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Краткое содержание

В кратком исследовании попыток модернизации российской
экономики, предпринимавшихся в последние годы, автор
рассматривает причины, по которым все они закончились неудачей. В
отличие от большинства экспертов, автор акцентирует внимание
преимущественно на политических и идеологических аспектах,
подчёркивая, что идея модернизации идёт вразрез с той концепцией
истории, которую выстраивает сейчас российское руководство, с
выбранной им системой политического управления, а также с
нынешним курсом России на изоляцию от Запада. По его мнению,
именно политический выбор делает экономическую модернизацию
невозможной. Кроме того, автор указывает и на иные проблемы: на
последствия приватизации, сделавшей инвестиции в новые
производственные мощности невыгодными; на падение качества
управленческих кадров, выбираемых по принципу политической
лояльности; на отсутствие независимого крупного бизнеса,
способного настаивать на проведении реформ.
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Введение

Если обратиться к оценкам современной России в политическом
отношении, можно увидеть очень полярные точки зрения – от
полного неприятия режима Владимира Путина до его практически
полной поддержки; причём эта картина заметна не только в самой
России, но и в большинстве европейских стран. Однако, если речь
заходит об экономической проблематике, разноголосица мнений
практически сразу исчезает: подавляющее большинство специалистов
рассматривают Россию как относительно отсталую по структуре
экономики страну, выживающую прежде всего за счёт экспорта своих
природных ресурсов и потому критически зависящую от
конъюнктуры мировых товарных рынков.
Между тем не только историки, но также политики,
предприниматели и простые граждане в Европе и России помнят, что
Советский Союз долгое время был экономически самодостаточной
страной, да и в самой России в последнее время власти стремятся
напомнить гражданам, что им пристало гордиться когда-то
существовавшим индустриальным и технологическим лидерством
своей страны. В то же время становится всё очевиднее, что никакого
нового промышленного рывка Россия осуществить не в состоянии.
Под разговоры о «преодолении сырьевого проклятия» доля нефти и
газа в советском/российском экспорте выросла с 36,9% в 1989 г. до
42,8% в 1998 г., 57,7% в 2004 г. и достигла, наконец, 66,4% в 2013 г1.
Параллельно с этим все постсоветские годы нарастала зависимость
России от внешних поставок не только высокотехнологичных товаров,
но и большинства предметов текущего потребления, тогда как
собственное промышленное производство приходило в упадок.
Если не касаться большинства современных производств, а взять
только результаты работы тяжёлой промышленности в натуральных
показателях, окажется, что в 1985 г. на территории РСФСР было
выплавлено 88,7 млн т стали, произведено 79,1 млн т цемента,
17,7 млн т минеральных удобрений и 5,0 млн т бумаги, а по итогам
2015 г. эти цифры оказались соответственно на 20, 19, 11 и 10%

1. Иноземцев В. 10 цифр, которые объясняют Россию // Slon. 17 сентября 2015. www.slon.ru.
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меньше2. Еще более печальна статистика в сфере производства
инвестиционной продукции и относительно высокотехнологичных
товаров народного потребления. Так, за 1985-2009 гг. число
выпущенных грузовых автомобилей, зерноуборочных комбайнов и
тракторов сократилось соответственно в 5,87, 14,1 и 34,0 раза, а часов
и фотоаппаратов – в 91 и 600 (!) раз3. Согласно официальным данным
Министерства промышленности и торговли в 2014 г.продукция
45 товарных групп на 100% поставлялась в Россию из-за рубежа,
почти в 200 товарных группах зависимость от импорта превышала
90%4. В заключение стоит сказать, что даже в энергетической сфере
Россия сдаёт свои позиции: по итогам 2014 г.доля страны в мировой
добыче нефти и газа упала соответственно до 12,6 и 16,7% против 17,8
и 29,0% в 1989 г5.
На словах российское руководство постоянно обращается к теме
«преодоления технологического отставания», «реиндустриализации»,
«слезания с "нефтяной иглы"» – однако на деле попытки переломить
негативные тренды так и не было предпринято. В 2008 г. тогдашний
президент Д. Медведев попытался заявить о модернизации как о
своём приоритете – но сама программа реформ и набор ориентиров
были выстроены таким образом, что с самого начала было понятно,
что из мощно разрекламированного предприятия ничего не
получится6. Модернизации во всех успешных странах всегда шли «от
простого к сложному», в ходе чего как предприниматели, так и
рабочие и инженеры постепенно перенимали новые навыки – при
этом внедряясь на новые рынки. В России же основными
направлениями «прорыва» решено было сделать сложные – и при
этом мало зависящие от свободного рынка отрасли – ядерную
энергетику, космические технологии, фармацевтику, которые даже в
(маловероятном) случае успеха не могли запустить в стране
масштабного
экономического
роста.
Между
тем
неудача
модернизации при Д. Медведеве и практически полное исчезновение
данной темы из повестки дня после возвращения в Кремль В. Путина
не случайна – и обусловлена как минимум шестью группами

