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Краткое содержание 

Новое повышение цен на нефть позволило российской 
экономике возобновить рост, однако влияние финансового 
кризиса 2008-2009 годов на внутреннюю и внешнюю политику 
России будет продолжаться. Внутри страны кризис поставил под 
вопрос созданный в годы президентства Владимира Путина 
негласный «социальный договор», в соответствии с которым 
российское общество соглашается с растущими политическими 
ограничениями в обмен на повышение уровня жизни. Кризис 
также осложнил предпринимаемые Дмитрием Медведевым 
попытки экономической либерализации и модернизации. 
Сократив возможности получения энергетической ренты, кризис 
обнажил противоречия между различными олигархическими 
группировками, тесно связанными с политическими кругами. Что 
касается внешней политики, кризис ограничил эффективность 
главных факторов влияния России, к которым относятся 
энергоресурсы, военная мощь и зарубежные инвестиции. Выход 
из кризиса может оказаться для России более долгим и 
болезненным, чем для других крупных промышленно развитых 
государств (таких как Китай и Индия). Для преодоления кризиса 
Москве следует сосредоточиться на реформах, способных 
сделать Россию более привлекательной для иностранных 
инвесторов.  
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Введение 

Разразившийся в середине 2008 года мировой финансовый 
кризис сказался повсюду в мире, однако в немногих странах он 
создал большую неопределѐнность для будущего развития, чем 
в России. Россия испытала многие из тех трудностей, с которыми 
столкнулись и другие развитые страны в Европе, Северной 
Америке и Восточной Азии: резкое падение спроса, растущая 
безработица, истощение кредитов, сокращение экспорта и 
растущий долг. Прирост российской экономики, докризисный 
уровень которого составлял около 7% в год, сократился в 
2009 году на более чем 8%. После ставшего привычным с 
2001 года ежегодного профицита бюджета, государство 
столкнулось в 2009 году с дефицитом, составляющим 6,3% от 
валового внутреннего продукта (ВВП). Предполагается, что 
бюджет будет оставаться дефицитным до 2012 года 
включительно1. 

По мнению многих аналитиков, к началу 2010 года худшее 
для России осталось позади, поскольку цены на нефть возросли 
до 80 долларов США за баррель и ВВП России снова начал 
расти. Однако, несмотря на улучшение экономических 
показателей, последствия кризиса будут ощущаться в России 
ещѐ некоторое время. В частности, экономический спад оказал 
гораздо более значительное влияние на внутреннюю и внешнюю 
политику этой страны, чем в других промышленно развитых 
странах. Бесспорно, в отличие от Латвии или Исландии, 
правительству России удалось избежать катастрофы, однако 
глубина российского кризиса, в сочетании с системой 
управления, которая характеризуется необычайной степенью 
слияния политической и экономической власти, поколебали 
основы российской внутренней и внешней политики. А это, в 
свою очередь, может иметь непредсказуемые последствия для 
долгосрочного развития России.  

Кризис пошатнул основания, на которых, в ходе 
президентства Владимира Путина между 2000 и 2008 годами, 
была выстроена полуавторитарная, государственно-
капиталистическая политическая система. Эти годы стали 
свидетелями зарождения негласного «социального договора», 

                                                           
Переведено с английского Натальей Киселѐвой-Туле. 
1
 Министерство финансов РФ, Федеральный закон от 2 декабря 2009 года 

№308-ФЗ «О федеральном бюджете на 2010 год и на плановый период 2011 и 
2012 годов», <www1.minfin.ru/ru/budget/federal_budget/>.  

http://www.minfin.ru/ru/budget/federal_budget/
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согласно которому государство гарантирует российским 
гражданам постоянно растущее качество жизни в обмен на их 
политическую пассивность. Что касается элит, годы Путина 
стали концом подковѐрной борьбы между соперничающими 
олигархическими группировками, которая парализовала Россию 
в 1990-е годы. Это перемирие олигархов также основывается на 
своего рода сделке, гарантирующей различным бизнес-кланам 
доступ к определѐнным источникам дохода, при условии их 
строгого следования политической линии Кремля, в то время как 
само государство становится всѐ более значимым 
экономическим игроком через создание крупных 
государственных корпораций в различных секторах экономики от 
энергетики до судостроения. По сути, на протяжении большей 
части прошлого десятилетия Москва стремилась использовать 
экономический рост как способ откупиться от возможной 
оппозиции полуавторитарному, государственно-
центрированному режиму, установленному Путиным и его 
сторонниками2. С падением экономического роста способность 
Кремля примирить соперничающие запросы простого населения 
и олигархических элит со своим собственным интересом 
сохранения политического и экономического статус-кво 
становится всѐ более сомнительным, даже если худший период 
кризиса остался позади.  

Кризис также ударил по способности Кремля 
преследовать свои интересы на международном уровне. Не 
обладая ни политическим весом Советского Союза, ни 
идеологической привлекательностью марксизма-ленинизма, 
современная Россия имеет относительно немного средств 
воздействия на мировой арене. В 1990-е годы Россия с особой 
остротой почувствовала готовность других стран не принимать в 
расчѐт еѐ интересы, примером чего могут служить 
последовательное расширение НАТО или осуществлѐнное в 
1999 году под руководством США военное нападение на Сербию, 
которое Россия оказалась неспособной предотвратить. Упадком 
России смогли воспользоваться другие постсоветские страны 
для утверждения собственной стратегической независимости. В 
начале 2000-х годов рост российской экономики, благодаря 
повышению цен на нефть – хотя и не только за счѐт этого 
фактора, – привѐл к усилению регионального и глобального 
влияния Москвы. Москва использовала энергетическую ренту 
для оплаты внешнего долга, укрепления армии и создания 
третьего по величине в мире запаса золотовалютных резервов. 
Часть доходов была использована для проведения более 
напористой внешней политики. Все эти элементы возвращения 
России на международную арену были ослаблены кризисом, что 
вынуждает Москву пересмотреть некоторые из базовых 
принципов еѐ недавней внешней политики.  

                                                           
2
 См., например, Trenin D. Russia Redefines Itself and its Relations with the West // 

Washington Quarterly. Т. 30. №2. Весна 2007.  
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Причины и глубина российского 
кризиса 

Мировой кризис, несомненно, обострил экономические трудности 
России, однако причины российского кризиса носят не только 
экономический характер. Иностранные инвесторы начали 
отворачиваться от России летом 2008 года вследствие открытых 
угроз президента Путина в адрес компаний, подозреваемых в 
налоговой задолженности. Отток капиталов ускорился после 
нападения России на Грузию в августе того же года. К концу 
2008 года из России были выведены 130 млрд. долл. США, что 
превысило все годовые показатели с того момента, когда, в 
середине 1990-х годов, российское правительство начало 
собирать статистические данные о потоках капиталов3. Этот 
отток усилился вследствие мирового финансового кризиса, 
началом которого стало банкротство инвестиционного банка 
Lehman Brothers в сентябре 2008 года. 

