ИГИЛ (запрещенной в Рос-
сии террористической органи-
зации) различные наблюдатели 
оценивали в крайне широком 
диапазоне. Но даже при мини-
мальном значении результатов 
авиаударов их значение слож-
но переоценить для подготов-
ки боевых пилотов и наземных 
служб как аэродромного обслу-
живания, так и подразделений 
боевого охранения.

Лидер одного из главных цен-
тров мировой военной и эконо-
мической мощи — США не упу-
скают случая провести боевые 
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операции в различных регио-
нах мира. Делается это не столь-
ко в непосредственно утили-
тарных целях, сколько в целях 
поддержания боеготовности 
различных родов войск. Невое-
вавшая армия, даже весьма мощ-
ная, как правило, уступает вое-
вавшей, что было подтвержде-
но страшными уроками 1941 г. 
И в этом смысле сирийская опе-
рация весьма полезна для при-
ведения Вооруженных сил Рос-
сии в алертное состояние. 

В то же время военные действия 
в Сирии вызывают дополнитель-
ное впрыскивание социального 
адреналина, о пагубности кото-
рого мы размышляли выше.       эс

ПЭС 16024/16.02.2016
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