2. Рассчитано по: Народное хозяйство РСФСР в 1985 г. M: Финансы и статистика. 1986 и
данным Росстата: www.gks.ru. Сaйт посещён 17 мая 2010 (с 2010 г. данные по выпуску часов
и фотоаппаратов не публикуются).
3. Иноземцев В. 1985: воспоминания о настоящем // Свободная мысль. 2010. № 9. с. 6.
4. Rosbalt. 16 апреля 2016. www.rosbalt.ru.
5. Рассчитано по: BP Statistical Review of World Energy 2015 // British Petroleum Plc.
Июнь 2015. www.bp.com.
6. См. подробнее: Иноземцев В., Кузнецова Е. Модернизация по остаточному принципу //
The New Times. 18 января 2010. http://newtimes.ru.
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факторов: историческими, экономическими, внешнеполитическими,
внешнеконъюнктурными, общественными и элитными.

7

Исторические факторы

Фундаментальным отличием России от подавляющего большинства
успешно индустриализировавшихся стран является то, что она уже
была ранее мощной индустриальной державой. Практически везде в
мире (в Японии, Корее, Китае, Малайзии, и т. д.) современная
индустриализация
становилась
средством
преодоления
экономических порядков аграрного общества – и проводилась
единожды, а не была повторяющимся процессом. Даже в Китае, по
отношению к которому можно говорить о нескольких волнах
индустриализации, промышленная революция 1980-2000-х годов
началась в преимущественно аграрной стране, хотя и создавшей
«островки» тяжёлой промышленности. Россия же столкнулась на
рубеже XX и XXI столетий с небывало сложным вызовом: ей
требовалось «индустриализироваться» после того, как под лозунгом
индустриализации прошли 1920-е и 1930-е годы, которые разрушили
традиционное общество; и после того как в 1960-е и 1970-е страна
вышла в отдельных производствах и отраслях на позиции глобального
лидера. Задача сегодняшней индустриализации в таких условиях
натыкается на три основных препятствия.
Во-первых, она напрямую противоречит основной линии
общественного дискурса и подрывает привычное самоощущение
граждан, уверенных в том, что Россия и так является мощной
индустриальной державой. Сегодня можно видеть, насколько
большое внимание власть уделяет, к примеру, поддержке оборонного
сектора или крупной национальной промышленности – само такое
внимание подспудно предполагает, что с индустриальным вектором
развития всё обстоит неплохо, а политика властей за последние годы
обеспечила в данной сфере поворот к лучшему. Попытка развенчать
данный
миф
не
может
приветствоваться
элитами,
заинтересованными
в
пресловутой
«стабильности»
и
подчёркивающими преемственность советского и российского
обществ. Задача индустриализации уже индустриализированной
ранее экономики превращается в оксюморон. Заметим, такое явление
не уникально для России: в истории ХХ века есть много примеров того,
как незавершённая модернизация backfires, делая общество
невосприимчивым к новым модернизационным попыткам (особенно
много таких случаев на протяжении всего ХХ столетия можно было

Модернизация российской экономики

Владислав Иноземцев

наблюдать в Латинской Америке) и тем самым переводя его в
состояние либо перманентного застоя (как это произошло в
Аргентине), либо продолжительного упадка (как случилось в
Венесуэле).
Во-вторых, индустриализация в российском общественном
создании несомненно и прочно связана с социальной мобилизацией:
всякий раз в истории страны в период бурного промышленного роста
власть жестко ломала существовавшие ранее структуры социальной
повседневности. От Петра I до коммунистических вождей
индустриализация
предполагала
определённые
лишения
и
напряжение всех сил общества. Это также естественно: практически
всегда успешные модернизации требовали ограничения текущего
потребления и жесткого государственного регулирования. Достаточно
посмотреть на те же азиатские страны, где на протяжении первого
десятилетия современной промышленной революции реальные
доходы населения почти не росли – и станет понятно, что такая
политика не будет поддержана современной российской властью,
популярность которой основывается на щедрых подачках, а вовсе не
на умении мобилизовать широкие массы на экономические
преобразования,
всегда
сопряжённые
с
лишениями.
Индустриализация как большой социальный проект несовместим с
политической «стабильностью» – достаточно вспомнить, как любые
авторитарные модернизации рано или поздно заканчивались
резкими политическими переменами.
В-третьих, важную роль играет своего рода «историческая
память»,
которая
задаёт
параметры
потенциальной
индустриализации, изначально делая её бессмысленной. В Советском
Союзе развитие промышленности происходило в рамках плановой
экономики, всегда пренебрегавшей традиционно понимаемой
эффективностью. Тупик, который обнаружился тогда, в значительной
мере был связан со стремлением «покорить» природу и пространство,
увести производство в максимально труднодоступные районы, в
которых оно никогда не сформировалось бы в условиях рыночной
экономики7. И если мы сегодня посмотрим на то, что предлагается
под видом «индустриализации» и «модернизации», мы увидим
практически те же самые нереалистичные проекты: от моста на
Сахалин и тоннеля под Беринговым проливом до модернизации
БАМа или строительства «Силы Сибири». Имея в истории одну