Внутри России экономический кризис носил умеренный 
характер, однако, несмотря на наблюдаемое восстановление 
российской экономики к концу 2009 года, этот кризис выявил 
некоторые структурные слабости, способные тормозить 
экономический рост России даже после преодоления 
критического периода. В то время как многие западные страны, а 
также Китай, Индия и Бразилия, кажутся готовыми к достаточно 
быстрому восстановлению в 2010 году, траектория России, при 
отсутствии повышения мировых цен на нефть, будет, по всей 
видимости, гораздо более постепенной. Более того, в России 
продолжают существовать некоторые достаточно серьѐзные 
риски, способные вызвать новый экономический спад, в 
особенности банковский сектор, не избавившийся от 
безнадѐжных кредитов, а также высокий уровень 
задолженностей многих предприятий частного сектора. В ходе 
первых шести месяцев финансового кризиса невозвратные 
кредиты российских банков возросли на 240%, а в конце 
2009 года были ощутимы опасения второй волны кризиса из-за 
массовой задолженности по кредитам и возможной проблемы их 
невозврата4. 

                                                           
3
 Russia: A Record Year for Capital Flight // Eurasia Net Daily Monitor. 13 января 

2009. <www.eurasianet.org/departments/briefs/eav011309e.shtml>. 
4
 de Haas R. A Look at Non-Performing Loans: The Boomerang Effect // European 

Bank for Reconstruction and Development, 16 июля 2009, 

http://www.eurasianet.org/departments/briefs/eav011309e.shtml
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Вмешательство Кремля в управление кризисом было 
успешным, поскольку способствовало сохранению социального 
спокойствия и предотвращению худших проявлений предыдущих 
кризисов, таких как гиперинфляция или массовая безработица. 
Особенно полезными оказались обширные резервы, 
накопленные в годы экономического роста, при помощи которых, 
в сочетании с комплексом мер по стимулированию экономики, 
российскому правительству удалось смягчить наихудшие 
краткосрочные последствия кризиса. При этом, для 
предотвращения негативных последствий для населения 
подобных кризису 1990-х годов, Кремлю пришлось заключить 
«фаустовскую сделку»: искусственно поддерживая 
неконкурентоспособную экономическую модель сегодня, 
создаются предпосылки для замедления экономического роста 
завтра, в то время как в США, Европе, Китае, Индии и в других 
точках планеты экономический подъѐм заметно ускоряется с 
выходом из острой фазы кризиса.  

Ожидаемое сокращение российской экономики в 
2009 году примерно на 8,7% является худшим показателем 
среди развитых стран5. Всемирный банк предполагает, что 
российская экономика вернѐтся к (медленному) росту в 
2010 году, хотя и с достаточно низкого посткризисного уровня. 
Что касается кредитов, то они продолжают оставаться 
ограниченными, частично по причине неэффективности 
российской банковской системы. Как следствие, замедляется 
рост внутреннего спроса, что в свою очередь тормозит 
восстановление российской экономики.  

Более того, Москве пришлось использовать значительную 
часть накопленных резервов для поддержки промышленности, 
испытывающей финансовые трудности, и увеличения 
социальной помощи тем, кто потерял работу или иным образом 
напрямую пострадал от экономического спада. Из накопленного 
благодаря рекордным ценам на нефть в годы, 
предшествовавшие кризису, запаса золотовалютных резервов, 
Россия потратила в первые месяцы кризиса более 400 млрд. 
долл. США, главным образом на защиту рубля и на поддержку 
компаний, тесно связанных с политическими кругами. В начале 
2009 года Кремль перешѐл на более системный подход, 
ориентированный главным образом на сокращение процентных 
ставок при одновременном сокращении бюджетного дефицита. 
Около половины потраченных сумм ушло на поддержку 
пострадавших от кризиса промышленных предприятий, включая 
автомобильное производство, металлургию, а также банковский 
сектор и оборонную промышленность. Другие резервные 
                                                                                                                                        
<www.ebrdblog.com/2009/07/16/a-look-at-non-performing-loans-the-boomerang-
effect/>. 
5
 См. World Bank. Russian Economic Report. From Rebound to Recovery? №20, 

ноябрь 2009, C. 2-3, текст на русском языке 
<http://siteresources.worldbank.org/INTRUSSIANFEDERATION/Resources/305499-
1245838520910/rer20fulltext_rus.pdf>. 

http://www.ebrdblog.com/2009/07/16/a-look-at-non-performing-loans-the-boomerang-effect/
http://www.ebrdblog.com/2009/07/16/a-look-at-non-performing-loans-the-boomerang-effect/
http://siteresources.worldbank.org/INTRUSSIANFEDERATION/Resources/305499-1245838520910/rer20fulltext_rus.pdf
http://siteresources.worldbank.org/INTRUSSIANFEDERATION/Resources/305499-1245838520910/rer20fulltext_rus.pdf
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200 млрд. долл. США были затрачены Центробанком на попытки 
удержать курс рубля при массовом оттоке капиталов. Если 
подобная политика и позволила предотвратить повторение 
хаотичной девальвации 1998 года и, таким образом, хотя бы на 
некоторое время сохранить социальную стабильность, она 
вынудила Россию потратить значительную часть своих резервов 
за короткое время. Она также позволила получателям 
государственной помощи использовать еѐ не столько для 
укрепления своих пошатнувшихся дел, сколько для валютных 
спекуляций. Большая часть затраченных средств происходит из 
Резервного фонда России, созданного для защиты экономики от 
потенциальных потрясений. И хотя постепенный рост цен на 
нефть, превысивших отметку в 70 долл. США за баррель, 
позволяет России восполнить некоторую часть потраченных 
средств из Резервного фонда, решение российского 
правительства о продолжении применения мер налогового 
стимулирования свидетельствует о возможности опустошения 
Резервного фонда в 2010 году6. 

Необходимость дополнительных стимулов, в сочетании с 
сокращением налоговых поступлений от энергетического 
сектора, означает, что правительство, привыкшее с начала 
нынешнего десятилетия к профициту, вынуждено теперь иметь 
дефицитный бюджет. Правительство увеличило социальные 
затраты, включая государственные программы по 
трудоустройству и временной занятости, а также оплачиваемые 
вынужденные отпуска для временно уволенных работников. 
Министерство финансов предполагает, что после дефицита в 
около 8,3% от ВВП в 2009, даже если экономика вернѐтся к 
росту, этот дефицит составит около 6,8% в 2010, а 
государственный бюджет останется дефицитным как минимум до 
2012 года. 

