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Экономика: доходы и спрос падают, выпуск растёт
На минувшей неделе нефть держалась на уровне ниже 50 долларов за баррель,
т.е. ниже опасного для российских нефтяных компаний уровня, а рубль вновь начал
падать вслед за другими «нефтяными» валютами. Так, 27 октября сырая нефть
марки Brent подешевела на 1,4% — до 46,74 долларов за баррель, а американский
сорт WTI упал в цене на 2,7% — до 42,79 долларов за баррель. Затем, 28 октября
нефть выросла в цене до 49 долларов за баррель после появления данных о более
серьёзном, чем ожидалось, сокращении запасов в США, а 29 октября вновь
опустилась в коридор между 48 и 49 долларами.
Между тем, Саудовская Аравия наращивала добычу нефти, обогнав по этому
показателю Россию. В свою очередь, российское руководство заявило о намерении
конкурировать со странами ОПЕК, какое бы решение они ни приняли на
предстоящем саммите. Иными словами, Россия будет наращивать темпы добычи
даже в том случае, если ОПЕК решит сократить объёмы. Между тем, эксперты
Goldman Sachs 26 октября спрогнозировали, что в ближайшей перспективе цены на
нефть могут вновь упасть по причине снижения спроса на неё со стороны
нефтеперерабатывающих предприятий, ввиду того, что они накопили запасы сырой
нефти и не имеют свободных ёмкостей для хранения. 29 октября выяснилось, что
реальность опередила этот прогноз: по данным Reuters, два танкера с 4 млн.
баррелей сырой нефти, купленной китайским правительством в целях пополнения
стратегических запасов, дрейфуют уже почти два месяца, поскольку у Китая
закончилось место для хранения нефти.
В свою очередь, российский Центробанк заложил на 2016 год в
пессимистический сценарий цены «намного ниже» 40 долларов за баррель. Так
или иначе, но колебания цен на нефть нашли немедленное отражение в поведении
фондов, вкладывающих средства в акции российских компаний. В частности,
согласно обнародованным 23 октября данным, резко замедлились темпы притока
капитала в эти фонды. Если неделей ранее наблюдался приток капиталов в эти
фонды в размере 34 млн. долларов, то с 15 по 21 октября в фонды было вложено
лишь 1,8 млн. долларов, а 26 октября фондовый рынок вновь попал в красную зону,
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что свидетельствовало о том, что игроки начали фиксировать прибыль и уходить с
рынка.
На фоне снижающихся цен на нефть министр финансов А.Силуанов и
руководители нескольких российских банков спрогнозировали, что при сохранении
в следующем году цен на нефть на текущих уровнях резервный фонд будет
полностью израсходован в 2016 году. Судя по этим прогнозам, в итоге вновь
начнётся бюджетный кризис, который невозможно преодолеть ни одним из
классических способов — ни увеличением доходов, ни секвестром расходов. В
условиях экономического спада повысить доходы бюджета можно лишь одним
путём — увеличением налоговой нагрузки на экономику, причём, ввиду
убыточности обрабатывающего сектора, налоговикам остаётся «снимать сливки» с
компаний добывающего сектора, работающего на экспорт, прежде всего, с нефтяной
отрасли. При этом и её можно обложить дополнительной налоговой нагрузкой лишь
в незначительной мере, поскольку в противном случае будет прерван
инвестиционный цикл.
Стремясь навести налоговиков на «девальвационные доходы» нефтяных
компаний, В.Путин предпринял попытку запретить использование валютных
индикаторов при расчётах тарифов на перевалку нефти. Он заявил на заседании
президентской комиссии по развитию ТЭКа, что в России расчёты в валюте
запрещены законом, обратив внимание на то, что тарифы на перевалку
нефтепродуктов и нефти в российских портах номинируются в долларах США, что,
по словам В.Путина, недопустимо. Думается, однако, что такая практика связана с
тем, что экспортёры получают выручку в валюте, а порты покупают часть
оборудования за рубежом. Переход на рубли может, таким образом, негативно
сказаться на стивидорных компаниях, в том числе на их инвестиционной
активности. Полученных с нефтяников денег, однако, надолго не хватит.
Сокращение расходов также мало что даст, поскольку в бюджете основная часть
расходов несокращаемая — это те социальные и военные расходы, трогать
которые не позволит Кремль.
В этой ситуации остаётся лишь «неклассический» способ преодоления
бюджетного кризиса — наращивание стагфляционной спирали. Минфин уже
намекнул на возможность новой девальвации рубля — заместитель министра
финансов А.Моисеев заявил 28 октября, что ждёт ослабления рубля в конце года на
фоне сезонных факторов и динамики нефти. Девальвация повысит рублёвые доходы
бюджета от экспорта и позволит выполнить его за счёт «инфляционного налога».
Если цены на нефть будут оставаться такими же низкими, как сейчас, то давление на
рубль будет приобретать всё более жёсткие формы. Особенно сильное давление на
национальную валюту может оказать решение совета директоров Банка России о
понижении ключевой ставки, ожидаемое на заседании, намеченном на 30 октября.
В то же время статистические данные, обнародованные на минувшей неделе,
позволяют сделать вывод о том, что стагфляционные тенденции в российской
экономике продолжают нарастать. Об этом свидетельствует то обстоятельство, что в
России, в условиях спада ВВП, инфляция за 9 месяцев текущего года росла
темпами, в 52 раза превышающими темпы инфляции в странах Евросоюза. В
результате падение доходов населения начало принимать драматические формы. В
частности, почти на 20% выросло число микрокредитов, берущихся в банках «до
зарплаты». В связи с этим Сбербанк даже объявил о переориентации своей
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стратегии с корпоративных кредитов на потребительскую розницу. При этом,
однако, оживление розничного кредитования сопровождается увеличением доли
«плохих кредитов». Тем временем, уже просрочено 40% упомянутых выше
микрокредитов «до зарплаты».
Вообще следует отметить, что среди банкиров усиливаются пессимистические
настроения. Заместитель главы правления Сбербанка Б.Златкис заявила, что
банковскую систему России в её нынешнем состоянии нельзя назвать здоровой. Об
этом свидетельствует тот факт, что в стране в неделю закрывается 2–3 банковских
учреждения, число закрытых банков возрастает на десятки в год,1 а целый ряд
банковских учреждений испытывает проблемы с капиталом и ликвидностью.
Б.Златкис считает, что банковская сфера переживает сейчас большие трудности,
связанные как с девальвацией, так и с введёнными ЕС и США санкциями. Заявления
Б.Златкис разошлись с позицией главы ВТБ А.Костина, недавно заявившего на
форуме «ВТБ Капитала» «Россия зовёт!», что он не видит «проблем с
возможностями банковского сектора», и что в России кризис никак не ощущается.
Несмотря на оптимистические оценки текущей ситуации, согласно отчётности по
международным стандартам, чистый убыток группы ВТБ за 8 месяцев 2015 года
составил 14,6 млрд. рублей, а другие банки, делавшие когда–то погоду на
финансовом рынке («Уралсиб», «Русский стандарт»), без особого успеха пытаются
распродать свои активы. Так, 29 октября владелец «Русского стандарта» Р.Тарико
выставил на продажу часть своих финансовых активов. Речь идёт о пенсионном
фонде и управляющей компании, за которые он просит 1,5 млрд. рублей.
Между тем, Минэкономразвития 28 октября сообщило, что непрекращающееся
падение реальных доходов (они снижаются уже 11 месяцев подряд, и в сентябре, по
сравнению с августом, упали ещё на 0,6%) заставило россиян перейти на
«сберегательную модель поведения». Проведённый экспертами ведомства
мониторинг показал, что россияне стали больше откладывать на чёрный день и
сократили расходы на всё, что не относится к предметам первой необходимости.
По видимому, сокращение доходов населения и «оптимизация» расходов на
здравоохранение являются причиной роста смертности. Так, по данным
Росстата, за девять месяцев 2015 года прирост смертности в Москве составил 3,9%.