7. Gaddy C., Ickes B. Bear Traps on Russia’s Road to Modernization. London, New York:
Routledge. 2013. рис. 3.1, с. 38.
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неудавшуюся индустриализацию, очень легко и во второй раз
повторить её ошибки – причём чем более авторитарна власть, тем
выше подобная вероятность.
Таким образом, Россия – крайне неудачное стартовое место для
индустриализации; здесь укорененный сомнительный опыт
промышленных революций (ни одна из которых не была
естественной)
накладывается
на
нигилизм,
обусловленный
иллюзорным ощущением того, что все эти материи нам-де хорошо
известны, и сдабривается нежеланием властей расшатывать
социальный мир. Всё это говорит о том, что с исторической,
идеологической и мировоззренческой точек зрения в России сегодня
нет практически никаких предпосылок для новой индустриализации.

10

Экономические факторы

Во-первых,
важнейшим
препятствием
для
успешной
индустриализации в России можно назвать проведённую в 1990-е
годы приватизацию. Этот процесс привёл прежде всего к тому, что
новые собственники получили контроль над крупными активами
исключительно дешево (51% «Норильского никеля» были куплены за
$170 млн, 51% «Сиданко» [позднее - ТНК] – за $130 млн, 51%
«Сибнефти» – за $100 млн, 40% «Сургутнефтегаза» – за $89 млн, а
многие крупные промышленные предприятия приобретались за
несколько миллионов долларов). И проблема тут вовсе не в том, что
государство недополучило доходов от приватизации, а в том, что
основу экономики 2000-х составили дешевые активы, которые
окупились за первые несколько лет их использования. Это стало
мощнейшим дестимулирующим фактором для новых инвестиций:
каждый потенциальный инвестор понимал, что ему придётся
затратить миллиарды долларов, чтобы конкуровать потом с теми, кто
получил свои активы почти даром. Чтобы выжить в такой ситуации,
необходимы были самые совершенные практики менеджмента,
которыми не все владели. Иначе говоря, проведенная в интересах
олигархического класса приватизация продолжает влиять на
экономические стратегии и 20 лет спустя, удерживая многих новых
игроков от инвестиций в промышленность (не удивительно, что со
времен распада СССР в «энергетической сверхдержаве» построен
всего один новый нефтеперерабатывающий завод). Не в пример
России в Китае (где новая промышленная революция в целом
оказалась успешной) пошли по пути сохранения в государственной
собственности промышленных гигантов (state-owned enterprises,
SOEs) при стимулировании создания новых предприятий,
действующих в сугубо рыночной логике8. Последнее позволило
раскрепостить, а не уничтожить в зародыше, частную инициативу в
индустриальном секторе.
Во-вторых, в России изначально не была сформулирована
стратегия ускоренного промышленного роста – и потому никто не
задался вопросами о том, что может стать его основой. Как правило, в

8. Подробнее см. Sheng H., Nong Z. China’s State-Owned Enterprises: Nature, Performance, and
Reform. Singapore: World Scientific Publishing Co. 2012.
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развивающихся
странах
в
разные
исторические
периоды
экономический
рост
стимулировался
либо
мощным
перераспределением средств из одной отрасли в другие (как, например, в годы сталинской индустриализации, разорившей деревню),
либо искусственным удешевлением определённых ресурсов (в
частности, рабочей силы в Китае или других странах Юго-Восточной
Азии). В России после крушения коммунизма имелись два
относительно дешёвых ресурса: квалифицированные работники и
природные ресурсы. С таких стартовых позиций вполне было
провести «новую индустриализацию» – но власть не предполагала
использовать ни один из этих ресурсов дешево. Обеспечение
экономики дешевым сырьём могло поднять промышленность и
привлечь иностранные инвестиции – но правительство, с одной
стороны, было близко к сырьевым олигархам и извлекало свои
основные доходы из перераспределения природной ренты, и, с другой
стороны, нуждалось в поддержке масс, покупая их лояльность
повышением доходов населения. Именно возможность обеспечивать
повышение благосостояния непроизводительных классов через
простое перераспределение доходов от добычи и экспорта сырья стала
основой российской экономики, никак не стимулирующей развитие
обрабатывающих отраслей и переноса основного центра тяжести
налоговой нагрузки на индустриальный сектор. Говоря проще –
вместо того, чтобы заставить народ работать, используя дешевоё
русское сырье и доступные иностранные технологии, российское
правительство осознанно предпочло напрямую распределять
сырьевую ренту. Как легко можно понять, это со временем обогатило
сырьевиков и чиновников, но лишило инвесторов мотива развивать
производство в России. Власти раз за разом санкционировали
создание монополий, которые реализовывали российское сырье на
внутреннем рынке порой дороже чем на внешнем (когда в 2007 г.
ФАС разрешило создание объединённой компании «Русал», условием
было поставлено непревышение цены алюминия на российском
рынке цен на LME более чем на 5%9). Излишне говорить, что
китайское экономическое чудо в России не повторилось – и оно не
имеет шанса повториться, так как при нестабильности на мировых
рынках российские сырьевики будут пытаться повышать расценки
внутри
страны,
тем
самым
ещё
более
снижая
её
конкурентоспособность, в то время как условия для ведения бизнеса в
других странах будут только улучшаться.