Данные о безработице в России неоднозначны. По 
официальным источникам, безработица выросла до 9,4% в 
феврале 2009 года, после чего начала постепенно сокращаться, 
что соответствует ситуации в таких странах как США7. Однако 
официальная статистика может оказаться не вполне 
достоверной в силу целого ряда стратегий, которые российские 
компании и работники отработали за годы неопределѐнности на 
рынке труда. Так, официальные цифры не принимают во 
внимание достаточно значимый уровень частичной занятости, к 
которой относятся сокращение рабочего времени, 
неоплачиваемые отпуска и ставшие проклятьем России в 1990-е 
годы задолженности по зарплате. По подсчѐтам Всемирного 
банка, в сентябре 2009 года общая сумма задолженностей 
составляла 5,1 млрд. руб. (190 млн. долл. США), то есть на 
8,8 млрд. руб. меньше, чем в конце мая того же года, но всѐ ещѐ 

                                                           
6
 Министерство финансов РФ. Op. cit. [1]. 

7
 Государственный комитет по статистике, Занятость и безработица в октябре 

2009 г., <www.gks.ru/bgd/regl/b09_01/IssWWW.exe/Stg/d10/3-2.htm>. 

http://www.gks.ru/bgd/regl/b09_01/IssWWW.exe/Stg/d10/3-2.htm
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на 70% выше уровня предыдущего года8. Кроме того, проблемы 
как полной, так и частичной безработицы с особой остротой 
проявляются в отдельных отраслях промышленности, наиболее 
пострадавших от кризиса, таких как металлургия, строительство 
и обрабатывающая промышленность. К тому же, многие 
уволенные временные и сезонные работники прекратили поиски 
новой работы, а несколько сотен тысяч центральноазиатских и 
кавказских рабочих-эмигрантов вернулись к себе на родину и 
поэтому не значатся в официальных данных по безработице9. 

Одним из самых тяжѐлых последствий кризиса в России 
стало его неравномерное географическое воздействие. В то 
время как крупнейшие города Москва и Санкт-Петербург 
выдержали бурю относительно хорошо, крупные промышленные 
регионы, такие как Урал, а также средние города, лишѐнные 
присущей двум столицам концентрации капитала, но всѐ же 
включѐнные в общую систему снабжения, подверглись особо 
тяжѐлому удару10. Особенно проблемными для Кремля стали 
около 460 так называемых моногородов, созданных в советский 
период вокруг «градообразующих» предприятий, которые по 
большей части оказались на сегодняшний день 
неконкурентоспособными. Учитывая риск социальных 
беспорядков в случае закрытия одного или нескольких подобных 
предприятий, Кремль и региональные власти стремились 
сохранить их любой ценой. Они затратили значительное 
количество бюджетных средств на сохранение убыточных, 
неконкурентоспособных предприятий, даже если это 
препятствовало возможности их реконструкции, 
способствовавшей бы повышению конкурентоспособности 
страны в долгосрочной перспективе11.  

В ходе первой волны кризиса, государство, оказавшись 
под сильным давлением, было вынуждено использовать свои 
резервы на поддержку широкого спектра политически связанных 
с ним компаний. Как и на Западе, крупные суммы были 
переведены разоряющимся промышленным предприятиям и 
крупнейшим банкам. Самым известным получателем средств 
экстренной помощи стал производитель автомобилей АвтоВАЗ, 
где работают около 100 000 человек, задолженность которого 
превысила 2 млрд. долл. США. Для сохранения АвтоВАЗа, 
премьер-министр В. Путин осенью 2009 года обещал вложить в 
эту компанию более 1,7 млрд. долл. США, несмотря на 
возражения Министерства финансов, по мнению которого не 
имело смысла тратить столь значительные суммы на 

                                                           
8
 World Bank Russian Economic Report. Op. cit. [5], с. 5. 

9
 International Crisis Group, Central Asia: Migrants and the Economic Crisis // Asia 

Report, №183, 5 января 2010. Стоит отметить, что большинство этих эмигрантов 
работали главным образом в неформальной экономике и поэтому не были 
учтены в российских официальных данных по занятости.  
10

 Zubarevich N. The Crisis in Regional Perspective // Pro et Contra. Т. 12. №5-6. 
сентябрь-декабрь 2008. 
11

 Wagstyl S. Smelt Down // Financial Times. 7 августа 2009. 
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предприятие, не доказавшее своѐ умение производить 
конкурентоспособную продукцию12. Точно так же, алюминиевый 
консорциум Русал был без лишней огласки поддержан Кремлѐм 
после того, как Путин перед телекамерами отчитал его 
владельца Олега Дерипаску за простаивание его предприятия в 
моногороде Пикалево. В России подобная поддержка 
промышленных предприятий представляет больше риска, чем на 
Западе, поскольку создаѐт препятствия процессу «творческого 
разрушения», который, в терминах макроэкономики, необходим 
для придания большей конкурентоспособности российскому 
промышленному сектору. При этом предназначенные для 
экстренной помощи средства позволили их получателям 
развернуть различные виды деятельности, не имеющие ничего 
общего с улучшением конкурентоспособности, такие как выплата 
дивидендов акционерам и валютные спекуляции.  

Если вызванная кризисом ситуация в моногородах 
привлекла особое внимание правительства, нельзя не отметить, 
что некоторые регионы Российской Федерации, и прежде всего 
Северный Кавказ, также серьѐзно пострадали. После периода 
относительного спокойствия, экономический спад вернул эту 
территорию к состоянию скрытой анархии. В начале 2009 года 
уровень безработицы в северокавказской республике Ингушетия 
оценивался в 57%, в то время как производство в предыдущие 
шесть месяцев сократилось более чем на 25%13. Подобная 
экономическая ситуация подпитывает распространяющиеся по 
Северному Кавказу волнения. Президент Ингушетии Юнус-бек 
Евкуров, за несколько дней до едва не унѐсшей его жизнь атаки 
смертника, заявил о том, что волнения распространяются из-за 
того, что «жители республики видят, как чиновники строят 
шикарные особняки и ездят на дорогих машинах в то время, 
когда больше половины трудоспособного населения Ингушетии – 
безработные»14.  

 

                                                           
12

 AvtoVAZ carmaker could get additional state support – Putin // RIA-Novosti. 
3 декабря 2009. 
13

 Fuller L. Russian President Calls For Emergency Measures in Ingushetia // Radio 
Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL). 21 января 2009. 
14

 Плугатарёв И. Кризис обостряет террористические угрозы // Независимое 
военное обозрение. 3 июля 2009. <http://nvo.ng.ru/spforces/2009-07-
03/1_terror.html>. 

http://nvo.ng.ru/spforces/2009-07-03/1_terror.html
http://nvo.ng.ru/spforces/2009-07-03/1_terror.html
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Последствия кризиса для 
внутренней политики России 