В Минэкономразвития, как и в Минфине, допустили возможность «повторного
шока» российской экономики — при низких ценах на нефть в течение
продолжительного времени — цена на нефть в 40 долларов за баррель заложена в
консервативном сценарии прогноза Минэкономразвития. Согласно этому сценарию,
курс доллара будет держаться выше 75 рублей, а в 2018 году поднимется до 78
рублей. Консервативный сценарий предполагает снижение ВВП в 2016 году на
1,0%, в 2017 году — рост на 1,3%, в 2018 году — на 2,3%, однако, как всегда
Минэкономразвития не называет драйверов роста, тогда как Минфин, прогнозируя
девальвационные угрозы, чётко обозначает драйверы дальнейшего падения.
Тем временем продолжаются попытки ослабить влияние финансового
ведомства на принятие правительственных решений. После того, как потерпела
неудачу идея слияния Министерства финансов и Министерства экономического
С начала года ЦБ отозвал лицензии у 70 банков и небанковских кредитных организаций (НКО).
По данным на 27 октября, на территории Российской Федерации было зарегистрировано более
тысячи банков и НКО.
1
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развития, первый вице–премьер И.Шувалов, стоявший за этой интригой, решил
изменить тактику на менее прямолинейную. В частности, подготовлен
законопроект, предусматривающий выделение Федеральной налоговой службы в
отдельное министерство по налогам и сборам. Это заметно ослабило бы аппаратный
вес А.Силуанова и его способность влиять на решение финансовых вопросов.
Аналитики, однако, сомневаются в том, что этот проект, идущий вразрез с линией
на укрупнение ведомств и оптимизацию их расходов, удастся реализовать на
практике.
Из–за спросовых ограничений растёт число авиакомпаний, прекращающих
полёты в РФ. Так, с 18 января прекратит полёты в Москву немецкая авиакомпания
Air Berlin. С 26 октября Estonian Air прекратит прямые перелёты между Москвой и
Таллинном, оставив только рейсы между Петербургом и Таллинном, которые будет
выполнять «Аэрофлот» в рамках соглашения между двумя компаниями. Lufthansa
перестала летать в Самару и Нижний Новгород, оставив в расписании только рейсы
в Москву и Санкт–Петербург. Северная столица осталась без рейсов Alitalia в Рим,
Norwegian в Осло, El Al в Тель–Авив и т.д.
Помимо низких цен на нефть, на ситуацию в российской экономике
продолжали оказывать влияние и санкции. В частности, «Газпром» пожаловался на
то, что западные банки неохотно делают проводки по зарубежным счетам компании,
давая понять «Газпрому», что он не является в них таким желанным клиентом, как
раньше. Ввиду ограниченности спроса на российский газ, «Газпром» вынужден
снизить цены для своих западных покупателей. Например, для Украины цена 1000
кубометров российского газа составит лишь 146 долларов, а для Западной Европы
199 долларов. Впервые за последние годы цена газа для Украины оказалась
ниже, чем для европейских стран. В связи с этим национально–патриотические
круги объявили, что «Газпром» предаёт российские интересы. Между тем, у
«Газпрома» просто нет выбора. Компания уже покинула первую десятку рейтинга
ведущих энергетических компаний по версии Platts Top 250 Global Energy Company
Rankings. Компания, шедшая в прошлом году четвёртой, рухнула на 43–е место. В
первой десятке из российских компаний осталась лишь «Роснефть» (на 10–м
месте).2 Кроме того, на минувшей неделе стало известно, что компания начала
переправлять заготовленные для строительства «Южного» и «Турецкого» потоков
трубы на строительство «Северного потока–2», судьба которого остаётся
проблематичной.
На минувшей неделе в экспертной среде продолжилось обсуждение парадоксов
российского экономического кризиса. Например, А.Илларионов, бывший помощник
президента по экономике, сопоставив данные выпуска промышленной продукции за
последние три года и обнаружив, что выпуск в месячном измерении нарастал в
течение всего этого времени, пришел к выводу, что кризиса в России больше нет, а
экономика вступила, как и утверждают официальные источники, в фазу роста.
Другие экономисты, однако, обратили внимание на то, что, в действительности,
рост наблюдается в секторе ВПК, куда направляются огромные средства, и где
Согласно рейтингу, первое место в рейтинге ведущих компаний уже в 11–й раз подряд заняла
американская ExxonMobil. Второе и третье места заняли Chevron и Royal Dutch Shell. В первую
десятку также вошли китайские CNPC (4), PetroChina (7) и China Shenhua Energy Co Ltd (9),
американские нефтепереработчики Valero и Phillips 66, а также ConocoPhillips.
2
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производится продукция, не имеющая экономической отдачи. В то же время в
других секторах, работающих на внутренний спрос, продолжался спад,
перекрываемый для статистики тем, что выпуск вооружений и военной техники
растёт темпами в 15–20% в год. Именно поэтому статистика фиксирует
медленные годовые темпы снижения промышленного производства и даже его
прирост в месячном выражении, не свидетельствующий, однако, о том, что
экономика вышла из кризиса.
Ещё одним фактором медленного снижения темпов экономического роста
является, по мнению экспертов, сырьевой характер отечественной экономики,
работающей преимущественно на внешний рынок, где сохраняется неплохая
конъюнктура, позволяющая компаниям–экспортёрам увеличить объёмы добычи. В
целом же, в необоронном секторе экономики наблюдалась неблагополучная
ситуация, свидетельствующая о том, что падение ВВП продолжится. Например,
прибыль компаний в годовом исчислении в августе упала на 77%, а
октябрьские опросы настроений руководителей предприятий, проведённые
Институтом экономической политики им. Е.Гайдара и Росстатом, зафиксировали
снижение оптимистических ожиданий. Очевидно, что эти же тенденции будут
наблюдаться и в 2016 году, хотя из–за низкой статистической базы 2015 года спад
может принять форму незначительного роста, но экономика по отношению к 2014
году продолжит снижение.
Примечательно, что комментируя заявления депутатов Госдумы, считающих,
что предполагаемый в следующем году экономический рост может принести
дополнительные доходы бюджету, глава Минфина А.Силуанов попросил не строить
оптимистических расчётов относительно финансовых последствий такого роста,
поскольку, в действительности, восстановления экономики, сопровождающегося
ростом реальных доходов населения и компаний не произойдёт. Министр
экономического развития А.Улюкаев посетовал на несбалансированность бюджета
2016 года, подчеркнув, что этот бюджет унаследовал и умножил недостатки,
присущие бюджетам последних лет. По словам министра, в них постоянно
сокращается доля производительных расходов в инвестициях.
Правительство усугубляет эту тенденцию, стремясь к ужесточению
фискального контроля и ко всё более мелочному режиму экономии. Борясь с
различными задолженностями, государство создает инструменты контроля над
частной жизнью граждан. До сих пор образцом этой тенденции являлись
ограничения, наложенные государством на право свободы передвижения. В
частности, запрет на выезд из страны для должников, имеющих долг от 10 тыс.
рублей и выше.3 В настоящее время делается ещё один шаг в становлении системы
фискальной зависимости. В условиях растущей задолженности населения перед
кредитными организациями, лоббируется принятие закона, позволяющего
судебным приставам требовать от работодателя погашения долга из
заработной платы должника.
На
минувшей
неделе
правительство
одобрило
законопроект,
предусматривающий запрет региональным властям тратить бюджетные средства на
собственный «пиар». Хотя эта мера, на первый взгляд, выглядит разумной, однако,
не следует упускать из виду, что такой запрет обернётся ухудшением положения
3

В 2015 году из–за долгов не смогли выехать за рубеж почти полтора миллиона россиян.
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региональных и муниципальных СМИ. Они нередко существуют, прежде всего, за
счёт политического «пиара», заказываемого властями.
Неоднозначный эффект для экономики будет иметь намерение правительства
сократить число министерств с 21 до 15. Минэкономразвития, работающее над
этим проектом, считает, что необходимо сократить и все небольшие ведомства с
числом сотрудников менее 300 человек. Эти намерения, помимо прочего, несут в
себе риски обострения борьбы между правительственными ведомствами за
выживание, чреватое, помимо прочего и правительственным кризисом. Впрочем, в
экспертной среде утверждают, что информация о предстоящих слияниях ведомств,
появившаяся на сайте РБК, является не совсем точной, и лишь частично
соответствует планам Кремля, хотя соответствующий документ действительно
находится на рассмотрении у помощника президента по вопросам экономики
А.Белоусова. В то же время в рамках курса на оптимизацию управленческих
расходов якобы рассматривается вопрос о слиянии администрации президента
с правительством и его аппаратом. Правда, речь идёт о среднесрочной
перспективе, а не о сегодняшнем дне. В.Путин якобы намерен после
президентских выборов изменить конституцию, объединив пост президента с
постом председателя правительства, то есть главы исполнительной власти. При
этом, правда, предполагается, что реально руководство работой правительства будет
осуществлять не лично президент, а его первый заместитель по кабинету министров.