9. Рыбак К. ФАС даcт добро «Русалу» // Ведомости. 18 января 2007, www.vedomosti.ru.
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В-третьих, российская экономика развивалась и развивается как
относительно автаркичная. Она ориентирована на экспорт
необработанного сырья и импорт готовой высокотехнологичной
продукции. Индустриализация рассматривается в таком контексте
практически исключительно как средство сокращения зависимости от
внешних
поставок –
т. е.
столь
популярного
сегодня
«импортозамещения», но не более того. Россия на протяжении
последних лет была уникальной страной, где даже т. н. «свободные
экономические зоны» были созданы таким образом, чтобы
наращивать поставки товаров на внутренний рынок (как, например,
свободная экономическая зона в Калининградской области), а не на
экспорт, как это принято практически во всём мире10. Это создаёт
проблему,
давно
отмеченную
американским
экономистом
Дж. Бхагвати: модернизация не может быть успешной в закрытых
экономиках, так как автаркия сокращает конкуренцию, а «новая
индустриализация»
предполагает
повышение
конкурентоспособности; статистика подверждает его вывод о том, что
залог индустриализации – это интеграция национальной экономики
в мировую11. В России сегодня нет – и в ближайшем будущем не
появится – рынка, достаточного для того, чтоб поглотить
индустриальную продукцию в объёмах, обеспечивающих достаточную
экономию на масштабах (именно поэтому не были и не будет
реализованы проекты типа «Ё-мобиля» 12). Поэтому единственным
путём
реиндустриализации
страны
является
привлечение
иностранных компаний-производителей с разветвлённой сбытовой
сетью и наращивание экспорта готовой продукции под известными
международными брендами. Однако, как мы знаем, в настоящий
момент российские власти считают страну находящейся в окружении
врагов, и поэтому строят политику на идеях ещё большей
автаркичности
(импортозамещения).
Учитывая
стремительно
сокращающийся размер внутреннего рынка и иллюзорность надежд
на изменение политического курса, можно быть практически
уверенным в том, что попытки индустриализации не будут
успешными. Кроме экономических, не менее существенными
являются также внешнеполитические факторы.

10. Иноземцев В.
Химеры
развития.
Почему
провалился
эксперимент
особых
экономических зон. Slon. 27 июня 2016. https://slon.ru.
11. Bhagwati J. In Defense of Globalization: How the New World Economy Is Helping Rich and
Poor Alike. Oxford, New York. Oxford Univ. Press. 2004. С. 180.
12. Российский проект гибридного автомобиля c использованием электрической
трансмиссии.
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Внешнеполитические
факторы

Это третья группа препятствий, среди которых наиболее важным
выступает характер отношений России с её наиболее близким
союзником.
Современная внешняя политика России не является предметом
анализа статьи, хотя она оказывает на экономику страны
значительное
негативное
влияние –
в
том
числе
и
антимодернизационное. Однако одно обстоятельство не может не
быть отмечено.
Каждая попытка успешной современной индустриализации
предполагала наличие партнёра – страны, которая была бы не только
политически дружественной, но и выступала бы как важнейшим
рынком для промышленной продукции другой, так и поставщиком
инвестиций и технологий, необходимых для ускоренного развития.
Если в США или странах ЕС сейчас доля промышленной продукции,
поставляемой на экспорт за пределы соответствующих страны или
блока, составляет не более 8-9% валового национального продукта
(ВНП), то в Китае в середине 1990-х годов этот показатель достигал
21%, в Индонезии – 22, на Филиппинах – 24, в Корее – 27, в
Таиланде – 30, на Тайване – 42,5, а в Малайзии – 78%13. В 1980-е годы
экономический рост Кореи и Тайваня на 42 и 74%, соответственно,
был обусловлен закупками продукции этих стран со стороны одних
лишь США14; Мексике в те же годы американский импорт
обеспечивал почти 85% положительного сальдо торгового баланса15.
Наличие подобного партнёра – важное условие успешной
модернизации.
Россия,
однако,
по
сугубо
политическим
причинам,
«развернувшись» от Европы (к рынку которой сегодня обращены
успешно индустриализирующиеся страны бывшего Варшавского