Несмотря на существующие проблемы, возможность 
возникновения в России социальных волнений, связанных с 
кризисом, на сегодняшний момент кажется маловероятной, за 
исключением зоны Северного Кавказа. Более реальную 
опасность представляет проблема возможного раскола в 
элитных кругах вследствие снижения их доходов и 
возрастающего стремления (по крайней мере, на словах) 
президента Дмитрия Медведева к сокращению роли государства 
и большей открытости российской экономики для конкуренции. 
За годы президентства Владимира Путина в России произошел 
сдвиг в сторону смешанной государственно-капиталистической 
системы управления, в которой избранный круг 
высокопоставленных чиновников (многие из которых являются, 
как и сам Путин, силовиками или ветеранами служб 
безопасности) занимает кресла в правлениях ключевых 
компаний. К ним принадлежал и сам Медведев, занимавший – до 
своего выдвижения в качестве преемника Путина – пост 
председателя Совета директоров Газпрома. Новая политико-
экономическая элита использовала свои политические связи для 
накопления богатства, а не наоборот, как это делали олигархи 
1990-х годов. Выступая гарантами действий крупных корпораций 
в интересах государства, эти чиновники зачастую использовали 
своѐ положение для накопления личного капитала за счѐт 
вверенных им компаний15. К тому же исчезли не все «старые» 
олигархи. Таким образом, крупнейшие сектора промышленности 
России оказываются в руках частных фирм, тесно связанных с 
политическими кругами, и крупных государственных корпораций, 
в большинстве из которых процветает коррупция и которые 
периодически используются государством для проведения своей 
политики. Ведущие государственные чиновники признают 
серьѐзность этой проблемы вплоть до того, что Дмитрий 
Медведев превратил борьбу с коррупцией в одну из центральных 
тем своей – пока не принѐсшей больших результатов – 
программы реформ16. 

                                                           
15

 См. Baker P., Glasser S. Kremlin Rising: Vladimir Putin’s Russia and the End of 
the Revolution. Washington DC: Potomac Books. 2007. С. 351-353. 
16

 News Conference of Presidential Aide Vladislav Surkov, Deputy Head of the 
Presidential Administration, Press Conference at the July 2006 G-8 St. Petersburg 
Summit, <www.en.g8russia.ru/news/20060704/1168817.html>. 

http://www.http/en.g8russia.ru/news/20060704/1168817.html
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Стабильность этой системы выглядит более 
сомнительной в ситуации экономического спада, а также в связи 
с неопределѐнностью вокруг окончания первого мандата 
Дмитрия Медведева в 2012 году. Хотя Медведев номинально и 
является лидирующей фигурой в государстве, премьер-министр 
Владимир Путин играет ведущую роль в урегулировании 
конфликтов среди различных бюрократическо-олигархических 
групп, включая так называемую «Kremlin Inc», доминировавшую в 
российском бизнесе и политике на протяжении большей части 
прошлого десятилетия. Главный вопрос заключается в том, 
способна ли эта система существовать в еѐ сегодняшней форме 
без посреднической роли Путина. Вспомним, что 
неопределѐнность, сопровождавшая президентские выборы 
2008 года, вызвала столкновение между соперничающими 
группировками (ставшее известным под названием «война 
силовиков»). Относительно гладкий переход власти от Путина к 
Медведеву, а также решение Путина остаться на политической 
сцене в качестве премьер-министра, помогли предотвратить 
перерастание этого столкновения в серьѐзную угрозу для 
стабильности. Однако политическая неопределѐнность вокруг 
окончания первого мандата Медведева, в сочетании с 
сокращением доходов элиты, вполне способна привести к 
серьѐзному конфликту между различными бюрократическо-
олигархическими группировками. 

Экономический кризис, в сочетании с риском раскола 
элит, ставит правительство перед необходимостью выбора. 
Медведев и его сторонники, среди которых министр финансов 
Алексей Кудрин, министр экономического развития Эльвира 
Набиуллина и первый вице-премьер Игорь Шувалов, выступают 
за реализацию программы экономической модернизации, 
воспринимаемой ими как единственно возможный путь к 
восстановлению устойчивой конкурентоспособности России и, 
как следствие, еѐ международного влияния и престижа. Однако 
эта программа не может быть успешно реализована без 
реформирования существующих структур власти и связана с 
риском создания ещѐ большей нестабильности. 

Преследуя цели модернизации, Медведев 
воспользовался кризисом для того, чтобы стимулировать отказ 
России от опоры на государственные корпорации и продажу 
природных ресурсов в пользу создания экономики, основанной 
на инновациях и высоких технологиях. В своей статье «Россия, 
вперѐд!», а также в ряде выступлений (включая ежегодное 
обращение к Федеральному собранию в ноябре 2009 года), 
Медведев называет зависимость России от энергоресурсов 
«унизительной», поскольку она обрекает страну на роль 
поставщика сырья более развитому миру17. Для преодоления 

                                                           
17

 Mедведев Д. Россия, вперѐд! // Газета.ру. 10 сентября 2009. Mедведев Д. 
Послание Федеральному собранию Российской Федерации. 12 ноября 2009. 
<www.kremlin.ru/transcripts/5979>. 

http://www.kremlin.ru/transcripts/5979
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этой отсталости Медведев предлагает провести реформу 
правовой системы с целью борьбы с вездесущим российским 
«правовым нигилизмом», распустить государственные 
корпорации и уделить особое внимание развитию 
высокотехнологичных отраслей промышленности. 

Несмотря на острую критику Медведевым непродуктивной 
экономической системы России, реальные реформы остаются 
весьма незначительными. Основная проблема их реализации 
заключается в тесном переплетении политической и 
экономической элит, означающем, что атака на экономическую 
олигархию ставит под удар и выстроенную Путиным 
государственно-капиталистическую политическую систему. 
Некоторые фигуры из окружения Путина, в частности вице-
премьер Игорь Сечин, предпринимают попытки сохранения 
статус кво, что выражается в призывах к правительству 
продолжать расходовать государственные резервы и 
использовать кризис для захвата государством ещѐ больших 
долей в ключевых отраслях промышленности. Позиция самого 
Путина, позволившего своему «протеже» Медведеву стать 
главным лицом кампании по модернизации, выглядит 
неопределѐнной и двойственной. При этом Медведев вряд ли 
сможет добиться успеха без надѐжной поддержки Путина, 
учитывая, что проведение реформ может поставить под удар 
бюрократическо-олигархическую элиту с еѐ дестабилизирующей 
экономику борьбой за ресурсы. 

 Показателем провала или успеха программы 
модернизации Медведева станет судьба государственных 
корпораций. Эти компании – включая экспортѐра оружия 
Ростехнологии, корпорацию нанотехнологий Роснано и 
Олимпстрой, ответственный за строительство в Сочи объектов 
для зимней Олимпиады 2014 года, а также такие энергетические 
гиганты как Газпром и Роснефть – были созданы или укреплены 
во время президентства Путина в качестве средств усиления 
государственного контроля над ключевыми секторами экономики 
и, попутно, для обеспечения постоянным доходом избранных 
государственных чиновников. Между тем, вклад этих компаний в 
экономику России намного меньше, чем доля частного сектора, 
который составляет до 65% ВВП, несмотря на постоянно 
растущее со времени прихода к власти Путина в 2000 году 
присутствие государства в экономике18. 