Предполагают, что на сегодня реальной кандидатурой на этот пост является
И.Шувалов.
Наиболее ощутимый удар по экономике нанесёт, однако, массовое
сокращение социальных пособий и льгот, планируемое на 2016 году. В Госдуму
27 октября внесён законопроект, принятие которого позволит властям регионов
сэкономить, и, не уменьшая перечня пособий, сократить количество их получателей
для того, чтобы якобы выполнить в полном объёме социальные обязательства,
взятые на себя государством в последние годы. Законопроект, например,
затрагивает категорию «Ветеран труда» и выплаты «чернобыльцам», пособия на
детей, дополнительные социальные гарантии фельдшерам, врачам и аптекарям, а
также учителям, которые работают в посёлках городского типа или в сельской
местности и т.д.
Корпоративные конфликты и внутренняя политика
Благоприятной почвой для правительственного кризиса может стать и
нарастание межкорпоративных конфликтов. На минувшей неделе, например,
продолжение получила борьба вокруг авиаперевозчика «Трансаэро», начатая в
конце августа решением правительства о том, что акционеры частной авиакомпании
«Трансаэро» должны продать свои акции государственной авиакомпании
«Аэрофлот» за 1 рубль. Пиком в этой борьбе стало решение совладельца
новосибирской авиакомпании «Сибирь» (S7) В.Филёва выкупить контрольный
пакет «Трансаэро». В.Филёв 23 октября отстранил назначенного «Аэрофлотом»
генерального директора Д.Сапрыкина, но последний отказался уходить в отставку.
Он заявил, что В.Филёв не является законным владельцем «Трансаэро», поскольку
сделка не утверждена ФАС. На действия владельцев «Трансаэро» и В.Филёва
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правительство ответило решением о лишении авиакомпании сертификата
эксплуатанта с 26 октября. Из–за этого компания прекратила в этот день полёты, а
Д.Сапрыкин подал уведомление о намерении «Трансаэро» обратиться в
арбитражный суд с заявлением о банкротстве. Сделка «Трансаэро» и В.Филёва
была воспринята в штыки Сбербанком, ВТБ и «Альфа–банком»,
считающимися главными кредиторами авиакомпании, «Аэрофлотом» и
российскими властями. СМИ в тот же день 26 октября сообщили об отмене сделки
по покупке акционерами S7 авиакомпании «Трансаэро». Между тем, В.Филёв и его
супруга, владеющие контрольным пакетом S7, в которую входят авиакомпании
«Сибирь» и «Глобус», продолжали настаивать на продолжении сделки. 27 октября
они объявили, что намерены до 31 октября оформить в собственность первые 19%
акций «Трансаэро». После этого они планируют подать ходатайство в ФАС по
согласованию данной сделки. В Федеральной антимонопольной службе, в свою
очередь, сообщили, что могут оштрафовать группу S7, если подтвердится
информация о покупке акций авиакомпании «Трансаэро» без согласования службы.
Тем временем, «Аэрофлот» начал перегонять самолёты «Трансаэро» в
Испанию, опасаясь, что ими завладеет S7. Кроме того, стало известно, что
госбанки хотят представить все самолёты «Трансаэро», как не имеющие лётной
годности. Как ни странно, несмотря на эти действия, 27, 28 и 29 октября на
российском фондовом рынке началось ралли акций «Трансаэро», выросших 27–28
октября на 70%, несмотря на прекращение деятельности компании. В связи с этим
появился слух, что за В.Филёвым стоят капиталы «Альфа Групп», чем возможно, и
объясняется стремительный рост стоимости акций этой компании на российском
фондовом рынке, несмотря на ожесточённые атаки на авиаперевозчика со стороны
правительства, Сбербанка, «Аэрофлота» и ВТБ. Этот слух, однако, противоречит
тому факту, что «Альфа–банк» настаивает на банкротстве «Трансаэро». 29 октября
прозвучали его очередные заявления о том, что никакого отзыва исков по поводу
банкротства «Трансаэро» не планируется.
Комментируя судьбу «Трансаэро», её уже, видимо, бывший совладелец
А.Плешаков заявил, что кампания «чёрного пиара», ведшаяся на протяжении
последних месяцев против «Трансаэро», преследовала своей целью не только
устранение конкурента «Аэрофлота», но и ещё ряд целей. Хотя А.Плешаков не
раскрывает эти цели, однако, можно догадаться, что речь идёт, во–первых, о борьбе
групп влияния в окружении В.Путина. Банкротство «Трансаэро» нанесёт удар по
группе М.Прохорова и его партнёрам, в частности, по семье Чемезовых. В
сложном положении окажется не менее 12 банков, связанных с московской
финансово–промышленной группировкой, сложившейся в период пребывания
Ю.Лужкова на посту мэра столицы, в том числе и МТС–банк В.Евтушенкова.
Во–вторых, некоторые источники утверждают, что ситуация вокруг «Трансаэро»
является частным случаем в борьбе между региональными элитами и центром.
Регионалы якобы поняли, что начавший вокруг «Трансаэро» и S7 бой — это сигнал,
посланный регионам, чтобы они без каких–либо возражений «легли» под центр.
Региональные же элиты считают, что наступил благоприятный момент, чтобы выйти
в отношениях с центром на новые, более выгодные позиции. В свою очередь, как
сообщают некоторые источники, в администрации президента усилили
внимание к региональным элитам — «в разработку» попало около 20
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губернаторов, притом, что скандальные разоблачения, похожие на скандал вокруг
В.Гайзера, в обозримой перспективе коснутся якобы пяти–шести глав регионов.
Резонансным скандалом минувшей недели стало заявление Фонда борьбы с
коррупцией (ФБК) А.Навального о том, что на Рублёвке идёт строительство дворца,
который принадлежит С.Шойгу. Земля, на которой строится дворец, состоит из двух
участков — 1768 кв. м и 7232 кв. м, всего 9000 кв. м, и расположена в самом
элитном месте — деревне Барвиха. По данным ФБК, приблизительная цена дома
составляет около 18 млн. долларов. В связи с этим Фонд борьбы с коррупцией
решил попросить прокуратуру и администрацию президента проверить, не
пользуется ли министр обороны С.Шойгу домом на Рублёво–Успенском шоссе. Оба
участка, на которых расположен дом, с 2010 года принадлежат Елене
Александровне Антипиной, сестре супруги С.Шойгу. До 2010 года эти участки
принадлежали Ксении Сергеевне Шойгу (дочь министра обороны).
Появление этого компромата не является случайным эпизодом. Дело в том, что
на минувшей неделе появился слух о том, что готовятся крупные перестановки
в руководстве ОДКБ. Н.Бордюжа, возглавляющий эту организацию в статусе
генерального секретаря, сохранив пост в руководстве ОДКБ, тем не менее, уступит
своё нынешнее кресло некоему политическому тяжеловесу. В качестве кандидата на
этот пост как раз и рассматривается С.Шойгу. Возможно, не случайной была и
недавняя информационная атака на чету председателя коллегии Евразийской
экономической комиссии В.Христенко и председателя Счетной палаты
Т.Голиковой. Дело в том, что на недавнем саммите СНГ в Казахстане
Н.Назарбаев попросил В.Путина (в обмен на поддержку действий В.Путина в
Сирии) отправить В.Христенко в отставку. Н.Назарбаев обосновал свою просьбу
тем, что в Казахстане недовольны решениями главы коллегии ЕАЭК, а это
недовольство усиливает позиции сторонников дистанцирования от России. В.Путин
якобы пошёл навстречу президенту Казахстана и обещал ему решить этот вопрос до
конца года. Кроме того, он согласился, чтобы пост главы коллегии был передан
выходцу из Казахстана.