13. Goldstein M. The Asian Financial Crisis: Causes, Cures, and Systemic Implications.
Washington (DC): Institute for International Economics. 1998. С. 27.
14. Thurow L. Head to Head. The Coming Economic Battle Among Japan, Europe and America.
New York: Warner Books. 1993. С. 62.
15. Reich R. B. Tales of a New America. New York: Vintage Books. 1988. С. 56.
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блока), обратилась к Китаю – крупнейшей индустриальной
экономике, менее всего заинтересованной в том, чтобы Россия стала
её конкурентом. Это подтверждается сегодня целым рядом
обстоятельств: начиная с первой половины 1990-х, Китай
последовательно сокращает долю промышленных товаров в своём
экспорте из России, увеличивая долю необработанного сырья (сейчас
первая упала ниже 3%, а вторая достигла 75%, превысив
соответствующий показатель в торговле России с Европейским
Союзом). Китай выступает основным потенциальным потребителем
российских нефти и газа, добываемых в Восточной Сибири и на
Дальнем Востоке – но даже в рамках программы развития
приграничного сотрудничества, принятой в 2009 г., российской
стороне не удалось убедить партнёра построить на российской
территории хотя бы одно предприятие полного цикла переработки
сырья. Аналогичным образом мы не видим бума китайских
инвестиций в промышленные объекты в других регионах нашей
страны. Вывод достаточно очевиден: успешная индустриализация
предполагает тесные торговые и инвестиционные связи проводящей
её страны с государством/ами заметно более высокого уровня
развития, которые воспринимают развивающуюся индустриальную
экономику не как конкурента, а как либо дополняющую их
собственные
хозяйственные
системы,
либо
открывающую
значительные возможности для инвестиций или технологических
трансфертов.
Союз России и Китая – а точнее, российское следование в
китайском фарватере – не основан на взаимодействии подобного
типа. Это почти единственный случай в мире, когда ведущая (по
крайней мере более крупная) экономика не заинтересована в
развитии своего сателлита и не может ничего дать для его
ускоренного прогресса. Максимум, на что способен Китай – это
способствовать чисто количественному росту российской экономики
без её структурных изменений, и это заставляет серьёзно задуматься о
том, имеют ли экономические аспекты хоть какое-то значение для
российской элиты при выборе внешнеполитического курса и
союзников на мировой арене. Не продолжая эту линию, констатируем
лишь, что внешнеполитическое позиционирование и выбор
союзников –
ешё
одно
препятствие
на
пути
«новой
индустриализации» России.
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Российская элита

Четвёртая группа проблем прямо касается основных характеристик
российской политической элиты и российского бюрократического
класса.
Во-первых, эта элита, если так можно выразиться, «сырьевая» –
она ориентирована на поддержание контроля над сырьевым сектором
экономики, извлечение максимально возможных доходов для
бюджета и перераспределение бюджетных потоков. Следует отметить,
что это не «исконно присущий» России, а исторически новый
феномен, по своему возрасту практически совпадающий с путинской
эпохой. На наш взгляд, приведшая к такому положению вещей
катастрофическая ошибка была совершена с введением с 2002 г.
Налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и установлением
нового режима экспортных пошлин: именно с этого времени началось
«сращивание» государственной бюрократии с сырьевой олигархией и
формирование концепции «рентной экономики» для внутреннего
потребления и «энергетической сверхдержавы» – для внешнего.
Именно на путинский период в истории страны пришёлся самый
резкий рост доли «минеральных продуктов» в экспорте: с 53,8% в
2000 г. до 71,5% в 2013 г.16 Разумеется, в условиях полного
олигархически-чиновничьего единения сложно продвигать идеи
индустриализации, так или иначе требующей ограничения аппетитов
сырьевиков. По сути, сама идея «энергетической сверхдержавы»
предполагает, что никакие индустриализации и модернизации не
могут рассматриваться при таком руководстве иначе как в виде
фикции или элемента пропаганды – просто потому, что
индустриализовывать
страну,
не
затрагивая
интересов
представителей сырьевого бизнеса, невозможно.
Во-вторых, эта элита «прикована» к Советскому Союзу – причём
вовсе не в контексте идеологических предпочтений и уровня
интеллекта – а в аспекте тех материальных активов, на которых
базируется её благосостояние. Среди 100 крупнейших по капитализации российских фирм мы встретим 74 компании, практически
полностью работающие на советских основных фондах (для