Лишь некоторые государственные компании являются 
рентабельными, в то время как у большинства имеются 
серьѐзные задолженности, отчасти связанные с использованием 
внешних займов для проведения валютных спекуляций. Эти 
компании зачастую также подвержены коррупции, поскольку их 
руководители активно занимаются масштабным присвоением 
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 European Bank for Reconstruction and Development, Economic Statistics and 
Forecasts: Russia, 2009, <www.ebrd.com/country/sector/econo/stats/russia.pdf>. 
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активов. На ранних стадиях кризиса, Кремль способствовал 
росту долгов этих компаний, поддерживая их политику выкупа 
обанкротившихся конкурентов, с целью избежать риска их 
поглощения иностранными фирмами. Точно так же с целью 
предотвратить захват их активов иностранными кредиторами 
государство выделило из своей казны средства на экстренную 
помощь некоторым избранным частным компаниям, тесно 
связанным с политическими кругами. По всей видимости, многие 
из них использовали эту помощь для выплаты дивидендов, так и 
не решив проблему своих долгов, суммарный объѐм которых 
достиг в начале июля 2009 года 294 млрд. долл. США19. В России 
подобная задолженность редко приводит к процедурам 
банкротства компаний, которые попросту продолжают терять 
деньги. 

Медведев предложил постепенное свѐртывание 
государственных корпораций и их передачу в частное владение. 
Поскольку многие из этих компаний контролируются 
высокопоставленными политиками – по большей части 
силовиками – настоящая приватизация нарушила бы 
существующую политическую расстановку сил. Несомненно, 
приватизация может быть проведена таким образом, чтобы не 
затронуть основания существующей системы, как это произошло 
в начале 1990-х годов, когда приватизация зачастую служила 
прикрытием для захвата руководителями контроля над своими 
компаниями20. Остаѐтся неясным, будут ли иностранцы 
допущены к участию в этой приватизации и какие именно 
компании будут приватизированы. Необходимо в этой связи 
отметить существование сильного давления в пользу сохранения 
государственного контроля над компаниями «стратегических» 
секторов экономики, таких как крупнейшая государственная 
нефтяная компания Роснефть, производящая на сегодняшний 
день около 44% российской нефти. 

По всей вероятности, глубина и продолжительность 
кризиса могут существенно повлиять на успех реформ 
Медведева и, соответственно, на судьбу российской 
государственно-капиталистической политической системы. С 
одной стороны, серьѐзный и продолжительный кризис – в 
особенности, если другие крупные экономики смогут быстро 
вернуться к росту – может выявить коренные проблемы 
российской государственно-капиталистической системы и, таким 
образом, способствовать продвижению реформ (хотя при этом 
возрастѐт риск потери государством контроля над процессом, как 
это произошло при Михаиле Горбачѐве в конце 1980-х годов). С 
другой стороны, если мировые цены на нефть вернутся к 
экспоненциальному росту докризисных лет, Россия сможет 
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 Разоблачение олигархов // Известия. 17 августа 2009 
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 См. Goldman M. The Piratization of Russia: Russian Reform Goes Awry. London: 

Routledge. 2007. С. 103-104. 
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выдержать экономическую бурю с минимальными политическими 
потерями. При таком развитии событий давление на Кремль в 
пользу проведения широкомасштабных – но, возможно, 
дестабилизирующих – реформ окажется намного меньшим, что, 
в конечном счѐте, ограничит развитие России в долгосрочной 
перспективе. 
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Кризис и российская внешняя 
политика 

Воздействие кризиса на российскую внешнюю политику во 
многих аспектах труднопредсказуемо. По словам президента 
Медведева, кризис должен положить конец ложным 
представлениям о России как островке стабильности в 
беспокойном мире и о том, что впечатляющее экономическое 
восстановление последнего десятилетия позволило Москве 
стать независимым полюсом во всѐ более многополярном мире. 
В своѐм ежегодном обращении к Федеральному собранию 
президент Медведев заявил о том, что Россия не может больше 
позволить себе основывать свою внешнюю политику на 
«ностальгии и предрассудках». Вместо этого, успех российской 
внешней политики должен оцениваться по еѐ роли в развитии 
страны21. Однако, как это случается со многими заявлениями 
Медведева, иностранные наблюдатели продолжают cомневаться 
в том, что за словами последуют действия.  

Влияние кризиса наиболее заметно в отношениях России 
со своими соседями по постсоветскому пространству. Несмотря 
на то, что большинство стран СНГ пострадало от кризиса даже 
больше, чем сама Россия, им удалось воспользоваться 
ослаблением российского влияния для укрепления своих связей 
с западными странами и Китаем. На политику России по 
отношению к Европе и США на сегодняшний день кризис не 
оказал сколько-нибудь серьѐзного прямого воздействия. 
Несомненно, экономические трудности, которые испытывает 
Россия последние полтора года, заставили Москву признать 
реальность экономической взаимозависимости, особенно по 
отношению к ЕС. Отношения России с США также улучшаются, 
однако, учитывая недостаточность экономических связей между 
Россией и США, это робкое потепление скорее связано с 
решимостью нового президента США Барака Обамы сделать 
отношения с Москвой более предсказуемыми. По всей 
видимости, кризис не оказывает какого-либо значимого прямого 
влияния на отношения Москвы с Вашингтоном, за исключением – 
по крайней мере, частичным – переговоров по договору о 
дальнейшем сокращении ядерных вооружений, поскольку 
Москва сегодня уже не может позволить себе поддерживать 
стратегический паритет с США. Надо признать, что уменьшив 
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вмешательство России в дела своих соседей, экономический 
спад на сегодняшний день лишил актуальности один из самых 
трудных вопросов в отношениях между Москвой и Западом. 

До наступления кризиса, многие в России полагали, что, 
благодаря своему нефтяному богатству и неполной интеграции в 
глобальную экономику, Россия сможет оказаться защищѐнной от 
возможных финансовых потрясений в развитых странах Запада. 
Когда в последние месяцы 2008 года кризис начал 
распространяться по всему миру, стала очевидной крайняя 
уязвимость России, частично в силу того, что экономический 
спад привѐл к резкому сокращению спроса на главные 
экспортные товары России и, в первую очередь, нефть и газ. 
Снижение спроса на энергию вызвало быстрый спад рыночной 
капитализации крупнейших российских компаний, в особенности 
Газпрома – монополии по производству природного газа, – резко 
опустившегося в 2009 году в списке крупнейших мировых 
компаний с четвѐртого места на 36-е22. Учитывая зависимость 
российской экономики от продаж энергоносителей, падение цен 
на нефть и газ, вызванное резким понижением спроса в Европе, 
ослабило рыночные позиции России и еѐ способность влиять на 
поведение потребителей. При этом оно укрепило позицию тех, 
кто, как И. Шувалов и Э. Набиуллина, выступают за продолжение 
Россией процесса вступления во Всемирную Торговую 
Организацию (ВТО) после краткого перерыва, вызванного 
желанием Москвы присоединиться к ВТО в единой связке со 
своими партнѐрами по Таможенному союзу Белоруссией и 
Казахстаном, процессы переговоров о вступлении которых 
гораздо более далеки от стадии завершения. 