На минувшей неделе появился и слух о скорой отставке зампреда ЦБ М.Сухова,
которого подозревают в причастности к организации операций по выводу средств из
банков, лишённых лицензии.
Война компроматов затронула и В.Володина. Недавно куратор внутренней
политики собрал журналистов из своего пула, пожаловавшись на публикацию
материалов о некой незадекларированной собственности его супруги. По словам
В.Володина, информация, содержащаяся в этих материалах, является целиком и
полностью лживой и беспочвенной. В то же время В.Володин явно нервничает.
Возможно, поэтому и возникла напряжённость в отношениях между
В.Володиным и М.Прохоровым, который в условиях возникновения проблем,
связанных с «Трансаэро» и банком «Международный финансовый клуб», решил
избавиться от медиа–активов, включая РБК. Их содержание обходится очень
дорого, а ввиду падения рынка рекламы эти активы приносят М.Прохорову чистые
убытки. В.Володин, однако, настроен против продажи РБК, опасаясь, что контроль
над этой компанией получат его враги.
В борьбе группировок всё чаще задеваются интересы и репутация самого
В.Путина. Стоит обратить внимание и на ситуацию, складывающуюся вокруг
проекта главы Центра научной и политической мысли и идеологии С.Сулакшина,
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пытающегося создать «партию нового типа». По его словам, эта организация
должна обеспечить «переход к постлиберальной России». С.Сулакшин, ранее
близкий к В.Якунину, стремится втянуть в своё партстроительство медийно
раскрученную фигуру бывшего героя «Новороссии», бывшего министра обороны
самопровозглашённой Донецкой народной республики И.Стрелкова. В ходе
«круглого стола» на тему «Партия нового типа: необходимость и перспективы
создания в России», состоявшегося в Центральном доме журналиста 28 октября,
отвечая на гипотетический вопрос С.Сулакшина, мог бы И.Стрелков при каких–то
условиях войти в руководство такой партии, «защитник Славянска» этого не
исключил. Новостные агентства подали эту новость так, что публика сделала вывод,
что такая партия, оппозиционно настроенная к В.Путину, среди руководителей
которой будет И.Стрелков, уже создаётся. В связи с этим уже 29 октября
И.Стрелков стал объектом острой информационной атаки, и начал открещиваться от
предположений, что у него имеются какие–либо планы пойти в политику и
возглавить антипутинское объединение.
В ситуации обострения межклановой борьбы и войны компроматов в команде
президента вполне естественным выглядел курс на дальнейшее укрепление системы
политического контроля. В первую очередь правоохранители продолжали
выявление НКО–иноагентов. Так, 28 октября было объявлено, что омская
организация «Фотоклуб «Событие» стала сотой по счёту некоммерческой
организацией (НКО), которую Минюст включил в реестр «иностранных агентов». В
тот же день «иностранным агентом» было признано красноярское экологическое
движение «Друзья сибирских лесов», а накануне — Фонд содействия развитию
гражданского общества и правам человека «Женщины Дона». «Иностранные
агенты» попали в изоляцию — они, например, не были приглашены на двухдневную
конференцию по развитию некоммерческих организаций (НКО), организованную
московским отделением Общероссийского народного фронта (ОНФ). В готовящихся
в Общественной палате предложениях по корректировке закона об НКО проблема
иноагентов проигнорирована.
В предэлекторальной ситуации, в которой находится страна, началось
обсуждение расклада партийных сил и стратегий, которые предполагают
использовать партии в период избирательной компании и на выборах. В отличие от
прошлых выборов, в думских выборах имеют право участвовать 14 партий, однако,
не ясно, насколько это повлияет на конкурентность кампании, поскольку, во–
первых, часть партий является откровенными спойлерами и кремлёвскими
проектами. Во–вторых, предстоящие выборы в Госдуму пройдут в необычном
формате. Впервые регионы разделены на мажоритарные избирательные округа,
каждый из которых включает в себя наряду с сельскими муниципалитетами ещё и
по несколько районов областного центра. Эта так называемая «лепестковая нарезка»
округов смешала городских и сельских избирателей и вызвала недовольство
региональных отделений оппозиционных партий, которые считают её выгодной ЕР.
В–третьих, состоявшиеся после региональных выборов 13 сентября избирательные
кампании муниципального уровня показали, что практически повсеместно
побеждают кандидаты «Единой России».
Между тем, утверждают, что стартовала кампания, направленная на смещение
В.Чурова, действующего председателя Центризбиркома. В.Чуров якобы стал
жертвой аппаратной многоходовки после того, как В.Володин поручил ему
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«пробросить» идею о введении нового порядка избрания депутатов
Государственной Думы в одномандатных округах. В частности, в том случае, если
никто из депутатов не набрал более 50% голосов избирателей, судьбу мандата будет
решать второй тур между двумя финалистами–победителями. Эту идею В.Чуров
озвучил на всероссийском совещании с председателями избиркомов, после чего стал
объектом острой критики как со стороны членов команды В.Володина —
Т.Вороновой, Т.Прокопенко и т.д., так и со стороны губернаторов, а также прессы.
Общим упрёком в адрес В.Чурова стало то, что проведение выборов в два тура
существенно увеличит расходы на выборы, что неприемлемо в условиях кризиса.
Возмущение губернаторов, напряжённость, возникшая в отношениях между
управлением внутренней политики и председателем ЦИК, а также неадекватность
проведения выборов депутатов в два тура финансовой ситуации в стране, — любое
из этих последствий аппаратной «разводки» может стать предлогом для отставки
В.Чурова.
Значимым элементом политического контроля может стать РПЦ. На минувшей
неделе важным событием стало заседание священного синода РПЦ, на котором
патриарх Кирилл, вероятно, по настоянию Кремля, выступил с инициативой
избрания о. Тихона (Шевкунова), наместника Сретенского монастыря на Лубянке,
епископом Егорьевским, викарием4 Московской епархии, епархиальным архиереем
которой является сам патриарх. Хиротония Тихона состоялась 24 октября. В
экспертной среде это решение было воспринято как начало операции «преемник» в
патриархии. Теперь, будучи посвящённым в епископский сан и став архиереем,
согласно уставу РПЦ, Тихон может легально претендовать на титул патриарха,
когда патриарший престол станет вакантным. Препятствием для достижения
Тихоном патриаршего титула остается нынешний патриарх Кирилл. Прекрасно
понимая, что у него нет возможности сохранить за собой патриарший титул без
государственной поддержки, Кирилл едва ли окажет сопротивление
настоятельной рекомендации уйти «по состоянию здоровья».
Имея репутацию человека, дискредитировавшего традиции монашества,
любителя роскоши, Кирилл не пользуется популярностью ни у верующих, ни у
основной части духовенства. В последние годы заметно ухудшились и его
отношения с Кремлём, который обманулся в своих надеждах на то, что РПЦ может
стать оплотом политической стабильности. В условиях кризиса, переживаемого
страной, Кремлю важно иметь возможность опереться на авторитет РПЦ, вывести из
церковного руководства людей, компрометирующих церковь и сеющих «смуту», как
это делает окружение патриарха. Так, протоиерей В.Чаплин, возглавляющий
синодальный отдел по взаимоотношениям церкви и общества и считающийся
«правой рукой» патриарха, недавно призвал сменить «коррумпированные и
циничные элиты», правящие в России. Кроме того, посягая на прерогативы
государственной власти, он заявил о нелегитимности действующей конституции
РФ.
Замена Кирилла на Тихона не только будет означать усиление контроля
спецслужб над РПЦ, но и даст церкви шанс укрепить свои позиции и влияние
на общество. В отличие от Кирилла, Тихон не имеет негативного имиджа,
Викарий — епископ, не имеющий своей епархии, и помогающий в управлении епархиальному
епископу.
4
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известен своими книгами (особенно, «Несвятые святые и другие рассказы»). Он не
имеет реноме торговца алкоголем и табаком, не попадал в скандальные ситуации
(такие как квартирная тяжба и т.д.). Известно, что Тихон воспевает монашескую
жизнь, «всю состоящую из труда и молитвы», осуждает стремление церковных
чинов к жизни в роскоши, тем более в условиях, переживаемых страной. При нём,
как считают аналитики, церковь может стать более надёжным институтом
поддержания стабильности, чем при Кирилле.