16. Данные Росстата, см. www.gks.ru.
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сравнения – среди 30 корпораций, ныне входящих в индекс Dow Jones
Industrial Average, 14 не состояли в нём в момент его последнего в
«советские» времена пересмотра, состоявшегося 6 мая 1991 г.), а в
Китае среди 100 крупнейших по капитализации компаний
критически зависят от производственных мощностей, введённых в
эксплуатацию 25 лет назад или ранее, только четыре17. Поэтому
можно понять её нежелание принимать любые перемены: чем более
существенными они окажутся, тем с бóльшими рисками столкнутся
старые предприятия, неизбежно проигрывающие в конкурентной
борьбе. Индустриализация не входит в планы нынешней российской
элиты не только потому, что может поставить под сомнение роль
сырьевого сектора, но и потому, что её следствием окажется рост
конкуренции в промышленности в целом. Этим же обусловлено и
общее негативное отношение к иностранным инвестициям в
индустриальный сектор: с тех пор как в 2000-е годы они обеспечили
минимально необходимые стандарты качества производства в ряде
ориентированных на потребительский рынок отраслей, приток их
практически остановился.
В-третьих, российский бюрократический аппарат построен таким
образом, что коррупция является не побочным эффектом, а основным
мотивом его работы. Именно на «вертикали коррупции» и основана
эффективность «вертикали власти» в современной России18. Однако
коррупция подобного масштаба практически несовместима с
индустриальным развитием по двум причинам. С одной стороны,
доля, которую чиновники намерены присваивать, растёт по мере
укрепления режима – и если эти средства будут извлекаться не из
распределения ренты, а из поборов с промышленных предприятий,
последние быстро окажутся неконкурентоспособными (примером
может быть дорожное и инфраструктурное строительство, которое
коррупция сделала столь дорогим, что оно практически
остановилось). В России и сейчас официальная налоговая нагрузка на
бизнес сопоставима с существующей в развитых странах, а если
учесть, что коррупция увеличивает её как минимум на треть,
становится понятно, что в такой среде могут выживать только
высокомонополизированные производства, что противопоказано для
быстрого индустриального развития (подтверждение тому – массовое
создание в стране госкорпораций). С другой стороны, бюрократия

17. Подробнее см. Иноземцев В. Что тянет нас обратно в СССР? Не ФСБ и не «Единая
Россия» // Slon. 20 мая 2015. https://slon.ru.
18. Подр. см. Krastev I., Inozemtsev V. Putin’s Self-destruction // Foreign Affairs. 9 июня 2013.
www.foreignaffairs.com.
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должна иметь основание для коррупции – и таким основанием в
российской ситуации выступает её регулятивная функция: чем больше
возникает правил и норм, которым бизнес должен следовать, тем
легче держать его «на крючке». Именно поэтому в стране работают
технические регламенты и стандарты 1970-х годов; отсутствует
готовность принимать регулятивные нормы, соответствующие
используемым в Европе или в странах Организации экономического
сотрудничества и развития (ОЭСР); налоги постоянно изменяются
или дополняются последние пять лет. Проблема в данном случае
состоит в том, что промышленное производство не может не
обновлять линейку продукции достаточно быстро, что в условиях
доминированию бюрократических правил практически невозможно.
Таким образом, именно политическая элита, выстраивая свою
«властную вертикаль», осознанно обрекает Россию на статус
поставщика сырья.
В-четвёртых, развитое промышленное производство всегда было
и
сейчас
остаётся
местом
сосредоточения
довольно
высокоорганизованных масс; именно с появлением промышленности
зародились современное рабочее и профсоюзное движение – что
объясняется банальным коллективным характером индустриального
производства.
В
России
политическая
элита
способна
манипулировать
обществом
прежде
всего
вследствие
его
разобщённости, и её стратегия строится, на правило, на
максимальном подавлении коллективных акций19. Множество
примеров подтверждает, насколько болезненно относятся российские
власти к любым проявлениям независимого профсоюзного движения,
к любой профессиональной консолидации – и это также выступает
(пусть и не основным, но существенным) фактором, вызывающим
отторжение идеи ускоренной индустриализации. Следует заметить,
что историческая практика – например, случаи Южной Кореи или
Тайваня – хорошо показывает, какими могут оказаться судьбы многих
представителей правящей элиты в условиях, когда индустриализация
оборачивается появлением сильного и независимого от власти
среднего класса (который сейчас в России в значительной мере
состоит из государственных служащих), развитием демократии и
появлением не только экономической, но и политической
конкуренции. Именно поэтому модернизация не стоит сейчас на
повестке дня в России.