В то же время, перенасыщение рынка и снижение цен 
лишили Россию возможности использовать энергетические 
поставки в качестве средства воздействия на европейскую 
внешнюю политику. После решения Газпрома о прекращении 
поставок газа на Украину (и, соответственно, зависящим от 
транзита через Украину европейским потребителям) в январе 
2009 года, ЕС сумел осуществить реальный прогресс в снижении 
своей зависимости от подобных действий в будущем. Брюссель 
выделил средства на финансирование модернизации 
украинского энергетического сектора и значительно продвинулся 
на пути к выработке общего подхода к энергетической 
безопасности. Евросоюз также начал создавать дополнительные 
терминалы для сжиженного природного газа (СПГ) и 
предпринимать активные действия по заключению соглашений о 
получении газа по трубопроводам из нескольких стран Среднего 
Востока и Северной Африки. В то же время, отток иностранного 
капитала из России (прямые иностранные инвестиции 
сократились более чем на 45% за первые 6 месяцев 2009 года) в 
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00144feabdc0.html?nclick_check=1>. 

http://www.ft.com/cms/s/0/089bc508-48ca-11de-8870-00144feabdc0,dwp_uuid=012d2b08-4c54-11de-a6c5-00144feabdc0.html?nclick_check=1
http://www.ft.com/cms/s/0/089bc508-48ca-11de-8870-00144feabdc0,dwp_uuid=012d2b08-4c54-11de-a6c5-00144feabdc0.html?nclick_check=1
http://www.ft.com/cms/s/0/089bc508-48ca-11de-8870-00144feabdc0,dwp_uuid=012d2b08-4c54-11de-a6c5-00144feabdc0.html?nclick_check=1


Дж. Maнкофф / Россия и кризис
 

19 
© Ifri 

сочетании с продолжающимся в России кризисом ликвидности 
поставили под угрозу отстаиваемую президентом Медведевым 
программу модернизации23. В этой ситуации, Евросоюз – 
крупнейший торговый партнѐр России – является также 
наиболее вероятным источником новых инвестиций для 
российской экономики. Развитие этой тенденции может заложить 
основу для улучшения сотрудничества и предоставить Европе 
некоторые средства воздействия на Москву в сторону большей 
экономической либерализации. 

Падение спроса на нефть и газ в Европе создало для 
российских лидеров дополнительную внешнеполитическую 
трудность: в начале 2008 года, в момент наивысшего 
экономического подъѐма, Газпром подписал серию долгосрочных 
контрактов с центральноазиатскими производителями энергии (в 
частности, с Туркменистаном), взяв на себя обязательства 
оплачивать по «европейским ценам» газ, который будет 
поступать в российскую систему газопроводов. Согласованные в 
этих контрактах цены, соответствующие приблизительно 
230 долларам США за тысячу кубических метров, в несколько 
раз превысили существовавшие до этого расценки. Москва и 
Газпром пошли на подобное повышение цен в расчѐте на то, что 
мировые цены на энергию будут продолжать неуклонно расти, и 
в стремлении предотвратить заключение центральноазиатскими 
странами сделок по продажам энергии с европейскими 
компаниями, что подорвало бы доминирующую позицию Москвы 
в регионе24. 

До этого Газпром пользовался почти монопольным 
доступом к центральноазиатскому газу – все продажи 
туркменского газа на международные рынки проходили через 
контролируемые Россией трубопроводы, за исключением одного 
небольшого трубопровода в Иран – и платил Ашхабаду лишь 
крупицы от тех цен, по которым обходился газ его конечным 
потребителям в Европе. Туркменистан находился в крайней 
зависимости от России в продажах своего газа за пределы 
бывшего Советского Союза и, соответственно, в зарабатывании 
твѐрдой валюты. Москва пользовалась этой зависимостью, 
чтобы добиться от Ашхабада строгого соответствия его внешней 
политики российским интересам25. 

Падение спроса на энергоресурсы привело к резкому 
падению цен на газ в Европе. Связанному подписанными до 
падения цен долгосрочными контрактами по принципу «бери или 
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плати» («take-or-pay»), Газпрому приходится теперь платить 
Туркмении гораздо больше, чем он может выручить за свои 
поставки в Европу. В апреле 2009 года на главном трубопроводе 
между Туркменистаном и Россией произошѐл загадочный взрыв. 
Ашхабад обвинил Газпром в одностороннем уменьшении – в 
нарушение соглашения – количества газа, забираемого им из 
трубопровода; именно накопление невыкачанного газа могло и 
привести к взрыву трубы. К январю 2010 года трубопровод так и 
не был отремонтирован, а отношения между Ашхабадом и 
Москвой продолжают оставаться натянутыми. 

В результате Туркменистан усилил контакты с 
европейскими компаниями с целью добиться их инвестиций в 
свою добывающую отрасль и стал более восприимчивым к 
западным предложениям участия в проекте трубопровода 
Набукко, который должен транспортировать газ из Каспийского 
бассейна в Европу через Кавказ и Турцию, в обход России26. 
Кроме того, новый газопровод из Туркменистана в Китай, 
открытый в декабре 2009 года, ещѐ более сузил возможности 
влияния России на Ашхабад, даже в случае возобновления 
продаж туркменского газа России и Европе. Не только 
оказавшийся в явном выигрыше Туркменистан, но и другие 
центральноазиатские производители энергии усилили своѐ 
давление на Россию. Хотя Москве и Ашхабаду в конечном счѐте 
удалось в декабре 2009 года договориться о возобновлении 
поставок газа, их прекращение на срок в несколько месяцев уже 
привело к долгосрочным последствиям, идѐт ли речь об 
усилении контактов между правительством Туркменистана и 
западными энергетическими компаниям или о демонстрации 
риска, который чрезмерная опора на Москву представляет для 
других производящих энергию государств. 

Существуют и другие механизмы воздействия кризиса на 
внешнюю политику России. Военные, привыкшие за годы 
экономического подъѐма к ежегодному увеличению 
финансирования, вынуждены будут снова столкнуться с 
необходимостью жѐсткой экономии27. Этот период наступает в 
весьма неподходящий момент: война с Грузией в августе 
2008 года выявила множество недостатков, которые так и не 
были исправлены за годы путинских денежных вливаний. В 
частности, российские вооружѐнные силы, даже выступая против 
значительно более слабого противника, проявили слишком 
медленную реакцию и трудности в организации совместных 
операций различных родов войск. Хотя в конечном счѐте эта 
война была успешной для России, не слишком убедительное 
поведение армии укрепило среди российских политических 
                                                           
26
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лидеров убеждение в необходимости ускорить реформы. В этом 
смысле, военный конфликт в Грузии предоставил возможность 
внедрения схемы сокращения и модернизации армии, которую 
эксперты обсуждают с 1990-х годов. 