Ещё одним важным элементом контроля и политической социализации должна
стать
общероссийская
общественно–государственная
детско–юношеская
организация «Российское движение школьников», указ о создании которой В.Путин
подписал 29 октября. Целью организации является «содействие формированию
личности на основе присущей российскому обществу системы ценностей». С
просьбой о создании такой организации к президенту в начале октября обратились
лидеры всех фракций Госдумы.
Продолжилась публикация опросов ВЦИОМа, призванных показать
эффективность работы кремлёвских кураторов внутренней политики. С их подачи в
последнее время телевидение уделяло много времени освещению нескольких
резонансных дел (В.Гайзера, А.Хорошавина, А.Реймера и т.д.). Согласно итогам
опроса ВЦИОМ, обнародованного на минувшей неделе, в России за полгода заметно
снизились оценки распространённости коррупции в органах государственной власти
и местного самоуправления, — половина респондентов поверила в успешность
борьбы с коррупцией. Основными «средами» её распространения население считает
здравоохранение, полицию и ГИБДД.5 Коррумпированность институтов
государственной и муниципальной власти, по оценкам россиян, за полгода
существенно снизилась. Так, с марта снизилось с 34% до 17% в октябре число тех,
кто считает, что власть на местах является сферой, наиболее поражённой
коррупцией.
Та
же
тенденция
наблюдается
в
отношении
оценки
коррумпированности федеральных властей: доля респондентов, давших
аналогичный ответ относительно данного института, снизилась с 17% в марте до 9%
в октябре.
На основании этих показателей можно сделать вывод о том, что ведущаяся
управлением внутренней политики работа по коррекции имиджа власти приносит
позитивные плоды. Но в некотором расхождении с политикой резонансных
процессов над коррупционерами оказалось назначение бывшего министра обороны
РФ А.Сердюкова директором «Ростеха» по авиационной промышленности. Это
произошло 29 октября, через две недели после того, как военно–следственное
управление Следственного комитета России (СКР) закрыло последнее уголовное
дело, главным фигурантом которого был А.Сердюков.
Профилактикой системных рисков увлечены и многие второстепенные игроки.
По сигналу муниципального депутата московского района Якиманка Д.Захарова,
обратившегося в правоохранительные органы с заявлением о «наличии
бандеровской литературы в библиотеке», состоялись обыски в Библиотеке
украинской литературы. Оперативники изъяли из библиотеки документы,
электронные носители и литературу, а директор библиотеки Н.Шарина была
Самым коррумпированным ведомством россияне назвали ГИБДД (32%), в списке также полиция
(21%) и сфера медицины (21%).
5
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задержана. СКР возбудил против неё уголовное дело о возбуждении национальной
ненависти и вражды и намерен ходатайствовать о её аресте. По версии следствия, в
2011–2015 годах Н.Шарина, являющаяся должностным лицом, в нарушение закона
«О противодействии экстремистской деятельности» распространяла среди
посетителей книги украинского общественного деятеля Д.Корчинского, признанные
судом экстремистскими материалами и запрещёнными к использованию.
Стоит обратить внимание и на внешнеполитический фактор, играющий
заметную роль в политике внутреннего контроля. Этот фактор в условиях
преимущественно реактивного, тактического характера кремлёвской политики
проявляет себя крайне ситуативно и импульсивно, не оставляет российским властям
запасного пространства для маневрирования. Например, после того, как в результате
российского вмешательства в сирийский конфликт возникла напряжённость в
отношениях с Турцией, Кремль начал усиливать давление на крымских татар,
покровителем которых считает себя Турция. Если бы Москва выстраивала
долгосрочную политическую стратегию, то она либо вообще вынесла крымско–
татарский вопрос за скобки, либо проявила в отношении крымско–татарского
народа благосклонность и повышенное внимание к его проблемам, чтобы иметь под
рукой козырную карту, которую можно было бы разыгрывать в противовес
притязаниям Анкары. Однако вместо этого Общественная палата направила в
Генпрокуратуру обращение с просьбой проверить деятельность Меджлиса
крымско–татарского народа на предмет экстремизма. Сыграв на обострение, Кремль
сам дал в руки Турции рычаг влияния на мировое общественное мнение.
Из–за событий на территориях ДНР и ЛНР наблюдаются и опасные для России
процессы,
негативно
влияющие
на
внутриполитическую
ситуацию.
Самопровозглашённые республики считаются экспортёрами оружия, наркотиков и
криминала, идущих в близлежащие области РФ. Особую опасность при этом
представляет оружие, поскольку, начиная с лета текущего года, в России начало
формироваться националистическое вооружённое подполье, обвиняющее
Кремль в предательстве идеи Новороссии и выступающее с антипутинских
позиций. На минувшей неделе появилось немало признаков того, что борьба с
национализмом начинает усиливаться. Представители русских националистических
организаций жалуются на то, что во многих городах власти отказываются
согласовывать «русские марши» в День народного единства (4 ноября). ФСБ
предъявила 28 октября обвинение в экстремизме экс–главе комитета по печати
России Б.Миронову. В тот же день, 28 октября, Мосгорсуд признал экстремистским
движение «Русские» Д.Дёмушкина и А.Белова (Поткина), запретив деятельность
движения в России. Прокуратура, выступившая с ходатайством о признании
движения экстремистским, мотивировала своё заявление в суд тем, что Д.Дёмушкин
и А.Белов (Поткин), а также другие члены организации привлекались к уголовной
ответственности по преступлениям экстремистской направленности. С
ходатайством согласен и Минюст. 26 октября мэрия Москвы отказала движению
«Русские» в проведении «Русского марша» в Люблино.
В связи с усилением борьбы с национализмом, руководство ЛДПР решило
переформатировать агитацию партии, сменив националистическую риторику
на центристскую, которую в партии называют пятым вариантом. Иначе говоря,
партия откажется от левой, демократической, консервативной и либерал–
западнической идеологий и примет альтернативный, пятый вариант, который
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частично включает все четыре упомянутых варианта. Этот манёвр, связанный с
опасениями,
что
усиливающаяся
борьба
между
государством
и
националистическими группировками может обернуться неприятностями для
партии, прикрывается событиями на Украине, которые якобы «полностью
дискредитировали националистическую повестку» (депутат Госдумы от ЛДПР
М.Дегтярёв). Смена повестки дня в ЛДПР является итогом кулуарной борьбы за
места в будущей Думе. Партии, видимо, намекнули, что, сохранив
националистическую риторику, ЛДПР не сможет претендовать на сохранение за
собой третьего места, а в условиях контролируемой конкурентности предстоящих
выборов, может даже вообще не пройти в Думу, поскольку у Кремля появятся
возможности провести лояльных депутатов через другие партийные проекты.
Появился даже слух о том, что после личной аудиенции у В.Путина, лидер
«Справедливой России» С.Миронов якобы заручился гарантией, что на
выборах в Госдуму именно «Справедливая Россия» займёт почётное третье
место, оттеснив с него либерал–демократов.
Начато и разрушение фундамента движения «Новороссия» И.Стрелкова.
Начальник штаба движения А.Сороковой сделал заявление, из которого следует, что
руководимая им автономная некоммерческая организация «Клуб специалистов по
национальной
безопасности
«Содружество»,
управляющая
движением
«Новороссия», начинает процесс самоликвидации. В качестве причины этого
решения А.Сороковой назвал давление на учредителей организации АНО «КНБ»,
начавшееся после того, как 18 октября он принял участие в обсуждении за круглым
столом ситуации в Сирии. На этом обсуждении, в котором участвовали
М.Калашников, А.Несмиян, А.Сороковой и И.Стрелков, высказывались
предположения, что российские власти совершили ошибку, начав операцию в
Сирии, и обречены на поражение.