19. Inozemtsev V. Russie, une société libre sous contrôle autoritaire // Le Monde diplomatique.
октябрь 2010. № 10. С. 4-5. www.monde-diplomatique.fr.
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Наконец, в-пятых, следует отметить ещё одно очевидное
обстоятельство. Политическая элита в России в последнее
десятилетие строится на основе «отрицательного отбора»,
предполагающего «размен» некомпетентности на лояльность20. Это
позволяет элите ощущать себя гарантированной от перемен – но в то
же время предельно девальвирует значение эффективности,
максимально важного для развития индустриального сектора
понятия. Не будет преувеличением сказать, что современная Россия
политически строится на пренебрежении эффективностью в пользу
стабильности. Подобный подход принципиально несовместим с
модернизацией (и индустриализация как её важнейший компонент),
так как последняя абсолютизируют именно понятие эффективности,
делая все прочие обстоятельства менее значимыми. Перенесение
акцента на эффективность в современной России является табу для
политиков и чиновников, так как никто из них не привык (а
большинство и не способны) работать в среде, где именно она
выступает главным критерием оценки деятельности государственного
служащего. Поэтому система практически наверняка пожертвует
индустриализацией и эффективностью, предпочтя сохранять без
изменений прежнюю иерархическую управленческую структуру.
Можно также долго говорить о таких существующих в стране
проблемах, как подотчётность власти, транспарентность договорных
отношений, отсутствие независимой от власти судебной системы,
и т. д. – все эти факторы существенны, но обсуждаются в российской и
зарубежной экспертной среде уже многие годы.

20. Inozemtsev V. Neo-Feudalism Explained // The American Interest. Март-апрель 2011. № 4.
C. 73-80. www.the-american-interest.com.
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Общественное сознание

Пятой группой причин, исключающих вероятность модернизации
России, является уникальное по историческим меркам состояние
общественного сознания в стране, не позволяющее осуществить
запуск реформ (и, разумеется, усердно сохраняемое властью).
Как показывает исторический опыт, любая успешная
модернизация – это процесс, который предполагает осознание как
элитами, так и гражданами нетерпимости сложившегося положения
вещей и необходимости его изменения. Последнее, в свою очередь,
требует, с одной стороны, анализа прежних ошибок, и, с другой
стороны, понимания, что модернизация означает подтягивание до тех
стран, которые оказались успешнее и ушли вперёд. Само понятие
«модернизация» может трактоваться как осовременивание – и потому
признаёт в чём-то ущербный характер нынешнего состояния страны.
Без этих моментов модернизация не может быть успешной, так как
способна привести лишь к временным достижениям, которые будут
легко демонтированы при смене политического курса. Россия в этом
отношении является идеальным примером неудач: каждое столетие
страна предпринимает попытку модернизации (а иногда и не одну)
только для того, чтобы затем начать обсуждать новую модернизацию.
Причина кроется в непонимании элитами потребности в
модернизации и незаинтересованности населения в ней. Успешные
же модернизации случаются там, где власти решают, что надо
покончить с прошлым и ориентироваться на будущее, и при этом
умеют заинтересовать граждан в переменах. Ли Куань Ю в 1960е годы, Дэн Сяопин в 1980-е и Фернандо Кардозо в 1990-е воплощали
именно эту стратегию.
В России мы видим диаметрально противоположный подход – по
обоим «векторам». Власть, действующая в парадигме очевидного
популизма, заведомо не может допустить, что ситуация в стране
близка к катастрофической (напротив, утверждается, что Россия
«встала с колен» и вот-вот обгонит своих основных оппонентов). Уже
одного этого достаточно для дискредитации модернизации (так как
данный термин никогда не применялся и не применяется к странам,
идущим в авангарде прогресса). Более того; идеологически элиты
заняты поисками линий исторической преемственности, которые
связывали бы их с Советским Союзом, чей героизированный образ
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становится главным инструментом официальной пропаганды.
Естественно, что если убеждать народ в том, что он вот-вот достигнет
идеального состояния, о какой модернизации может идти речь?
Зачем стремиться в неопределённое будущее, если куда более простой
и понятной задачей является реставрация прошлого? И, кроме того,
популизм
требует
акцента
на
распределении
благ
и
«покровительственной» роли государства, в то время как любая
модернизация предполагает определённые ограничения в росте
потребления и масштабные инвестиции. Таким образом, нежелание
властей десакрализировать прошлое и неготовность населения
ограничить текущие потребности ради будущего представляются
последней, но самой важной, причиной, по которой модернизация не
будет востребована в стране ни сейчас, ни в ближайшем будущем.
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Мировая конъюнктура