Чтобы противостоять существующим в современном мире 
угрозам, российские вооружѐнные силы должны отказаться от 
существовавшего в XX веке принципа всеобщей воинской 
обязанности и перейти к менее многочисленной, но более 
мобильной и профессиональной армии. В силу того, что столь 
фундаментальное изменение структуры и целей армии 
потребует значительных сокращений, офицерский корпус 
выступает категорически против этой реформы. Анатолий 
Сердюков, в прошлом занимавшийся продажей мебели, был 
назначен Путиным в 2007 году на пост министра обороны 
главным образом исходя из ощутимой необходимости назначить 
для наблюдения за ходом реформы гражданское лицо. 
Пользуясь надѐжной поддержкой со стороны Путина и 
Медведева, Сердюков упорно отстаивает свою программу 
преобразований. Однако недостаток финансирования может 
свести на нет эти усилия, поскольку ставит под вопрос 
возможность оказания социальной помощи отправленным в 
отставку офицерам (включая обеспечение жильѐм).  

Москва продолжает утверждать, что расходы на армию не 
будут затронуты кризисом, и ставит перед собой задачу как 
модернизировать обычные силы после грузинского конфликта, 
так и поддержать достаточный потенциал ядерного 
сдерживания. Однако еѐ способность реализовать эти амбиции 
остаѐтся под вопросом.  

Между тем, российский военный флот также сталкивается 
со множеством проблем. Недостатки баллистической ракеты 
подводного пуска «Булава» (не выдержавшей большинства 
операциональных тестов), задержки с поставками новых судов и 
прогрессирующее устаревание большинства судов из 
существующей флотилии вызывают серьѐзные трудности, с 
которыми нелегко будет справиться, если принять во внимание 
недостаток ресурсов и начавшийся после краха СССР развал 
военно-промышленного комплекса.28. Проблемы армии и военно-
промышленного комплекса должны заставить Кремль в будущем 
избегать риска военных конфликтов хотя бы на тот период, пока 
судьба реформ Сердюкова-Медведева остаѐтся неясной. 

Ещѐ одно последствие кризиса для внешней политики 
России связано с ослаблением возможности государства 
использовать финансовые стимулы для контроля над соседями 
по постсоветскому пространству. Даже если многие из других 
постсоветских государств пострадали от кризиса ещѐ больше, 
чем сама Россия, способность Москвы оборачивать проблемы 
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своих соседей выгодой для себя значительно уменьшилась, 
особенно по сравнению с Китаем. И если привилегированной 
позиции России в энергетическом секторе Центральной Азии 
был нанесѐн серьѐзный удар в связи с открытием нового 
газопровода между Туркменистаном и Китаем, сокращение 
российских субсидий позволило другим постсоветским 
государствам, от Молдовы до Киргизстана, достичь большей 
гибкости в их внешней политике. Во многих случаях, 
традиционно обращѐнным к России странам были предложены 
финансовая помощь и инвестиции Китая. К примеру, Пекин 
увеличил до 1 миллиарда долларов США кредит Молдове, что в 
два раза превышает сумму, обещанную (но так и не 
предоставленную) Москвой. 

Интересы Китая и России всѐ чаще сталкиваются, в 
частности в Центральной Азии, которую оба государства 
рассматривают как источник ресурсов и экономических 
возможностей. Поток китайских инвестиций в Центральную Азию 
растѐт впечатляюще быстро, особенно в энергетическом, 
горнодобывающем и строительном секторах. Ещѐ до начала 
финансового кризиса китайские фирмы (в частности, 
государственные энергетические компании) были способны 
перекупить у своих российских конкурентов акции 
центральноазиатских добывающих компаний, в то время как 
китайский капитал вливался в инфраструктуры и недвижимость 
по всему региону. Этот приток китайских денег меняет 
экономическую географию региона не в пользу России. Более 
того, присутствие Китая в Центральной Азии руководствуется 
главным образом коммерческими соображениями, в то время как 
в интересах России откровенно доминирует политический 
контекст, как, например, в случае давления Москвы на своих 
центральноазиатских союзников с целью добиться признания 
Южной Осетии и Абхазии. И даже если в Центральной Азии 
растѐт возмущение тем, что китайские инвестиции не доходят до 
простого народа, туго набитый кошелѐк и щедрая рука в 
долгосрочной перспективе дают Китаю серьѐзное преимущество 
во всѐ более конкурентных отношениях с Москвой в этом 
регионе. 

Подчинение бывших советских республик Москве заметно 
уменьшается. Переменчивый Узбекистан особенно активно 
стремится к освобождению от российской зависимости, чему 
свидетельствовало сделанное в июле 2009 года заявление о 
том, что он не собирается присоединяться к силам быстрого 
реагирования Организации договора о коллективной 
безопасности (ОДКБ), созданным по российской инициативе, при 
этом Ташкент снова обернулся к Западу в поисках 
сотрудничества в сферах безопасности и экономики. Киргизстан 
пересмотрел своѐ решение – которого так долго добивалась 
Россия – об отказе США в размещении их войск на базе в 
Манасе. Это произошло после того, как Москва не смогла 
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предоставить Бишкеку обещанный весной 2009 года кредит в 
2,15 миллиардов долларов США, в то время как США 
согласились повысить ренту за право пользования базой в 
Манасе. Даже Белоруссия, давний ближайший союзник России в 
бывшем Советском Союзе, бойкотировала саммит ОДКБ летом 
2009 года и проявила тенденцию к сближению с Европой в ответ 
на снижение способности Москвы поддерживать белорусскую 
экономику.  

В долгосрочной перспективе, снижение российского 
финансового влияния, особенно в Центральной Азии, окажется 
выгоднее в большей степени Китаю, чем США. Ещѐ до кризиса 
китайские компании активно пытались внедриться в 
центральноазиатские государства. Китайские энергетические 
компании скупали акции производственных предприятий 
Центральной Азии, зачастую предлагая намного более высокие 
цены, чем те, что могли себе позволить их российские 
конкуренты (включая обременѐнный крупными долгами Газпром). 
В последние годы китайские компании начали играть 
центральную роль и в неэнергетических секторах, включая 
горную добычу, розничную торговлю и строительство. Поскольку 
Китай перенѐс глобальный экономический спад гораздо легче, 
чем Россия, его влияние в Центральной Азии, по всей 
вероятности, будет расти ещѐ быстрее в ближайшем будущем 
(хотя в долгосрочной перспективе можно ожидать, что 
недовольство чрезмерной ролью Китая в экономиках 
центральноазиатских государств рискует вызвать антикитайскую 
реакцию). 
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Заключение 