Вместе с тем, следует отметить, что социально–политическая система
продолжает противодействовать курсу «твёрдой руки», угрожающему безопасности
самих элит. В частности, на минувшей неделе депутаты приняли в третьем чтении
правительственный законопроект, предусматривающий ужесточение наказания
самого депутатского корпуса всех уровней за несвоевременное предоставление
декларации о своих доходах и доходов членов семей. При этом, однако, обратило на
себя внимание то обстоятельство, что важнейший пункт этого законопроекта, а
именно — лишение депутатского мандата за предоставление неточных данных о
доходах депутатов, был отвергнут. По мнению депутатов, этот пункт можно было
бы использовать для расправ над неугодными. Впрочем, по–видимому, и принятый
законопроект оставляет определённые возможности для этого.
Стоит отметить, что наметились существенные расхождения между
политической повесткой населения и властей. Для последних центральным пунктом
текущей повестки дня являются вопросы внешней политики, тогда как около двух
третей населения волнуют вопросы, связанные с состоянием экономики, финансов и
социальной сферы. В обнародованных 29 октября Всероссийским центром изучения
общественного мнения итогах опроса о наиболее актуальных проблемах России 17%
респондентов назвали экономику главной проблемной темой (в октябре 2014 года —
10%). Ещё 15% указали на инфляцию (в октябре 2014 г. — 19%). Кроме того, 15%
указали на низкий уровень жизни (в октябре 2014 г. — 14%). Почти каждого
десятого волнует безработица (9%) — с начала года значимость данной темы
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оставалась в среднем на уровне 10%. Социальную политику считают проблемой 8%.
Здравоохранение — 8%. Низкие пенсии — 7%. Коррупцию и бюрократию — 5%. В
октябре в первую двадцатку проблем, важных в масштабах страны, впервые попал
вопрос о мире (т.е. нежелание войны), военные действия в Сирии и политическая
обстановка в стране — данные ответы зафиксированы у 4%, 2% и 2% опрошенных,
соответственно. С сентября по октябрь в два раза сократилась доля тех, кто относит
к главным проблемам страны внешнюю политику: с 10% до 5% (в январе–феврале
эта доля составляла 14%). С начала года также существенно снизилось беспокойство
в связи с военными действиями на Украине (с 6% в январе–феврале до 1% в
октябре). Падение рубля в числе важных государственных проблем сегодня
называют 2% наших сограждан (в последние полгода эта доля колеблется в
пределах 1–3%).
Эксперты ВЦИОМ считают, что основные проблемы страны, по мнению
россиян, связаны с положением дел в экономике: примерно две трети
опрошенных (60%) говорят о том, что их, в первую очередь, беспокоит инфляция,
безработица, положение предприятий, уровень зарплат, а также экономическая
ситуация в целом. К двум устойчивым проблемным доминантам — низкие зарплаты
и инфляция — которые были и в прошлом октябре, в этом году добавилось
ощущение системного кризиса экономики.
Ловушка, которую создал Б.Асад
На минувшей неделе отмечался рост напряжённости в отношениях между
Россией и окружающим миром, прежде всего, — Западом. На этот процесс повлияло
выступление В.Путина на заседании «Валдайского клуба» в Сочи 22 октября. В ходе
своего выступления российский президент сделал ряд резких заявлений,
касающихся США и российской операции в Сирии. В частности, он подтвердил
позицию, что лично для него все противники Б.Асада являются террористами,
обвинив США в том, что американские власти используют террористов для борьбы
с законными властями Сирии, иными словами, с войсками Б.Асада.6
Высказанная В.Путиным позиция свидетельствует о том, что внешняя политика
России стала прямолинейной и подчиненной интуиции, а не расчёту. В контексте
современной ситуации аргумент В.Путина был воспринят на Западе и в качестве
угрозы превентивного использования ядерного оружия для достижения
Россией своих внешнеполитических целей. К тому же, Д.Песков, давая интервью
BBC, намекнул на такой поворот событий, заметив, что не стоит преувеличивать
экономическую слабость России, поскольку у страны есть «ресурс безопасности»,

Ряд аналитиков, рассматривая предпосылки решения Кремля о начале операции в Сирии,
полагают, что поводом к его принятию послужила информация о намерении спецслужб США
организовать военный переворот в окружении Б.Асада. Одновременно высказываются
предположения, что, по договорённости с рядом членов королевской семьи Саудовской Аравии,
при поддержке РФ на переходный период во власть продвигается глава сирийской разведки Али
Мамлюк. Он настроен резко против Ирана и имеет различные связи по линии разведки ещё со
времён ирано-иракской войны 1980-1988 гг., в т.ч. с террористическими группировками. В
частности, за налаживание контактов с последними некоторое время назад он был помещён под
домашний арест в Дамаске.
6
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который позволяет ей удерживать достойное место в международных делах, иными
словами, — ракетно–ядерное оружие.
На ситуацию влияли и другие события, к которым, возможно, имела отношение
Россия. Прежде всего, речь идёт о росте напряжённости на Балканах, где Запад
подозревает Москву в провоцировании кризиса. Во–первых, в Боснии и
Герцеговине, где в Республике Сербской, якобы при поддержке Белграда и Москвы
готовится референдум о независимости, намеченный на 2018 год. 7 Во–вторых, в
Черногории, где Белград и Москва якобы стремятся помешать европейской и
евроатлантической интеграции Черногории и взяли курс на свержение премьера
М.Джукановича с помощью массовых протестов с целью изменения политического
курса страны. Черногория обвинила Москву в причастности к акциям протеста. В
Кремле, в свою очередь, назвали заявления премьера Черногории о причастности
России к организации выступлений оппозиции «странными», обвинив
М.Джукановича в демонизации России. Тогда черногорский официоз «Pobjeda»
опубликовал фотографии из социальных сетей, свидетельствующие, что участники
нынешних протестов встречались с официальными лицами в Белграде и Москве и
гордятся этими встречами.
На минувшей неделе известный американский политолог Г.Файфер,
занимающийся российской проблематикой, опубликовал в одном из самых
солидных изданий по вопросам внешней политики, журнале Foreign Affairs статью,
в которой обосновывается необходимость возвращения к плану американского
дипломата Дж.Кеннана по сдерживанию экспансии Советского Союза, придав
политике Запада в отношении России значительно большую жёсткость, чем ныне.
По мнению Г.Файфера, действия России в Сирии являются не просто
демонстрацией силы, а реальной и серьёзной угрозой для мировой безопасности.
Новая стратегия сдерживания должна быть не только жёсткой, но и включать в себя
элементы гибкости, как и предписывал Дж.Кеннан, опубликовавший в 1947 году в
том же Foreign Affairs свой меморандум «Источники советского поведения». В
частности, стратегия должна предусматривать непрекращающиеся попытки
наладить взаимодействие с россиянами, ясно демонстрируя им преимущества жизни
в открытом обществе и в отношениях сотрудничества, готовность к переговорам с
В.Путиным, но не позволять Кремлю использовать их в своих интересах. В основе
этой стратегии, призванной заменить нынешние импровизированные реакции,
работающие на руку Москве, должна лежать предпосылка о том, что Россия не
хочет быть союзником Вашингтона. Поэтому, кроме символических мер на военном
фронте, таких как масштабные военные учения, Г.Файфер настаивает на
предоставлении Украине оборонительного оружия. Политолог считает, что НАТО
необходимо более тесно сотрудничать с бывшими советскими государствами,
прочертив конкретный путь для тех, кто хочет вступить в этот альянс. Кроме того,
Запад,
настаивает
аналитик,
должен
увеличить
невоенную
помощь
На «промежуточном» референдуме, который назначен на 15 ноября, предполагается частичное
выведение Республики Сербской из правового поля, задаваемого Дейтонским соглашением.
Референдум предусматривает ответ только на один, явно тенденциозный вопрос: «Поддерживаете
ли вы антиконституционное и неправомочное введение законов верховным представителем
международного сообщества в Боснии и Герцеговине (австрийским дипломатом В.Инцко),
особенно законов, навязанных суду и прокуратуре, и проведение в жизнь их решений на
территории Республики Сербской?».
7
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восточноевропейским странам, сделав долгосрочные инвестиции в их экономику,
подобные тем, которые предусматривал план Маршалла. Предполагается
активизировать пропаганду, направленную на Россию с помощью радиостанции
«Свободная Европа» и других международных вещательных компаний.