Наконец, шестая группа причин, которая явственно проявилась уже
после провала попытки модернизации, связана с изменившейся
хозяйственной конъюнктурой в мире и в России. В 2014 г. началось
существенное снижение цен на нефть, результатом которого стало
сокращение экспортных доходов страны и резкое снижение
(практически вдвое) курса рубля. Как свидетельствует опыт самых
разных модернизаций, для их успеха необходимы либо масштабный
импорт технологий и оборудования (в случае, если задачей ставится
наращивание экспорта), либо активные капиталовложения со
стороны иностранных компаний (если они заинтересованы в
освоении рынка соответствующей страны). В нынешней российской
ситуации не работают ни один, ни другой мотив.
С одной стороны, правительство должно обеспечивать
финансирование бюджетных расходов (хотя в текущем году по факту
они выполняются на 85-90%, а пенсии, которые по закону обязаны
быть индексированы на величину инфляции, повысились лишь на 4%
при инфляции в 12,9%) – и поэтому оно заинтересовано в
относительно низком курсе рубля (в России экспортные пошлины на
нефть и газ, обеспечивающие почти треть бюджетных поступлений,
номинированы в долларах – чем ниже курс рубля, тем больше рублей
поступает в бюджет). Однако с точки зрения модернизации данный
тренд губителен, так как большая часть оборудования для
совершенствования производства в последние два десятилетия
закупалась за рубежом, а в условиях падения рубля такие инвестиции
становятся практически неподъёмными для предприятий. Все
попытки «импортозамещения» оказываются нереалистичными – в
области производства современного промышленного оборудования
Россия отстала на десятки лет, а производимые образцы часто даже
дороже, чем импортные. Модернизация России, таким образом, могла
технически произойти только в период высоких цен на нефть – но как
известно, в благоприятной обстановке о ней никто не задумывался.
С другой стороны, некоторое время назад альтернативным
двигателем модернизации могли стать инвестиции западных
компаний в российские производственные мощности, которые
работали бы на внутренний рынок. Отчасти такой опыт имелся в
2000-е годы, когда в стране появились новые автомобильные заводы,
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построенные западными корпорациями. Причиной их интереса
выступала значительная ёмкость российского рынка (говорили, что
к 2016 г. он станет крупнейшим автомобильным рынком Европы21) и
изолированность России от Всемирной торговой организации (ВТО),
что предполагало существенное сокращение расходов при
локализации производства. Однако с началом экономического
кризиса российский рынок сократился более чем на 45%, цены на нём
далеко не так привлекательны, как раньше – и то же самое относится
к значительному числу других производств, с которыми западные
инвесторы в своё время приходили в Россию (бытовой техники,
телерадиоаппаратуры,
строительных
материалов)22.
Сейчас
инвестировать в страну валюту, чтобы потом продавать товары на
внутреннем рынке в обесценившихся рублях, невыгодно – и это ещё
раз подчёркивает удивительный парадокс: в зависимой от сырьевого
экспорта стране модернизация возможна только на пике таких цен. И
реализуется она только там, где власти достаточно компетентны для
того, чтобы это понять (примером могут служить Объединённые
Арабские эмираты – но это фактически единственный пример).

21. По прогнозам Boston Consulting Group, сделанным в 2013 г. См. Нижегородцев
Д. Прогноз: В 2016 году Россия станет крупнейшим автомобильным рынком Европы //
Взгляд. 19 июля 2013. www.vz.ru.
22. См. Ломакин Д. Падал, падает и будет падать // Gazeta.ru . 14 января 2016.
www.gazeta.ru.
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Заключение

Подводя итог, можно сказать: модернизация России не
представляется сейчас – в условиях растущей отчуждённости от
внешнего мира, сложной сырьевой конъюнктуры, деградации
управленческого класса и очевидного противоречия между
идеологией и экономикой – ни возможной, ни даже желательной с
точки зрения большинства населения. Важнейшим политическим
«достижением» путинского режима стало то, что он убедил
большинство россиян в том, что следовать в русле «общемирового»
прогресса не только бессмысленно, но и опасно для страны. В
результате в России сложилась ситуация, в которой регресс и
отставание стали реально восприниматься как показатели успешности
особого пути. В такой ситуации рассуждать о модернизации не
приходится.
Значит ли это, что модернизации в России не случится никогда,
или (как это было популярно во времена Д. Медведева) что
«модернизации нет альтернативы»? Думаю, что оба таких
предположения ошибочны.
С одной стороны, модернизация в России обязательно встанет на
повестку дня – но только тогда, когда страна пройдёт через
действительно мощный очистительный кризис, когда население
переживёт падение в бедность сопоставимое с тем, что происходило в
начале 1990-х; когда политический класс убедится в полном провале
внешнеполитического курса; когда страна окажется на грани распада,
а население полностью разочаруется в «силовой олигархии».
Модернизация начинается тогда, когда не хочется смотреть назад, и
когда предшествующий режим и его фигуранты вызывают только
резкое неприятие. А так как нынешняя политика ведёт по всей
видимости к печальному концу, то нет сомнения в том, что
модернизация экономики и общества в России несомненно случится –
хотя возможно и не скоро.
С другой стороны, на относительно среднесрочную перспективу
модернизации несомненно есть альтернатива – она состоит в
консервации страны, медленном снижении уровня жизни, параличе
политических процессов, в росте эмиграции и усилении роли
государства в экономике. Результаты такой политики можно видеть
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на примере Венесуэлы – но в то же время надо признать, что при
относительно медленном нарастании сложностей население в России
готово терпеть происходящее довольно долго. Таким образом, при
всей неизбежности российской модернизации не стоит надеяться на
неё как на фактор экономической и внешней политики, который
может проявиться в ближайшие 10-15 лет.
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