Вызов, который представляет для западных держав 
экономический кризис в России, имеет несколько аспектов. С 
одной стороны, экономические трудности во многом лишили 
Россию возможности продолжать свою недавнюю политику 
энергетического меркантилизма. Для восстановления 
конкурентоспособности своей экономики в среднесрочной 
перспективе, России необходимо привлечь иностранный капитал 
как в энергетический сектор (где производство начало 
сокращаться), так и в новые основанные на инновациях сектора 
экономики, выдвинутые Медведевым как главные составляющие 
развития России в долгосрочной перспективе. Для привлечения 
новых иностранных инвестиций, Россия должна изжить 
некоторые, проявившиеся во время кризиса, факторы риска и 
глубже интегрироваться в мировую экономику – например, 
закончив процесс присоединения к ВТО. В это же время, 
испытываемая Россией необходимость заимствований на 
международных кредитных рынках предоставляет 
потенциальным кредиторам средство влияния, которое они могут 
использовать для стимулирования правовой реформы и борьбы 
с коррупцией. Западные державы также находятся в 
относительно сильной позиции в связи с (возможно временным) 
падением спроса на газ, снизившим влияние России на своих 
клиентов и поставившим под вопрос еѐ позиционирование как 
«энергетической сверхдержавы». В случае, если Европа сумеет 
воспользоваться возможностью, в частности, повысить 
ликвидность собственных рынков газа, и развить 
альтернативные источники поставок, это позволит ей и после 
окончания кризиса оставаться менее чувствительной к давлению 
со стороны России. 

Остаѐтся пока неясным, станет ли Москва более 
сговорчивой в имеющих исключительно важное значение для 
США внешнеполитических вопросах. Несомненно, Россия во 
многом утратила позицию силы, с которой она могла диктовать 
условия своим соседям, например, по вопросу о доступе США к 
военным базам в Центральной Азии. Вполне возможно, что в 
свете изменившихся экономических обстоятельств восприятие 
Москвой угрозы, которую представляет еѐ интересам 
присутствие американских военных в Центральной Азии, также 
изменится и Россия проявит большую заинтересованность в 
сотрудничестве. Наблюдаемый успех переговоров между США и 
Россией о новом соглашении, которое придѐт на смену договору 
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ОСВ-I, служит поводом для оптимизма и свидетельствует, по 
всей видимости, о том, что Москва расценивает как слишком 
высокую стоимость содержания обширного ядерного арсенала в 
контексте меняющихся стратегических отношений с США. И всѐ 
же, было бы наивным со стороны Запада не рассматривать 
альтернативную возможность, а именно то, что экономический 
спад может заставить Россию использовать нестабильность 
вокруг своих границ – или даже вызвать подобную 
нестабильность – с целью укрепления поддержки правительства 
населением. 

Для США и Европейского союза ключевая задача 
заключается в том, чтобы сохранять открытой возможность 
экономической интеграции России, одновременно создавая 
стимулы, которые заставили бы Россию отказаться от 
использования трудностей своих соседей в качестве предлога 
для дестабилизации ситуации. Это означает поддержку 
расширения экономического сотрудничества между Россией и 
западными странами (особенно США, экономические контакты 
которых с Россией на сегодняшний момент весьма невелики) с 
одновременным оказанием помощи странам постсоветского 
пространства с целью выхода из кризиса. Экономическая 
взаимозависимость может способствовать созданию общности 
интересов и, со временем, развитию более тесных политических 
связей. Экономическая интеграция, включая завершение 
процесса присоединения России к ВТО, полезна также тем, что 
создаѐт согласованный набор правил и процедур, которые могут 
способствовать укреплению у иностранных инвесторов веры в 
то, что у России возникнет необходимость последовать за 
призывом Медведева к модернизации. Наконец, существующая у 
России необходимость доступа к международным рынкам 
капитала в ближайшие несколько лет даѐт Западу возможность 
воздействовать на Россию с целью избавления от коррупции и 
укрепления власти закона. 

Именно отношения России со своими соседями станут 
тестом для внешней политики Москвы. Наиболее серьѐзные 
столкновения последних лет между Россией и западными 
державами были так или иначе связаны с событиями внутри или 
вокруг СНГ, от «цветных революций» до войны с Грузией. Для 
того, чтобы объявленная президентом США Бараком Обамой 
«перезагрузка» в отношениях между США и Россией 
действительно произошла, России следует занять менее 
конфронтационную позицию по отношению к своим соседям по 
постсоветскому пространству. В некотором смысле, по 
сравнению с недавним прошлым, нынешняя ситуация даѐт 
больше поводов для оптимизма, не только потому, что 
способность вмешательства России в дела своих соседей 
снизилась по причине кризиса, но и в силу того, что вопрос о 
будущем расширении НАТО в настоящее время отложен. И всѐ 
же, остаются нерешѐнными некоторые принципиально важные 
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вопросы вокруг СНГ, начиная с обеспечения безопасности 
транзита энергоресурсов через Украину (и Белоруссию) и 
заканчивая судьбой Южной Осетии и Абхазии. То, что во многих 
случаях соседи России пострадали от кризиса больше, чем она 
сама, несомненно представляет для Москвы, несмотря на еѐ 
собственные трудности, соблазн продолжать использовать в 
своих интересах проблемы соседних государств. В начале 
2010 года Москва и Минск повздорили по вопросу нефтяных 
долгов, в то время как президентские выборы на Украине 
создали угрозу нового кризиса, что привело к очередному 
напряжению между Россией и западными державами. 
Очередные прекращения энергетических поставок в Европу или 
новый кризис на Украине вполне способны обречь 
«перезагрузку» на неудачу и воспрепятствовать процессу 
интеграции России с Европой.  

Подобный поворот событий, по всей вероятности, усилит 
беспокойство иностранных инвесторов относительно своих 
вкладов в Россию, подрывая тем самым предлагаемую 
Медведевым перспективу экономической модернизации. 
Следует ожидать, что показатели российской экономики 
вырастут в 2010 году (Всемирный банк предсказывает рост ВВП 
приблизительно на 3,2%), но с низкого стартового уровня и, в 
основном, за счѐт повышения цен на нефть29. До сегодняшнего 
момента и несмотря на заявления Медведева, немного было 
сделано для того, чтобы поставить долгосрочное экономическое 
будущее России на более надѐжную основу. Более того, в 
случае быстрого завершения кризиса, необходимость 
действительной реализации столь масштабной реформы может 
не проявиться с достаточной силой. Со всей очевидностью, 
успех планов Медведева по модернизации зависит прежде всего 
от решений, которые будут приняты в самой Москве. Запад 
может только поддержать Россию в еѐ стремлении действовать 
во взаимовыгодном русле. Для этого ему придется, в первую 
очередь, продемонстрировать свою надѐжность в качестве 
партнѐра, наведя порядок в своей собственной экономике и 
встав на путь еѐ оздоровления. 
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 World Bank. Op. cit. [5], C. 2-3. 