В экономической политике Запад будет, согласно Г.Файферу, проводить
линию на ликвидацию глобальной сети, созданной для отмывания российских
денег. При этом, по его мнению, особое внимание должно уделяться
сдерживанию «лобби немецких энергетических компаний, заключающих
прибыльные сделки с российскими поставщиками газа и нефти», якобы
ослабляя при этом систему европейской энергетической безопасности. Кроме того,
стратегия сдерживания России, возрождаемая в Foreign Affairs, предписывает
прекращение любых разговоров об отмене санкций против России, до тех пор, пока
Москва не изменит свой внешнеполитический курс. Напротив, полагает Г.Файфер,
счета окружения В.Путина должны быть заморожены, а Западу необходимо
серьёзно рассмотреть возможность наложения запрета на доступ России к системе
SWIFT. Рецепты Г.Файфера едва ли удастся реализовать при нынешнем президенте
США, но они рассчитаны на длительную перспективу и отражают реальные
тенденции в политике Запада в отношении России.
Усиливали недоверие между странами не только сирийские события, но
продолжающаяся игра мускулов в других регионах. Так, с 25 октября США начали
выполнять своё обещание усилить оборону Эстонии и приступили к поставкам в эту
страну тяжёлой военной техники. В свою очередь, США выразили обеспокоенность
тем, что российские подводные лодки были обнаружены вблизи подводных кабелей,
через которые проходит большая часть международного интернет–трафика. США
считают, что в случае обострения ситуации, российские подводники могут
перерезать эти кабели.
Начинают замораживаться дипломатические отношения со странами Запада.
Роль пионера на дипломатическом фронте борьбы с Россией взяла на себя
Великобритания. Российский посол в Соединённом Королевстве А.Яковенко в
интервью газете «The Times», заявил, что отношения между Москвой и Лондоном
фактически прекратились, — научные связи и форумы для обсуждения торгово–
экономического сотрудничества, где Россия и Великобритания вели диалог о
взаимных интересах, по его словам, заморожены. Единственная сфера, в которой
ведётся сотрудничество — это культура. Это объясняется тем, что из–за позиции
Москвы по ситуации в Сирии и на Украине Великобритания инициировала
практически полную приостановку политического диалога с Россией. Посол также
рассказал о вынужденном сокращении численности сотрудников российского
посольства в Лондоне, которое произошло по причине отказа британских властей
выдавать российским дипломатам визы.
Запад продолжил усиливать давление и по линии политики в области спорта.
На минувшей неделе вновь напомнил о себе коррупционный скандал в ФИФА, где
от решения проблем, связанных с международным футболом, отстранены уже 10 из
14 членов исполкома этой организации, которая уже практически не в состоянии
функционировать полноценно. Чемпионат мира в России, запланированный на
2018 год, может оказаться под вопросом, поскольку именно он оказался в
эпицентре проблем ФИФА. В весьма откровенном интервью ТАСС Й.Блаттер,
отстраненный от должности президент ФИФА дал понять, что решение присудить
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России проведение ЧМ–2018 было принято до того, как члены ФИФА
проголосовали, выбирая между соперничающими кандидатами.
В то же время 28 октября в Москву с двухдневным визитом приехал вице–
канцлер Германии З.Габриэль, представитель немецкой социал–демократии. Он уже
встретился с В.Путиным и обсудил с ним не только экономические вопросы, но и
политические темы, среди которых войны в Донбассе и Сирии. Несмотря на то, что
американские эксперты считают, что приезд этого политика означает, что Берлин
начал прощупывать почву во взаимоотношениях с Россией и хочет найти пути для
нормализации отношений с Кремлём, это, скорее, «партийный» визит. В прессе,
близкой к правоцентристской коалиции ХДС/ХСС, З.Габриэль был подвергнут
критике за его высказывания о возможности снятия санкций с России, независимо
от того, будут выполнены минские договорённости или нет. Сам вице–канцлер в
ходе общения как с В.Путиным, так и с прессой, постоянно подчёркивал, что
выражает сугубо личную точку зрения. Поэтому, комментируя этот визит, Die Welt
29 октября не без иронии заметила, что З.Габриэль поиграл в Москве в Г.Шрёдера,
прозрачно намекнув на истинные цели визита.
Российские неприятности не ограничились западным направлением внешней
политики. В частности, американское издание Foreign Policy сообщило, что в конце
сентября за закрытыми дверями в штаб–квартире ООН в Нью–Йорке
китайская делегация провела встречу с министром иностранных дел Украины
П.Климкиным и сообщила ему, что Пекин готов голосовать в пользу того,
чтобы Украина заняла место в Совете Безопасности ООН. Это заявление было
сделано представителями Китая, несмотря на активную кампанию по
противодействию со стороны России, которая приложила немало усилий для того,
чтобы сдержать амбиции Киева. Этот шаг ознаменовал дипломатическое поражение
России, которая стремилась заручиться поддержкой Китая в Организации
Объединённых Наций с целью геополитической и идеологической борьбы с
Западом. Китай и Россия официально называют друг друга стратегическими
партнёрами и стремятся совместными усилиями сдерживать реализацию
американской внешнеполитической стратегии. Однако действия Москвы начали
угрожать торговым партнёрам Пекина на Ближнем Востоке и Украине.
В конце концов, Украина получила в ООН солидную поддержку — 177 из 193
делегаций на Генассамблее ООН проголосовали за удовлетворение украинской
заявки на непостоянное членство в Совбезе ООН в 2016–2017 годах. Как известно,
Китай не признал присоединения Крыма (потеряв там много инвестиций) и не
одобряет действий России в Донбассе, во время украинского кризиса расширял свои
коммерческие связи с Киевом и, согласно данным Financial Times, стал крупнейшим
импортёром украинской кукурузы. Хотя Пекин и Москва по–прежнему
сотрудничают по широкому кругу вопросов, — от Ирана до Северной Кореи, — всё
же в альянсе нередки «расхождения» по ряду вопросов, включая украинский и
сирийский. Китай учёл рекомендации США и их западных союзников по поводу
того, чтобы Пекин дистанцировался от России в целях противодействия
неприемлемым для Запада внешнеполитическим шагам РФ. Поддержку
Пекином Украины в ООН связывают с его негативной реакцией на действия
Москвы и Ирана в Сирии, усилившие международную напряжённость и чреватые
ростом цен на нефть, который невыгоден Китаю, особенно в условиях
снижающегося
экономического
роста.
Таким
образом,
попытки,
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предпринимавшиеся некоторыми российскими кругами, чтобы привязать Китай к
сирийской операции, были с самого начала несостоятельными.
На минувшей неделе украинская тема в российской политике продолжала
отступать на второй план и оживилась лишь в связи с состоявшимися 25 октября
выборами на Украине в местные органы власти. Эти выборы, на которых
пророссийский «Оппозиционный блок» не сумел одержать победу, закрыли, по–
видимому, вопрос о проведении досрочных парламентских выборов, поскольку
каких–либо серьёзных изменений в общем раскладе политических сил не
произошло. В подавляющем большинстве городских советов оказались сторонники
парламентской коалиции, а «Оппозиционный блок» провёл в местные парламенты,
главным образом, бизнесменов–прагматиков. Одной из главных интриг на местных
выборах были результаты «Батькивщины» (Ю.Тимошенко), «Оппозиционного
блока» (Ю.Бойко) и «Радикальной партии» (О.Ляшко). Эти силы в ходе
избирательной кампании делали ставку на лозунги о снижении коммунальных
тарифов, повышении соцвыплат и т.д., но расчёт не оправдался. Существенно
снизились результаты «Блока Петра Порошенко», но общие результаты местных
выборов не оправдали расчётов на то, что итогом голосования станет
дестабилизация так называемых проевропейских сил, несмотря на большое
количество украинцев, которые недовольны происходящим и готовы протестовать.
В областях юго–востока партия «Оппозиционный блок» на первом месте, однако,
она не доминирует, а противостоящие ей антироссийские силы суммарно набирают
больше. По сравнению с местными выборами 2010 года, антироссийские силы
удвоили свои позиции на юго–востоке Украины, показав, что оснований
надеяться на возрождение в этом регионе «новороссийского проекта» не
существует.
С серьёзными проблемами Россия сталкивается и в Сирии, где иранские и
сирийские части, поддерживающие Б.Асада, пока не добились ожидаемых успехов.
Планы боевых действий, составленные, как утверждают, в Генштабе Ирана, по
мнению ряда военных экспертов, содержат большое число ошибочных решений,
обусловивших слабое взаимодействие наступающих подразделений, проблемы с
резервами, тыловой логистикой и т.д.
Судя по поступающим сообщениям, наступление сирийской армии в районе
Алеппо натолкнулось не просто на упорное сопротивление боевиков, но и на их
активную оборонительную тактику. Аналитики подчёркивают, что наступательные
бои, ведущиеся против «Ан–Нусры» и «умеренных» террористов юго–западнее
Алеппо, приносят больший успех, чем боевые действия против ИГИЛ юго–
восточнее Алеппо. Боевики ИГИЛ не только упорно сопротивляются, но и наносят
контрудары. В целом же, очевидно, что реализовать идею блицкрига в Сирии не
удалось. Разбомбить базы террористов (к которым командование РФ относит и
позиции ИГИЛ, и прозападную оппозицию Б.Асаду) оказалось невозможным,
поскольку в боестолкновениях с армией Б.Асада участвует множество
подразделений партизанского типа, не связанных централизованным
управлением. Для победы в такой войне необходима наземная операция, на
проведение которой Кремль не решается. Некоторые российские аналитики даже
утверждают, что Б.Асад был вынужден отозвать войска из–под Алеппо и вернуть их
к Дамаску, хотя, в действительности, такие утверждения, вероятно, касаются
ротации каких–то частей, а не наступательной операции под Алеппо в целом. В этих
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обстоятельствах российские военно–космические силы (ВКС), наносящие удары по
боевикам с воздуха, вынуждены действовать «на грани фола», очень жёсткими
методами.
Российская дипломатия, между тем, на минувшей неделе начала
использовать некие «гибридные» формулы, как бы предназначенные для
признания участия российских вооружённых сил в наземной операции.
С.Лавров допустил участие России в наземной операции в Сирии, но при этом
оговорился, что речь может идти только о поддержке сирийской армии с воздуха.
Д.Песков заявил, что сирийская армия должна «наступать сама», но при этом,
однако, у комментаторов возникло подозрение, что Россия намерена влить в
сирийскую армию добровольческие части. Тот факт, что российскую
парламентскую делегацию в Сирию возглавил сенатор Д.Саблин, один из
руководителей «Боевого братства», объединяющего афганских ветеранов из
окружения бывшего командующего советскими войсками в Афганистане Б.Громова,
по–видимому, свидетельствует о том, что идёт проработка условий пребывания
российских «добровольцев» в сирийской армии.
Не очень успешными оказались и попытки России привлечь к совместным
действиям американских военных, хотя на уровне дипломатии согласование
позиций США и России продолжается, о чём свидетельствуют переговоры между
С.Лавровым и госсекретарём Дж.Керри. Однако, Пентагон заявил, что он
категорически против того, чтобы сотрудничать с российскими властями в Сирии,
до тех пор, пока Россия полностью не выполнит свои обязательства по минским
договорённостям относительно Донбасса. Различие позиций внешнеполитического
и оборонного ведомств США рядом аналитиков истолковываются как намерение
«американских партнёров» заманить Россию в геополитический капкан, в котором
РФ рискует потерять боеспособные части, технику и «лицо», уйдя из Сирии и
признав своё поражение.
Российское руководство, понимая эту опасность, пытается как можно быстрее
перевести военную операцию в Сирии в политическое русло, чтобы В.Путин мог
выступить в роли миротворца. Это позволило бы представить российскому
обществу успешное завершение операции в виде политических итогов, какими
могут стать досрочные президентские и парламентские выборы в Сирии, которые
подтвердили бы легитимность Б.Асада. Это, однако, не так просто. Речь идёт не о
скоропалительных выборах, проводимых в условиях войны и на территории,
контролируемой самим Б.Асадом и его союзниками. Если бы они были нужны для
внутрироссийской пропаганды в качестве оправдания своего участия в сирийском
конфликте и выхода из него, то это было бы сделать несложно, однако, судя по
деталям, речь идёт о другом.
Б.Асад, возможно, готов провести парламентские выборы — «на основе всех
политических сил, которые хотят процветания Сирии». Парламент не играет
какой–либо серьёзной роли в политической жизни Сирии. Помимо этого глава
САР согласен обсуждать и конституционную реформу, однако, президентские
выборы он связывает уже с тремя определёнными условиями — во–первых,
если он сам почувствует их необходимость. Во–вторых, проведения этих
президентских выборов должен «желать» народ. В–третьих, президентские выборы
возможны только «после победы над терроризмом на территории Сирии и
освобождения страны». При соблюдении этих условий Б.Асад «абсолютно уверен в
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своих силах» в случае проведения выборов главы государства. Таким образом,
оказывается, что в представлении Б.Асада президентские выборы могут стать
лишь окончанием, итогом всей военно–политической кампании по
освобождению Сирии от террористов и передаче страны под контроль Дамаска и его
союзников. А это означает, что он тянет В.Путина в опасную авантюру
наземной операции, и, ввязавшись в «политическое урегулирование» сирийского
конфликта, Россия увязает в нём ещё больше. Кремль, руководствуясь
рейтинговыми соображениями, не только не сможет в ближайшей перспективе
«выйти» из Сирии, а наоборот, рискует «впрячься» в полномасштабную войну.
Сможет ли, однако, Россия разбить террористов, не оказавшись в «афганской»
ситуации, укрепить границы Сирии от внешних врагов, а затем, если всё это
удастся, оставить в Сирии свой экспедиционный корпус, чтобы уберечь Б.Асада от
рецидивов гражданской войны, — всё это вызывает множество вопросов и
сомнений. Уже сейчас нарастает и переброска военной техники — десятки единиц
её ежедневно отправляются в Сирию. На появившихся в социальных сетях
фотографиях, сделанных 27 октября в районе Латакии, запечатлён проход военной
колонны современных российских образцов техники без соответствующих
отличительных знаков и флагов. На некоторых машинах места, где обычно
размещаются такие флаги, закрашены белой или же чёрной краской. Появился и
первый официально признанный погибшим контрактник В.Костенко. Минобороны
опровергло версию гибели В.Костенко в бою, заявив, что он совершил
самоубийство на почве несчастной любви.
Появилась также информация о том, что из–за потребностей российских ВКС в
Сирии на полную мощь запущены российские предприятия, производящие ракеты.
Так, сотрудники корпорации «Тактическое ракетное вооружение» перешли на
работу в три смены по причине возросшей потребности военных в поставках
вооружений для проведения операции в Сирии. В то же время стало известно, что
из–за проблем с финансированием российской группировки в Сирии решено
сократить число военных учений в России. Это означает, что расходы на
финансирование сирийской операции достигли критических масштабов из–за
всё большего вовлечения России в сирийский конфликт. Большинство экспертов
убеждено, что для военной экспедиции у России нет достаточных ресурсов. Таким
образом, Москва рискует вполне сознательно попасть именно в ту ловушку, в
которой её и хотел бы видеть Вашингтон.

***
Подводя итоги, следует отметить, что российская экономика, а также внутри– и
внешнеполитическая ситуация продолжали демонстрировать кризисные черты. В
экономике, по–прежнему, наблюдалось наложение структурного и конъюнктурного
кризисов, проявившееся в спаде деловой активности, инвестиций и спроса. В 2016
год Россия входит с разбалансированным бюджетом, часть расходов которого имеет
непроизводительный характер, связанный с ростом затрат в оборонном секторе.
Размах корпоративных конфликтов и войны компроматов достиг впечатляющего
масштаба. В сфере внутренней политики эту тенденцию, как и ранее, воплощал курс
на укрепление системы политического контроля. Во внешнеполитической сфере
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продолжала усиливаться напряжённость в отношениях с Западом, приведшая,
например, к замораживанию политических отношений с Великобританией. Судя по
информации, появившейся в СМИ, Россия пока не достигла серьёзных успехов в
своих попытках помочь Б.Асаду в наступлении на своих противников. Выход из
этой ситуации, судя по всему, Россия ищет в наращивании своего военного
присутствия в Сирии.
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